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Кировчанин 
заплатил 
10 тысяч, 
чтобы попасть 
на «Поле чудес»
(0+) стр. 15

Ждать ли 
кризиса? 
Ответы 
и советы (0+) стр. 8

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod43

000

Покупайте квартиры 
по старой цене 
в жилом комплексе 
«Багратион» стр. 14 

Убийство девушки 
в Афанасьевском районе: 
в поселке не верят 
следствию (16+) стр. 12-13

Фоторепортаж 
из бедной 
цыганской 
избы (0+) стр. 22

U

ж

Лихие 90-е?
Жительница 
Котельнича страдает 
от вымогателей 
(16+) стр. 4

Пьяный участковый признался, что часто водил 
автомобиль в таком состоянии (16+) стр. 2

Майор под градусом

Фото 7x7-journal.ru
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В городе горел колледж (6+)
18 марта в Кировском лесо-
промышленном колледже, на 
Карла Маркса, 115, начался 
пожар. Загорелась лаборато-
рия на втором этаже. К кол-
леджу подъехали 6 пожарных 
машин, 2 кареты «Скорой 
помощи». Предварительная 
причина пожара — неисправ-
ность проводки. Кабинет пол-
ностью выгорел. Все занятия 
в здании колледжа были от-
менены. Подробнее читайте 
на портале progorod43.ru.

Фото Максимилиана Майского

Где найти обувь 
для весеннего бездорожья!
В магазине FreshSport вы 
найдете прекрасное лекарс-
тво для ваших ног после 
долгой зимы – легкие, удоб-
ные и абсолютно непромо-
каемые кроссовки и ботин-
ки торговой марки Salomon 
для мужчин, женщин и де-
тей. Отличная замена рези-
новым сапогам. Гарантия на 
обувь 365 дней! Ваши ноги 
будут счастливы! Спешите, 
количество товара ограниче-
но! FreshSport, ЦУМ, 3 этаж. 
Телефон: 577 – 533 �
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Алена Коробова

Пьяному участковому 
не помогли 
«корочки» 
и предложение 
договориться

Ночью 15 марта в Кирове задержа-
ли пьяного участкового из Чепец-
ка. Сделать это удалось при помо-
щи активистов движения «Ночной 
патруль».

Комментарии свидетелей. 
Вот что написал в своем блоге ор-
ганизатор «Ночного патруля»:

– После задержания майор уст-
роил шоу. Мы видели все, начиная 
от банального махания корочек и 
заканчивая выражениями типа 
«давайте договоримся».

Все записано на камеру. Все 
происходящее снимал на каме-
ру Сергей Пичугин, специальный 
корреспондент программы «Мес-

то происшествия» «Первого го-
родского канала».

– Сотрудники ГИБДД «оформи-
ли» полицейского по всем пра-
вилам, его машину отправили 
на штрафстоянку, а сам он уехал 
на такси, – рассказал нам Сергей 
Пичугин.

Официальный коммен-
тарий. В пресс-службе УМВД 
России по Кировской области под-
твердили информацию и расска-
зали подробности. 

– За рулем сидел участковый од-
ного из районов области. Он был 
в отпуске и управлял личным ав-
томобилем. От медосвидетельс-
твования водитель отказался, что 
фактически означает лишение 
прав. Организована служебная 
проверка. Ее результатом может 
стать увольнение сотрудника. На-
казаны будут и его руководители.

Фото 7x7-journal.ru

Майор управлял автомобилем под градусом (16+)

Наша справка
В случае, если активисты «Ночного патруля» становятся свиде-
телями неадекватного поведения водителей на дороге, они опе-
ративно передают эту информацию полицейским. Те принимают 
срочные меры.Полная версия на

progorod43.ru/t//pm

За помощь в подготовке ма-
териала про Котельнич (стр. 4) 
Сергей Удальцов получает 
500 рублей.
За новость про кировчанина на 
«Поле чудес» Татьяна Копосо-
ва заработала 450 рублей.

Новости с портала 
progorod43.ru
Мария Мельчакова за но-
вость о дальнобойщике получа-
ет 200 рублей.
Юрий Морданов за две на-
родные новости заработал 600 
рублей.
Пользователь портала B Bones 
выслал фото утечки в Нововятс-
ке. Ему полагается 300 рублей.
Получить гонорар можно во 
вторник с 9 до 17 часов, до 25 
апреля включительно. При се-
бе иметь паспорт и свидетель-
ство обязательного пенсионно-
го страхования.

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Редактор Анастасия Анзорова 
ждет ваши новости

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

Егор Сергеев

Девушка, задержан-
ная полицейскими, 
прилюдно разделась
Любительницу прогулок подшофе 
задержали вечером на Заготзерно-
вском проезде. Она дерзила стра-

жам порядка, шумела, а потом и 
вовсе оголила свои прелести. 

– Стражи порядка предупреди-
ли Наталью (так зовут девушку), 
что в обнаженном виде находить-
ся на улице нельзя. Но девушка 
убеждала, что таким образом вы-
ражает свою любовь к стране, – 
рассказал журналист программы 

«Место происшествия» Сергей 
Пичугин.
Как рассказал юрист Дмитрий 

Чистяков, девушку ожидает штраф 
не более тысячи рублей.

Скриншот с видео 
«Первого городского канала» 

За уличный стриптиз ки-
ровчанка получит штраф

!  Народная новость #progorod43 (16+)

Пьяная студентка доказывала 
любовь к Родине голой грудью

Видео задержания смотрите на
progorod43.ru / t /  / gg

14 марта стало известно об отмене выступления 
певицы Максим в Кирове. 

– Мало продано билетов, – рассказали органи-
заторы, компания «Арт-гастроли». – Всем, кто 
уже купил билеты, мы вернем деньги. Сдать би-
леты можно в кассе ЦУМа с 19 по 29 марта

Фото из архива «Pro Города»

В Кирове отменили концерт 
певицы Максим (0+)
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Нарушителем оказался полицейский 
из Кирово-Чепецка (на фото справа) 



PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО КИРОВ | 3№12 (29)  |  21 марта 2014

Телефон рекламного отдела: 714-040

Алена Коробова

Отрицательные 
последствия 
реорганизации 
не заставили 
себя долго ждать

В первый день весны в кли-
нике Кировского НИИ гема-
тологии и переливания кро-
ви закрыли III ортопедичес-
кое отделение для больных 
гемофилией. По мнению 
специалистов, это собы-
тие – приговор для кировчан, 
страдающих этим недугом.

Что произошло: офи-
циальное мнение. Ки-
ровский НИИ гематологии 
и переливания крови под-
чиняется федеральному 
медико -биологическому 
агентству. За разъяснения-
ми, почему произошла ре-
организация кировского 
учреждения, мы обратились 
в Москву.

– В результате анализа 
статистических показате-
лей деятельности Киров-
ского НИИ гематологии и 
переливания крови за 2011-
2013 годы установлено, что 
содержание отделения на 30 

коек нецелесообразно. – от-
ветила нам Елена Хавкина, 
заместитель руководите-
ля федерального медико-
биологического агентства 
России. 
В результате фонд с 30 ко-

ек круглосуточного пребы-
вания сократили до 10. 

Общественность не со-
гласна. Таким положени-
ем дел больные не довольны. 
Их интересы защищает ру-
ководитель кировской обще-
ственной организации «Все-
российское общество гемо-
филии» Наталья Близник.

– С закрытием отделения 
фактически исчезает центр 
лечения больных гемофили-
ей, – уверена Наталья Нико-
лаевна. – В силу специфики 
лечения оказать квалифи-
цированную помощь таким 
пациентам в условиях обыч-
ных больниц невозможно. 
И страшные тому доказа-
тельства есть: при оказании 
помощи в неспециализиро-
ванных лечебных учрежде-
ниях погибали люди.
Даже обычный укол такому 

больному может привести к 
неприятным последствиям.

– С первых же дней ре-
организации мы увидели 

ее отрицательные последс-
твия, – рассказывает Ната-
лья Близник. – Специалисты, 
которые имели опыт работы 
с больными гемофилией, те-
перь работают не каждый 
день. В один из первых дней 
марта такой пациент попал к 
медсестре, которая без учета 
специфики больного поста-
вила ему укол. Человек по-
лучил серьезную гематому. 
Это был взрослый терпели-
вый мужчина. А если бы это 
был ребенок?

Переживания мамы. 
Особенно озабочены ситуа-
цией родители малышей.

– С этим диагнозом мой 
ребенок живет с рождения, – 
рассказала мама маленького 
пациента – Когда III отделе-
ние расформировали, нас 
перевели на этаж, где про-
ходят лечение онкобольные. 
Они обладают ослабленным 
иммунитетом, зачастую-
подвержены грибковым и 
бактериальным инфекциям. 
Меня беспокоит, что у моего 
ребенка будут общие с ними 
места пользования.
Кроме того, палаты, куда 

переводят больных гемофи-
лией, не приспособлены для 
хирургических больных.

– Там узкие двери – всего 
55 сантиметров, что лишает 
больных возможности поль-
зоваться креслом-каталкой 
или костылями, – добавила 
Наталья Близник. – Вызы-
вает сомнение исправность 
вентиляции в палатах и на 
этажах, так как ощущается 
тяжелый сильный запах ле-
карств и духота.

Что дальше? Реорганиза-
ция произошла, но сообщес-
тво больных гемофилией не 
спешит опускать руки.

– Есть ведомство, которое 
обладает полномочиями ин-
спектировать федеральные 
учреждения. Это Росздрав-
надзор, – объясняет Наталья 
Близник. – Мы написали ту-
да письмо с просьбой вме-
шаться в этот вопрос. По мо-
ему мнению, реорганизация 
должна подразумевать ка-
кие-то позитивные измене-
ния, а также сохранять то, 
что было наработано деся-
тилетиями. Пока же мы не 
видим ничего хорошего. На-
против, налицо негативные 
последствия. 

Фото из архива «Pro Города»

В Кирове закрыли уникальное 
отделение для лечения 
больных гемофилией

Жизнь с таким диагнозом – это пытка

Полная версия на
progorod43.ru/
t//nng

Что такое гемофилия? 

Гемофилия – это наследственное заболевание, проявля-
ющееся повышенной кровоточивостью. Говоря простым 
языком, у больных гемофилией имеются проблемы со 
свертываемостью крови. В случае внутреннего кровоиз-
лияния разрушаются суставы, возникает серьезная угроза 
жизни больных. Болезнь не излечима. Больные гемофили-
ей живут с постоянными болями. По их словам, жизнь с та-
ким диагнозом – это настоящая пытка.

В магазине «Садовый 
мир» до конца марта 
действуют скидки до 20 
процентов. Азалии, пи-
оны, флоксы, розы, ас-
тильбы, актинидии, гар-
тензии метельчатые 

– вот неполный список 

того, что вы можете при-
обрести по специальной 
цене. В магазин также 
поступила новая коллек-
ция роз. Она никого не 
оставит равнодушным, 
поразив своим разно-
образием. Из кустарни-

ков вам предложат ай-
ву, вереск, форзицию, 
лапчатку, каштан, лещи-
ну. Для тех, кто не успел 
высадить семена пету-
нии, астр, виолы и вер-
бены, предложат рас-
саду этих цветов. Также 

большой выбор сидера-
тов. Уже в продаже пло-
довые кусты: ежевики, 
малины, смородины. В 
«Садовом мире» ассор-
тимент увеличивается 
с каждым днем, сейчас 
уже более 5000 видов 

семян овощей и цветов, 
а также большой выбор 
агрохимии.
Адрес: Сурикова, 7/1, с 
9.00 до 19.00 ежедневно, 
без обеда и выходных. 
Телефон 49-01-20. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Совершая покупки в «Садовом мире», вы существенно экономите

!  Народная новость (12+)
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Лихие 90-е в Котельниче. 
Братки вернулись? (16+)

Виктория Коротаева

Мы побывали 
в городе, где 
рэкет, в отличие 
от динозавров, 
еще не вымер

В этой истории, как в клас-
сическом фильме, есть два 
главных героя.

Она – Татьяна Плюс-
нина. Бизнесвумен. Жи-
вет и развивает бизнес в Ко-
тельниче. У нее два магази-
на. Ездит на внедорожнике 
«Вольво». Симпатичная да-
ма. 34 года. В разводе. Вос-
питывает дочь.

Ему – 33 года. Живет в 
Котельниче. Вымогатель, 
или, как говорили в лихие 
90-е, рэкетир. Ездит на до-
рогой иномарке. Ранее су-
дим. Отбывал срок. 3 года 
назад вышел из мест лише-
ния свободы. 

Как все начиналось. 
Хотя и говорят, что рэкет се-
бя изжил, но только не в Ко-
тельниче. Следы 90-х здесь 
так же явственны, как и ос-
танки динозавров. После 
Его освобождения ко всем 
прочим налогам Татьяне 
пришлось платить налог 
неофициальный. Каждый 
месяц она исправно отсте-
гивала 20 тысяч целковых 
котельничскому рэкетиру.
В начале этого года тер-

пение Татьяны лопнуло. 
На свой страх и риск она ре-

шила, что платить больше 
не будет. И точка. Деньги 
нужны самой. Да и, в конце 
концов, живет она в двух-
тысячных. Рэкет, как гово-
рит ТВ, покрылся плесенью 
и похоронен на кладбище 
90-х.
О своем решении Татьяна 

сообщила Ему. «Пугать он 
не стал. Просто спросил, не 
боюсь ли я, что может про-
изойти что-то серьезное», – 
вспоминает Татьяна…

Серия первая. Мага-
зин. После такого смелого 

поступка Татьяны у нее на-
чалась совсем другая, не-
спокойная жизнь. 
В ночь с 9 на 10 января в 

ее магазин в поселке Да-
ровской пришли незваные 
гости.

– Ночью кто-то залез, 
разбил витрину и вынес 
часть продуктов, – вспоми-
нает она.
Камеры сняли все. В тем-

ноте один человек передает 
продукты другому в окно. 
Полиция по горячим сле-
дам поймала этого вора. Су-
димый. Вышел по УДО. Имя 

соучастника задержанный 
называть отказался. 

Серия вторая. Ино-
марка. Через месяц «при-
летело» уже в адрес авто-
мобиля. В ночь с 10 на 11 
февраля надругались над 
автомобилем Татьяны. Доро-
гой внедорожник нещадно 
изрубили топором. Так не-
щадно, что на ремонт уйдет 
110 тысяч рублей. Страховка 
у Татьяны закончилась не-
задолго до нападения. Жен-
щина заказала запчасти за 
свой счет.

И снова полиция довольно 
быстро нашла виновника. 

– По его словам, водитель 
на этой машине когда-то его 
«подрезал» на дороге. И он, 
увидев эту иномарку, решил 
отомстить таким образом, – 
сообщил нашему журналис-
ту начальник отдела дозна-
ния муниципального отдела 
МВД России «Котельничс-
кий» Роман Тихомиров.
Однако Татьяна увере-

на: и в том, и в другом слу-
чае действовали исполни-
тели. Заказчик сейчасза 
кадром потирает руки от 
удовольствия. 

Серия третья. Снова 
магазин. Прошел месяц. 
Утро 8 марта. Татьяну ждал 
новый подарок от Главного 
героя зловещего «сериала».
В ночь с 7 на 8 марта в Ко-

тельниче пострадало поме-
щение на улице Советской, 
которое принадлежит Тать-
яне. Магазин обстреляли с 
помощью спортивных рога-
ток и шариков от подшип-
ников. Разбили 4 окна и пов-
редили дверь магазина. Сле-
дователь Роман Тихомиров 
расценил это происшествие 
как мелкое хулиганство…
Хулиганов не нашли и, 

видимо, никогда не найдут. 
Свидетелей обстрела нет. 
Полицейские сообщили Та-
тьяне, что дело, скорее все-
го, будет носить отказной 
характер…
Бизнесвумен уверена: все 

3 случая взаимосвязаны и 
выполнены по заказу одно-
го человека. 

Что говорят в полиции. 
Мы побывали в Котельниче, 
но, увы, после журналистов 
телекомпании Рен ТВ. Обща-
лись со следователем отдела 
дознания МВД Котельнича 
Романом Тихомировым.

– Что касается заказчика 
преступления, то заявления 
на конкретного человека 
у нас нет. Если хозяйка ав-
то уверена, что это дело рук 
определенного человека, и 
открыто заявляет об этом, 
пусть приходит и пишет на 
него заявление, – этим ком-
ментарием он ограничился.
Однако мы узнали, что 

после приезда телевизион-
щиков местные полицейские 
всполошились. Они вызвали 
Татьяну в отдел и 5 часов ее 
опрашивали. В тот же день 
она написала заявление на 
вымогателя…
Очень хочется верить, что 

эта история, как класси-
ческий фильм, закончится 
хэппиэндом. Правосудие 
восторжествует. Мы обязу-
емся следить за развитием 
этой, надеемся, немыльной 
истории.

Фото из архива Татьяны Плюсниной

Полная версия на
progorod43.ru /
 t /  / l90

1 Татьяна Плюснина, предпринимательница
2 Магазин обстреляли накануне 8 марта, виновных до сих пор не нашли
3 Дорогой внедорожник изрубили топором и облили машинным маслом

Внимание!

За помощь в подготовке ма-
териала наш читатель Сер-
гей Удальцов получает 500 
рублей. Хотите заработать? 
Сообщайте свои новости по 
телефону дежурного журна-
листа – 467-998

Чем запомнились нам лихие 90-е

Расцвет 
игорного бизнесаРэкет

«Крышевание» 
предпринимателей

Бандитские 
группировки

Братки в малиновых пиджаках 
с золотыми цепями

Проституция 
и сексуальное рабство

Бурный расцвет ларечного
бизнеса и уличной торговли
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Ольга Древина

Готовим фигуру 
к летнему сезону!

В феврале в Кирове открыл-
ся просторный спортивный 
клуб «Джим Холл», в кото-
ром вы можете позанимать-
ся на различных тренаже-
рах и выбрать для себя лю-
бое направление групповых 
занятий, таких как: бокс, 
тайбо, восточные танцы, 
АВS (силовые тренировки), 
калланетика, фитбол, степ 
и другие. «Джим Холл» – 
это профессионализм, уют, 
доброжелательность и ре-
альный результат. Это то, 
без чего каждый посетив-
ший пару-тройку трениро-
вок в клубе уже не может 
жить.

Главная миссия клу-
ба – изменить ва-
шу жизнь к лучшему.
Фитнес как целостная и гар-
моничная система, при ко-
торой равномерно развива-
ются физический, духовный 

и эмоциональный уровни, 
давно стал нашим образом 
жизни. Если вы чувствуете, 
что это ваш стиль жизни – 
присоединяйтесь! В зависи-
мости от вашего образа жиз-
ни, темперамента, характера 

и пристрастий мы составим 
вам гибкий график физи-
ческой активности, дадим 
консультацию по питанию и 
режиму дня.
Помните, что в этой жиз-

ни побеждает тот, кто может 
видеть себя объективно, кто 
не боится верить в свои си-
лы и стремится к поставлен-
ной цели. В каждом из вас 
присутствуют все эти качес-
тва, их только нужно запус-
тить в действие. А в общем, 

все в ваших руках и… ногах! 
Мы работаем с 7 утра и до 12 
ночи, что дает возможность 
каждому выбрать для себя 
удобное время для посеще-
ния нашего клуба. Кроме 
того, грамотные специалис-
ты посоветуют вам выбрать 
наиболее подходящие груп-
повые или индивидуальные 
занятия. Начните здоро-
вый образ жизни вместе с 
«Джим Холл»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

Комсомольская, 40а, 
тел. 75-79-79, 
vk.com/gymhall757979

Покупаем абонемент в спортивный 
зал за полцены!

Кстати
Также для удобства на-
ших клиентов мы вво-
дим предварительную 
запись. Есть и еще один 
очень важный эле-
мент в концепции клу-
ба – общедоступность 
предлагаемых фитнес-
услуг при сохранении 
высочайшего качест-
ва. Также весь апрель 
скидки до 50 процентов 
на групповые занятия. 
Торопитесь!

Здесь вы получите огромное удо-
вольствие от любой тренировки и 
проработаете все группы мышц

Групповые занятия
 Абонемент 

Полная 
стоимость

Скидка
Стоимость 
со скидкой

4 занятия в месяц 900 23 700

8 занятий в месяц 1700 35 1100

12 занятий в месяц 2500 50 1250

Безлимитные посе-
щения в месяц

2800 36 1800
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Несколько раз в столовой 
школы №54 вычли деньги 
с карты ребенка за те блю-
да, которые он не покупал.

Вечером в 19.20 кондуктор 
автобуса с государствен-
ным номером 023 по марш-
руту №61 отказалась взять 
к оплате стиранную купю-
ру номиналом в 100 рублей 
и высадила из автобуса!

Купил в цветочном мага-
зине букет цветов. К утру 
цветы повяли и осыпа-
лись. Обидно не столько 
за потраченные впустую 
деньги, а за испорченный 
праздник. Продавцы, как 
вам не стыдно торговать 
испорченным товаром?

Плата за аренду земли 
под гараж увеличилась в 
тринадцать раз. Даны пять 
телефонов для справок, 
ни по одному дозвониться 
нереально, или сбрасыва-
ют. Кому сказать спасибо?

В Северной стоматоло-
гической поликлинике 
пациенты в кабинетах 
своими носками подтира-

ют пол за врачами. Адми-
нистрация, где бахилы?

Кировские чиновники и 
архитекторы при планиро-
вании новостроек думают 
о стоянках для автотранс-
порта? Считаю, нет. Отсю-
да и возникают проблемы 
зимой с очисткой проезжей 
части. Надо думать о людях, 
прежде чем что-то делать!

Горожане запечатлели автобус, 
который нарушил правила пользования АЗС

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
Очень много так называ-
емых мужчин в нашем 
городе, так ими никогда 
и не станут. Лезут в ав-
тобусы вперед женщин и 
торопятся сесть на место 
перед самым носом даже у 
пожилых женщин. А бере-
менных они вообще не за-
мечают, пока не сделаешь 
замечание.  А маленькие 
мальчики, смотря на вас, в 
будущем поступят так же. 
И следующее поколение 
мужчин вырастет и вообще 
не будет соблюдать прави-
ла хорошего тона.  Что за 
пример вы им подаете? 
Стыдно за вас, мужчины.  

Влада Никонова, 
г. Киров

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.

?Стал очевидцем того, 
как автобус №61, пол-

ный пассажиров, посре-
ди бела дня поехал на 
заправку. Он не высадил 
людей перед АЗС, как того 
требует инструкция. Раз-
ве это не запрещено?

В пресс-службе 
ГИБДД по городу 
Кирову пояснили, что 
в Правилах дорожного 
движения не прописано, 
должен ли водитель об-
щественного транспорта 
высаживать пассажиров 
перед АЗС. То есть при-
влечь водителя к адми-
нистративной ответствен-
ности нельзя. Более под-
робный ответ читайте на 
progorod43.ru/t//pnz.

Фото с сайта vk.com / zlo43

Мысли 
на ходу

(0+)

# Травма. Мне было 12 лет, мы с друзьями на ходу за-
бирались в поезд. Я прыгал первым, и это получилось у 
меня крайне неудачно. Очнулся в больнице. Так я поте-
рял ногу.

# Спорт. Даже с травмой посещал физкультуру. Потом 
поступил в институт, начал заниматься волейболом.

# Паралимпиада. Это первая Паралимпиада для на-
шей хоккейной сборной. Самым тяжелым был матч с 
норвежцами (полуфинал), мы тогда были разбиты и фи-
зически, и психологически.

# «Серебро». Жаль, что завоевали не «золото», а «се-
ребро», но, наверное, выше головы не прыгнешь.

# Любовь. Я был на сборах в Турции, а Елена – отдыха-
ла. Влюбился в нее с первого взгляда. Через год сделал 
Елене предложение, она ответила «Да». 

Беседовала Майя Ведерникова. Фото предоставлено героем публикации

Илья Волков, призер Паралимпийских 
игр по следж-хоккею? Строим загородный дом. 

Нужно делать полы. Ку-
да обратиться?

ООО «Проф-паркет» 
выполнит работы по ук-
ладке половой доски, всех 
видов паркета с профес-
сиональной шлифовкой 
импортным оборудова-
нием, покрытием лаком 
или маслом. Изготовит 
черновые полы, лаговую 
систему, укладку клеевой, 
замковой пробки, вини-
лового покрытия, а также 
террасной доски. Все ма-
териалы можно приобрес-
ти в ООО «Проф-паркет». 
Ремонт сколов и царапин 
на ламинате. Торговый 
центр «Красноармейский» 
(цокольный этаж), 67-91-67, 
8-909-132-43-02. � Полную версию интервью на портале

progorod43.ru
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Захоронение военнослужащих 
за счет государства
Похоронное агентство «Вечность» производит погребение 
участников ВОВ и локальных войн, сотрудников МВД, 
ФСБ и граждан, призванных на военные сбо-
ры. По договору захоронение происходит за 
счет государства. Октябрьский проспект, 18, 
телефоны: 47-21-47, 45-78-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

ит погребение 
ников МВД,
бо-
а 
 

атателелелем

Кировское отделение Российского детского фонда и 
газета «Pro Город» участвуют в сборе средств для ле-
чения тяжелобольных детей. На телефонный номер 
8-909-139-07-70 вы можете без комиссии положить 
деньги с любого терминала, средства автоматичес-
ки будут перечислены на счет Детского фонда.

