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Возрастное ограничение 16+. Цена в розницу свободная.

Следователи Кирова
раскрыли заказное
убийство

Задержан лидер ОПГ «Кривой», на счету которого
зверское убийство бизнесмена Анатолия Горбушина
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Анатолий Горбушин. Фотобанк “ВН”.
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Еще один «силовик» уезжает из региона
Сергей Берижицкий вернется на работу в Оренбургскую область
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В кировском ОМОНе состоялась необычная инспекция
Коротко
о важном

27 января сотрудники
кировского ОМОН принимали особую «комиссию».
В этот раз расположение,
технику и навыки инспектировали не чиновники, а
ребята из школы-интерната №6.

4

ети с интересом слушали расД
сказы полицейских об их операциях, с явным почтением рас-

сматривали оружие. Особое восхищение ребят постарше вызвала
демонстрация силы и выносливости полицейских. Аплодисменты
сорвали бойцы, продемонстриро-

вавшие приёмы боевого самбо. В
завершение акции воспитатели и
воспитанники интерната искренне
поблагодарили её организатора
— замкомандира кировского ОМОНа Д.Алексеева, а «Наблюдатель»
вручил детдому накопленную за
годы работы коллекцию фильмов.

НЕДЕЛЯ. ВЯТКА
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В районах бьются за восстановление
пригородных поездов. Иногда успешно
Минфин предложил снизить ставку НДС с 18% до 10%
для поддержки внутренних железнодорожных перевозок
Радостная новость для жителей станций и поселков, расположенных на
железнодорожной ветке Ежиха-Котельнич пришла 23 января. Для них
восстановили ранее отмененную утреннюю электричку.

санию беспересадочного ночного поезда
Верхнекамская – Киров и удобного варианта для дневного поезда.

Оптимизировать, так с умом

С 26 января электропоезд Ежиха – Котельнич-2 отправлением из Ежихи в 07:16
был возвращен в расписание. Однако для
того, чтобы это произошло, местные жители приложили немало усилий.

Горячие точки
на железнодорожной карте
Тремя днями ранее – 20 января — в поселке Комсомольский Котельничского
района состоялся сход граждан. По свидетельству портала Котельнич.info, на него
пришли более 300 жителей поселка, а также местные главы и депутаты. Граждане
потребовали возобновить курсирование
ранее отмененных электропоездов, связывающих несколько деревень и поселков
– Комсомольский, Светлый, Ежиха, Родичи, Сюзюм – с Котельничем и Кировом.
Соответствующее обращение они подготовили на имя руководства области, в прокуратуру и даже в Государственную думу.
Другая волна народного негодования
всколыхнулась в Омутнинском районе.
Там с 13 января 2015 года «Волго-вятская
пригородная компания» сократила движение пригородных поездов на участке Яр –
Верхнекамская: с двух пар до одной. Весь
последний месяц песковчане обсуждали
новшество на всевозможных собраниях,
последнее из которых также состоялось 20
января. На нем жители поселка Песковка
потребовали возврата к старому распи-

Напомним, с середины января в Кировской области были отменены более десятка поездов пригородного сообщения. Под
сокращение попали поезда, следующие
из областного центра в Пинюг, Ежиху,
Яр, Зуевку. Некоторые электрички, как,
например, Киров-Шабалино и Киров-Пижма, «урезали» до Котельнича. На других
маршрутах, таких, как Яр-Верхнекамская,
Котельнич-Шабалино, Котельнич-Ежиха
в ежедневном обращении осталась только
одна пара поездов.
Как решить эту проблему, обсуждали
участники совещания, которое на минувшей неделе прошло в Законодательном
собрании Кировской области. На него помимо депутатов, представителей областного правительства и местного железнодорожного начальства пришли главы
практически всех районов, где железнодорожное сообщение поставлено под удар,
— Омутнинского, Верхнекамского, Котельничского, Лузского, Подосиновского.
Как признался глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Альберт
Запольских, столь острой и стремительно
наступившей ситуации никто не ожидал.
Причем оказалась в ней не только Кировская область. «Пострадали практически
все субъекты Российской Федерации. Регионы не готовы покупать услугу по пригородным перевозкам, а железная дорога
не готова снижать затраты, а соответственно, и цены», — охарактеризовал он
положение дел.
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Если хочешь
быть здоров...