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)
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Константин Кро-
панев, финансовая 
компания «АЖИО»

Анна Ламбринаки, 
директор 
«Pro Город Киров»

Александр Сит-
ников, «Финансо-
вый супермаркет»

Василий Караулов, 
заведующий кафед-
рой экономики ВятГГУ

Вадим 
Феоктистов, 
«Регион Альянс»

Сергей Яворский, 
финансовый 
эксперт

Кризис. Эта тема в Кирове 
на устах у всех и везде: в ав-
тобусах, банях, офисах и на 
застольях. Насколько ре-
альны опасения горожан? 

Действительно ли пора 
скупать валюту и за-

пасаться продук-
тами? Об этом в 

редакции га-
зеты «Pro 

Город» 
м ы 

говорили с местными пред-
принимателями, финансо-
выми аналитиками и экспер-
тами в области экономики.

1 Есть ли предпо-
сылки наступле-
ния экономичес-

кого кризиса в России?
 Василий Караулов:

– Особых факторов для 
снижения производства в 
нашей стране нет. Я бы ска-
зал, что кризис существует 
только в наших головах.
 Константин Кропа-

нев:
– В головах в понятие 

«кризис» вкладывают все, 
что угодно. Хотя, прежде 
всего, экономический кри-

зис – это падение объемов 
производства в целом 

в стране либо по ре-
гиону. По боль-

шому счету 
мы до сих 

пор не 
в ы -

шли из кризиса 2008 года. 
В последние пару лет рос-
сийская экономика держа-
лась за счет государствен-
ных проектов и потреби-
тельского спроса. Сейчас 
же темпы потребительского 
кредитования снова пада-
ют. Поэтому есть оптимис-
тический прогноз – доллар 
через год будет стоить око-
ло 40 рублей, и темпы роста 
ВВП сохранятся в пределах 
2 процентов. Но есть и пес-
симистичный вариант раз-
вития событий, связанный с 
возможным снижением це-
ны на нефть или усилением 
политических рисков. Это 
приведет к падению объемов 
производства и торговли.
 Сергей Яворский:

– Экономические показа-
тели всегда рассматривают-
ся в сопоставлении с чем-то. 
Если мы говорим о ВВП, то 
в Европе он в ужасном со-
стоянии. Динамика ВВП по 
первому кварталу у них пос-
тоянно была в минусе, в от-
личие от России. Если мы 

говорим о благососто-
янии, то и здесь мы 

выигрываем. На-
пример, те же 

британцы 
боялись 

встречать Новый год, пото-
му что подарки не на что бы-
ло купить. В Европе уровень 
кредитных обязательств 
граждан гораздо выше, чем у 
нас. А ведь долги надо отда-
вать! Но всех, наверное, ин-
тересует ситуация с доллара-
ми. Да хоть 60 рублей пусть 
он стоит! Россия в некоторых 
моментах только выиграет 
от этого. Ведь сырье мы про-
даем в долларах. А Европа 
без нашего газа не прожи-
вет, замерзнет.

2 Почему рас-
тут цены на 
продукты?

Понедельник 3 марта был 
окрещен аналитиками «чер-
ным понедельником». В тот 
день евро достиг рекордной 
отметки 50,15 рубля, дол-
лар – 37 рублей. Практичес-
ки параллельно стали расти 
цены в магазинах.
 Александр Ситников:

– Ажиотаж, спрос на това-
ры и, как следствие, повыше-
ние цен создаем мы сами.
 Сергей Яворский:

– Предпосылок для повы-
шения цен нет. Разговорами 
о кризисе могут пользовать-
ся спекулянты и нагреть на 
этом руки. У наших людей 
установка, что доллар – это 
основная валюта. Вопрос: 
можно ли назвать доллар ва-
лютой? Сегодня в США рас-
тет государственный долг. 

Эта страна – дебитор во 
всем мире. Именно 

поэтому назвать 
доллар миро-

вой резер-
вной ва-

л ю -

той нельзя. Так что если нам 
введут какие-то санкции, то 
Россия только выиграет.
 Константин Кропа-

нев:
– У меня свое мнение. 
Я считаю, что введение сан-
кций со стороны ЕС и США 
может значительно услож-
нить работу российских 
компаний за рубежом и 
привести к снижению вне-
шних инвестиций.

3 Что делать ки-
ровчанам? Сове-
ты спикеров.

1. Живите не сегодняш-
ним днем, а на перспективу 
5-10 лет. Вкладывайте в свои 
знания. Не забывайте про 
российские ценности. Спло-
ченность и дружба в любое 
время играют важнейшую 
роль (Сергей Яворский).

2. Смотрите на перспек-
тиву, не принимайте скоро-
палительных решений. Я не 
считаю, что в ближайшее 
время будут какие-то катак-
лизмы. Да, есть риски со сто-
роны Европы, но они несерь-
езные (Василий Караулов).

3. Надо быть оптимистом 
(Александр Ситников).

4. Деньги лучше хранить в 
рублях (Вадим Феоктистов).

5. Если вы копите на ма-
шину, то определитесь, на 
какую. Если это иномарка, 
то тогда копите в долларах. 
Если у вас нет определенной 
цели, то инвестируйте средс-
тва в долгосрочные акти-
вы (Константин Кропанев).

6. Вспомните, что для вас 
самое главное. Если это се-
мья, то заботьтесь о ней. Ес-
ли это работа, то вкладывай-
те в знания. Если любимая 
женщина, то купите ей шубу. 

(Анна Ламбринаки).

«Круглый стол» (0+)

Когда грянет кризис? «Круглый 
стол» в редакции «Pro Города»

Полная версия на
progorod43.ru

Фото Марии 
Сениловой

Оксана Бахрин

Бизнесмены, экономисты и ана-
литики вынесли свой вердикт
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Ольга Древина

«Целина» все 
сделает за вас

На календаре конец марта, вес-
на набирает свою силу, а вместе с 
ней приближается начало садово-
огородного сезона. Одна из самых 
важных и тяжелых весенних ра-
бот на приусадебном участке – это 
подготовка почвы к посадке сель-
скохозяйственных культур.

Тяжелая работа. Из года в 
год у многих дачников и садово-
дов возникает проблема с обра-
боткой больших земельных пло-
щадей, ведь немногим хочется 
тратить свои законные выходные 
на перекапывание участка вруч-
ную или же привлекать к помощи 
родственников. 
ТД «Стройбат» предлагает вам 

уже сейчас задуматься о технике, 
с помощью которой вы сможете 

легко и быстро обработать свой 
земельный участок.

«Целина» поможет! 
Мощная и малогабарит-
ная мотолебедка «Цели-
на» является отличной 
техникой, которая поможет 
вам быстро и качественно 
справиться с любой зада-
чей на приуса-
дебном участке. 
Мо т о л е б е д -

ка прекрасно 
справится как с 
обработкой поч-
вы на сельско-
хозяйственных 
участках, так и 
с перемещением 
грузов в горизон-
тальной и наклон-
ной плоскости. 
Дополнительное навесное обо-

рудование, такое как плуг, кар-
тофелевыкапыватель и окучник, 

делает мотолебедку универсаль-
ной для обработки почвы как на 
небольших садовых участках, так 
и на полях.

Простая в использовании. 
Мотолебедка «Целина» относит-
ся к классу «легких машин». Мо-
дель комплектуется мощным, на-
дежным и проверенным двигате-
лем LIFAN. Управлять ей легко и 
просто. 
В работе участвуют 2 челове-

ка, один управляет мотолебед-
кой, другой направляет плуг или 
окучник в зависимости от вида 
работ. Рукоятка мотолебедки 

позволяет осуществлять на-
стройку по высоте, что де-
лает возможным примене-
ние данного вида техники 

людям с разным ростом.
ТД «Стройбат» рад предло-

жить вам мотолебедку «Целина 
МЛ-03», которая пользуется на-
ибольшей популярностью у поку-
пателей за счет компактного раз-
мера и простоты в эксплуатации. 
Все это делает модель незаме-
нимой на вашем садово-огород-
ном участке.

Мотолебедки «Целина» вы мо-
жете приобрести во всех магази-
нах ТД «Стройбат», ведь с ними 
вы забудете о вскапывании садо-
вого участка лопатой.
Все это и многое другое вы мо-

жете приобрести во всех магази-
нах ТД «Стройбат». �

Фото предоставлено ТД «Стройбат»
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Все еще думаете, как вскопать участок?

Адреса

• ул. Пугачева, 1 
тел. (8332) 560-560
• ул. Блюхера, 23, 
тел. (8332) 371-717 
• ул. К. Маркса, 23 
тел. (8332) 361-100 
• г. Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 57, 
тел. (83361) 2-25-25Мотолебедка 

«МЛ-03»
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Ольга Древина

Узнайте, как разумно 
распорядиться 
полученными 
средствами

Специально для семей, которые 
решили строить свой дом, специ-
алисты финансовой группы «Га-
рант» разработали ипотечный 
продукт, направленный на стро-
ительство или покупку индиви-
дуальных домов, с возможностью 
использования средств материнс-
кого (семейного) капитала.1
С помощью данной программы 

средства можно направить на:

1 Cтроительство дома при 
помощи подрядной органи-

зации.

2 Cтроительство дома собс-
твенными силами (покупка 

домокомплекта, строительных и 
отделочных материалов).

3 Завершение незавершенно-
го строительства дома.

4 Покупку уже готового 
дома.

Что необходимо для то-
го, чтобы воспользоваться этим 
предложением?
 земельный участок в собс-

твенности или в аренде.
 разрешение на строи-

тельство дома, выданное мест-
ной администрацией.

 наличие сертификата на ма-
теринский капитал.
Более подробную информа-

цию вы можете получить по те-
лефонам горячей линии: 218-888, 
497-555. 
Используйте предоставленные 

вам средства материнского капи-
тала с пользой для семьи! �

На правах рекламы. Заем предоставляет 
ООО «Финанс». 1. Подробности в офисе 

компании и по телефонам 218-888 и 497-555. 
2. При наличии всех необходимых докумен-

тов в день обращения. 3. Данные предостав-
лены ООО «Финанс». Фото ФГ «Гарант»

Строите дом? Используйте материнский капитал!

Адрес

Киров, ул. Володарского, 150, 
тел.: 218-888, 497-555.

Новоселье гарантируем!

5 причин, почему стоит обратиться в ФГ «Гарант»:

Удобно. Вы получаете всю сумму 
материнского капитала единовре-
менно. Возможность использовать 
МСК сразу после рождения второго 
малыша. 

Быстро. Через 3 
дня после обраще-
ния в «Гарант» вы 
можете приступить 
к строительству.2

Надежно. Компания на рынке 
с 2011 года. Более 1 000 семей 
воспользовались услугами ФГ 
«Гарант»3. Полное юридическое 
сопровождение сделки. 

Законно. ФГ «Гарант» работает 
в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей». 

Выгодно. Каждый клиент компании 
получает набор дисконтных карт «Все 
для новосела», что дает возможность 
сэкономить на покупке строительных 
материалов до 10 процентов.

429 408 рублей – размер МСК в 2014 году.
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Дмитрий Зайцев

Хотите надежно 
инвестировать, 
но не знаете 
куда? 

Поможем вам во всем ра-
зобраться. Еще в 2012 го-
ду кировчане открыли для 
себя возможность разме-
щать свободные средства в 
кредитных кооперативах, а 
именно: в Кредитном Клу-
бе «Дело и Деньги». Благо-
даря этому за предыдущий 
период граждане уже полу-
чили хорошую прибыль и 
готовы инвестировать сно-
ва. На 2014 год Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» пред-

лагает новые условия. Если 
средства размещаются на 
срок до 3-х месяцев – ставка 
15 процентов годовых, более 
3-х месяцев – 20 процентов, 
а если более 6 месяцев – 25 
процентов! Минимальный 
срок – 1 месяц! Стоит обра-
тить внимание, что это в два 
раза выше, чем традицион-
ные проценты по вкладам, 
поэтому для тех, кто жела-
ет получать хороший доход 
в этом году, – у вас есть та-
кая возможность.

За счет чего я получаю 
высокий доход? Кре-
дитный Клуб – проект фи-
нансовой компании «Dе-
ло и Dеньги», которой уже 
в этом году исполняется 
7-й год. На сегодняшний 
день компания занимает 
одно из лидирующих мест 
на рынке срочного креди-
тования бизнеса в Кирове. 
Именно благодаря процен-
тному доходу от выдачи 
займов для бизнеса компа-
ния обеспечивает высокую 
доходность сбережениям 
граждан. Компания имеет 3 
офиса в городе Кирове, дейс-

твует на основании Закона 
«О кредитной кооперации», 
контролируется государс-
твом в лице Службы Банка 
России по финансовым рын-
кам и, помимо этого, являет-
ся членом одной из крупных 
саморегулируемых органи-
заций – Некоммерческое 
Партнерство «НОКК», ко-
торая обеспечивает сохран-
ность средств.

На каких услови-
ях? Станьте членом КПК 
Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги». Вступительный 
взнос – 100 рублей. Паевой 
взнос – 1000 рублей (возвра-
щается при прекращении 
членства). Максимальный 
срок и сумма – без ограни-
чений. Минимальная сумма 

– 50 тысяч рублей. Проценты 
выплачиваются ежемесяч-
но или в конце срока. При 
досрочном возврате разме-
щенной суммы начисленные 
проценты выплачиваются 
по ставке 15 годовых. �

Фото предоставлено кредит-
ным клубом «Dело и Dеньги». 

Услуги доступны 
только членам кооператива 

КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги»

Как получить доход 
до 25 процентов годовых?

Адреса

• Октябрьский пр., 96, тел.: 250-233, 8-800-200-33-30
• К. Маркса, 18, «Офис-центр на Крине», офис 323, тел.: 774-814, 774-165

Не упустите возможность выгодно вложить деньги

15%

20%

25%

Основные условия

на срок 
до 3-х 
месяцев

на срок 
от 3-х месяцев

на срок 
от 6 месяцев

Мария Александрова

Средства 
на срочные покупки

Принято считать, что пенсионеры 
больше склонны копить деньги, 
открывая и пополняя вклады. Но… 
мир меняется. И все чаще у людей 
пожилого возраста возникает пот-
ребность взять кредит. Да-да. Что-
бы сделать ремонт, подлечиться, 
помочь детям с покупкой кварти-
ры, машины или обучением вну-
ков. Да много чего еще…
Однако не все банки сейчас го-

товы поддержать эту тенденцию. 
Где взять деньги, если по разным 
причинам банки отказывают в 
кредите? Я решила выяснить, есть 
ли банк, который ценит пенсионе-
ров, понимает все их потребности, 
говорит с ними на одном языке. 
И самое главное, где пожилые лю-
ди смогут получить ВСЕ необходи-
мые для них услуги в одном месте.
Поговорила со своими роди-

телями и родителями друзей и 
знакомых. И знаете, что многие 
из них мне ответили? Есть та-
кой банк. Это «ЭКСПРЕСС-ВОЛ-
ГА». Именно поэтому я решила 
задать интересующие меня воп-
росы Управляющей ОО «Кировс-
кий» банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 
Ирине Клабуковой.

– Ирина, почему многие 
пенсионеры считают ваш 
банк своим, родным? Чем вы-
звана такая привязанность?

– Мы очень бережно относим-
ся к обслуживанию пенсионеров. 
Это выражается и в особом вни-
мании, и в уважительном отно-

шении, и услугах, которые рас-
считаны на их потребности. У нас 
есть Пенсионный вклад с повы-
шенной ставкой и ежемесячным 
начислением процентов. Договор 
с Пенсионным фондом – для пе-
речисления пенсии в наш банк. 
И возможность совершать все 
коммунальные платежи.
В последние годы мы сконцент-

рировались на программе креди-
тования пенсионеров. Настраи-
вая ее так, чтобы пожилые люди 
смогли быстро и просто получить 
у нас деньги.

– Это правда, что треть всех 
кредитов банк выдает имен-
но пенсионерам?

– Да, это так. Сотни тысяч пен-
сионеров по всей России уже по-
лучили наш Народный кредит. 
И это не удивительно, ведь мы 
предлагаем для них специаль-
ные условия.
Во-первых, учитываем все виды 

доходов пенсионеров, в том числе 
дополнительные. Это позволяет 
им получить у нас деньги, даже 
если другие банки отказывают. 
И получить большую сумму.
Наш банк предоставляет де-

нежные средства клиентам в воз-
расте до 80 лет. Если вам не дают 
кредит из-за возраста, приходите 
в «ЭКСПРЕСС-ВОЛГУ» – мы вам 
обязательно поможем! Причем 

без всяких справок, без поручите-
лей и лишних бюрократических 
проволочек. Всего за 1 час!
В разговоре с Ириной Клабуко-

вой я также выяснила, что «ЭКС-
ПРЕСС-ВОЛГА» может выдать 
деньги, даже если у вас уже есть 
кредиты в других банках. И все 
благодаря учету дополнительных 
доходов пожилых людей. А они 
(допдоходы) есть у многих.

«Нашим клиентам-пенсионе-
рам нравится, что в любом отде-
лении они могут совершить все 
свои операции. И пенсию к нам 
перевести. И за квартиру, газ, 
свет и другое оплатить. Это очень 
удобно – не бегать по разным ор-
ганизациям, а сделать все очень 
быстро в одном месте», – продол-
жила Ирина Клабукова.

– Я наслышана, что «ЭКС-
ПРЕСС-ВОЛГА» регулярно 
проводит для пенсионеров 
разные интересные меропри-
ятия. С чем это связано?

– Мы хотим быть для пенсио-
неров не просто банком, а местом, 
где приятно проводить время. По-
этому мы традиционно проводим 
праздники и концерты. Творчес-
кие конкурсы. Дни финансовой 

грамотности. И многое другое… 
Мы хотим, чтобы пенсионеры 
чувствовали себя у нас, как дома!
Разговор с Ириной Клабуковой 

меня приятно удивил. Вот банк, 
где пенсионер может почувство-
вать себя по-настоящему комфор-
тно. Где не путают банковскими 
терминами, а разговаривают на 
простом человеческом языке.
Я выяснила, что подать заявку 

на Народный кредит можно в лю-
бом отделении банка, по кругло-
суточному бесплатному телефону 
в Кирове: 22-11-22 или даже на 
сайте: www.banklife.ru. �

Фото ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

Лицензия №3085 от 13.02.2012

Контакты

Оформить Народный кредит 
для пенсионеров можно в лю-
бом отделении ЗАО АКБ «ЭКС-
ПРЕСС-ВОЛГА» или по кругло-
суточному бесплатному теле-
фону: 22-11-22.
• ул. Карла Маркса, 99, 
• Профсоюзная, 10

Больше денег для пенсионеров

Управляющая офисом «Кировский» 
ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» Ирина Клабукова

Я поняла, почему такое большое количество пожилых людей уже выбрало Народный кредит от «ЭКСПРЕСС-ВОЛГИ»:1. Здесь учтут все доходы, помимо пенсии2. Кредиты предоставят клиентам в возрасте до 80 лет3. Могут выдать деньги даже при наличии кредитов в других банках
4. Быстро – всего за 1 час и без поручителей5. Вместе с кредитом здесь можно получить сразу все услуги: пере-вести пенсию, совершить коммунальные платежи, сделать вклады6. А еще – здесь уважают и ценят пожилых людей
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Теперь есть место, где представительниц прекрасного пола профессионально 
научат водить автомобиль – автошкола «АвтоЛеди». Без грубого обращения, ру-
гани, лишней критики и понимая, что женщины осваивают дорогу иначе, неже-
ли мужчины. Приходите и оцените сами – мы предлагаем свой подход к обуче-
нию. Здесь вас ждет уважительное и терпеливое обращение, материал, изло-
женный в простой и доступной форме, вежливые и опрятные преподаватели и 
инструкторы. В конце обучения вы обязательно получите свои заветные права! 
Звоните 78-60-37, запись на обучение каждый день с 9.00 до 20.00. �

Приглашаем в первую женскую автошколу

Ольга Патрушева

Товар, который 
всегда должен 
быть под рукой  
Чтобы не ездить в автосер-
вис по пустякам, в багаж-
нике каждого автомобиля 
должен быть инструмент на 
все случаи жизни. Удобнее 
всего иметь наборы таких 
фирм, как «Станкоимпорт», 
Matrix и Fit. Для «новичков» 
подойдут простые комплек-
ты с минимальным, но очень 
необходимым набором инс-
трументов, профессионалы 
найдут для себя комплекты 
с другим составом для рабо-

ты в автосервисах. В «Юник-
се» на наборы для автомо-
билистов действует пожиз-
ненная гарантия. 

Ручной инструмент. 
На улице Кольцова, 4, глаза 
разбегаются от наименова-
ний ручного инструмента:  
ключи с хромованадиевым 
покрытием, отвертки про-
стые и ударные, струбцины, 
клещи сварщика, разводные 
ключи, плоские и круглые 
напильники, наборы пла-
шек и метчиков, съемники 
для масляных фильтров, 
стеклодомкраты, динамо-
метрические ключи и мно-
гое другое. Огромный ассор-

тимент головок, в том чис-
ле многогранные и TORX. 
Представлены как длинные, 
так и стандартные от 4-х 
до 50 миллиметров. Также 
можно найти уникальный 
товар в Кирове – профессио-
нальные комбинированные 
ключи с трещоткой.

Сопутствующий то-
вар. Тем, кто занимается 
ремонтом машин «Авто-
Ваза», будет полезно зайти 
в «Юникс», поскольку там 
представлен весь ассорти-
мент специализированно-
го инструмента. Не уйдут 
без покупок те, кому нужен 
электроинструмент: фены, 

болгарки, шуруповерты и 
многое другое. Стоит обра-
тить внимание на полку с 
расходными материалами, 
такими как перчатки, рес-

пираторы, очки для свароч-
ных и других работ. Приез-
жайте за покупками! �
ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С. А. 

Фото предоставлено рекламодателем

Инструмент для всех автолюбителей

Адрес

ул. Кольцова, 4, 
т. 53-83-56, 
юниксавто.рф. 
Интернет-магазин: 
юниксмагазин.рф

Адрес

«Юникс» на Кольцова, 4 – 
настоящий автоунивермаг!

Внимание! Новый 
конкурс «Мисс шуб-
ка». Спонсор конкурса 
– магазин «LeFutur». 
Приз – сертификат на 
500 рублей
▪ ТРЦ «Jam Moll», 
1 эт., ул. Горько-
го, 5а, т. 43-97-45,
▪ ТЦ «Время про-
стора», Щорса, 95

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

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

Елена Пономарева

–С любимой 
газетой путешес-
твовать очень ве-
село, – сообщил 
Вадим Давыдов
Спонсор конкурса – «Бильярд Холл». 
Приз – сертификат на 500 рублей. 
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Кино-
макса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88

Кировская областная клиническая больница пригла-
шает на семинар «Вам поставили диагноз глаукома. 
Что делать дальше?». Семинар пройдет 29 марта в 
7 корпусе Кировской областной больницы, по адресу: 
улица Воровского, 42, начало в 14.00. Лекцию читает 
врач-офтальмолог Наталья Николаевна Прокопьева. 
Мероприятие бесплатное. Справки: 44-36-87. �

Фото предоставлено Натальей Прокопьевой

Всем, кто страдает глаукомой!
игла-

кома. 
та в

ресу: 
итает 
ева. 

ой!
Снимайте фото, видео ДТП, пожары, 
драки и сообщайте на телефон де-
журного журналиста по номеру 46-
79-98. 
У нас есть любимые постоянные чи-
татели, которые регулярно сообща-
ют нам новости и получают за них 
гонорары.

– Если что-то привлекает мое вни-
мание, я обязательно стараюсь это 
запечатлеть и сообщить новость в 
газету «Pro Город». Важно, что, со-
трудничая с газетой, можно хорошо 
заработать, – говорит Марина Чуди-
новских», народный корреспондент 
газеты «Pro Город».

Хотите заработать? Вам в «Pro Город»! (0+)

Девушку нашли под снегом в лесу. Следствие: 
«Ее убил брат». Односельчане: «Не верим!» (16+)

Следствие Односельчане

Инна и Влад 
шли вместе на 
почту через лес

Ранее Влад гово-
рил, что в это вре-
мя был на работе

Обломок, кото-
рым били Инну, 
– из поленницы

Глава поселения: 
«Такой деревяш-
ки там не было»

Влад и Инна 
часто ссорились 
из-за денег

Друзья говорят, 
что Инна очень 
любила брата

Тело Инны на-
шли полностью 
раздетым

Обвиняемый не 
может расска-
зать, где одежда

Убийство Ин-
ны не связа-
но с другими 
происшествиями

18 марта в том 
же районе снова 
пропала моло-
дая девушка 

Мария Сенилова

Мы побывали 
в Афанасьевском 
районе, где на-
шли обнаженную 
мертвую девушку

Инна Черанева из глухого 
поселка Камский Афанась-
евского района пропала пер-
вого марта. Через неделю те-
ло обнаженной девушки на-
шли в лесу. Убийца закопал 
ее в снег. Когда по подозре-
нию в убийстве задержали 
младшего брата Инны Влада, 
их мама упала в обморок…

Инна. Девушка выросла 
в многодетной семье. У ее 
мамы и папы было шесть 
детей: две дочери и четыре 
сына. Несколько лет назад 
при трагических обстоя-
тельствах утонула младшая 
сестричка Инны. Теперь у 
родителей только сыновья, 
один из которых сейчас об-
виняется в убийстве. 
После школы Инна посту-

пила в Кировский техноло-
гический техникум учиться 
на портного.

– Мы жили в одной комнате 
общежития. Попадали с ней 
в разные ситуации. Бывало, 
что денег не хватало даже на 
еду. Но мы всегда выкручи-
вались вместе, – рассказы-
вает подружка Инны Викто-
рия Горева.
Через два года Инна уш-

ла из колледжа, вернулась 
в родной поселок. Здесь ус-
троилась в коррекционную 
школу подсобной рабочей. 
Судя по рассказам одно-

сельчан, Инна была доброй, 
отзывчивой девушкой.

Поиски. Девушка пропала 
еще первого марта. Родствен-
ники подали заявление в по-
лицию только пятого числа.

– Родители думали, что 
она уехала в Киров, поэто-
му не паниковали, – расска-
зывает Андрей Васильков, 
пресс-секретарь Следствен-
ного управления по Кировс-
кой области.
Пятого марта начались 

поиски. На своей странице 
в соцсети Влад Черанев раз-
местил объявление о пропа-
же сестры. Инну искали дру-
зья в Кирове, полицейские 
в Пашино. В конце концов 

восьмого марта безжизнен-
ное тело  нашли рядом с по-
селком. Девушка была пол-
ностью раздета и закопана 
в снег.

Мнение полиции. Но-
вость о смерти девушки шо-
кировала всю округу. Мест-
ные подозревали приезжих 
строителей, кто-то считал, 
что это маньяк.
Однако следствие решило: 

виноват брат погибшей. По 

официальной версии, моти-
вом для преступления стала 
личная неприязнь. Якобы, 
молодые люди часто ссори-
лись. Следователи сообща-
ют, что в день убийства брат 
и сестра шли вместе, стали 
ругаться, Влад стукнул Ин-
ну поленом по голове, после 
ударил в нос. Когда девуш-
ка упала, он стал ее душить. 
Причина смерти – асфиксия.
В пятницу, 15 марта, на 

месте преступления прове-

ли следственный экспери-
мент. Там Влад Черанев при-
знался в убийстве сестры и 
рассказал, как это произош-
ло. Доказательств было до-
статочно, чтобы предъявить 
обвинение. Сейчас 17-лет-
нему юноше грозит 15 лет 
тюрьмы.

«Не виноват!». Однако в 
Камском уверены: брат Ин-
ны невиновен!  

– Я разговаривала с Владом 
после того, как Инна погиб-
ла, – рассказывает Виктория 
Горева. – Он рыдал в трубку, 
грозился сам найти винов-
ных и передать полиции.
Почему любящий брат бро-

сился душить сестру? Зачем 
раздел? Куда дел одежду? На 
эти вопросы нет ответа.

– Влад говорил, что взял 
деревяшку, которой ударил 
Инну, из поленницы рядом 
с тропинкой. Я сам рубил те 
поленья и знаю, что такого 
обломка там не было. В деле 
есть несовпадения, – расска-
зал нам глава Пашинского 
сельского поселения Иван 
Власов. 
Между тем версия о мань-

яке может оказаться прав-
дой. На прошлой неделе 
в Афанасьевском районе 
пропала еще одна девуш-
ка. Последний раз ее виде-
ли в компании неизвест-
ных. Девушка – ровесница 
Инны...

Фото Марии Сениловой и vk.com

На снегу до сих пор 
остались кровавые следы

Это объявление Влад 
разместил в соцсети

Здесь было найдено тело Инны. 
Девушка лежала лицом вниз

Отсюда Влад взял полено,
которым стукнул сестру

Досье. 
Влад Черанев

Возраст: 17 лет
Образование: среднее
Работа: разнорабочий на 
пилораме
Характеристики мест-
ных жителей: замкнутый, 
никогда не видели пья-
ным, спокойный
Что грозит: за убийство 
сестры Влад может сесть 
в тюрьму на 15 лет

Досье.
Инна Черанева

Возраст: 19 лет
Образование: училась на 
портниху в Кировском тех-
нологическом техникуме 
Работа: подсобная рабо-
чая в сельской коррекци-
онной школе
Характеристики мест-
ных жителей: добрая, ве-
селая, всегда здоровалась 
при встрече с соседями
Личная жизнь: около го-
да встречалась с молодым 
человеком, ждала его из 
армии

Полная версия на
progorod43.ru/t//
af - афанасьево1 марта 5 марта 8 марта 13 марта 15 марта

Хронология событий

Инна погибла Родные заявили
в полицию
о пропаже

Тело Инны нашли 
закопанным 
в снегу

По подозрению 
в убийстве арес-
товали брата 
Инны Владислава

Влад поставил 
статус в сети: 
«Прошу понять 
и простить»

Вы в раздумье: куда вложить сбережения, верить ли 
заманчивым высоким процентам, хранить деньги в 
рублях или в валюте? Узнайте об этом на «прямой 
линии» со старшим специалистом КПК «Регион Аль-
янс» Еленой Ершовой. Звоните 24 марта с 11.00 до 
12.00 по телефонам 71-49-49 или 46-75-61 и зада-
вайте свои вопросы.

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание, «Прямая линия»!
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«Б
аг

ра
ти

он
» в

 ц

ифрах:

127
 семей 

уже приобрели 
квартиры 

в жилом комплексе

19 этажей 
– это самое 
высокое здание 
в этом районе 
Кирова

3 корпуса 
в жилом 

комплексе

300
квадратных 

метров – 
просторные 

детские площадки 

12106
квадратных метров – 

общая территория 
комплекса

30,96-70
квадратных 

метров – 
площадь

квартир 

Алена Прокофьева

Стоимость жилья рас-
тет в арифметической 
прогрессии, но только 
не в «Багратионе»

По прогнозам экспертов, средняя 
стоимость квадратного метра стро-
ящегося жилья в России вырастет 
до конца 2014 года не менее, чем 
на 10-12 процентов. Такой прогноз 
дают аналитики на фоне обесцени-
вания рубля. Политические риски, 
а это, прежде всего, ситуация на 
Украине, заставляют россиян де-
ржать «руку на пульсе», а между 
тем европейская валюта набирает 
рост выше того, который был спро-
гнозирован аналитиками. Поэто-
му кировчане задались резонным 
вопросом:

Как сохранить накопле-
ния? Конечно, верным решени-
ем станет вложение финансовых 
средств в недвижимость. Тем более, 
что стоимость квадратных мет-
ров в жилом комплексе «Баграти-
он», расположенном в микрорайо-
не Урванцево, до сих пор осталась 
прежней! Поэтому рекомендуем 

поскорее определиться с выбором 
и приобрести свое семейное гнез-
дышко по старой цене. Ведь ситуа-
ция на рынке недвижимости меня-
ется очень быстро.

Жилой комплекс «Баграти-
он» – хороший выбор для 
семьи. Крупнейшая стройка, ко-
торая проходит в микрорайоне 
Урванцево, – это и есть будущий 
жилой комплекс «Багратион». Во 
втором корпусе завершается остек-
ление, в первом – заливка монолит-
ного основания, кладка внешних 
стен ведется уже на восьмом этаже. 
А это значит, что совсем скоро бу-
дущие новоселы смогут получить 
ключи от своих квартир. Такими 
счастливчиками можете стать и вы. 
Ведь в этом современном микро-
районе есть все, чтобы ковать свое 
семейное счастье! �

Фото предоставлено рекламодателем
Разрешения №RU43306000-378 от 28.12.2012; 

№RU43306000-229 от 09.08.2013; 
№RU43306000-230 от 09.08.2013. 

Проектные декларации размещены на сайте. 
ООО «Полёт»

Покупайте квартиры 
по старым ценам!

Контакты

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

Комплекс расположен в микрорайоне Урванцево
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Ирина Ивкова

Никита Белых 
проверил, 
как идет ремонт 
аэровокзала

Как отметил Никита Юрь-
евич, в планах правитель-
ства области увеличить 
пассажиропоток аэропорта 
до 300 тысяч пассажиров в 
год. 

– В этом году приступим 
к новому этапу работ, – рас-
сказал Никита Белых. – Не-
обходимо отремонтировать 

внутреннее помещение, на-
чать ремонтировать фаса-
ды и пристрои. Следующий 
этап – расширение деятель-
ности, связанной с между-
народными перевозками, 
это задача 15 и 16-го годов. 
В аэропорту Белых со-

провождал генеральный 
директор ОАО «Аэропорт 
Победилово» Андрей Жда-
нов. По словам Андрея Ва-
сильевича, работы будут за-
вершены в апреле.

Фото Ивана Константинова

В «Победилово» 
откроют 
бизнес-зал (0+)

Андрей Жданов (слева) расска-
зал Никите Белых о планах разви-
тия «воздушных ворот» Кирова

Ксения Щелокова

Всеволод Егошин 
денег не пожалел, 
а еще подарил 
Якубовичу колба-
су и сувениры

В пятницу, 14 марта, на Пер-
вом канале показали наше-
го земляка Всеволода Его-
шина. Он участвовал в пере-
даче «Поле чудес». Съемки 
состоялись  в январе, но из-
за Олимпиады в Сочи показ 
передачи перенесли на март.

Денежный вопрос. 
Как рассказал Всеволод, де-
ньги на поездку собирали 
всем миром. Всего удалось 
найти 16 тысяч рублей.

– Чтобы попасть на пере-
дачу, пришлось заплатить 
продюсеру десять тысяч 
рублей. Также администра-
ция местного котельничско-
го завода дала мне с собой 20 
килограммов колбасы. Ею я 
угощал самого Якубовича и 
пассажиров в поезде, – рас-
сказывает Всеволод.

Три дня на съемки. Все 
это время участники про-
граммы жили в гостинице 
«Останкино», приходили 

на репетиции и слушали 
инструктаж от редакторов, 
как нужно вести себя пе-
ред камерами.

– Я играл в третьей трой-
ке. Тема была «Средства 
передвижения в Древней 
Руси», – поделился киров-
чанин. – Я отгадал 3 буквы, 
и за это мне должны были 
выдать деньги. Но Леонид 
Аркадьевич про это забыл, 
пришлось напомнить.

Показал себя. Всеволод 
Егошин приехал не ради 
подарков и победы в игре, 
а чтобы показать, какой он 
творческий человек:

– Я спел свою авторскую 
песню и сыграл на гармони. 
Еще я читал стихотворение 
о Котельниче и передавал 
приветы, но это, к сожале-
нию, «вырезали».
За новость о том, что наш 

земляк появился на шоу, ки-
ровская пенсионерка Татья-
на Копосова заработала 450 
рублей. Сообщайте ваши но-
вости по телефону 467-998.

Фото Всеволода Егошина

Кировчанин заплатил 
за участие в «Поле чудес» 
10 тысяч (6+)

Полную версию 
читайте на
progorod43.ru /
t /  / ph

Всеволод Егошин угадал три буквы 
и выиграл пылесос

Больше фото на
progorod43.ru
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Родион Кошкин

Удовлетворить 
потребности 
в финансовых 
услугах помогают 
разные формы 
организаций 

Кооперативы обладают до-
статочным уровнем устой-
чивости. Обыкновенно в 
кредитных потребитель-
ских кооперативах заем и 
предоставление средств 
происходит внутри ограни-
ченного сообщества.
Участие в управлении 

кооперативов принимают 
все его члены. Кредитные 
потребительские коопера-
тивы (КПК) в классическом 
варианте – прежде всего 
группа людей, которые, как 
правило, знают друг друга 
и потенциального заемщи-
ка, его семью, друзей, дело-
вые качества.

Кризис нипочем. Коо-
перативы меньше реагиру-
ют на экономические кри-
зисы. Тому есть несколько 

причин. Денежные фонды 
кооперативов принадлежат 
пайщикам, следовательно, 
они могут принять решение 
о возврате своих средств. 
Управление в кредитных 
кооперативах прозрачно, 
поэтому денежные потоки 
легко проследить. К тому же 
вложение средств в риско-
ванные операции запреще-
но (статья 19 Федерального 
закона от 11 июля 2001 го-
да №117-ФЗ «О кредитных 
потребительских коопера-
тивах граждан»), а значит, 
вероятность финансовых 
потерь сведена к минимуму.
В кооперативах законода-

тельно установлены жесткие 
требования к деятельности: 
предусмотрено создание 
резервного фонда в разме-
ре не менее 5 процентов от 
суммы всех привлеченных 
средств, а максимальный 
уровень займа одному лицу 
не превышает 10 процентов 
от общей суммы выданных 
клиентам займов. Среди 
преимуществ кооперативов 
стоит отметить их геогра-
фию присутствия. Так, кре-
диты в таких организациях 
востребованы потребите-

лями, которым по разным 
причинам банковские услу-
ги недоступны. Например, 
из-за отсутствия банков в 
непосредственной близости 
от их места жительства.

Не конкуренты. КПК 
не являются конкурентами 
для банков, они, скорее, до-
полняют банковскую сис-
тему. Сегодня кредитная 
кооперация в России нахо-
дится в начале своего пути. 
До революции она была са-
мым крупным движением в 
мире, многие приезжали к 
нам учиться. КПК являют-
ся самыми популярными 
финансовыми институтами 
во многих странах, так как 
они удовлетворяют потреб-
ности населения в креди-
тах. 65 процентов взрос-
лого населения Ирландии 
пользуется услугами коо-
ператива, 50 процентов – в 
Норвегии. История коопе-
ративного движения исчис-
ляется более чем 200-лет-
ним опытом.
По прогнозам экспертов, 

портфель кредитных потре-
бительских кооперативов к 
2014 году вырастет до 60-80 

миллиардов рублей. Порт-
фель займов КПК Российс-
кой Федерации к 2014 году 
вырастет в 4-5 раз с уровня 
2012 года. К концу 2014 года 
количество кооперативов, 
как ожидается, достигнет 2-
2,5 тысячи, число пайщиков 
увеличится до 3-4 милли-
онов человек. По портфелю 
займов цифра в 60-80 мил-
лиардов рублей является 
вполне нормальной, потому 
что потенциальная емкость 
этого рынка – 300 милли-
ардов рублей.
В кредитной кооперации 

заложен огромный потен-
циал, который необходимо 
использовать, чтобы сде-
лать жизнь людей надеж-
нее и в то же время подде-
ржать появление среднего 
класса в стране, помочь 
его развитию.�

Адреса

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

Почему выгодно сотрудничать 
с кредитными кооперативами?

Контакты

ул. Воровского, 62,
тел.: 46-75-70, 46-75-20

Как сделать 
пространство 
лоджии удобным?

4 Внешняя обшивка. Чтобы 
балкон смотрелся красиво снару-

жи, его можно обшить сайдингом. 

В доме может появиться еще
одна комната

1 Остекление. Балкон или 
лоджию стоит остеклить. Есть 

два варианта – холодное и теплое ос-
текление. При холодном используются 
алюминиевые раздвижные системы, а 
при теплом – конструкции из профиля 
ПВХ. Кроме того, возможна установка 
козырьков для балконов верхних эта-
жей. Компания «Новые окна» возьмет 
на себя все работы по отделке балко-
нов и лоджий «под ключ».

2 Утепление. На теплой лод-
жии будет комфортно в любую 

погоду. Специалисты проложат утеп-
литель по периметру балкона, на полу 
и потолке, выполнят гидроизоляцию и 
обшивку стен.

3 Внутренняя отделка. 
Для придания эстетичности лод-

жии можно провести внутреннюю отде-
лку. Компания «Новые окна» проводит 
обшивку пластиковыми панелями раз-
ных цветов, с рисунком и без.

Ольга Древина

Освобождаем дополнитель-
ные полезные площади

Лыжи, банки, тюки старой одежды делают 
балкон неприятным для пребывания и за-

хламленным. Как же сделать эти квадрат-
ные метры удобными и уютными? 
Советы дают специалисты компа-

нии «Новые окна», занимающиеся уста-
новкой пластиковых окон и остеклени-
ем балконов. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Патрушева

Востребованная 
специальность среди 
работодателей
Не так давно мы писали о наборе 
кировчан со средним медицинс-
ким образованием для обучения 
на базе Кировского медицинско-
го колледжа совместно с учебным 
центром «Всё для косметологии». 
Новое направление вызвало не-
поддельный интерес среди меди-
цинских работников – в рекордные 
сроки набрана группа студентов.

Учебный курс. Несколько ме-
сяцев они получали профессио-
нальную подготовку по космето-
логии: анатомо-физиологические 
основы косметологии, основы 
дерматологии, понятия физиоте-
рапии, косметические техноло-
гии и так далее. Лекции, а главное 
практические занятия, проводи-
ли опытные косметологи и высо-
коклассные специалисты, рабо-
тающие в эстетическом бизнесе. 
Также приглашались ведущие 
московские эксперты бьюти-ин-
дустрии. Такой подход в обучении 
понравился всем студентам, они 
отмечали, что это накопление бес-

ценного опыта, который приго-
дится в будущем.

Экзаменационные испыта-
ния. 30 марта группу ждет серти-
фикационный экзамен. Он прой-
дет в два этапа. Первый – знание 
теории, второй – практическая 
часть: прием пациента, диагнос-
тика состояния кожи, назначение 
курса процедур, домашнего ухода 
и другое. На экзамен приглашены 
будущие работодатели из различ-
ных медицинских учреждений 
города. Они не только будут оце-
нивать уровень подготовки специ-
алистов, но и подбирать себе со-
трудника. Такой подход позволяет 
максимально трудоустроить луч-
ших выпускников сразу же во вре-
мя экзамена! Только представьте, 
вам еще не выдали свидетельс-
тво по циклу: «Сестринское дело 
в косметологии» и медицинский 
сертификат специалиста (в соот-
ветствии с приказами Минздра-
ва России от 31.07.2013 № 515Н и 
№ 982Н от 09.11.2012), а у вас уже 
приглашение на работу в кармане.

Набор студентов. Освоить 
профессию косметолога можете и 
вы. Для этого достаточно подать 
документы в Кировский медицин-

ский колледж. Торопитесь, второй 
поток начнет обучение уже 7 апре-
ля! Спешите изменить свою жизнь 
к лучшему! �

Фото Марии Ботевой

Лиц. № ЛО – 43-01-001111 от 04.07.2012 г.

Где получить образование 
косметолога? 

Наталья Видякина,

студентка:

– Это обучение перевернуло мое 
представление об образователь-
ной системе. У нас было очень 
много часов практики. Мы учи-
лись работать руками, с различ-
ными препаратами и косметикой. 
Благодаря этому профессия поз-
нается в разы быстрее и накапли-
вается опыт, без которого никуда 
в медицине.

Ольга Петухова считает, что повышать 
квалификацию нужно всегда

Контакты

Более подробную информа-
цию можно узнать по телефо-
ну секретариата Кировского 
медицинского колледжа: 
8 (8332) 64-11-36

Читатели газеты теряются от недостатка 
сведений о лечебных учреждениях

Иван Карачаров

Депутаты Госду-
мы ограничили 
людей в получе-
нии информации

Поправки в Закон «О рекла-
ме», подготовленные Мин-
здравом и инициированные 
Комитетом Госдумы по ох-
ране здоровья (руководи-
тель – депутат Калашников), 
с 1 января фактически за-
претили адекватную рекла-
му медицинских услуг.

Где справедливость? 
Теперь в нашей стране не-
льзя качественно реклами-
ровать стоматологические, 
глазные, гинекологические, 
педиатрические и другие 
клиники, обладающие шта-
том профессиональных вра-
чей и всеми необходимыми 
лицензиями. В рекламе да-
же нельзя писать, где и ка-
кие анализы можно сдать, 

чтобы пройти обследования. 
Зато по-прежнему в России 
разрешено законно продви-
гать услуги досуга с девуш-
ками легкого поведения.

– Сейчас в рекламе в СМИ 
запрещено указывать любые 
методы лечения, фактичес-
ки разрешена только имид-
жевая реклама клиник, что-
то вроде «Хорошая клиника. 
Номер телефона такой-то», 

– рассказывает директор га-
зеты «Pro Город» Анна Лам-
бринаки. – Какой логикой 
руководствовались законо-
датели – непонятно.

Мнение читателей. 
Даже простые читатели га-
зеты понимают, что без ка-
чественной информации о 
рекламе медицинских услуг 
просто не прожить.

– Со школы я ходил в оч-
ках. В ноябре из рекламы в 
газете «Pro Город» узнал о 
современных операциях ла-
зером, когда зрение можно 
восстановить за 35 минут, – 

рассказывает Алексей Ана-
ньев. – Я бы сделал эту опе-
рацию раньше, однако еще 
несколько лет назад после 
восстановления зрения надо 
было неделю лежать в боль-
нице, а с моей работой про-
пуск недели – невозможен. 
Если бы не эта статья – я так 
и ходил бы в очках. А как 
сейчас люди должны узна-
вать о современных методах 
лечения?!

Что же делать людям?
– По сути, законодате-
ли предлагают брать спра-
вочник и обзванивать все 
клиники подряд, – считает 
Анна Ламбринаки. – Един-
ственный информационный 
источник – рекламу – за-
претили. Что делать потре-
бителям – непонятно. В то 
же время государственные 
клиники современные ме-
тоды лечения предложить 
могут не всегда. Пострада-
ли не какие-то шарлатаны, а 
частные врачи высших кате-

горий, многие из них имеют 
научные степени, препода-
ют в вузах.

Будут поправки. Гото-
вы поправки к новому зако-
ну, их внес депутат Калаш-
ников. Госдума предлагает 
вернуть адекватную рекла-
му медицинских услуг, но 
запретить рекламу меди-
цинских приборов.

– Это еще один абсурд, – 
уверен специалист в облас-
ти рекламы, юрист Дмитрий 
Курочкин. – Производите-
ли не смогут рекламиро-
вать тонометры, массажеры, 
слуховые аппараты и много 
других, действительно по-
лезных вещей.
В то же время никто, в том 

числе депутат Калашников, 
не замечают рекламу злопо-
лучного досуга.

Иллюстрация Олега Зверева

Кировчан лишили знаний 
о современной медицине (0+)

Оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru
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Разгадайте кодовое слово и получите 
приз. В сканворде зашифровано ко-
довое слово, которое можно узнать, 
только разгадав его. Свои ответы 
присылайте до 21 часа 23 марта на 
телефон 8-912-822-76-39. Если ва-
ше СМС придет 18-м, вы получите два 
билета в кинотеатр. Автор сканворда: 
Андрей Жадан. Победитель прошлого 
номера – Людмила Коротаева.
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«Глория». Прихожая 
«Глория» – современная и 
функциональная. Благо-
даря своим внешним дан-
ным и продуманным га-
баритным размерам впи-
шется в любой интерьер. 
Только в марте прихо-
жая «Глория» в магазине 
«МебельCтиль» по ценам 
завода-изготовителя.

«Глория», 
цвет венге, дуб, 
молочный, 1,63 
метра, 8900

«Макарена», 
2,8 метра, 11400

«Гамма», 
2 метра, 8600

«Киото», 2,3 метра, 9930

«Лира», 
1,43 метра, 11400

«Оптима», 
2,2 метра, 8900

Ольга Древина

Мебель 
по доступным 
ценам
не нужно ждать!

Компания «МебельСтиль» 
проводит акцию низких цен 
на широкий ассортимент 
кухонь, гостиных, шкафов-
купе и диванов. Вся мебель 
находится на складе в горо-
де Кирове. Например, попу-
лярные шкафы-купе «Ли-
ра», компактные, красивые и 
функциональные, ждут вас.
Раздвижная система две-

рей шкафа-купе позволяет 
удобно использовать про-
странство перед шкафом, а 
благодаря современному 
дизайну он гармонично впи-
шется в ваш интерьер. �

Фото предоставлены 
компанией «МебельСтиль»

Спецпредложение для вас и вашей семьи!

Адрес

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

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. 

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

Ольга Древина

Особенно, когда дело 
касается ремонта 
в ванной комнате
Сегодня многие обращаются к специалис-
там, когда необходим ремонт в ванной ком-
нате. Кировчане рассказали, как мастера 
помогли им с ним справиться. �

Фото Сергея Агафонова

Кировчане предпочитают 
доверять мастерам

Сделать свой дом комфортным 
стало легко

Контакты 

«Новый свет», ул. Базовая, 4. Реставра-
ция ванн: 45-47-72. Замена сантехники, 
труб, ремонт ванной комнаты: 73-80-31. 
www.ns43.ru

Святослав Долгих:
– Заказывал в «Новом свете» ремонт 
ванной «под ключ». Очень доволен ра-
ботой. Парни – настоящие профессио-
налы. Материалы помогли закупить по 
оптовым ценам, сделали все быстро, ка-
чественно, без проволочек. Все по доку-
ментам и с гарантией. Очень ценю такой 
подход к работе. Советую их друзьям.

Мария Одегова:
– Нужно было заменить старые трубы. 
Обратилась в компанию «Новый свет». 
Признаюсь, думала, что все сантехники 
нетрезвые, злые и безответственные. 
Мастер этой компании совершенно раз-
рушил стереотип. Пришел настоящий 
профессионал. Заменил трубы на новые 
полипропиленовые, сказал, что гаран-
тия на них 50 лет. Выполнил все быстро, 
качественно и без лишних разговоров.

Евгения Мамаева:
– Ванна давно состарилась, но покуп-
ка новой для нас, стариков, – дело хло-
потное. Пригласили мастера компании 
«Новый свет». Сделали все за пару часов 
прямо дома. Стоимость реставрации – 
от 3000 рублей. Обновленная ванна 
очень нравится – белая, бесшумная, при-
ятная на ощупь! Спасибо «Новому свету».
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Юлия Фокеева

Мы сходили 
в поселок Новый 
в гости к предста-
вителям кочую-
щего народа

Жалобы на цыган, вымогаю-
щих деньги на улице, посту-
пают часто. Мы же решили 
сами пристать к цыганам с 
расспросами о их жизни, но, 
зайдя в дом семьи Казачен-
ко, поняли, что равнять всех 
цыган не стоит.
О том, что дом №55 по 

улице Деповской жилой, до-
гадаться непросто: окна пе-
ретянуты пленкой, крыльцо 
перекосило так, что дверь не 
закрывается, из трубы ни-
когда не идет дым. А между 
тем здесь живет многодет-
ная цыганская семья, в од-
ной комнате ютятся мама 
Альбина и четверо ее детей.