Д

вижение – это жизнь! Хочешь жить – двигайся! Постоянные занятия спортом
обеспечивают тонус мышц, повышают выносливость и силу, а также
способствую росту иммунитета и
слаженной работе опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. А еще, 60 минут интенсивных занятий способны сжечь
от 300 до 600 килокалорий.
Благодаря спорту вашей фигуре
не грозят лишние килограммы и
ожирение.
Занятия спортом дисциплинируют человека, прививают ему ответственность и способствуют более
активной жизненной позиции.
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маршрутов, реальную стоимость поездок, сумму необходимых дотаций, а уже
после того сесть и думать, где эти деньги
взять.
В итоге после более чем двухчасового
обсуждения присутствующие сошлись на
следующем. Во-первых, решено подготовить обращение на имя премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросу организации транспортного обслуживания
населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Депутатам ОЗС предложили разработать проект федерального закона, предусматривающего распространение нулевой
ставки по НДС на услуги по перевозке
пассажиров на пригородных поездах.
Региональному правительству рекомендовали выделить на пригородные железнодорожные перевозки из областного
бюджета дополнительные средства и
рассмотреть вопрос о возможности замены железнодорожного транспорта на альтернативный автомобильный транспорт
общего пользования. Кроме того, решено
создать рабочую группу по организации
с участием глав заинтересованных муниципальных районов Кировской области
и депутатов, которая к 1 февраля должна разработать оптимальное расписание
движения пригородных поездов.
Елена ЖОЛОБОВА

P.S. Пока верстался номер, стало
известно, что Минфин в качестве одной из антикризисных мер предложил
на 2 года снизить ставку НДС с 18%
до 10% для поддержки внутренних
железнодорожных перевозок и перевозок пассажиров в пригородных сообщениях.

ПРО ДЗИНТАРС, СИЛИКОН И СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
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В Кировской области ситуацию характеризуют такие цифры: потребность в
субсидии из областного бюджета на пригородные пассажирские перевозки в 2015
году составляет 296 млн. рублей, тогда
как в бюджете 2015 года они предусмотрены в размере 82 млн. рублей (из них 2,85
млн. руб. – погашение задолженности за
2013 год), а до департамента дорожного
хозяйства и транспорта лимиты доведены только в размере 57,4 млн. рублей. И
это – при росте затрат, а следовательно,
объективной необходимости повышать
тарифы. В этих условиях железная дорога
вынуждена значительно сократить число
составов на пригородных маршрутах, в
том числе и в тех районах, где электрички – чуть ли не единственное средство передвижения.
Председатель ОЗС Алексей Ивонин
призвал участников совещания «к принятию конкретных решений». Тем не менее,
разговор долго не входил в конструктивное русло. Депутаты сомневались в экономической обоснованности тарифов,
намекали на «высокие аппетиты» железнодорожников, говорили о ситуации
в «обездвиженных» районах, о том, что
даже там, где проложены автодороги,
они не могут заменить железнодорожное
сообщение. Вспомнили также о том, что
после того как многие электрички были
отменены, на автодорогах резко возросло
число ДТП.
Полярность сменилась, когда слово
взял сенатор Олег Казаковцев. Он предложил «зайти от противного», то есть
провести оптимизацию еще раз, но уже с
учетом мнения населения, выяснить, без
каких маршрутов действительно не обойтись, просчитать наполняемость этих



оздателя известного латвийского парфюмерно-косметического бренда «Дзинтарс»
Илью Герчикова называют « главным
носом Латвии» за его удивительное
обоняние. По аромату духов он может
определить, натуральная блондинка
прошла мимо него или крашенная!
Илья Залманович, это правда,
что духи с маркой «Дзинтарс» вы
придумываете лично? Да.
Это ваше хобби или профессия?
Теперь профессия. Причем это касается не только парфюмерии. Например,
блеск для губ, который всем сегодня
очень нравится, тоже создал ваш
покорный слуга.
В чем же секрет феноменального
долголетия и популярности «Дзинтарс»? Секрет нашего успеха в том,
что мы по-прежнему используем лишь
натуральные продукты. Но хороший
продукт могут сделать только профессиональные кадры. Вот говорят, что не
очень приятный запах указывает на то,
что средство натуральное. На самом
деле это низкий профессионализм.
Наша органическая косметика прекрасно пахнет! Чтобы выпустить качественный и безопасный продукт, нужно