Гражданская жена. 
Привычный уклад жизни: 
старшие работают на рынке, 
младшие сидят дома – на-
рушила трагедия: от сер-
дечного приступа полгода 
назад умер отец. О нем те-
перь напоминают лишь ги-
тара на стене да огромный 
для небольшой комнатенки 
домашний кинотеатр. Тех-
нику цыган брал в кредит, 
погасить всю сумму не успел. 
От выплаты Альбину спасло 
то, что в браке с должником 
она не состояла. Не принято 
у цыган ходить в ЗАГС.

Голодовка. Сейчас се-
мья голодает. Похороны 
кормильца обошлись в 300 
тысяч рублей, а работу на 
рынке Альбина из-за пере-

живаний потеряла. Как до-
казательство нищеты домо-
чадцы показывают ржавый 
холодильник. Судя по всему, 
продуктов он не видел давно. 

Неграмотная. Старшая 
дочь Рубина и рада бы тру-
диться, да на работу негра-
мотную девушку никто не 

берет. И уборщицей, и посу-
домойкой ходила нанимать-
ся, но не хотят связываться 
с работницей, не знающей 
ни букв, ни цифр. Ходить 
в школу Рубина не смогла 
по семейным обстоятельс-
твам – нужно было сидеть 
с младшими, пока родите-
ли торговали.

«Сарай, а не дом». Тепло 
в комнату подает небольшой 
обогревательный прибор, 
из гнилого пола холод так и 
тянется. Ковры, а их здесь 5, 
не спасают. Печка давно экс-
плуатируется как полка, на 
ней и вещи, и книги, и средс-
тва гигиены. О переезде и 
разговоры не ведутся.

«Ручки не золотим». 
Альбина просит не равнять 
всех цыган. Ни она, ни ее 
дочь не пристают к людям 
и ручки не золотят, да толь-
ко уважением все равно не 
пользуются. И на рынке 
чуть ли не каждый второй 
их оскорбляет и обвиняет в 
мошенничестве, да и в боль-

ницах не особо рады паци-
ентам этой национальности. 
Вся надежда на родствен-
ников, их у Казаченко нема-
ло в Кирове, без куска хлеба 
не оставят.

Фото Станислава Попова

1. Альбина Казаченко не училась 
сама, не пустила в школу и дочь
2. Глава семейства был ценителем 
красоты
3. Печь давно не топили
4. Агрегат хорошо морозит, но не 
кормит
5. Рубина Казаченко не знает грамоты, 
но маникюр и педикюр делать умеет
6. О хозяине дома теперь напоминает 
его любимая гитара

Цыганский быт: ковры на гнилом 
полу и ржавый холодильник

Больше фото ищите на
progorod43.ru/
t//cig

Личная история (0+)
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ЗВЕРУШКИ

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

ПРОДАЮ 
Донские сфинксы. Отдам,продам, в совладение ..89539457708
Канарейки певчие, 2шт.......................................... 89195142032
Котята мейн-кун. Дорого .........................................89642519301
ЩЕНКОВ ЙОРКА, 2,5 МЕСЯЦА, КОБЕЛИ .............89068297310
Щенки русского охотничьего спаниеля, 1,5мес ... 89536977933

ОТДАЮ 
Красивая,молодая собака ищет надежный дом . 89127367443
Смышленый,забавный щенок 

ищет надежный дом.............................................89127367443

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

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

и др  ..................................................................................787623
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

SAMSUNG и др .................................................490953, 535999
Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых ..736875
Ремонт В/авт., имп.стир.машин. Гарантия ........210723, 526249
Ремонт на дому стиральных машин. Гарантия ...............439867
Ремонт стир. машин и эл. модулей всех брендов ..........465445
Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант ......771234
Стир.машин, эл.модулей.Гарантия.Без выходных ........ 784703
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875

ДРУГАЯ ТЕХНИКА 
Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Без вых ............. 451849
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667
Ремонт электроплит:выезд мастера,гарант .....502977, 621066

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
Ремонт холодильников недорого, без выходных ........... 460488
Ремонт холод.без вых.Гарантия до 3 лет ....................... 441408
Ремнот холоди/мороз. камер, 

замена компрессоров на дому ......................................784382
Атлант, Стинол.Проф.Пенс.скидки.Гарант до 3 лет .......463301
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых .......... 449839

Проф. ремонт холод., мороз. на дому. Выезд мастера в 
течение 1ч. Гарантия до 3лет ....................... 466059,250903

Ремонт холодильн.Выезд в теч. часа.Гарантия......... 466409

«РЕМБЫТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому ...781332
Мороз/холод. на дому,без вых.Гарантия до 3 лет .........479150
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ......................................................... 562220
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия .....440359, 441486
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ...... 701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ...... 262319
Ремонт холодильников,мор-ков.Гаран.Нов-ск .....453306,311982
Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л .......479150

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

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

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

Установка спутниковых антенн. Недорого ........89128243670

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 

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

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

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

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

Любая компьютерная помощь. 
Недорого ............................................... 89635536498, Максим

Ремонт и обслуживание компьютеров .....89127270536,Алексей
Ремонт ноутбуков, планшетов.Профессионально.ЮЗР.. 776537

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Служба знакомств «СУДЬБА». Герцена 41, 

оф.303 ................................................ 210999, вт-чт с 16 до 19

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 
Арт-студия, www.veselyj-prazdnik.ru.................................492744
Видео-,фотосъемка! Люб.сюжеты/монтаж,

эфф.HD-XP .....................................................................751462
Видеосъемка Full HD. Клипы, свадьбы .................89097205831

КАФЕ 
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел .. 353162, 465732
Кафе проводит банкеты,свадьбы,до 25чел.Ск.10%.

Торт в подарок.500р/чел ................................................547166

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Тамада, диджей. Весело! Оформл. возд.шарами ...........452512
А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео .......781447
Ведение наше, веселье - ваше ............... 465091, 89128265091
Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах для 

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

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

АССОРТИ
Неработ.муж.возьму на лето в дерев:река,лес...89615688084

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..................... 89513500503
Врезка замков, ремонт мебели, сантехника ........ 89091374669
Все мужские работы ............................................... 89536817116
Все по дому и по быту.Быстро,качественно,в срок ........775387
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели .......... 250172
Муж на час. Работы любой сложности ............................775387
Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик .......775677

РЕМОНТ И ПОШИВ 
ОДЕЖДЫ

ПЕРЕШИВ, ПОШИВ ОДЕЖДЫ + КОЖА, 
МЕХА ...................................................... 89536896965, 786898

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Ремонт, подключение.Конс, без вых ............ 451849
Электрик. Без выходных ...................................................453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
ЭЛЕКТРИК 300РУБ/ЧАС,ГАРАНТИЯ 1 ГОД,

СТАЖ 15 ЛЕТ................................................................ 754-154
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .............. 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .... 89536739813
Видеонаблюдение, электрика, сигнализация ................759487
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Качеств.,недорого ....89123749199
Электрик. Быстро. Качественно, в срок ......................... 444768
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки.....89123344622,564732
Электрика от столба до розетки.Опыт.Гаран.Скидки ... 250393
Электромонтаж ч/домов, кв ..................................89536702580
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САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Буровая компания. Бурение скважин на воду.
ВСЕМ СКИДКА 10% ........................................787754, 456306

Береза колотая сухая, сухостой, горбыль ...................... 461133
Береза, хвоя сухая, горбыль сухой, оцилиндровка ........262977
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ................... 493358
Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы ...444388,459399
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

Любой грунт. Гарантия. Опыт. ООО «Вятская Буровая 
Компания» ........................................... 203848, с8до19(Пн-Пт)

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

Качество ............................................................751433,751422
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ........ 788189
Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты ... 444205
Изготовление срубов домов, бань от 5т.р/куб .....89229126200
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

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

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

Метконструкции,сварка,заборы 
профнастил,лестницы ...................................................456803

Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт .........................787717
Срубы из оцилиндрованного бревна от5800р/м3 .......... 775288

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

Утеплитель,полиспен,пенопласт,дрова.
Недорого.Ленина105 ...................................................451456

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехника. Ремонт, замена водопровода,

отопление,без вых......................................................... 260010
Все сантехработы. Водосчетчики. Опломб.Электр ........449721
Любые сантех.работы.С 8.00.Без выходных ...................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ........ 479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ ......................................................................423377
Сантехника. Отопление. Недорого ....................... 89123670739

*Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс ......782855
Бесплат. консул. по сантехработам ................................ 781258
ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАНОВКА. ОПЛОМБИРОВАНИЕ. 

ЛЮБЫЕ САНТЕХРАБОТЫ.ЛИЦЕНЗИЯ.ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ ............................................................773814, 4 46498

Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ................. 250186
Водосчетчики. Установка, замена, опломбирование. При 

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

Все виды сантехработ.Гарант.Кач-во.скидки.Нал/бнал ... 775387
Все сантехработы недорого.Консульт.беспл-о ..... 89091398929
Замена труб, установка сантехники.Дорого.Надежно ...456335
Сантехника, плитка, отделка ................................. 89127352833
Сантехника,отопление,водоснабжение.

Гарантия ...............................................................89091335261
Сантехника.Монтаж.Отопление.Отдел-е 

работы ...................................................................89539467646
Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого... 454379
Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет.

Недорого .........................................................................421859
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ......... 782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого ... 421855

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю.......................... 460066
Зем. участок, 6 т.р. За сотку, продаю ..............................475060
Земля в пригороде. Река, эл-во, дороги ..........................787774
Сад 4с, Советский тракт, цена 320 тыс.руб. ......... 89128237328

КУПЛЮ 
Куплю земельный участок ................................................467177

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

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

обои,покраска,ламинат,сантех.,электр ........................770224
Кровельные р аботы,профнастил,металлоч ...................752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .......260253,260281
Все виды отделочных работ ...............................457760, 756951
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ......... 494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка..........788314
Плитка, пластик. Качественно. Недорого ....................... 759436
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ... 502755, 89127262380
Плитка, г /картон,электрика,обои,шпаклевка,конс .........786424
Ванная «под ключ»,плитка,г-к,пластик,сантехника ....... 264149
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/

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

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ........ 455038
Ванная, туалеты»под ключ».Качество.Гарантия ....89127118629
Ванная,с/узел,квартира «под ключ»(можно част-но) ...774170
Ванные «под ключ», плитка,пластик,г/к,сантех. ............773044
Ванные «под ключ»,плитка,сантехника,сварка ... 89536906903
Все виды отдел.работ. Электрик. Сантехник ........89536842827
Все виды отделочных работ .......461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных работ. Качественно. 

В срок. Недорого ............................................496455, Евгений
Все виды отделочных, строительных работ ..... 265211, 454188
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .....789365, 468318
Выполним любые строительно-отделочные 

работы .................................................................. 89229953770
Кровля. Профнастил,рубероид, стропила ............89536735094

Любые отделочные работы ................................ 89128246515

Малярные работы, плитка, сантехника ...........................778820
Натяжные потолки от 50м2 + монтаж.Окна,лоджии,любой 

сложности ................................ 451080, 89005231088, 781218
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ......................................................754046
Обои, шпаклевка, плитка и др.отделка ...........................452600
Обои, шпаклевка, покраска ....................................89123745641
Оклейка обоями, шпатлевка, покраска .................89539413267
Отдел.работы.Строит-во.Коммуник.

Проектные р аботы ........................................................788177
Отделочные раб.любой сложности.Гарант.Качество ... 497798
Плиточник ................................................. 526230, 89536748988
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ....89536821700
Поклейка обоев от 60руб/м2 ................................. 89536756663
При заказе натяжного потолка оклейка стен 

обоями бесплатно ......................................................... 260680
Ремонт кв.,сантехника,плитка,обои,шлиф.паркета ...... 782083
Ремонт квартир, обои, ламинат, ГКЛ, пластик, откосы, 

электрика ..............................................................89635529466
Сайдинг, кровли, каркас.дома,фасады,отделка...89536773995
Сан-узлы «под ключ». Качество. Гарантия .......... 89513492472
Шкафы-купе встраиваемые,качеств.Недорого ...89091361010
Шпаклевка, обои .................................................... 89091415533
Электроинструмент в аренду ................................89823918397

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Обои быстро, недорого .....................................................264915
Ремонтно-строител. р аботы:двери,полы,сантехника ...262124

Ольга Древина

Глаза детей
больше всего 
устают во время 
учебы

Что же больше всего устает 
во время учения? Конечно, 
зрение! Ни один другой ор-
ган не испытывает такую 
большую нагрузку.
Во время занятий зри-

тельное утомление накап-
ливается и может привести 
к серьезным нарушениям, 
таким как спазм аккомо-
дации, близорукость, ас-
тигматизм, амблиопия. 
Сегодня это самые распро-
страненные нарушения 
зрения у школьников, осо-
бенно учеников начальных 
классов. В большинстве 
случаев такие нарушения 
можно предотвратить или 
замедлить их развитие, ес-
ли своевременно выявить 
проблему и принять меры.
В медицинском центре 

«Здоровое зрение» можно 
пройти проверку зрения, 
получить информацию от 
специалиста-офтальмо -

лога и курс комплексного 
аппаратного лечения. В 
результате повышает-
ся острота зрения и 
ослабляется сила оч-
ков, стабилизируют-
ся зрительные функ-
ции, снимается зри-
тельное утомление.
В арсенале средств 

элек т ролечение , 
п р о г р а м м н о -
а ппарат ный 
к о м п л е к с 
БОС и многое 
другое лече-
ние. �

Фото предоставле-
но рекламодателем

Лицензия ДЗ 
Кировской области

ЛО-43-01 000920

Контакты

ООО «МТК» Медицинский 
центр «Здоровое зрение», 
ул. Мопра, 7, тел. 35-31-88

Готовим зрение 
к школьным будням

лечения. В
овышает-
рения и 
сила оч-
зируют-
е функ-
ся зри-
ление.
средств
ение ,
н о -
й

-

-
м

З 
и
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Здоровый 
ребенок – 
отличная
успевае-
мость
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?  После родов у меня 
обострился гемор-

рой. Где можно его уда-
лить, не ложась в боль-
ницу? (12+)
Обратитесь в центр гаст-
роэнтерологии. За один 
визит колопроктолог про-
ведет ректороманоскопию 
и удалит геморрой безопе-
рационным способом.

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

Центр 
амбулаторной
гастроэнтерологии
«ГастроЦентр»

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



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Помощь в снижении веса: www.beliy-drakon.ru ...............457536

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

МАГИЯ

Астрологический прогноз, предсказание любви ..........468633

Гадание,магия, верну любимых, помощь в проблемах... 625387

Гадание. Помощь. Магия ..................................................785625

Гадание: недорого, сваха 100% .....89005259427, 89091347203

Гадания.Практическая магия.Старинные заговоры .....499145

ЯСНОВИДЕНИЕ.Решение любых проблем ..........89123742001
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ул. Горького, 56,
ул. Менделеева, 42,
ул. Свободы, 61-а,
ул. Пролетарская, 17,
www.erotic43.ru

?Как подготовиться 
мужчине к близости 

в первый раз?
Вы начинаете сексуаль-
ную жизнь и боитесь не-
удач первого раза? Для вас 
рекомендован имитатор 
женских половых орга-
нов – мастурбатор. Юноша 
изучит женскую анатомию 
и «потренируется». Во вре-
мена разлуки мастурбато-
ры защищают отношения 
от измен. Большой выбор в 
сети «Эротик» и «Интим». 
ОГРН 1024301350413, ули-
ца Ленина, 80. �

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

? Мне 19 лет, первый 
половой акт случил-

ся в 18 лет, во время 
него у меня постоянно 
пропадала эрекция в 
презервативе и я ни-
чего не чувствовал 
(до финала не дошел). 
После этих неудач, как 
и любой нормальный 
парень, я впал в де-
прессию, и половых 
актов у меня не бы-
ло полгода. Как мне 
быть дальше?
Сразу скажу, что ваша си-
туация поправима. Так 
как «дебютантные» рас-
стройства встречаются не 
так редко и часто бывают 
связаны с высоким уров-
нем волнения, тревоги. 
Повторное фиаско фор-
мирует «синдром тревож-
ного ожидания неудачи». 
В таком случае, действи-
тельно, можно впасть в де-
прессию и избегать психо-
травмирующей ситуации 
(налаживания отношений, 
общения, сексуальных 
контактов с девушками), 
а можно обратиться к спе-
циалисту, выяснить при-
чину и наладить личную 
жизнь. Выбор за вами.

(16+)

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Слышала, что мно-
гие бросают пить 

после шоковой ситуа-
ции – смерти близкого, 
угрозы его собствен-
ной жизни. Можно та-
кую ситуацию создать 
специально, чтобы 
заставить человека 
бросить? 
Ситуации бывают разные.
Например, смерть близко-
го человека часто стано-
вится причиной употреб-
ления спиртного. А пить 
бросают только тогда, ког-
да это касается самого че-
ловека. Например, очень 
тяжелое похмелье, перене-
сенный инсульт, инфаркт. 
Безусловно, уход жены 
из-за пьянства мужа под-
толкнет человека к приня-
тию решения бросить пить. 
Но если жена заявит мужу, 
что она никуда от него не 
денется, сколько бы он ни 
пил, если она будет всеми 
силами выводить его из за-
поя и облегчать его похме-
лье, то он, естественно, бу-
дет ещe больше пить. При 
этом надо иметь в виду, 
что пить бросают не сами, 
а только пройдя противо-
алкогольное лечение. �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Мне 22 года, у меня 
за последний год по-

явилось много новых 
родинок. Кожа очень 
светлая и легко сго-
рает на солнце, но я 
очень редко загораю. 
Что мне делать?
То, что появляются ро-
динки, плохо. Вам нужно 
использовать фотозащит-
ные крема с фактором за-
щиты 30 и выше. Носить 
с весны по конец осени 
закрытую одежду, а ле-
том широкополые шляпы, 
зонты. Солярий и пляжи 
должны быть исключены.

(12+)
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Елена
Зорина
врач психиатр-
нарколог

?Выпиваю каждый 
день в течение года. 

Пытался остановить-
ся, больше 2 – 3 дней не 
могу. Как быть?
При длительном употреб-
лении алкоголя форми-
руется зависимость. Одна 
из составляющих – фи-
зическая зависимость, 
дискомфорт при отказе 
от спиртного. Проявляет-
ся слабостью, скачками 
давления, болью в серд-
це, потерей аппетита, по-
давленным настроением, 
нарушениями сна. Прием 
очередной дозы алкого-
ля приносит временное 
облегчение, затем состо-
яние усугубляется. Фор-
мируются длительные 
запойные состояния. При 
самостоятельном обрыве 
запоя вероятны ослож-
нения: гипертонический 
криз, инфаркт, инсульт, 
желудочно -кишечное 
кровотечение, судорож-
ные припадки, алкоголь-
ные психозы. Необходима 
помощь врача-нарколога 
для грамотного вывода 
из запойного состояния и 
дальнейшего противоал-
когольного лечения.

(16+)

МПЦ «Доверие»
ул. Производственная, 14. 

Запись по 
тел.: 62-90-63, 45-20-53

Лиц. ЛО-43-01-000594

ЦМ «Гермес»
г. Киров,

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

Лиц. ЛО 43-01-001201

Михаил
Сватковский
к.м.н.,
подиатр (12+)

? Решил заняться 
спортом, слышал о 

спортивных стельках. 
Для чего они?
Спортивные стельки от-
личаются от обычных 
большей жесткостью, из-
носоустойчивостью, ком-
фортностью при носке.
Уже более 30 лет профес-
сиональные легкоатлеты, 
хоккеисты, теннисисты, 
горнолыжники, баскет-
болисты и многие другие 
спортсмены, а также лю-
бители фитнеса и актив-
ного отдыха используют 
стельки для спортивной 
обуви, изготовленные 
по слепку стопы прямо 
в обуви. Индивидуально 
изготовленные ортопеди-
ческие стельки снижают 
усталость при занятиях, 
улучшают спортивные ре-
зультаты за счет перерасп-
ределения нагрузок меж-
ду мышцами, вовлекают 
в работу все рецепторы на 
стопе и резервные мыш-
цы, которые при обычной 
ходьбе не используются. 
Спортивные стельки всег-
да подбираются индиви-
дуально. Время изготовле-
ния стелек 10 – 15 минут.

Медицинский центр 
«Афло-центр»

ул. Володарского, 60, 
т. 49-70-03, 

www.afflow.ru
ЛО-43-01-001504

Наталья
Шемякина
врач-отоларинголог, 
стаж 14 лет

?У меня заложен нос. 
Подскажите, что  

можно предпринять?
Причиной такого симпто-
ма могут быть простудные 
и аллергические заболе-
вания, полипы носа, дли-
тельный прием сосудосу-
живающих препаратов. 
Длительное сохране-
ние заложенности может 
привести к серьезным 
нарушениям: воспале-
нию пазух носа, останов-
ке дыхания во время сна, 
абсцессу. 
В ходе осмотра у врача 
можно будет выяснить 
причину и получить не-
обходимое лечение.

?Ребенок часто стра-
дает ЛОР-забо-

леваниями. Что де-
лать? Помогут ли ему 
физиопроцедуры?
Современные физиопро-
цедуры используются 
для лечения и профилак-
тики ЛОР-заболеваний. 
При правильном подборе 
процедур заболеваемость 
уменьшается в разы, при 
этом они лишены побоч-
ных эффектов, характер-
ных для лекарств. 

(12+)

Ольга
Ситникова
аудиолог городского 
центра слуха

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

?Подошел срок за-
мены слухового ап-

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Какие факторы 
влияют на улучше-

ние протезирования 
слуха?
Слуховой аппарат – это 
микроэлектронный при-
бор, позволяющий слабо-
слышащим людям лучше 
воспринимать звуки ок-
ружающего мира. В боль-
шинстве случаев после 
слухопротезирования че-
ловек начинает слышать 
намного лучше, чем до 
него. Но имеется ряд мо-
ментов, которые влияют 
на степень действеннос-
ти применения слухового 
аппарата. Что к ним от-
носится? Во-первых, не 
стоит тянуть до последне-
го: при нарушении слуха 
лучше произвести слухо-
вое протезирование до то-
го, как начнет ухудшаться 
способность анализа речи. 
Во-вторых, большую роль 
играет специалист, кото-
рый занимается подбором 
аппаратов. Чем выше его 
квалификация, тем выше 
будет качество слухопро-
тезирования. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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РАМЫ, ДВЕРИ
Продам филенчатые двери, оконные блоки оптом ........461322

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА 
Распр. диванов,3т.р.Доставка ......377065,89091447380,772771

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

РЕМОНТ 

«Индустрия комфорта». Перетяжка м/мебели.Изменение 

дизайна.Изгот.под заказ.Нал/бнал.Срок 2-3 дня.Гарант.

Доставка б есплатно ..........................................443504,447523

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

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

ПРОДАЮ 
База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ......... 736566

Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............... 781788

Продам готовый бизнес ..................................................625790

Ресторан работающий,260 кв.м.,евроремонт,

г.К-Чепецк,13 млн ..........................................................782164

Шиномонтаж 4м х 12м.Производственная 

38.350т.р ...............................................................89128234836

СДАЮ 
Магазин 43м2, Карла Маркса 124 ................................... 462962

Офисные и промышл-е помещ. в аренду .364886, 89123637430

Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................... 736566

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

Комнату в центре,без хозяев,

цена договорная ........................................ 89539487680, Надя

1,2,3-к.квартиру .......................................................89226682100

Квартиры, комнаты на любой срок .......................89229898534

Квартиру, комнату .............................................................375971

Квартиру в центре ...................................................89229705307

Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок .......454020

Комнату  в центре, без хозяев ...............................89229705307

Отель, номера. Часы/ночь/сутки. Заводская 41 .............217124

Сдаю квартиру .......................................89229675009, Светлана

Сдаю комнату .........................................89229675009, Светлана

Студию ул.Заводская,рядом с ГАИ.Мебель,собс ...89123360425

ЭЛИТАРЕНДА, сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом ...... 778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ..................89229334567

1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .................89097193271

1-к.кв, ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ..............89097214208

1-к. кв, час/ночь/сутки/сессия, ЮЗР .......................89536734145

1-к. кв. часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .......................89229485187

1,2,3-к.кв. Сессии/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. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия ...................785995

1-к. кв, час/ночь/сутки ..............................................89634332313

1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ...............89195057970

1-к.кв, р .Автовокзала,час/ночь/сутки ........732595,89229932585

1-к.кв, часы/ночь/сутки,командировки.ЮЗР .........89123640837

1-к.кв-ры час/ночь/сут,Автовокзал ..........89536956430, 735905

1-к.кв., центр, ЖДВ. Часы/ночь/сут/сес .................89005250242

1-к.кв.,часы/сутки/сессия, р-н ЖДВ .....................89128272759

1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. ...461850

1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ...........................463146

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

в газете «Недвижимость Кирова» ...................322891,322133

1-к.кв. 4/9 панель,33/17/7, с/у разд. Солнечная 31/1.

Хороший ремонт. 1870т.р.Собственник .............89091330206

1-к.кв. Стахановская 20,1м2. 1480т.р.....................89127203864

1-к.кв. Сурикова 39, 35м2. Черн,9/13кирп.1380т.р ..........781788

1-к.кв. н/п 33/17/8,Коминтерн(ДСК),7/10п ............ 442398, собст

1-к.кв. ул.Г.Костина 4, 40,6м2,собст.,1810т.р ........89536978686

1-к.кв. ул.Правды 2а, 7/10к, 40м2,черн. 1535т.р .............781788

1-к.кв., 33м2, 3/5к, ул. Мира, 1850т.р .....................89127089276

1-к.кв., Верхосунская,20, 37м2, 5/7к .......................89123301647

1-к.кв., ул.Мостовицкая, 44 м2, 7/9 к., 

сост.отл., 2350 т.р .................................................89229753265

1-к.кв.ул.Мостовицкая 1к.1, 8/16п. 35м2. 1345т.р .........781788

1-комн., ул. Арх.Зянкина, и/п, 42/18/11, с/у совм., 

л/з, стяжка, дом сдан, 1950 т.р ..............462622,89128262622

2-к.кв. Попова 56/1, и/п,14/16п, 59,8/32/10 

черновая,2300т.р ..................................................89536873868

2-к.кв. Широтная 2, 4/10 п. 54,7м2. 2050т.р .................... 781788

2-к.кв. в д.Ложкари Юрьянского р., ц.500т.р .........89127001955

2-эт.коттедж,новый благоуст.,200м2,17с, 2090т.р ....... 770737

3-к.кв.,р-н ОЦМ,ремонт,без посредников, 

3500тыс.руб...........................................................89536796571

Дом в Кирове, 60м2, скважина, эл-во, баня ................455838

Дом дер. , К-Чеп. р-он,д.Дресвяново, 80 кв.м., 

газ, гор.вода,баня, 25 сот, 1900 т.р ..............................470262

Комн.в 3-комн.кв. 3/3к.,15 кв.м.,дом 1987г.п. 350 т.р .... 755688

Комнату в центре, 17,6 кв.м., 500 т.р ...............................781471

Коттедж 128м2,п.Дороничи,п.Молодежный,2этажа,5комнат,

2 са нузла.Евроремонт,4,5сот.,4800т.р ...............89630004307

Студию 22,7,лоджия 4,6. Ремонт, мебель ............ 89536957083

КУПЛЮ 
1,2,3-комн.квартиру Михаил ............................................758148

1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ............................462620

1-2-3-4-КОМН. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, КОМНАТЫ. 

СРОЧНО, ДОРОГО ........................................................265011

1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708

1,2-к. квартиру в Кирове ....................................................459351

Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ............732405

Выкуп любого жилья, с долгом, с проблемами ..............454947

Долю, кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог ............. 490718

Срочный выкуп любого жилья ........................................ 782806

Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ..... 785956

СНИМУ 
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ......................... 449656

Квартиру, комнату в любом р-не, срочно ....................... 775683

Жилье люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова .. 731682

1,2-к. кв. Семье срочно в любом районе ..........................777483

Квартиру, комнату - срочно, для себя ............................ 447149

1-,2-,3-КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ 

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

Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ......627170,711431

1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ..........................................459532

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

Квартиру, комнату, р-н любой ..........................................458857

Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ........ 497903

Семья снимет 2,3-к.кв ...................................................... 498402

Сниму квартиру, комнату ....................................... 89005227576

Сниму комнату или квартиру на длительный срок .........775640

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Регистрация ООО, ИП, ликвидация, 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридический центр «Право» - профессиональная 

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

Юрист. Консультации, иски, пред-во в суде ....................441755

СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.

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

Автоадвокат по ДТП, оценка (экспертиза) ущерба, 

страховые споры(ОСАГО,КАСКО).Возврат прав. 

www.автоадвокат.рф ........................................492541,261771

Адвокат Русаков Сергей Владимирович ........................ 779588

Бесплатная консультация юриста,иски,суды ...423362, 214488

Взыскание реального ущерба после ДТП ......................440244

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

Качественные правовые услуги 

по разумным ценам .................... 453051, Артем Михайлович

Ликвидация фирм за 2 недели,25 т.р.Готовые ООО .....759290

Юр. услуги по земле и недв-ти .......... 499949, www.43zemlya.ru
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Вакансия Требования Контакты
Менеджер 

по продажам
наличие авто обязательно, коммуникабельность,
активность

 25-07-70

Вакансии

ФИНАНСЫ
Авто залог под ПТС, спецтехника. ООО «Позитив» ......786644
Деньги в руки. ООО «Винея» .......................................... 453833
Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх .. 490718
Деньги пенсионерам по пенсионному.ООО «Мега» ......455114
Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ............................... 788889
Деньги под Материн-й капитал ООО «Аналитик» .89229637300
Деньги под залог авто/недв.ОООЛомбард «Кредит» ....461850
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» ......................................... 732405
Займы под материнский капитал 

ООО «Кировсоцгарантия» ........................................... 320045
Любая сумма пенсионерам ООО «Позитив» ..................451354
Мы поможем деньгами, инд.подход!

ООО «Вятка Займ» ...................................................... 461146
Наличные без очереди, ООО «Форт» .............................465595
Нужны деньги - звони. ИП Зонова Н.Н ............................782817
Платим любой Ваш займ за Вас, 

ООО «Партнер плюс» ....................................................774842

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .......461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .......89123742267
Автослесари легковых а/м .....................................89226689685
Ассистент руководителя. Обучение. 18-25т.р ......89195195914
Бурильщик УГБ 1ВС на базе ЗИЛ-131, Нововятск. 

З/п от 50т.р ........................................................786281,782928
Водители В,С. З/п 22000 руб. ................................ 89097216722

Водитель кат.С,Е на МАЗ(трал низкорамник), бульдозерист 
Т-130Б(болотник) ..................................................89127383090

Водитель категории Е.................. 89536905995, (883361)48510
Грузчик, з/п от 17000 руб. .................................................711527
Дизайнер в вебстудию ..................................................... 264069
Директор с о/р, в строительную компанию...........89229953770
Диспетчер,офис,з/п20т.р ............................................................

89058705809, Александр Яковлевич
Закройщик. З/п от 15 т.р ................................................. 630012
Инженер по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685
Кладовщик, з/п 16000 руб ................................................711527
Комплектовщики, з/п 14000 руб. ......................... 89097216722
Лифтеры с удостоверением ............................................ 679153
Мастер маникюра, массажист, администратор ............. 493173

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

Набор агентов НПФ,работаем без расписок 
и прочих нововведений .......................................89615685114

Начальник участка - прораб, мастер строительного 
участка ................................................................. 89226689685

Оператор 4-х стор.станка. Коминтерн. О/раб ...... 89628938808
Открыта вакантная должность продавца-конс. 

в м-н «Союз Обувь», коммуникабельность, 
о/р, з/п высокая .................................................752057,751966

Офис-менеджер в Вятскую Буровую Компанию .......... 203848
Офис-менеджер, бухгалтер, корпор. обучение ...89127169931
Охранник, 1200 руб./смена ...............................................711517
Охранники ......................................................................... 540179
Охранники, 1х2,1х3,2х2,возмож. командировки,

треб и з/п высок ................................................ 526769,626000

Охранники, 4-6 разряд, соц.пакет ......................... 89229199206
Парикмахер .............................................................89635513781
Парикмахер-универсал ........................................ 89226662656
Парикмахер-универсал,у ЦУМа, график работы 1x1 ....781782
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график..... 774823
Помощник кладовщика на произ-во(Нововятск),

знание ПК,Exсel; рабочие ......................89123302431, 214114
Помощник рук.Актив.,грамот.,гибк.гр.,дост.з/п .....89229305256
Помощник руководителя ................................................. 423449
Продавец в салон кожи и меха ........................................477790
Продавец жен.одежды, о/р, з/п от 12тыс.руб ....... 89642505296

Продавец, грузчик, з/п 15т.р. в прод.магазин,ЮЗР ... 524254

Продавец, з/п 16000 руб. ..................................................711527
Продавец-консультант в мебельный магазин ....89628913980
Продавец-консультант, ТЦ Атлант. 

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

Продавцы в продуктовый магазин, можно без о/р ........511411
Продавцы в продуктовый магазин, можно без о/р ....... 711729
Работа в офисе. Конкурсный отбор. Доход 15-30т.р ......732017
Работа для специалистов ......................... 89127213952,781500
Рабочие в Вятскую Буровую Компанию с катег.В ......... 203848
Разносчик еженедельных журналов. Работа 

по понедельникам, в районе ул.Щорса ..............89229009002
Сборщик(ца) кистей ......................................355002, зв. с 10-16
Сборщик,кромщик на производство 

корпусной мебели ......................................................... 653655
Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день ... 783952
Сотрудники для выдачи медицинских полисов, 

гр.работы свободный, з/п высокая.
Рассм. студентов-заочников .............................. 89068291510

Стоматолог, медсестра (медбрат) .........................89127122055
Сторож. График 1х3 ................................................89127168165
Суррогатные мамы, рассмотрим 20-34 года ................. 755378

Техник по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации ........................................................89226689685

Требуется риелтор.............................................................784507

Уборщица(к) неполный рабочий день, 8т.р ......... 89195128703

Упаковщики(цы), рабочие, з/п 18-30т.р ..........................340265

Фрезеровщик МДФ на ЧПУ.З/плата высокая ..703262, 703395

Швеи от 12-25 тыс на Орловскую ..........................89127240055

Электрик, сантехник в ТЦ «Росинка».СРОЧНО! 

З/п от 10 т.р.+премия .................................................. 491350

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

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

Администратор на своб.граф. Бесп/обуч, 20-25т.р .......261757

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

Орифлейм. Не продажи ................................................... 493308

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

Подработка ....................................................................... 559899

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

ИЩУ РАБОТУ 
Бригада землекопов, водопровод, канализация ....89091417102

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Качество. Опыт 29 лет ........89513495478, 546203

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

Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

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

Математика. ЕГЭ. ГИА ............................................89536750980

Набор в высшие учебные заведения ФСИН РОССИИ ....654392

Учебники новые и б/у,ул.Лепсе77,ТЦ Лабиринт ...89091309465



Стихи
(0+) 

Вы умеете писать стихи и хотите, чтобы весь город узнал о вашем таланте? При-
сылайте свои творения весь март 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.

Ольга Скочилова:
– Обычно на стихи времени 
нет, просто бывают в жиз-
ни моменты, которые без 
особого волнения не пере-
жить. И не всегда они каса-
ются личной жизни, иног-
да нашей страны в целом, 
иногда малой родины, где 
живешь.

Станция Поздино
В ночи дремало все живое,
Луна светила, как всегда,
Не верилось, что целост-
ность покоя

Растопчет неожидан-
но беда.

Кто знал, что си-
ла притяжения
Не справится с рабо-
тою земной,
Что верные людс-
кие достижения
Окажутся пробле-
мой непростой.

Пылал огонь, как 
три пожара,
Рвались клубы густого ды-
ма ввысь,
И всех сегодня огорчала
Слепая человечес-
кая мысль.

Стремясь к прогрессу, 
ты подумай,
Семь раз отмерь, 
один отрежь,
Огонь любви пусть полы-
хает в душах,
Чем газом огнедыша-
щая брешь.

***

Еду в Мураши
Еду в гости, за окошком
Тени, блики, провода.
Вот знакомая дорожка
Киров-Пинюг, красота.

Проводник сидит, скучает,
Допивает кофеек.
Ну, а я лежу, мечтаю,
Мой-то путь еще далек.

В звонкий сумрак убегает
Сонных сосен череда.
Никого не напугает
Тихо тающая тьма.

И бегут, не остановишь
Рой осинок, строй берез.
Кучка бабушек еловых,
Не щадит их и мороз.

Вьется лентою дорога,
Белоснежный край родной.
От порога до порога,
В сердце ты всегда со 
мной.
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16+

«Звездный 
десант» (16+)
Пн, СТС, 21.00

«Сумерки. 
Сага. 
Затмение» 
(16+) Сб, ТНТ-
43 регион, 
20.00

«Последняя 
роль Риты» 
(16+) Вс, 
Домашний, 
23.30

Фото предоставлено из открытых источников

Алена Прокофьева

Вокалист, музы-
кант и член жюри 
проекта «Голос» – 
многогранность 
его творчества 
вы почувствуете 
на концерте

Впервые в наш город с кон-
цертом едет гениальный 

музыкант – Александр 
Градский. Его называют 
основоположником россий-
ского рока, а коллеги при-
знают в нем уникального 
вокалиста, которому под-
властна любая музыка. 
За 50 лет концертного 

опыта Александром были 
исполнены лучшие произ-
ведения советской эстрады, 
рока, классики и современ-
ных музыкальных направ-
лений. «Как молоды мы 

были», «Как прекрасен этот 
мир» – песни, исполненные 
им, стали частью жизни не 
одного поколения. 
А для современных лю-

бителей хорошей музыки 
Градский стал открытием 
как главный эксперт жюри 
вокального проекта «Го-
лос», который уже второй 
год подряд занимает верх-
ние позиции рейтинга. Его 
мудрость и музыкальный 
опыт выделяют его как про-

фессионала высочайшего 
уровня. Увидеть музыкаль-
ную легенду, услышать луч-
шие его хиты вы сможете 
25 апреля в 19.00 на сцене 
ДК «Родина». �

Впервые в Кирове 
Александр Градский! (18+)

Внимание!

Билеты в кассах города. 
Справки по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13. Стои-
мость билетов от 1500 до 
3000 рублей.



ПЕРВЫЙ
05.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 23.10 6 кадров (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.30 6 кадров, даешь молодежь! (16+)
10.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
11.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК-

РЕБ» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Благочинный». Из цикла «Свя-

тыни Земли Вятской»
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «50 лет в танце»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «Александр Герцен «Без грима» 
19.45 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 «Осторожно, фальшаки!» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров-

ская область
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
23.35 «Огонь, батарея! Неизвестная 

драма Севастополя» (12+)
00.35 «Девчата» (16+)

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

ров». Дайджест (16+)
06.15 «Международная кулинарная ака-

демия» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Про питание» (16+)
07.30 Т/с «Белые волки» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» 

(16+)
12.45 «Парадный вход» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Дело и деньги»
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Т/с «Спартак: Война проклятых»  

(18+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.40 News Киров (16+)
07.50, 12.00 Пятница News (16+)
08.20 Есть один секрет (16+)
09.20 Орел и решка (16+)
10.15, 15.10 Т/с «Герои» (16+)
12.30 Разрушители мифов (16+)
14.35 Планета динозавров (16+)
16.55 Мир наизнанку. Африка (16+)

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

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

(12+)
11.40, 14.50, 16.45, 17.40 «Слов.нет» 

(12+)
12.30, 13.30, 17.10, 18.30 «Место проис-

шествия». Обзор за неделю (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.10, 22.15, 23.15 «Город. Спецреп» 

(0+)
13.20 «Город. Места» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
14.50 «Город. Люди» (0+)
14.40, 19.00 «Город. Интервью» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место проис-

шествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
23.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
02.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.30 «Линия жизни» 
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
15.10 Д/с «В погоне за «Медным всад-

ником» 
15.40 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя» 
21.25 «Тем временем»
22.15 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ 

В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
23.50 Д/ф «Обитатель музея»

43 РЕГИОН
07.00, 07.50, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.10 «Результат» (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+) 
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.20 «Результат» (12+)
14.30, 15.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
18.30 «Ледовая дружина» (0+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+) 

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

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

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

вие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Зашто? Почему?» (18+)
00.40 «Трижды Дикий. Послесловие» 

(16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 «Улетное ви-

део» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
09.50, 19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 08.40 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
13.10 Непридуманные истории (16+)
14.10 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(16+)
17.05, 18.00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
22.00 «Бабье лето» (16+)
23.00, 05.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ-

МЕНТ» Убежденная холостячка, 
галерейщица Сью разъезжает по 
стране, продавая дешевые пред-
меты искусства гостиницам и мо-
телям, где однажды знакомится 
с менеджером Майком. С пер-
вого взгляда Майк влюбляется в 
Сью, но она, сделав дела, уезжа-
ет. Влюбленный парень кидается 
за своей любовью и гоняется за 
Сью по всей Америке… (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 16.00 «Группа Zeta-2» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
18.55, 19.40 «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Спасите наши души» 

(16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01.05 «Правда жизни» (16+)
01.40 «Детективы. Счастливая Людоч-

ка» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 

(12+)
10.05 Петровка, 38 (17. (16+)
10.20, 11.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий»
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.10 Т/с «Частное лицо» (12+)
17.50 «Крым. Возвращение домой» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба. Девять апельсинов» (12+)
23.15 Без обмана. «Сыр или не сыр?» 

(16+)
00.05 События 
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Что ценят рос-

сияне?» (12+)
01.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (12+)

РОССИЯ 2
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.50, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.30 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля-

ция из Норвегии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции. Прямая трансляция
19.15 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» (16+)
22.45 Большой спорт

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00 Д/ф «Городские легенды» 
(12+) 11.00 Х/ф «Его звали Роберт» 
(12+) 12.45 Х/ф «Гарри и Хендерсо-
ны» (12+) 15.00 «Мистические истории» 
(16+) 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+) 17.30 «Психосоматика» (16+) 18.00 
«Х-Версии. Другие новости» (12+) 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+) 19.25, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» (16+) 21.15, 22.05 
Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Ангелы и 
демоны» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Дикая река» (12+) 08.00 Х/ф 
«Люди в черном» (12+) 09.50 Х/ф «Воз-
вращение в рай» (16+) 12.00 Х/ф «Ва-
вилон» (16+) 14.35 Х/ф «Изумительное 
благоволение» (16+) 16.45 Х/ф «Нар-
коз» (16+) 18.20 Х/ф «Любовь и честь» 
(16+) 20.00 Х/ф «Тайный знак» (16+) 
21.45 Х/ф «Области тьмы» (16+) 23.40 
Х/ф «Слежка» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.05 «Доброе утро»
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

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

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 22.50 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.25 Даешь молодежь! (16+)
11.55 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
00.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Вести. Культура
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «50 лет в танце»
19.20 Вести – Кировская область
19.45 «Антонина Пальшина – кавале-

рист-девица германской войны» 

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 «Капитализм из-под полы»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров-

ская 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+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.55 «Трагедия Галицкой Руси» (12+)
01.00 «Честный детектив» (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

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

ров». Дайджест (16+)
06.15, 12.45 «ПроПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Т/с «Спартак: Война проклятых»  

(18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.40 News Киров (16+)
07.50, 12.00 Пятница News (16+)
08.20 Есть один секрет (16+)
09.20 Орел и решка (16+)
10.15, 15.10 Т/с «Герои» (16+)
12.30 Разрушители мифов (16+)
14.35 Планета динозавров (16+)
16.55 Мир наизнанку. Африка (16+)
17.50 Сделка (16+)

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

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 14.00, 16.45, 18.00, 

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

10.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
(12+)

11.45, 12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 17.25, 
18.30 «Слов.нет» (12+)

12.30, 13.30 «Место происшест-
вия»(12+)

13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-
пуск» (0+)

14.30, 19.00 «Город. Спецреп» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.15, 18.45, 19.15, 23.00, 02.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)
22.15, 23.15 «Город. Места» (0+)
23.30 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
02.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Эрмитаж – 250» 
13.25 Д/с «Боевые крепости» 
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Приключения Мухи-Цокоту-

хи» 
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Мужская профессия» 
17.05 Н. Римский-Корсаков. «Шахере-

зада»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Имена Победы»
20.45 Д/с «Ищу учителя». «Павел Шма-

ков. Директор «Солнца» 
21.30 «Игра в бисер»
22.15 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-

ДОСТУПЕН» 
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФ-

ФИТИ»

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/с «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+) 
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-

РИЯ ИКС» (16+) 

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

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

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

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 «Улетное ви-

део» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
09.50, 19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона»(16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 «Мультфиль-

мы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
13.05 Непридуманные истории (16+)
14.05 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(16+)
17.05, 18.00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
22.00 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(16+)

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

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30 «Следователь Прота-

сов» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 02.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «След» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
09.50 Петровка, 38 (16+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50 Город новостей (18+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Частное лицо» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба. Девять апельсинов» (12+)
23.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)
00.10 События 
00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

РОССИЯ 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные»
06.05 «24 кадра» (16+)
06.30 «Наука на колесах»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Скиатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени

09.55, 12.00, 16.30, 22.45 Большой 
спорт

10.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

12.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)

15.30 «Полигон». База 201
16.00 «Полигон». Универсальный сол-

дат
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

19.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+) 11.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+) 12.30 Д/ф «Таинственная Россия. 
Псковская область. Огненный пес на 
воротах ада» (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 Д/ф «Гадалка» (12+) 
17.30 «Психосоматика» (16+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 19.25, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» (16+) 21.15, 22.05 
Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Ярость Йе-
ти» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Возвращение в рай» (16+) 
08.00 Х/ф «Вавилон» (16+) 10.25 Х/ф 
«Изумительное благоволение» (16+) 
12.30 Х/ф «Наркоз» (16+) 14.00 Х/ф 
«Двадцать одно» (16+) 16.10 Х/ф «Рэй-
чел выходит замуж» (16+) 18.15 Х/ф 
«Тайный знак» (16+) 20.00 Х/ф «Об-
ласти тьмы» (16+) 21.50 Х/ф «Слежка» 
(16+) 23.30 Х/ф «Что-то новенькое» 
(16+)
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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 
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
23.30 «Политика» (18+)
00.30 Ночные новости

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

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 23.35 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.10 Даешь молодежь! (16+)
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
00.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 «Новые праздники и традиции». 

Из цикла «Кировской области – 
75!»

18.30 Вести – Кировская область
18.50 Д/ф «По большой воде» 
19.05 «Городская власть. Открытый 

диалог»
19.20 Вести – Кировская область
19.40 Вести. Сад. Огород

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

08.07, 08.35 Местное время. Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Убийцы из космоса» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров-

ская 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+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
23.40 «Запрещенная история» (12+)
01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «ПроПитание» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.50 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
21.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Спартак: Война проклятых» Се-

риал (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.40 News Киров (16+)
07.50, 12.00 Пятница News (16+)
08.20 Есть один секрет (16+)
09.20 Орел и решка (16+)
10.15, 15.10 Т/с «Герои» (16+)
12.30 Разрушители мифов (16+)
14.35 Планета динозавров (16+)
16.55 Мир наизнанку. Африка (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, 16.45, 18.00, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

(12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.15, 17.25, 18.30 

«Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» 

(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00, 19.00 «Город. Места» (0+)
14.30 «Проремонт» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

22.15, 23.15 «Город. Люди» (0+)
23.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)
02.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Дербент – город-музей» 
13.25 Д/с «Боевые крепости» 
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
15.10 Д/с «В пространстве книги» 
15.40 Власть факта. «Имена Победы»
16.20 Д/ф «Культура: городское про-

странство»
17.05 Н. Римский-Корсаков. Симфони-

ческие картины из опер
17.55 «Мировые сокровища культуры»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 Д/с «Ищу учителя» 
21.30 Д/ф «Человек по имени Кино» 
22.15 Х/ф «САМОУБИЙЦА»
23.50 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ» (16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» (16+) 

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

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

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

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 «Улетное ви-

део» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
09.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 «Мультфиль-

мы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
13.15 Непридуманные истории (16+)
14.15 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(16+)
17.05, 18.00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Х/Ф СЕМЕЙНЫЙ ДОМ (16+)
22.00 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА» (16+)
01.25 Х/Ф СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА 

(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30 «Следователь Прота-

сов» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
10.20 Д/ф «Вертинские» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50 Город новостей (18
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Частное лицо» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба. Девять апельсинов» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов»
05.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
06.05 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Автомобиль
06.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Как это сделано
07.00 Живое время. Панорама дня. 

Чемпионат мира по фигурному 
катанию

07.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Прямая трансляция 
из Японии

09.50, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.55 Большой спорт
12.20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии

15.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Томь» – «Луч-Энергия». 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Краснодар» – «Тосно». Пря-
мая трансляция

19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Ростов» – «Ротор». Прямая 
трансляция

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+) 11.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+) 12.30 Д/ф «Таинственная Россия. 
Приморье. Кто такой человек-мотылек?» 
(12+) 13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие но-
вости» (12+) 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+) 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+) 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+) 17.30 «Психосома-
тика» (16+) 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+) 19.25, 20.20 Т/с «Следствие по те-
лу» (16+) 21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Попутчик-2» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 13.40 Х/ф «Рэйчел выходит за-
муж» (16+) 08.05 Х/ф «Двадцать од-
но» (16+) 10.15 Х/ф «Когда ты в пос-
ледний раз видел своего отца?» (16+) 
12.00, 23.35 Х/ф «Удар молнии» (16+) 
15.50 Х/ф «Оливер Твист» (12+) 18.05 
Х/ф «Вихрь» (16+) 20.00 Х/ф «Когда я 
умирала» (16+) 21.50 Х/ф «Тайное ок-
но» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 23.25 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
10.20 Даешь молодежь! (16+)
11.50 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(16+)

13.50 «Природоведение»
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести – Кировская область
18.20 Международный день театра
18.30 Вести – Кировская область
18.50 «Крупин и театр» 
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести – Кировская область
19.40 «Жизнь без замка»

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 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый» (12+)

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести – Киров-

ская 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+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
22.50 «На пороге вечности» (12+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗНАЛ ВСЕ» (16+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Международная кулинарная 

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

(12+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Старт в будущее» (16+)
21.00 «Великие тайны исчезнувших ци-

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

(16+)
23.45 Т/с «Спартак: Война проклятых»  

(18+)
02.00 «Чистая работа» (12+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.40 News Киров (16+)
07.50, 12.00 Пятница News (16+)
08.20 Есть один секрет (16+)
09.20 Орел и решка (16+)
10.15, 15.10 Т/с «Герои» (16+)
12.30 Разрушители мифов (16+)
14.35 Планета динозавров (16+)
16.55 Мир наизнанку. Африка (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, 14.30, 18.30, 23.00 

«Страна советов» (0+)
10.20, 12.20, 13.15, 16.45, 18.00, 19.50, 

22.50, 01.50 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «БЕДНАЯ МАША» (12+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.15, 17.25, 01.15 

«Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30 «Место происшествия» 

(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00, 19.00 «Город. Люди» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
17.10, 18.15, 19.15, 22.00, 02.00 «Место 

происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(12+)
22.15 «Город. Интервью» (0+)
23.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
02.15 Музыка (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Усадьба Шахматово 
13.25 Д/с «Боевые крепости» 
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
15.10 Д/с «Изображая слово» 
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Человек по имени Кино» 
17.05 М. Мусоргский. «Ночь на Лысой 

горе»
17.55 «Мировые сокровища культуры»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 Д/с «Ищу учителя» «На перело-

ме, или 40 000 учителей» 
21.25 «Культурная революция»
22.15 Х/ф «АД, ЦУРИКОВ И ДРУГИЕ»
23.50 Х/ф «ЗАВТРАК»

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ-2» (16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Реальные пацаны»
18.45 «Законный интерес» (0+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 

СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 «Улетное ви-

део» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.45 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
09.50, 19.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 «Мультфиль-

мы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
13.15 Непридуманные истории (16+)
14.15 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(16+)
17.05, 18.00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
22.00 «Бабье лето» (16+)
23.00, 05.35 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ» 

(16+)

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

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

ВОЙНЫ» (12+)
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 «След» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 

(12+)
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 

(16+)
13.40 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба. Девять апельсинов» (12+)
23.20 «Приказ: Убить Сталина» (16+)

РОССИЯ 2
05.05, 05.35 «Рейтинг Баженова»
06.05 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня. 

Чемпионат мира по фигурному 
катанию

08.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 

09.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени

11.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии

15.45, 19.15, 21.55 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. ЦСКА – «Терек». Прямая 
трансляция

23.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» – «Зенит-
Казань»

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное ут-
ро» (12+) 10.00 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (12+) 11.55 Д/ф «Городские ле-
генды» (12+) 12.30 Д/ф «Таинственная 
Россия. Курская область. Люди гибнут 
за металл» (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 Д/ф «Гадалка» (12+) 
17.30 «Психосоматика» (16+) 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+) 19.25, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» (16+) 21.15, 22.05 
Т/с «Кости» (12+) 23.00 Х/ф «Шаркто-
пус» (16+) 

ТВ-1000
06.00, 18.05 Х/ф «Когда я умирала» 
(16+) 07.50 Х/ф «8 миля» (16+) 09.40 Х/ф 
«Через Вселенную» (16+) 12.05 Х/ф 
«Оливер Твист» (12+) 14.20 Х/ф «Ходят 
слухи…» (12+) 16.05 Х/ф «Вихрь» (16+) 
20.00 Х/ф «Тайное окно» (12+) 21.45 
Х/ф «Семь жизней» (16+) 23.55 Х/ф 
«Что скрывает ложь» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

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

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 09.30 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.45 «Давеча»
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.50, 01.05 «Законы и советы»
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00, 18.30 Вести – Кировская область
18.20, 18.50 «Вятские москвичи»
19.00 Вести. Интервью
19.20 Вести Приволжского федераль-

ного округа
19.40 «Тыловые хроники»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Вести

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Другие берега»
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»
00.40 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» (16+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.05 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Про питание» (16+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15, 12.40 «Дело и деньги»
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны исчезнувших ци-

вилизаций» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
21.55 «Международная кулинарная 

академия» (16+)
22.20 «Странное дело»: «Дети древних 

богов» (16+)
23.20 «Секретные территории»: «Есть 

ли жизнь во Вселенной?» (16+)
00.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)

ПЯТНИЦА
06.30 М/ф (12+)
07.40 News Киров (16+)
07.50, 12.00 Пятница News (16+)
08.20 Есть один секрет (16+)
09.20 Орел и решка (16+)
10.15, 15.10 Т/с «Герои» (16+)
12.30 Разрушители мифов (16+)
14.35 Планета динозавров (16+)
16.55 Мир наизнанку. Африка (16+)
17.50 Сделка (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.40, 01.00 

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

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

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 16.45, 17.45, 19.50, 

23.00, 01.20 «Вятка today» (0+)
10.30 Х/ф «БЕДНАЯ МАША» (12+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 17.25, 18.30 

«Слов.нет» (12+)
12.30, 13.30, 17.10, 18.45, 19.15 «Место 

происшествия» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00 «Город. Спецреп» (0+)
14.10 «Город. Места» (0+)
14.20 «Город. Люди» (0+)
14.30, 19.00 «Город. Интервью» (0+)
15.15 «Fresh-чарт» (0+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(12+)
23.10 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(12+)

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

туры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-

серватория»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Д/с «Боевые крепости» 
15.10 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ»
16.55 «Царская ложа»
17.35 Неделя русской музыки
18.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
22.15 «Линия жизни». Марк Пекарский. 
23.30 Х/ф «ЧАСТИЦА»

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 

СЫН КАК ОТЕЦ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30,15.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00, 22.30 «Страна в Shope» (16+) 
23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/Ф «РИСКОВАННЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)

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

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

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

твие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.35 Т/с «Москва. Центральный ок-

руг» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 22.00 «Улетное ви-

део» (16+)
09.00, 15.30, 18.00, «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 «Анекдоты-2» (16+)
09.50, 19.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
21.45 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 «Мультфиль-

мы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.25 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ» (16+)
18.00, 22.20 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
23.00, 05.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
02.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
03.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 16.00 «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 «След» (16+)
20.10 «След. Болтливые рыбы» (16+)
20.50 «След. Смерть на кладбище» 

(16+)
21.30 «След. Дед Мороз» (16+)
22.10 «След. Жизнь за стеклом» (16+)
22.40 «След. Кислород» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+)
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО ПАПЫ» (12+)
13.40 «Приказ: Убить Сталина» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Карнавал» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Приют комедиантов. (12+)
00.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

РОССИЯ 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Война (16+)
05.35 «Рейтинг Баженова. Молго быть 

хуже» (16+)
06.05 «Полигон». База 201
06.30 «Полигон». Универсальный сол-

дат
07.00 Живое время. Панорама дня. 

Чемпионат мира по фигурному 
катанию

09.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Прямая 
трансляция из Японии

11.00, 16.05, 00.00 Большой спорт
11.10 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени

13.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии

16.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

21.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Бату Хасиков против 
Майка Замбидиса. Реванш. Пря-
мая трансляция из Москвы

00.15 «Наука 2.0»

ТВ3
06.00 М/ф  09.00 «Удивительное утро» 
(12+) 10.00 Х/ф «Вий» (12+) 11.30 Д/ф 
«Городские легенды» (12+) 12.30 Д/ф 
«Таинственная Россия. Север. Загад-
ки древних цивилизаций» (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 Д/ф «Гадалка» 
(12+) 17.00 Д/ф «Жизнь как чудо» (16+) 
19.00 «Человек-невидимка» (12+) 20.00 
Х/ф «Матрица: Революция» (16+) 22.30 
Х/ф «Ромео должен умереть» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Ходят слухи…» (12+) 07.45, 
17.50 Х/ф «Семь жизней» (16+) 10.00 
Х/ф «Пожизненно» (16+) 12.00 Х/ф «Мы. 
Верим в любовь» (12+) 14.05 Х/ф «Де-
ржи ритм» (12+) 16.05 Х/ф «Без исте-
рики!» (16+) 20.00 Х/ф «Умники» (16+) 
21.50 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+) 
23.30 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
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Вы кого-то любите? Тогда признайтесь в этом и при-
шлите фотографию на адрес: pgorod@rntmedia.ru или 
публикуйте на progorod43.ru в разделе «Конкурсы»

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

Мария Ичетовкина признается 
в любви своему мужу Евгению

Наша любовь 
тиха и молчалива,
И незаметна, 
и нежна,
Именно она 
долго терпима,
Милосердна 
и не мыслит зла.

Мой дорогой, родной 
и самый лучший,
Мы вместе 
уже много лет,
Любовь принимаем 
сокровенно,
Чтобы продлить 
очарования век!

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
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Сам себе дизайнер
Алексей Забродин

С чего 
начинается 
любое дело? 
С идеи, скажете вы. Нет, 
идея – это только предшес-
твенница дела. Это мысль и 
мечта. А реализация любо-
го дела начинается с поис-
ков советов и готовых реше-
ний. Одним словом, умный 
учится на чужих ошибках... 
а другой человек на своих.
Итак, есть дело – ремонт 

в ванной комнате. А кон-
кретно первый этап этого 
сложного процесса – поиск 
и покупка керамической 
плитки. Существует много 
советов и легенд на эту те-
му, которые в современных 
реалиях потеряли актуаль-
ность. Попробуем разру-
шить некоторые из них с 
помощью специалистов ма-
газина «Керамика».

Легенда № 1. Чем дороже 
керамическая плитка, тем 
она качественнее.
Ответ специалиста: это 

далеко не так. Например, у 
нас в магазине можно при-
обрести плитку по цене 225 
рублей за квадратный метр, 
которая по качеству будет 
не хуже, чем плитка по це-
не 650 рублей за квадрат-
ный метр, которая тоже есть 
у нас. Это подтверждают и 
профессиональные отделоч-
ники, и рядовые покупатели. 
Единственное, чем демокра-
тичная плитка уступает до-
рогой, благородной плитке – 
современностью дизайна ри-
сунка и отсутствием декоров 
с цифровой фотопечатью.

Легенда № 2. Выгоднее 
и дешевле покупать плитку, 
сделанную не по ГОСТ, а по 
ТУ (технические условия).
Ответ специалиста: это 

неправда. Существует ряд 

производителей, которые 
производят плитку по Госу-
дарственным Стандартам и 
реализуют ее ниже, чем те, 
кто производит по своим 
Техническим Условиям. К 
примеру, у нас в магазине 
керамогранит ГОСТ 6787 
2001 можно купить по цене 
238 рублей за квадратный 
метр! Вряд ли можно найти 
дешевле даже ТУ-шный.

Легенда № 3. Не сто-
ит искать что -то новое, 
во всех магазинах плит-
ка одинакова.
Ответ специалиста: ле-

генда частично права. Но 
существуют магазины, яв-
ляющиеся дилерами како-
го-либо предприятия-про-
изводителя. Например, ма-
газин «Керамика» является 
единственным официаль-
ным представителем заво-
да «Нефрит – Керамика» на 
территории Кировской об-

ласти, и некоторые коллек-
ции представлены только 
здесь, а все новинки появля-
ются у нас в первую очередь.

Легенда № 4. Нужно по-
купать плитку там, где ог-
ромные скидки и «привле-
кательные» акции.
Ответ специалиста: не-

обходимо реально смот-
реть на конечную цену, а не 
гнаться за завлекательны-
ми скидками. Зачем делать 
большую наценку, а потом 
скидывать цену? У нас в ма-
газине многие коллекции 
плитки будут дешевле даже 
без всяких скидок и акций.

Легенда № 5. Все ма-
териалы для ремонта 
в ванной комнате нуж-
но покупать в боль-
ших супермегамаркетах.
Ответ специалиста: это не 

всегда так. В специализиро-
ванных магазинах больше 

ассортимент товара и ниже 
цены. Например, в магази-
нах «Керамика», благодаря 
большим обьемам закупок 
напрямую с заводов (ми-
нуя цепочку посредников), 
довольно приличный ас-
сортимент керамической 
плитки, ванн, мебели для 
ванной комнаты и сопутс-
твующих материалов по 
низким ценам. В итоге, ког-
да вы приклеите плитку на 
стену, на ней не будет напи-
сано, что она куплена в до-
рогом, элитном магазине за 
бешеные деньги.

Легенда № 6. Только в 
больших магазинах сущес-
твует необходимый набор 
сервисных услуг.
Эту легенду разрушу я 

сам (здесь не нужно быть 
специалистом). Находясь 
в магазине «Керамика» в 
течение некоторого вре-
мени, я наблюдал полный 

ассортимент сервисных ус-
луг: грамотная и заботли-
вая консультация опытных 
продавцов (это была даже 
не консультация, а дове-
рительный диалог между 
продавцом и покупателем), 
бесплатное создание полно-
ценного 3D дизайн-проекта 
ванной комнаты и точного 
расчета, проверка плитки и 
бесплатная доставка. А вам, 
мои дорогие друзья, сове-
тую не терять время и посе-
тить специализированные 
магазины «КЕРАМИКА» 
и сэкономить свои деньги 
для последующих прият-
ных покупок. �

Разрушение легенд

Адреса

• Октябрьский пр., 81, 
т. 36-47-50.
• ул. Лепсе, 24а, 
т. 53-92-37.
WWW.KERAMIKA43.RU

ООО «Фаворит мебель»

Фабрика индивидуальной 
корпусной мебели

• ТЦ «Мебель-Глобус», Воровского, 135, т.: 52-59-30, 8-909-718-56-56
• ТЦ «Атлант», Воровского, 112, т.: 52-21-90, 8-909-720-88-99
• ТЦ «Аквилон», Щорса, 21, т.: 56-56-60, 8-909-718-24-24

Новинка!
Итальянские фасады 
из массива и МДФ

до 
-15%*

• Производство любой
  корпусной мебели
• Технологии повышенной
  влагоустойчивости

* При ссылке на газету

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

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

«Формат мебель»

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

Весь март СКИДКА 10%

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

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

ШКАФЫ-КУПЕ

-10%

Беспроцентный кредит на 4 месяца*
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Теплицы
Поликарбонат пр-ва 
ООО «Пластлюкс групп»
г. Белгород.
Качество, которому доверяют!

• изделия по вашим
  размерам
• монтаж под ключ
• доставка

ул. Производственная, 38, тел.: 22-6666, 71-40-60.
Работаем без выходных дней. WWW.киров-поликарбонат.рф

раcсрочка

0 %

Салон мебели«Интерьер»
Консультация, разработка 
дизайн-проекта и замеры – 
БЕСПЛАТНО!

ул. Воровского, 71,
ТЦ «Росинка» Андеграунд, 
тел. 42-27-42

Изготовление 
корпусной мебели:
• кухни,
• шкафы-купе,
• мебель для дома и офиса
• распил ЛДСП
• торговое оборудование

от 11990
рублей
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ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 4»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 4». Оконча-

ние 
06.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Свадебный переполох
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий» 

(16+)
14.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Сергей Ковалев – Седрик Аг-
нью

01.15 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
03.30 «В наше время» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Рецепт на миллион (16+)
14.00 М/ф «Вольт» (16+)
15.50 6 кадров (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 

2» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Из 

грязи в стразы (16+)
19.30 «Точка зрения»
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Со-

юзы-аполлоны (16+)
00.55 Не может быть! (16+)

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

бытия недели
19.00 Вести. Дежурная часть
19.10 Вести. Спорт
20.00 Вести
21.00 Вести
22.00 Вести
00.00 Вести

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.25 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

(12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

(12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «САЙД-СТЕП» (16+)
03.40 «Комната смеха»

РЕН
06.00 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
12.20, 20.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА» (12+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «ПАКТ» (16+)

ПЯТНИЦА
06.00 М/ф (12+)
09.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)
11.30 Орел и решка (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
12.30 Сделка (16+)
13.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(16+)
16.05 Орел и решка (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 11.15 «Fresh-чарт» (0+)
09.15 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАС-

ТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» (6+)
10.30, 14.00 «Город. Спецреп» (0+)
10.40 «Город. Места» (0+)
10.50 «Город. Люди» (0+)
11.00, 14.15 «Город. Интервью» (0+)
12.00, 17.00 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.00 «Место происшествия». Об-

зор за неделю (12+)
13.00, 16.30 «Проремонт» (0+)
13.30, 16.15, 22.15, 02.00 Музыка (0+)
14.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» (12+)
17.30 «Слов.нет» (12+)
17.40 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3Д» 

(12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (12+)
23.00 Х/ф «МУВИ 43» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Гении и злодеи
13.20 Д/ф «Год цапли»
14.10 «Пешком...» Москва подземная. 
14.40 «Вальдбюне-2012»
16.15 «Мировые сокровища культуры»
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Джаглавак – принц насеко-

мых»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «90 шагов»
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-

НОМ» 
21.10 «Линия жизни»
22.05 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Ледовая дружина» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy баттл (16+) 
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+) 
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
00.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив» – «Спартак». Пря-
мая трансляция

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня». Итоговая программа
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 

(16+)
00.35 «Школа злословия»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 

(16+)
09.00 Т/с «Евлампия Романова. Следс-

твие ведет дилетант» (16+)
13.30 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
16.30, 18.30, 01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

СМЕРТИ. НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ» (16+)

20.30 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30, 05.35 «М/ф» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Главные люди (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
12.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)
21.10 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИ-

ТЫ» (16+)
01.35 Х/ф «БАБНИК» (18+)
03.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

5 КАНАЛ
08.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ОСА» (16+)
17.15 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00 «Грозовые ворота» (16+)
23.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (6+)
06.35 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» На иностранном танкере, 
стоящем в советском Черномор-
ском порту, вспыхивает пожар. 
Бригада слесарей-ремонтников 
оказывается заблокированной в 
трюме объятого пламенем суд-
на. Через какое-то мгновение 
пожар уже имеет поистине фе-
номенальный размах, над горо-
дом нависает грозная опасность. 
Группа спасателей вступает в по-
единок с огнем и побеждает сти-
хию… (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Наперегонки со смертью» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Стиль по имени Лайма». Фильм-

концерт (6+)
17.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
00.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)

РОССИЯ 2
05.05 «Моя планета»
07.00, 08.35, 23.15 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

09.45 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров» (16+)

10.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)

10.55 Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция

14.15 Большой спорт. Чемпионат мира 
по фигурному катанию

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

19.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.45 «Наука 2.0»

ТВ3
07.00 М/ф  11.50 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках» (0+) 13.15 Х/ф «Вий» 
(12+) 14.45 Х/ф «Геракл» (12+) 18.00 
Х/ф «Битва Титанов» (16+) 20.00 Х/ф 
«Гнев Титанов» (16+) 22.00 Х/ф «Бео-
вульф» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Истинные ценности» (12+) 
08.10 Х/ф «Симона» (16+) 10.10 Х/ф 
«Делай ноги» (12+) 12.00 Х/ф «Труп 
невесты» (12+) 13.25 Х/ф «Гномео и 
Джульетта» (12+) 14.55 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» (12+) 16.45 Х/ф «Я не 
знаю, как она делает это» (16+) 18.20 
Х/ф «Как по маслу» (16+) 20.00 Х/ф 
«Сначала любовь, потом свадьба» 
(16+) 21.40 Х/ф «Леди» (16+) 00.00 Х/ф 
«Ларри Краун» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не ве-

чер...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Жизнь – не сказка» (12+)
14.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
15.50 «Голос. Дети» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Голосящий кивин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.25 М/ф «Сезон охоты – 2» (16+)
12.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Вольт» (16+)
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 

2» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.55 Не может быть! (16+)

ГТРК «ВЯТКА»
18.00 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 Вести. Спорт
18.25 «Свое лицо»
18.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Снова выплыли годы из мрака»
19.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Вести

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

область
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Губерния». ООО «Птицефабри-

ка «Фаленская»
10.25 «Вести. Медицина»
10.30 «Точка зрения ЛДПР»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(12+)
00.35 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Закон мышеловки» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» Дайджест 

(16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
16.00 «Странное дело»: «Дети древних 

богов» (16+)
17.00 «Секретные территории»: «Есть 

ли жизнь во Вселенной?» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
02.10 Х/ф «ИГРА» (16+)

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

(16+)
09.35, 11.30, 17.45 Орел и решка (16+)
12.30 Сделка (16+)
13.00 Т/с «Рыжие»(16+)
14.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
16.50 Мир наизнанку (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.30, 16.20 «Город» (0+)
07.20, 08.35, 12.50, 16.40 «Вятка today» 

(0+)
07.30 «Город. Спецреп» (0+)
07.40, 13.00 «Город. Места» (0+)
07.50, 13.15 «Город. Люди» (0+)
08.00 «Город. Интервью» (0+)
08.45, 11.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАС-

ТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» (6+)
14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ» (0+)
16.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(12+)
19.30 «Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3Д» 

(12+)
22.00, 01.30 Музыка (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/Ф «ВСТРЕЧНЫЙ»
12.20 Д/ф «Неправильный герой»
13.05 Большая семья. Вертинские
13.55 «На кокошнике играю...» 
14.25 Д/ф «Маскировка для выжива-

ния» 
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Государственный академический 

ансамбль танца «Алан»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
18.50 Д/ф «Кровный брат»
21.00 «Романтика романса»
21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 «Ледовая дружина» (12+)
08.10 «Городская дума» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+) 
16.00, 23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+) 
22.20 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/Ф «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

(16+)
23.40 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСК-

ВУ» (16+)

ПЕРЕЦ
07.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУС-

ТЯ» (16+)
09.30 Т/с «Евлампия Романова. Следс-

твие ведет дилетант» (16+)
13.30 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-

ЦЕ» (16+)
16.30, 18.30, 01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

СМЕРТИ. НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ» (16+)

20.30 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.00 «М/ф» (0+)
07.00 «М/ф» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «М/ф» (0+)
09.15 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
11.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
13.40 Спросите повара (16+)
14.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «АЛАЯ БУКВА» (18+)
03.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

5 КАНАЛ
08.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След. Болтливые рыбы» (16+)
10.50 «След. Школьная история» (16+)
11.35 «След. Спид» (16+)
12.20 «След. Переводчица» (16+)
13.00 «След. Берегись автомобиля» 

(16+)
13.50 «След. Ответка» (16+)
14.30 «След. Б.Я.К.А» (16+)
15.15 «След. Проклятая квартира» 

(16+)
16.00 «След. Альтруизм» (16+)
16.50 «След. Подарок» (16+)
17.40 «След. Спасите наши души» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Смерш» (16+)
20.00 «Смерш» (16+)
23.00 «Под ливнем пуль» (16+)
00.00 «Под ливнем пуль» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.10 Марш-бросок (12+)
05.35 Д/ф «Гигантские чудовища. Мед-

ведособака» (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО ПАПЫ» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (6+)
10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
15.15 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
17.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
23.55 События
00.15 «Временно доступен». Констан-

тин Богомолов (12+)

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Бреннана Уорда. Прямая 
трансляция из США

07.00 Живое время. Панорама дня. 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию

09.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Прямая 
трансляция из Японии

10.50, 16.10, 22.45 Большой спорт
11.00 «Задай вопрос министру»
11.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция

13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

19.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Бреннана Уорда (16+)

ТВ3
06.00, 06.40 М/ф  08.00 Х/ф «Тихие тро-
ечники» (0+) 10.45 Х/ф «Человек-ам-
фибия» (12+) 12.45 Т/с «Викинги» (16+) 
21.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+) 23.00 
Х/ф «Гнев Титанов» (16+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+) 08.35 Х/ф «Мисс Петтигрю» 
(16+) 10.10 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+) 12.10 Х/ф «Симона» (16+) 14.10 
Х/ф «Девушка в парке» (16+) 16.05 Х/ф 
«Истинные ценности» (12+) 18.20 Х/ф 
«Тост» (16+) 20.00 Х/ф «Как по маслу» 
(16+) 21.40 Х/ф «Я не знаю, как она де-
лает это» (16+) 23.20 Х/ф «Убежище» 
(16+)

6+)+)+)+)+)))+)+)++
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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

? Является ли распи-
тие спиртных на-

питков в припарко-
ванном автомобиле 
управлением в нетрез-
вом виде?
Если вы не делали попы-
ток управления транс-
портным средством, то 
законом употребление 
алкоголя в автомобиле не 
запрещено. При определе-
нии субъекта администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного главой 
12 КоАП РФ, водителем яв-
ляется лицо, управляющее 
транспортным средством.

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– На улице Казанской, 70, водите-
ли совсем наглеют. Видимо, их де-
виз теперь: «А нам все равно!», – со-
общила Галина Кислухина.

Фото Галины Кислухиной

АВТОКЛУБ

АВТОЗАПЧАСТИ 
АвтоMIX, запчасти ВАЗ, масла,фильтры, скидки 30% .. 451456

АВТОСЕРВИС 
Автосервис: все виды работ, покраска ............331114, 772378
Ремонт карбюраторов,чистка,стенд ..................787689, 625610

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

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

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

Авто, ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обращения ...493418
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель ...... 782663

Автоскупка ВАЗ, в любом состоянии 463251, 89128258079 ..
374966, 463251, 89128258083, 89128258079

Битые, аварийные, гнилые, горелые машины ......89123774985
ВАЗ 2101-2107,НИВА 2121,21214 для себя,иномарку ..493418
Куплю автомобиль любой, можно битый ........................446567
НИВА 2121-21214,НИВА Шевроле 

для себя,иномарку ...................................................... 493418

ПРОДАЖА 
Митсубиси лансер 10, 2008г.в.,черный,430т.р .... 89127156066
Нива-Шевроле,2012г,кварц.Сост.нового.400т.р ..89127273127
Пежо-Партнер, 2012г.в., гарантия, 525т.р ........... 89536776643

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

обл/РФ ............................................................................490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых-х ............... 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 тент 1,5т, гор/обл/РФ без выходных ....................781794
Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ......780417, 89068294185

Газели, 3м,6м.Пирамида.Грузчики,нал/б.нал.
Дешево ............................................................................ 777455

Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ........... 786796
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ........... 492106
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого ...... 788526
Газель тент,1,5т,12 куб.,5 мест,гор/обл.Недорого ..........449180
Автогруз-43-Транспорт.От 350р/ч;грузч.от 250,груз до 6м. 

Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида ....................447598
Трансагентство. Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых ....782369
Газель, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ................. 494757, 454757
Газели 2,2м,грузчики.Недор,без вых ........778201,89229778201
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого .......... 492106
ГАЗЕЛИ 18м3.4м. обл/РФ. Вывоз мусора ......... 778402,775459
VW Т4. Гор, межгород, до 1т. Без вых., 8 руб/км ............775834
АВТОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, С 6:00 ДО 24:00 ..89091336073
Валдай 5мест, 4т,24куб.Длина5м, выс.2,20,гор.,РФ ......465497
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, откр.борт 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ............... 786796
Валдай,мерседес,бычок,откр.,закр. до 6м, до 4,5т .... 788419
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ...............263544
Газель 5мест, до 6м, 2т, 18куб, FIAT, от 300руб. ........ 786015
Газель г/п 1,5т, открытая дл 5м.Перевезу всё ................780867
Газель нал/безнал, без выходных ....................................340111
Газель тент 4м, 1,5т, 18 куб. Гор/обл .....................89195167830

Газель фургон1,5т;15м3;4м.Везде.Лучшие цены 
от 300р/ч,от 10р/км ...............................................89226665577

Газель, вывоз мусора, старой мебели, грузчики ........... 262342
Газель, мебельный фургон.Грузчики.Любые переезды ...478971
Газель,5 мест,16 м3,тент,ворота.Гор/обл/РФ ....... 89091306618
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,снега,песок.. 442445,464078
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз ............... 449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м .................................. 459382
КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.Чернозем.

Бетон.Раствор .....................................................89229045903
Камаз-полуприцеп борт. 20т. Город,область ................479684
Кран-борт 8т, стрела 6,5т, 19м.Монтажная люлька .......423535
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ........................ 775883
Переезды, до 2,5т, 19м3, до 6м. Грузчики ......................737150
Самосвалы 5-30 тонн ........................................................787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды ....455333

Фиат,Маз-до5т.Киров-Йошкар-Ола,
Н.Новгород ......................................................... 89127270150

Форд 1,6т, 1,9 выс. Недорого .................................89634336454
Форд-Транзит до 1т, 3м, высокий,350 руб/час ...............733594

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

ПАЗ. Комфорт. Автобусы Неоплан, Мерседес 
до 50 мест ......................................................................777177

VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния .........459291
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ... 444013
ПАЗ,Хайгер,Аврора. Развозка,свадьбы,обл,нал/бнал ... 466414
Фольксваген 8мест,город,межгород ...........................................

89226606125, 9638852476
Форд, 13 мест, заказы, развозки .....................................460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
«Грузчики с авто», переезды, утилизация ......................260311
Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ..... 733093
Супергрузчики. Все виды работ .......................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ........ 789363
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т .... 788002
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м .........449441
А/Кран-борт 6т/5,5м,стрела 3т.8м.Нал/бнал ...................440100
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ..................................................................... 463500
Автовышки18,22м,телескоп,вездех.,

нал/бнал ........................................................... 492899,776055

Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ......89091333065
Автокран 25т ..................................................................... 777766
Автокран-Камаз 16 т, 21,7 м ........................................... 459382
Автокран-борт 3т, стрела 7,5 м. Нал/безнал ................. 777766
Автокран-борт 5-8т, до7м, стрела 3т., нал/бнал ............447940
Автокран-борт 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ........................454385
Автокран-борт КАМАЗ 10т,стрела7т, 

22м ..........................................................89229124269, 263402
Авторейдер ДЗ 143 ...........................................................430007
Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т .............460454,89128260454
Бурильщик УГБ 1ВС на базе ЗИЛ-131, Нововятск. 

З/п от 50т.р ........................................................786281,782928
ВЕЗДЕХОД. Кран-борт КАМАЗ 10т,стр.5т,нал/бнал ......440100
Вездеход,КАМАЗ-манипулятор - 10т.Стрела10м.,вылет11м.

Грузоподъемность7т. Коники. Гор/обл .........................734224
КАМАЗ-Вездеход.Кран 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ........... 780332
Кран-Борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал ................ 470332
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 КАМАЗ 10т, стрела 5т ........... 775288, 89123361663
Кран-борт КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ........780867
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, Урал,10т,стрела3т,нал/безнал.

Суббота рабочая .....................................750022,89195150022
Кран-борт, Вездеход,15т,9м, стр.7т,19м .........................781101
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца .......... 782096
Кран-борт, стрела 19м, 7 тонн, г/п 11т ........................... 435373
Кран-борт,5-12т до8м,стрела3т 8м,нал/безн.....492899,776055
Кран-борт-эвакуатор машина 5т, стрела 3т ........89195027651
Мини-погрузчик, бур, вилы, каток. Уборка снега ..........447940
Низкорамник 40т, 11м ..................................................... 777766
Погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,переработка 

веток в щепу) .....................................................786281,782928
Погрузчик фронтальный + самосвал. 

Уборка, вывоз снега .................................................... 75-43-53
Услуги погр.Bobcat-530,ковш 0,85м3.От 850руб/час ......461755
Экскав.-погруз.TEREX,уборка снега,недорог ....463801,463802
Экскаватор ЕК-14. Погрузчик МТЗ-82.Самосвалы 15т, 20т, 

25т, 30т.Трал, бульдозер Т-130 .......................447055, 757879
Экскаватор-погрузчик JCB 3сх, гидромолот. 

Уборка снега .................................................................. 447940
Экскаватор-погрузчик TELEX 970, 1200руб/час ...........430007
Экскаватор-погрузчик Volvo гидромолот.Нал/безнал ...440100

РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
2-мест. резиновую лодку, недорого ...................... 89628964447
Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки ...89123774985

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

Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз ..785197
КУПЛЮ АГРЕГАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ .....................89167394434
Куплю: дом, сад, земельный участок ..............................759487
Лом цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ..... 492859
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ....... 449579
Редуктор пром.мотор-редуктор, МЭО-механизмы ........454235
Сапоги хромовые, яловые, спецодежду ..........................498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ........................ 490186
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк ................781004, 479290

ПРОДАЮ 
Круги отрезные 230х2,5х22; 125х1,2х22 ............... 89128219052
Неодимовые магниты. Сплав № 45 ..................... 89091392019

ГАРАЖИ, ЯМЫ 
ОВОЩНЫЕ

КУПЛЮ 
Гараж, можно без документов ............................... 89128267686
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова ...493418
Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова ................ 782663

ПРОДАЮ 
Гараж 2-эт., 3,5х6, Березниковская, 250т.р .......... 89536776643
Гараж капит. 6-4,4, ямы, ж/б, ул. Луганская ....................454235
Овощную яму, р-н ЖДВ, капит.,перекр. бетон .....89005205000

(0+)
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Вот и настал решающий момент! Финалы КВН во 
Дворце культуры «Родина». 11 апреля в 17.00 – Пре-
мьер лига, 13 апреля в 18.00 – Высшая лига. Силь-
нейшие команды! Справедливое жюри! Неповтори-
мый ведущий! И вы! Самые лучшие зрители! 
Придите и станьте частью истории. Билеты в концер-
тных кассах и у команд КВН.

Фото предоставлено организаторами

В «Родине» – финалы КВН (12+))

Театр 
на Спасской, 
тел. 38-48-95
22 марта, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте!» (0+)
22 марта, 18.00 «А зо-
ри здесь тихие» (16+)
23 марта, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте!» (0+)
23 марта, 17.00 «Ку-
кольный дом» (18+)
26 марта, 16.00 «Ост-
ров сокровищ» (6+)
27 марта, 10.00, 28 марта, 11.00 
«Трям! Здравствуйте!» (0+)
28 марта, 18.00 «Убийца» (16+)
29 марта, 11.00 «Кош-
кин дом» (0+)
29 марта, 18.00 «Толс-
тая тетрадь» (18+)

30 марта, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте!» (0+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
22 марта, 17.00 «Убийство Гон-
заго» (16+)
23 марта, 11.00 «Все можно, или 
Как прожить без взрослых» 
(0+)
23 марта, 17.00 «Блэз» (16+)
25 марта, 18.00 «Варшавская 
мелодия» (16+)
26 марта, 18.00 «Люби меня, как 
я тебя» (16+)
29 марта, 17.00 «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
30 марта, 11.00 «Пеппи Длин-
ныйчулок» (0+)
30 марта, 17.00 «Он, она, окно и 
тело» (16+)

Кировский 
театр кукол имени 
А.Н. Афанасьева 
тел. 64-28-34
22 марта, 11.00, 14.00 «По-
щучьему велению» (0+)
23 марта, 11.00 «Я еще 
вернусь!» (0+)
23 марта, 13.00 «За-
яц, Лиса и Петух» (0+)
25 марта, 10.00, 26 марта, 11.00 
«Ищи ветра в поле» (0+)
28 марта, 16.00 «Гу-
си-лебеди» (0+)
29 марта, 11.00, 13.00 
«Дуняшка» (0+)
30 марта, 11.00, 14.00 «Маль-
чик-с-пальчик» (0+)
30 марта, 11.00 «Кто ска-
зал «Мяу»? (0+)

Про театр

Рио-2
(мультфильм)
Голубчик, Жемчужинка и их 
трое детей живут счастливой 
жизнью в волшебном горо-
де Рио-де-Жанейро. Когда 
Жемчужинка решает, что 
их детям нужно научить-
ся жить как настоящим 
птицам, она настаивает на 
авантюрной поездке в де-
бри реки Амазонки… (0+)
Смотрите в «Дружбе» 
и «Октябре»

Красавица и Чудовище
(фэнтези)
Дочь купца Белль отправ-
ляется в замок чудовища, 
чтобы спасти жизнь своего 
отца. Оказывается, что наво-
дившее ужас чудовище очень 
несчастно, а в его груди бьет-
ся доброе сердце. Благодаря 
пылкому сердцу и храбрости, 
она преодолевает все опас-
ности, чтобы снять злове-
щие чары с чудовища. (12+)
Смотрите в «Смене»

Ной
(приключения)
Ной, мучимый видениями 
о конце света, пытается вра-
зумить людей, живущих во 
грехе. Но вместо того чтобы 
раскаяться, они изгоняют его, 
и семья провидца отправля-
ется скитаться по пустыне. 
Герой встречает падших анге-
лов и уговаривает их помочь 
ему построить ковчег. (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

Про кино
«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 24 по 30 марта
300 спартанцев: рас-
цвет империи (16+)
«Need for speed: 
«Жажда скорости» (12+)
Рио-2 (0+)
Ной (12+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 24 по 30 марта
Ной (12+)
Красавица и Чудовище (12+)
Рио-2 (0+)
«Need for speed: 
«Жажда скорости» (12+)
«Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)

«Октябрь», 
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 24 по 30 марта
Ной (12+)
Красавица и Чудовище (12+)
Рио-2 (0+)
Отель «Гранд Будапешт» (16+)
«Need for speed: 
«Жажда скорости» (12+)
«Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
2 апреля, 19.00 – Концерт 
«Mylene Farmer» (12+)

«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 24 по 30 марта
Рио-2 (0+)
«Need for speed: 
«Жажда скорости» (12+)

Отель «Гранд Будапешт» (16+)
Воздушный маршал (12+)
«Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
Легок на помине (12+)
В спорте только девушки (12+)

«Смена», т.: 205-505
С 24 по 30 марта
300 спартанцев: рас-
цвет империи (16+)
Отель «Гранд Будапешт» (16+)
«Need for speed: 
«Жажда скорости» (12+)
«Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
Рио-2 (0+)
Ной (12+)
Красавица и Чудовище (12+)
Рейд-2 (18+)

22 марта, 9.00-17.00, Об-
ластной дворец молодежи 
– 13 Открытый фестиваль 
восточных танцев. 23 марта, 
Центр танца «Данс-холл», 
12.00 – мастер-классы Ан-
ны Долгих, т. 20-61-10 (0+)

28 марта, ДК «Родина»,
19.00 – Денис Майданов. 
Премьера альбома «Про- 
летая над нами» и все лю- 
бимые песни. Справки: 
75-22-22, 23-66-13 (6+) 

28 марта, GAUDI HALL – 
концерт «Евгений Гришко-
вец & Мгзавреби». Телефон 
для справок 47-45-00 (18+) 

Про события

30 марта, 11.00, ДК же-
лезнодорожников – «Фикси 
Шоу» от Московского театра 
ростовых кукол. 
Т.: 460-450, 603-604, 
www.kirovkoncert.ru (0+)

30 марта, Дом культуры «Ро-
дина», 18.00 – дуэт «Непара». 
Премьера программы «Снова 
вместе!» Справки по телефо-
нам: 75-22-22, 23-66-13 (12+) 

31 марта, Дворец культу-
ры «Родина» – концерт лю-
бимца публики, юмориста 
Максима Галкина. Телефон 
для справок 47-45-00 (12+)

30 марта, филармония, 
13.00 – интерактивный маги-
ческий спектакль с ростовы-
ми куклами «Приключения 
смурфиков в заколдованном 
лесу». Т.: 64-52-87, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (0+)

14 февраля – 23 марта, Вы-
ставочный зал – областная 
выставка «Выставка автор-
ских коллекционных кукол». 
Т.: 64-47-43, 64-02-29 (0+)

28 марта, Кировский драм-
театр, 19.00 — долгождан-
ная премьера, спектакль 
Евгения Гришковца «Про-
щание с бумагой» (12+)

15 марта, 11.00, 13.00, «Те-
атр на Спасской» – премьера 
спектакля для самых ма-
леньких «Трям! Здравствуй-
те!». Телефон 38-48-95 (0+)

С 15 марта, цирк – легендар-
ный Цирк зверей Филатовых! 
Уникальная дрессура,
акробаты, жонглеры и умо-
помрачительные клоуны! 
Т. 54-11-36 (0+)

21 и 29 марта, 18.00 Вят-
ский палеонтологичес-
кий музей – «По следам 
первобытного человека», 
познавательная игро-
вая выставка. Ул. Спас-
ская, 22, тел. 32-00-14 (0+) 

22 марта, ДК «Родина» – 
Ирина Аллегрова 
с концертной программой 
«На бис!». Телефон для 
справок 23-66-13 (12+)

12 апреля в ДК «Роди-
на» состоится юбилейный 
концерт Вики Цыгановой. 
Справки по телефонам: 
450-460, 788-164 (12+)

3 апреля, ДК «Родина» – 
гастроли Театра Маяковского.
Полномасштабные декора-
ции. Состав – 47 человек.
Костолевский, Филиппов и 
другие. Комедия «Женитьба».
Справки – 23-66-13 (6+)

23 апреля, 19.00, Дворец 
культуры «Родина» – сольный 
концерт Стаса Пьехи. Телефон 
для справок 23-66-13 (12+)

4 апреля, Дворец культуры 
«Родина», 19.00 – хор Турец-
кого. Все лучшее из репер-
туара к юбилею маэстро. 
Т.: 75-22-22, 23-66-13 (0+) 

25 апреля, ДК «Родина», 
19.00. Впервые – Александр 
Градский. Лучшие песни.
Справки: 75-22-22, 
23-66-13 (18+)

27 апреля, 17.00, Киров-
ский театр кукол – самый 
нашумевший спектакль 
2013 года для взрослых 
«Русская борзая» (16+)

4 мая, Дворец культуры 
«Родина» – уморитель-
ное супершоу «Уральские 
пельмени». Телефон для 
справок 23-66-13 (16+)

Афиша
Илья Авербух едет с юбилейным шоу (0+)
22 марта на льду «Олимп-Арены» состоится большое 
шоу Ильи Авербуха. Телефон: 47-45-00.

Фото предоставлено организаторами

rod434333.r.r.r.r.rrrrruuuu

6 апреля, 19.00, «GAUDI 
HALL» – концерт группы 
«ДЕЛЬФИН». Билеты в 
концертных кассах, справ-
ки и бронирование сто-
ликов: 321-100, заказ би-
летов: 73-62-90 (12+)
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Куда сходить
Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

Бесплатная доставка.
от 520 руб.ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!
тел. 54-35-36, 45-66-81 

Днем скидки!*

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

P

хамам, бассейн с гидромассажем

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

днем скидка 40%*

ул. Кирпичная, 14, 
52-72-10, 53-00-53

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

от 350 руб.

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

P
ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

Центр, ул. М. Гвардии 42в,
100 м от кинотеатра 

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

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

ДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

т. 36-50-60, ул. Семаковская, 41
Днем – скидки!*

P
Г

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

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

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

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

www.taziclub.ru

NEW

ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 
т. 53-14-14, www.ATLANTIDA43.ru

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P
ул. Воровского, 14 т. 455-919

P

от 400 руб./час

* Предложение постоянное, подробности по телефону
тренажерный зал

дискотека

бильярдпарная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке

парковкаPкино, тв, спутникбассейн

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

«Новая»
ул. Красина, 5 корп. 1

т. 78-16-45

400 руб./час

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

ДНЕМ СКИДКИ 40%*

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

P

« »
ул. Производственная, 29

(в здании магазина), т. 70-46-45
Теплый бассейн с гейзером

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33

в День рождения скидка 10%
Хаммам, финская парная

массажное кресло

Г

P
гостиница: скидка выходного 
дня 30% (тел. 54-66-44)

NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

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

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правиль-
ным ответом на номер 8-912-822-76-39. Те, кто ответит 1 и 12, полу-
чат сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Ирина Дербенева и Анастасия Семиколенных.

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

Внимание! Новый конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.





№9 (9)  
21 МАРТА 2014  |  ТИРАЖ 37 200WWW.PROGOROD43.RU

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ФИЛЕЙКА-

ЛЕПСЕ
Киров |  Бесплатная газета новостей

Рекламно–информационное издание  |  16+

В аптеках не продают 
лекарства без рецептов
А если попробовать уговорить? 
Журналистский эксперимент (6+) стр. 4

На фото Ксения Зубарева. Фото Егора Сергеева

В районе 
построят храм
Его возведут 
на ганинском 
повороте (0+) стр. 2

Что носить 
этой весной? 
(0+) стр. 11
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За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Филейка-Лепсе» 
можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по те-
лефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 18 апреля.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Ольга Древина

Она будет 
расположена 
всего в километре 
от другого 
храма

В Кирове появится новая 
церковь. Ее собираются пос-

троить на улице Дзержинс-
кого, прямо на повороте на 
поселок Ганино.
Как сообщили в пресс-

службе Вятской епархии, 
для строительства ново-
го религиозного объекта 
потребуется более 8 тысяч 
квадратных метров земли. 
Стоимость участка составит 
327 тысяч рублей.

Среди жителей района но-
вость о новой церкви вызва-
ла противоречивые откли-
ки. Не все посчитали, что в 
храме есть необходимость.

– Прихожан на все церкви 
не хватит, – поделился жи-
тель улицы Дзержинского 
Вячеслав Попов. – Не заме-
тил, чтобы наши люди час-
то ходили в храмы. Хотя для 

улучшения облика района 
храм, конечно, нужен.
Новая церковь будет на-

ходиться в километре от 
уже строящейся церкви 
иконы Божией Матери на 
Луганской и недалеко от не-
большой деревянной церк-
ви Новомучеников.

Сообщайте новости на
www.progorod43.ru

На ганинском повороте построят 
церковь Всех святых (0+)

Ксения Щелокова

Водителей 
не страшат 
предупреждения 
коммунальщиков

Проблема парковок во дво-
рах в нашем городе являет-
ся столь острой. Водители 
порой рискуют собственной 
безопасностью, но оставля-
ют свои машины в опасных 
зонах. Кировчанин Игорь 
Андреев призывает авто-
владельцев парковаться 
правильно и в специально 
отведенных местах.
По словам Игоря, в их дво-

ре на Сормовской, 30 есть 
тепловой коллектор, над ко-
торым местные водители и 
оставляют свои транспорт-
ные средства.

– На днях коммунальная 
компания оградила это мес-

то запрещающими знаками. 
Но все равно жильцы остав-
ляют здесь свои авто, «заби-
вая» на сохранность машин. 
А сейчас начинается весна, 
и возможно проваливание 
люков, – рассказал Игорь.

Данную ситуацию про-
комментировал главный 
инженер управляющей 
компании Октябрьско-
го района Евгений Головин.

– Парковаться над люка-
ми действительно запре-
щено, потому что если слу-
чится засор, то рабочие не 
смогут к нему подобраться. 
Никакой опасности пар-
ковка не несет, если бетон-
ное основание люка не пов-

реждено, – рассказал Евге-
ний Александрович.
Но не все коллекторы во 

дворах района в идеальном 
состоянии, поэтому водите-
лям не стоит терять бдитель-
ность, даже самое удобное 
парковочное место не стоит 
собственной безопасности.

Фото Игоря Андреева

!  Народная новость #progorod43 (0+)

Кировчане «бьются» 
за место на парковке

Кстати
За новость Игорь Андреев получает 200 рублей. Сооб-
щайте новости по телефонам 71-49-49, 46-79-98 и за-
рабатывайте с вкладкой «Филейка-Лепсе».

Таблички появляются, но результата они не дают

Читайте автоновости
 на портале
www.progorod43.ru
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Ольга Древина

Из торгового 
центра должники 
добирались 
до дома пешком

Судебные приставы провели 
в Кирове необычное мероп-
риятие: с помощью специ-
ального программного моду-
ля «Автопоиск» они нашли 
автомобили двух должников 
и арестовали транспортные 
средства прямо на парковке 
у торгового центра.

Найдут везде.
– Программный модуль 

«Автопоиск» – это програм-
ма, которая позволяет най-
ти автомобиль должника в 
местах массового скопления 
транспорта, – пояснили в 
пресс-службе ведомства. – 
Подобные рейды несколько 
раз в месяц проводятся на 
парковках перед крупными 
торговыми и развлекатель-
ными центрами, на городс-
ких площадях и в других об-
щественных местах. 

Лучше не шутить. Транс-
портные средства прямо с 
парковки торгового центра 

увезли на автоэвакуаторе 
на стоянку. 

– Не стоит затягивать с 
выплатой долгов, – посето-
вала кировчанка Светлана 
Измайлова, ставшая сви-
детельницей ареста машин, 

– с приставами шутки пло-
хи. От ответственности все 
равно не спрятаться, а так 

еще и станешь посмешищем 
перед людьми. Такую про-
цедуру наблюдала впервые, 
удивительно, как приставам 
удалось вычислить должни-
ков и найти их машины на 
парковке.
Теперь у должников есть 

10 дней, чтобы полностью 
погасить свою задолжен-

ность. Тогда автомобили бу-
дут им возвращены. В про-
тивном случае арестован-
ное имущество продадут с 
аукциона.

Фото пресс-службы Управления ФС-
СП России по Кировской области

Приставы арестовали 
автомобили прямо 
на парковке (12+)

Машины эвакуировали на штрафстоянку

Делитесь 
наблюдениями на
www.progorod43.ru
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Егор Сергеев

Мы провели 
контрольную 
закупку
Наш читатель Александр 
Плотников увидел, как в од-
ной из аптек Филейки фар-
мацевт продала сильнодейс-
твующий антидепрессант 
без рецепта врача.

– Возмутило то, что про-
давец сначала спросила ре-
цепт, но у девушки его не 
оказалось, покупательница 
даже заплакала. Фармацевт 
подумала и все-таки прода-
ла капсулы, – рассказывает 
Александр. – После этого 
я почитал в Интернете про 
это лекарство, оказалось, 
его покупает молодежь, что-
бы похудеть, и оно очень 
опасно, поскольку вызыва-
ет зависимость.
Мы решили проверить 

сознательность фармацев-
тов. В эксперименте нам со-
гласилась помочь студентка 
Ксения Зубарева. Вместе с 

девушкой мы попытались 
приобрести 3 препарата: 
«Флуоксетин», «Кодтерпин» 
и «Алнагон».

Октябрьский про-
спект. В первой аптеке 
нам отказали в покупке всех 
трех препаратов. Сознатель-
ная девушка-фармацевт 
потребовала рецепт врача 
и не соглашалась ни на ка-
кие уговоры. Удача повер-
нулась к нам лицом лишь в 
четвертой встречной апте-
ке. Там мы смогли купить 
без рецепта антидепрес-
сант «Флуоксетин».

Улица Лепсе. В трех ап-
теках, в которых мы побы-
вали, мы ничего не купили. 
Продавцы лекарственных 
препаратов оказались со-
знательными людьми, знаю-
щими, что за нарушение им 
грозит серьезное наказание.

– «Флуоксетин» отпуска-
ется по рецепту, – пояснила 
Мария Катаева, фармацевт, – 
этот препарат вызывает зави-

симость и имеет ряд побоч-
ных эффектов. Без помощи 
врача прекратить его прием 
практически невозможно.
После этого мы обошли 

еще две аптеки на улице 
Дзержинского, но нам ни-
чего не продали. Правда, в 
одной из них фармацевт все- 
таки сомневалась, продать 
нам таблетки или нет, но 
решила не искушать судьбу 
и отказала.

«Кодтерпин» и «Алнагон» 
нам купить так нигде и не 
удалось. Эти препараты вы-
зывают привыкание. Запрет 
на их свободную продажу 
начал действовать с июня 
2013 года. Фармацевт Мария 
Катаева добавила, что коде-

иносодержащие препараты 
(к ним и относятся «Код-
терпин» и «Алнагон») яв-
ляются учетными и входят 
в специальный перечень ле-
карств, содержащих нарко-
тические вещества. Поэтому 
без рецепта врача их купить 
точно не получится.

Фото Егора Сергеева

В аптеках лекарства 
без рецепта не достать (6+)

Кстати

Вы хотите стать участником 
журналистского экспери-
мента? Звоните по телефо-
нам: 71-49-49, 46-79-98.

Новости своего 
района читайте на
www.progorod43.ru

Ксении Зубаревой удалось уговорить фармацевта

Мнение специалиста
Андрей Куйбышев, юрист:

– Должностному лицу за продажу препарата без ре-
цепта грозит административная ответственность в 
виде штрафа от 4 до 5 тысяч рублей, юридическому – 
до 50 тысяч с лишением лицензии на 90 суток. Но, как 
правило, правоохранительные органы ограничивают-
ся штрафом в 40 тысяч рублей.
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Шторы

Шторы «Феникс»
ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж. Тел. 77-83-23

• ткани на отрез: 
   портьерные, тюлевые
• пошив штор, покрывал,
   подушек
• карнизы потолочные 
пластиковые, кованые.
• римские шторы
• рулонные шторы 
   на стандартную створку 
   от 1200 руб.
• выезд дизайнера на дом

1200 -

Приятные цены 
нашего района

ул. Свердлова, 18б

Студия красоты 
на Свердлова

9р./мин.СОЛЯРИЙ

• коррекция фигуры

• обертывание

Выгодные предложения от магазина «Красавчик»

Хлеб Дарницкий 
Коминтерн 550 г

Хлеб Пшеничный 
Коминтерн выс. сорт 450 г

Колбаса Тульская вар. Заречье 1 кг

Сок 
Гранатовый 
Азербайджан 1 л Чай Заваркин черн. 25 пак.

Масло подсолн. 
рафинированное 
Раздолье 0,9 л

д

16,50.-
Сок Красавчик 
мультифрукт 
0,95 л

18,00.-

Скидка 2% пенсионерам ежедневноМагазин продукты «Красавчик»: ул. Широнинцев, 5

д

15,60.- 67,00.-

Крылья цыпленка бройлера, 
Белая птица, 1 кг

29,90.-

39,90.- 36,00.-121,00.-

Сравните!

ул. Чернышевского, 5, ТЦ «Пятерка», цоколь, http://vk.com/club55874304

В обычном магазине

Режим работы: с 9.00 до 19.00, сб с 9 до 18.00, вс с 9 до 16.00

в СТОКе

Что можно купить
на 2000 руб.?

Кофта Блузка + Кофта + Джинсы

2000. - 400. - 900. - 700. -

Эконом оптика
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 

В НОВЫЙ ОТДЕЛ «ЭКОНОМ ОПТИКА»

ул. Лепсе, 42, ост. «Автолюбитель», в салоне «Мегафон»

• очки-лекторы

• очки стекло
  (хамелеоны)

• футляры 
  для очков

• очки для 
  пенсионеров 150 -

от 120 -

от 130 -

от 250 -

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



6

Детская страничка

Ольга Древина

Письменная 
принадлежность 
должна соответс-
твовать ряду 
требований

Сейчас ручка – абсолютно 
обычная вещь, и на ее покуп-
ку мы мало обращаем вни-
мания. Но письменные при-
надлежности для школьни-
ков должны соответствовать 
ряду требований.

– Признаки качествен-
ной ручки: наличие трех 
граней, резиновой или си-
ликоновой частью в мес-
те захвата, в меру тонким 
стержнем и чернилами на 
масляной основе. Учителя 
рекомендуют остановить 
выбор на шариковой ручке 
со сменными пастами. Та-
кая ручка обладает необхо-
димыми для ребенка свойс-
твами: она мягко пишет, не 
оставляет клякс, быстро 
сохнет и не размазывается 
по листу, − рассказала про-
давец-консультант магази-

на канцтоваров Ма-
рия Архипова.

Важно знать! Форма из-
делия должна максимально 
облегчать усилия, прилага-
емые для правильного по-
ложения кисти. Ручка для 
ребенка считается идеаль-
ной, если ее основа укороче-
на (составляет 12-13 см), это 
позволяет избежать эффек-
та рычага, увеличивающего 
нагрузку на кисть.
В основании ручки обяза-

тельно должно присутство-
вать резиновое покрытие. 
Оно поможет исключить 
скольжение пальцев и поз-
волит расслабить кисть.
Чернила должны быть 

достаточно жидкие, чтобы 
обеспечивать легкое сколь-
жение, ребенок должен пи-
сать без применения допол-
нительных усилий. В пору 
ЕГЭ у учащихся стала попу-
лярна гелиевая ручка, ведь 
она является обязательной 
на экзаменах. Многие учите-
ля считают, что к ее исполь-
зованию следует начинать 
привыкать с ранних лет.

Выбираем ребенку 
«правильную» 
ручку (0+)

Пришлите смешную детскую фотографию 
на почту vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.

Конкурс 
«Мой малыш» (0+)

Юлия Туряница, 7 месяцев:
– Вот такой у меня дружок, он греет мне бочок. 

С ним всегда тепло и весело.
Фото предоставлено Оксаной Шабаровой
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СМС-жалобы
(6+)

Почему управляющая 
компания, обслуживающая 
дом №12 по улице Физкуль-
турников, перевела счета 
из банка «Хлынов» в «КБ 
Л-банк» в городе Тольят-

ти? А воды горячей как не 
было, так и нет. Делаем 
заявки, но все без ответа. 
А сейчас деньги будут ухо-
дить в другой город. Куда 
смотрят в администрации?

Уважаемые водители, 
прекратите обливать гря-
зью пешеходов! Мы тоже 
люди, хотя и не сидим за 
рулем дорогого автомобиля.

Несколько раз в столо-
вой школы №54 сняли 
деньги с карты ребенка за 
блюда, которые он не по-
купал. Что за безобразие?

Работаю в центре города, 
живу на Дзержинского, вы-
езжаю за два часа, так как до 
площади Лепсе добираюсь 
пятьдесят минут. И все из-за 
пробки от ОЦМ до площа-
ди. Когда расширят дорогу 
после переезда? Надоело!

По улице Гайдара ужас-
ные тротуары, пройти 
невозможно, одни ямы 

и лужи. Мы что, не лю-
ди, или у нас все только 
для автомобилистов?

Уважаемые собаково-
ды, прибирайте за своими 
питомцами, по аллеям и 
паркам пройти невозмож-
но. Вокруг одни продукты 
жизнедеятельности ваших 
любимцев, просто непри-
ятно ходить. Стыдитесь!

Улицы Добролюбова и 
Шинников забыты влас-
тями города: ямы, ог-
ромные лужи и мусор.

Хам, который обрызгал 
маму с коляской на пере-
сечении улиц Большева 
и Лепсе, вам не стыдно? 

Помимо того, что вы не 
пропустили нас на пеше-
ходном переходе, так еще 
и грязью облили. Могли 
бы выйти и извиниться, а 
не сигналить нам, как буд-
то мы что-то нарушили.

На улице Лепсе, 14 плохо 
выносят мусор. Его посто-
янно разваливают бомжи 
и растаскивают вороны. 
Мы платим за вывоз, а 
мусор валяется во дворе.

Дом №42 по улице Шин-
ников или останется без 
воды и канализации, или 
рухнет благодаря подкопу, 
который с переменным ус-
пехом ведет экскаватор не-
понятно какой организации.

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39 
или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. На форуме пор-
тала pgorod43.ru вы также 
можете оставить жалобу.

? В Кирове сейчас мно-
го разных автошкол. 

Скажите, есть ли такие, 
в которых обучение про-
ходит в выходные дни?

Такое учебное за-
ведение есть, это 
«Кировский ЦППК Фе-
дерального дорожно-
го агентства», который 
работает уже 80 лет. 
Центр предлагает обу-
чение в любой удобный 
для вас день, в том чис-
ле в субботу и воскресе-
нье, а также доступные 
цены, поэтапную опла-
ту обучения и скидки. 
Вологодская, 8, телефо-
ны: 53-22-38, 78-97-36, 
www.kykk.ru. �

Ольга Патрушева

В ломбарде 
можно найти 
много полезных 
вещей

Чтобы сэкономить, многие 
кировчане уже давно отказа-
лись от покупок в супермар-
кетах в пользу комиссион-
ных магазинов и ломбардов. 
И их понять можно, ведь если 
качество везде одинаковое, 
зачем тогда переплачивать?
В «Ломбарде43» можно 

найти телефоны, ноутбуки, 
телевизоры, строительный 
инструмент и многое другое. 
Известные бренды отлича-
ются по цене на 30-70 про-
центов от средней по горо-
ду! В юридической чистоте 

и технической исправности 
товара можно не сомневать-
ся – прежде чем попасть 
на прилавки, он проходит 
контроль. Также на гадже-

ты, бытовую технику фирма 
предоставляет гарантию.
Кроме того, ломбард мо-

жет выручить деньгами в 
трудную минуту тех, кто в 

этом нуждается. В любое 
время дня и ночи, под раз-
ный товар: авто, земля, га-
раж, спецтехника, коммер-
ческая недвижимость. 
Будьте уверены, без по-

купки вы не уйдете, посколь-
ку в ломбарде каждый день 
обновляется ассортимент. �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО «Ломбард Титан»

Дешевая техника 
на гарантии? Реально!

Адреса

• Ул. Лепсе, 6, 73-15-16;
• Лепсе, 54, 73-15-26;
• Розы Люксембург, 84, 
т. 75-68-32;
• Октябрьский пр-т, 66, 
т. 47-01-06;
• Октябрьский пр-т, 3, 
т. 777-859;
• Труда, 42, т. 75-96-26;
• Щорса, 37, т. 73-15-27

Компания работает 365 дней в году



Отдыхайте в своем районе! ФИЛЕЙКА-ЛЕПСЕ 1Поздравляем!
Хотите поздравить родных, близких, знакомых?
Звоните по телефону 71-40-40

(0+)

С днем рожденья поздравляю,

Обожая и любя,

И вообще не представляю,

Как бы жил я без тебя.

Не узнаю я ответа,

Хоть сто тысяч 

лет живи – 

Как прожить 

на свете этом

Без такой большой 

любви.
В непогоду и ненастье

Ты останешься со мной,

Я надеюсь 

не напрасно – 

Будешь ты моей женой!
Андрей

Елену Болотову с Днем рождения!

Любимый наш сыночек! Желаем в День рождения 
Тебе успехов славных и сказочных побед.
Тебя мы любим очень, тебя безмерно ценим!
Ты в нашей жизни главный, ты нашей жизни Свет!
Свершится все, что хочешь! 
А в сложности решений 
Всегда полезным станет родительский совет!

Мама и папа

Любимого

сына 

Антона

Егорова

с Днем 

рождения!

Катя, мы очень гор-

димся, что у нас 

есть такая сестра: 

умная, добрая, кра-

сивая, позитивная, 

веселая и самая-

самая лучшая! 

Желаем тебе огром-

ного счастья, весен-

него настроения, 

улыбок. Знай, что мы 

тебя очень любим.
Брат Кирилл 

и сестра Аленка

Самую замечательную 

сестренку Катюшу Мишину 

с 25-летием!

1

1

1

1

1
1
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Красота и здоровье

Ольга Патрушева

Врач, который посвя-
тил свою жизнь 
стоматологии
В нашем районе по адресу: Леп-
се, 77 / 1 работает Галина Юрьевна. 
В том, что она ценный и уважае-
мый специалист на рынке, нет сом-
нений – запись на прием расписа-
на полностью. Удивительно, но в 
этом списке очень много знакомых 
ей фамилий.

– Сегодня «сарафанное радио» 
работает лучше любого рекламно-
го слогана. Если ты помог своему 
пациенту так, что он забыл о зуб-
ной боли и доволен результатом 
много лет, то значит, он будет ре-
комендовать тебя своим родным и 
друзьям. Люди же видят, когда к 
ним с душой относятся и действи-
тельно хотят помочь, а когда толь-

ко ради денег делают свою работу, – 
рассказала Галина Коровина, врач.
И действительно, в клинике ат-

мосфера, словно пришел к другу в 
гости. За душевной беседой с вра-
чом пациенты даже не замечают, 
как проходит время в стоматологи-
ческом кресле. Кто-то пришел на 
прием из соседнего дома, а кто-то 
приехал с области.
Кроме того, многие отмечают це-

новую политику предприятия, что 
в этом районе лечиться дешевле, 
чем в центре Кирова.
Сомневаетесь? Тогда приходите 

и убедитесь в этом сами! � 
Фото предоставлено Галиной Коровиной

Лиц. №ЛО-43-01-000891 от 19.12.2011

Адреса

Ул. Лепсе, 77/1, 
т.: 53-08-28, 42-30-45

Галина Коровина: 
«К нам едут даже с области»

Галине Юрьевне хочется доверить 
здоровье своих зубов

Татьяна 
Черемискина, 
24 года, маркетолог

Платье – 3650 рублей.
Комплект бижутерии – 
550 рублей.

Фото предоставлено 
Татьяной Черемискиной

Комментарий
специалиста
Динара Оверченко, дизай-
нер-модельер:

– Девушка ухоженная, с хо-
рошей фигурой. Выбранное 
платье не совсем подходит 
девушке, советую ей выби-
рать молодежные модели. 
А весну героине и всем чи-
тательницам рекомендую 
встречать в одежде кара-
мельных оттенков, ярких 
цветов драгоценных и полу-
драгоценных камней (рубин, 
изумруд, сапфир, топаз, аме-
тист). Самый модный принт 
этого сезона – цветочный. 
Ткани желательно выби-
рать натуральные – шерсть, 
шелк, вискоза, хлопок, лен.
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Мода улиц

Ольга Древина

Очень скоро любимые 
меховые изделия поме-

няют на пальто
Приходите в меховое ателье «Фар-
ти» и убедитесь в этом сами! �

Фото предоставлены рекламодателем 

Весна – время реставрировать шубу!

Адрес

ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), тел. 37-07-63

Ателье сошьет по ин-
дивидуальному про-

екту эксклюзив-
ное, элегантное и 
эффектное паль-
то, и при этом 
вы сэкономите. 
Наши профес-
сионалы помо-

гут подобрать 
фасон изде-
лия, материал 

и фурнитуру.

Сейчас самое вре-
мя отреставри-
ровать шубку. В 
ателье «Фарти» 
качественно и 
быстро  вам 
помогут  поме-
нять фурнитуру, 
подогнать из-
делие по фигуре, 
почистить и под-
готовить изделие 
к хранению! 

Атель
диви

е
н

м

вре-
аври-
у. В
рти»

и 
м 
е-
у, 

из-
гуре, 
под-
лие

Ольга Древина

Популярны у модниц будут кожа-
ные юбки и мужские пиджаки

Кировский дизайнер Ирина Сергеева сове-
тует модницам встречать весну в пестрых 
и ярких нарядах. Она составила список са-

мых стильных вещей нового сезона.
Фото из архива «Pro Города»

Кружева и цепи 
возвращаются 
в гардероб (0+)

Яркая рубашка.
В гардеробе должна 

быть пестрая ру-
башка. Носить ее 
можно и с брюка-
ми, и с джинса-
ми, и с юбками. 
Выбор рубашек 
уже сейчас ог-
ромен, лучше не 
останавливать-
ся на скучных од-

нотонных, а покупать 
яркие, с необычными 

рисунками.

Кожаная юбка. Но-
сить ее дизайнер рекомен-
дует с коротким свитером и 
высокими сапогами.

Яр
В

б

нот
ярк

рис

Кружевной костюм.
– Платья и костюмы из ажурного материала станут 
фаворитами весной и летом 2014 года, – говорит 
Ирина. – Заказать наряд стоит сейчас, в нашем го-
роде есть мастера, которым заказывают кружевные 
наряды жительницы Москвы и Санкт-Петербурга.

Мужской пиджак. 
По словам дизайнера, акту-
альными будут пиджаки раз-
ных форм и расцветок: в по-
лоску, однотонные, твидовые.

Цепь. – О таком аксессу-
аре девушки забыли, а зря. 
Этой весной цепи вновь ак-
туальны, – продолжает Ири-
на Сергеева. – Но не набор 
вещей делает девушку стиль-
ной и модной, а желание экс-
периментировать и в то 
же время сохранять свою 
индивидуальность.

Сапоги-босоножки.
Эта оригинальная обувь еще 
завоюет популярность мод-
ниц. Такие сапоги полностью 
закрывают икры и открыва-
ют пальцы ног. Носить мож-
но с платьем или юбкой вы-
ше колена.

К
–
ф
И
р
н
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? Купила кухонную 
мебель. Раскрыли и 

увидели, что она сдела-
на некачественно. Про-
давец говорит, что мы 
придираемся, и в дого-
воре написано, что та-
кие гарнитуры возвра-
ту не подлежат. 
Возврату и обмену не под-
лежат мебельные гарниту-
ры надлежащего качества. 
Если же при получении 
мебели выявился дефект, 
действуют общие прави-
ла, предусмотренные ста-
тьей 18 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей». 
В этом случае потреби-
телю следует предъявить 
продавцу письменную 
претензию.

Про полезные советы

?К

Советы Любови Ники-
тинской, главного вра-
ча ЦГиЭ

? Купила семена де-
льфиниума. Как пра-

вильно их посеять?
Семена дельфиниума тре-
буют длительной страти-
фикации (проморажива-
ние холодом) в течение 
трех месяцев, лучшее вре-
мя посева – начало ноября, 
то есть под зиму. Но если 
приобрели семена весной, 
то посейте их в неболь-
шую плошку, накройте 
стеклом или пленкой, же-
лательно черной, и пос-
тавьте в холодильник на 
2-3 месяца. Затем выстав-
ляйте плошки с семенами 
из холодильника в теплое 
и светлое место. Полиэти-
лен не снимайте, пока не 
появятся всходы.

?К

Советы Ларисы Конс-
тантиновой, агронома

?Хочу в будущем по-
краситься хной для 

новизны. Какое состо-
яние волос будет после 
хны, и смывается ли 
она? 
Хна – это сухие, растол-
ченные в порошок листья 
растения алканы. Ее при-
родные свойства таковы, 
что она способна убивать 
вредные микроорганиз-
мы, избавлять от перхо-
ти, останавливать процесс 
выпадения волос, незави-
симо от причины недуга. 
Улучшается и общее состо-
яние волос: они становят-
ся более яркими, но слегка 
жестковатыми. Хна смы-
вается, но этот процесс до-
статочно долгий. 

? б

Советы Марии Коршу-
новой, косметолога-
визажиста

?Не знаю, как вести 
себя со своей началь-

ницей. Не так давно 
она в присутствии всех 
незаслуженно меня 
обидела. Как быть?
Избегание контактов толь-
ко усугубляет ваш диском-
форт. Конфликт у нас про-
исходит, как правило, не с 
самим человеком, а с его 
проекцией. И, если обида 
смогла возникнуть, значит 
в нашем представлении 
этот человек выступает 
как «обидчик». Настоящее 
прощение возникает толь-
ко тогда, когда мы позво-
ляем себе посмотреть в 
глаза «обидчику», увидеть 
его живые глаза и сказать 
ему о своих переживаниях.

Советы Елены Шаро-
вой, психотерапевта
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СМС-благодарности
(6+)

Хочу выразить благо-
дарность своему другу 
Алексею Денисову за пос-
тоянную поддержку и по-
мощь в любой ситуации. 
Спасибо тебе. Кирилл.

Благодарим замечатель-
ных воспитателей детского 
садика №16 за их нелегкий 
труд, за то, что наши дети 
ходят с удовольствием в са-
дик. Родители малышей.

Аня Шиляева благода-
рит Вадима за то, что он 
хороший друг, отзывчи-
вый, ответственный, за то, 

что с ним всегда весело и 
интересно. Так держать!

Елена Видякина, ты са-
мая лучшая и отзывчивая 
подруга. Хорошо, что ты у 
меня есть. Всегда нахожу 
у тебя понимание и под-
держку. Спасибо тебе за 
это. Вера Александрова.

Хочу сказать большое 
спасибо моей мамочке 
Валентине Антоновой 
за помощь и понимание, 
поддержку в трудной си-
туации. Здоровья тебе, ма-
мочка. Твоя дочка Нина.

Спасибо моей соседке 
Валерии, которая помо-
гает мне, по моей просьбе 
покупает мне лекарство в 
аптеке. Дай ей Бог здоро-
вья. Наталья Петровна.

Спасибо Татьяне Нико-
норовне за долгие годы 
дружбы, всегда нахожу 
у нее поддержку и пони-
мание. Помогает в труд-
ной жизненной ситуации. 
Здоровья тебе, подруга. 
Елена Александровна.

Выражаю благодарность 
кондуктору автобуса 61 

маршрута, которая защи-
тила меня от хамов. Пья-
ные парни начали при-
ставать, никто из мужчин, 
находившихся в салоне, 
не сделал им замечания, 
лишь кондуктор пристру-
нила этих молодчиков.

Кстати

Если вы хотите выразить 
кому-либо свою призна-
тельность, присылайте бла-
годарности на адрес vm@
rntmedia.ru или сообщайте 
их по телефону редакции 
71-49-49.
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ПРО ДОСУГ
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 23 марта на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 23-м, то вы 
получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Дмитрий Куртеев.

Разгадайте слово и получите приз (0+)

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом 
номере

По горизонтали: Баба. Урожай. Витязь. Небо. Голубь. 
Унт. Сбор. Кураре. Овца. Угроза. Козни. Размах. Тра-
ур. Депо. Дыра. Ревун. Неолит. Монах. Каша. Роса.

По вертикали: Бивак. Сверло. Бутон. Заря. Сакура. 
Озноб. Орех. Ружье. Бурундук. Тайсон. Гиена. Коро-
на. Обуза. Раздор. Мыло. Барбарис. Хата.  

Автор сканворда Андрей Жадан

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

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

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

В связи с расш. в офис круп.холдинга ведется набор сотр-в на разные 

спец ................................................................................ 434042,holding.info@mail.ru

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, 
КУПЛЮ

Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ...............................................732405

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

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

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

АВТОКЛУБ / ПОКУПКА
Куплю автомобиль любой, можно битый ..........................................................446567

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, РЕМОНТ
Настройка,ремонт любой сложности ........................................89123374201; 457672

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

ФИНАНСЫ, УСЛУГИ
Деньги под залог недвижимости. ООО МФО «Вятка Финанс» .......................732405
Деньги по паспорту. ООО «Радуга» ................................................................. 788889
Деньги пенсионерам по пенсионному.ООО «Мега» ........................................455114
Авто залог под ПТС,в т. ч.спецтехника. ООО «Позитив» .................................786644
Любая сумма пенсионерам ООО «Позитив» ....................................................451305
Платим любой ваш займ за вас, ООО «Партнер плюс» ..................................774842
Деньги в руки. ООО «Винея» ............................................................................ 453833
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Раньше такого явления жители не наблюдали

Мария Сенилова

Луч заставил 
жителей 
побеспокоиться
Кировчане заметили в райо-
не Филейки странное свето-
вое явление. На небе горел 
яркий голубой луч.

Удивление. Фотографию 
явления нам прислал Саму-
ил Олейник. Он вместе с ма-
мой и сестрой увидел синее 
свечение из окна.

– Первой странное свече-
ние увидела мама и позвала 
меня с сестрой. Я сразу же 
взял телефон, чтобы сфо-
тографировать эту загадоч-
ную штуку, – рассказывает 
Самуил. – Я был очень удив-
лен. Необычный свет вид-
нелся в небе над Филейкой 
около часа.

Просто фонари. Мы 
спросили о природе свече-
ния у народного метеороло-
га и эксперта по световым яв-
лениям Алексея Кокорина.

– Сразу можно сказать, что 
явление неприродного ха-
рактера. Такое свечение воз-

никает при низкой слоистой 
облачности или тумане, ког-
да свет от фонарей и ламп 
начинает рассеиваться в 
облаках, – объясняет Алек-
сей. – Подобный свет в небе 
может возникнуть во время 
массовых мероприятий, ког-

да на городских площадках 
включают дополнительное 
освещение и оно подсвечи-
вает облака. Такие явления 
и раньше наблюдали в Ки-
рове. Опасаться их точно не 
нужно, никакого тайного 
знака в них нет. 
Алексей говорит, что го-

лубой свет вполне мог об-
разоваться от прожекторов 
стадиона «Родина».

Фото Самуила Олейника

!  Народная новость #progorod43 (0+)

В небе над Филейкой 
засняли необычное свечение

Но оказалось, что синий луч привлек внимание 
не только Самуила. Пользователи делились 
своими наблюдениями на портале
www.progorod43.ru

Лиг: Очень зловеще это выглядело, фонари и прожекторы и 
раньше горели, но такого явления мы не наблюдали, хотя и 
живем в этом районе сто лет.
Михалыч: Над Филейкой и не такое можно увидеть. Ано-
мальный район – аномальные явления.
Люда Пушкова: Возможно, это какое-то космическое яв-
ление, которое еще не изучено, вот и объясняют простыми 
фонарями.
Гость ХХХ: Надо чаще смотреть на то, что творится над го-
ловами. Забавные вещи в небе бывают. Этот луч, например. 
Все неопознанное вызывает много домыслов и версий. 
Я вот, например, считаю, что это свечение кометы.

Кстати
За новость и фото не-
обычного явления Са-
муил Олейник получает 
200 рублей.

ПРО КИРОВ«Скорую» можно вызвать по номеру 103 (0+) 
Звонить на этот номер можно как со стационарного телефона, так и с сотового. 
Все операторы мобильной связи, работающие в Кировской области, обеспечили 
возможность вызова медиков.

www.www.progorod43.ru
Телефон рекламно-
го отдела: 71-40-40

№9 (9)  |  21 марта 2014

Важно!

Сообщайте новости по теле-
фону: 467-998



У артистов образцового те-
атра танца «Эксперимент» 
есть замечательная тради-
ция – проводить несколь-
ко дней в санатории «Со-
сновый бор». 

Фото Натальи Музыкант

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями, 
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. В конце года мы выберем победителей в каждом районе 
и наградим их хорошими призами. 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.

Газета «PRO ГОРОД Новости нашего района Филейка-
Лепсе» отпечатана в ООО «Альфа-Ньюс». 610040, г. Ки-
ров, ул. Мостовая, 32/7. Заказ – 560. П.л. – 4. Подпи-
сано в печать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. 
Дата выхода из печати: 20.03.2014 г. (16+)
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