изучить сырье, как оно себя ведет в
разных ситуациях. Одна американская
фирма выпустила сырье для помады
с элементом, который увеличивает
объем губ. Но в процессе проверок
мы заметили, что это исходное сырье,
заявленное как безопасное, разъедает пластиковый стаканчик! С такой
продукцией мы не работаем!
Многие удивляются, что «Дзинтарс» себя особо не рекламирует.
Я сторонник того, чтобы вкладывать
деньги в качество, а не в шоковые
рекламные кампании. Скажем, многие
женщины мучаются от того, что волосы на кончиках расщепляются. Что
делают производители ?Добавляют в
шампунь силикон. Себестоимость продукции копеечная, эффект очевиден
сразу: кончики уже не расщепляются,
а волосы хорошо расчесываются. Это

усиленно и рекламируется. При этом
умалчивается, что волосы не дышат, в
результате чего голова активно теряет
волосы. Наши шампуни не имеют
силиконовых добавок и состоят из
натуральных веществ. Конечно, цена
такой продукции выше, чем у синтетики, которой сегодня завалены все
торговые сети.
Может, и вам перейти на дешевую синтетическую продукцию,
заработаете денег? Я на такое
никогда не пойду. Тогда «Дзинтарс»
потеряет свое реноме. Мы всегда
помним главный принцип — не
навреди. Поэтому нам уже столько лет
доверяют... Именно по этой причине
пока не используем стволовые клетки.
Думаем про них, но считаем, что они
недостаточно изучены для того, чтобы
ими пользоваться.
Вас не подделывают? В Казахстане пытались подделать нашу губную
помаду. В Казани сегодня пытаются
подделывать наши знаменитые духи–
шармики. Выход один — покупать
продукцию в фирменном магазине.

Фирм. магазин «DZINTARS»
Октябрьский проспект, 139
«Кировские товары»

реклама

Коротко
о важном

Центральный рынок — тест для нового бизнес-омбудсмена
Уполномоченный по правам
предпринимателей Андрей
Вавилов решил вмешаться
в ситуацию, возникшую в
связи со строительством
на Центральном рынке
Торгово-развлекательного
центра.

равда, какой-то конкретной
П
программы он пока не озвучил. В планах бизнес-омбудсмена

пока только «прогулка» 30 января
по «ЦР» и круглый стол с участием
предпринимателей, чиновников и
активистов ОНФ 2 февраля. «Я как
предприниматель знаю, что нужно

неделя. вятка

предпринимателям. Но хотелось
бы от них услышать их предложения. На круглый стол приглашены
замглавы горадминистрации Юрий
Красулин, власти города... еще раз
проговорим по будущему рынка»,—
заявил Вавилов в эфире одной из
радиостанций.
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Центральный рынок: митинговать
или решать по-взрослому
Готовы ли предприниматели рынка остаться арендаторами
или способны стать собственниками?
Несмотря на то, что реконструкция
Центрального рынка — это пока далекие планы и пройдет еще немалое
время на поиск инвестора, согласование проектной документации и
само строительство, и многие предприниматели по-прежнему активно
ведут торговлю под козырьками своих старых ларьков, в городе вокруг
этой темы разгорелись нешуточные
страсти.
26 января на площадке перед кировской
филармонией собрались торговцы с рынка
и им сочувствующие. Собравшиеся выступили против перенесения главного городского базара в отдаленный район. Говорить о
наличии у протестующих какой-то позитивной программы развития «Центрального
рынка» не приходится. Скорее можно констатировать наличие комплекса опасений,
связанных с вероятностью потери покупателей в случае перевода главного рынка города на площадки, расположенные в северной
части Кирова. Хотя даже оппозиционные
политики вынуждены признать, что сейчас
условия работы и осуществления покупок
на Центральном рынке оставляют желать
лучшего.
Сами торговцы с рынка сообщают, что
очень многие из числа предпринимателей
уже работают в торговых центрах Кирова,
но продолжают держать на рынке свои точки. «Во «времена Лузянина» кроме официальной арендной платы с людей несколько
раз собирали крупные суммы в «черную
кассу»: за право встать на хорошее место,
на реконструкцию и так далее, - отмечают
предприниматели, — теперь мы считаем

эти «золотые» места своими. Естественно,
многих возмущает, что по решению нового
руководства мы можем лишиться не только
своих постоянных покупателей, но и своих
инвестиций».
Чтобы успокоить людей, муниципалитет должен предоставить им гарантии.
Такова позиция депутата городской думы
Владимира Журавлева. «ТРЦ должен создаваться не внешним инвестором, а муниципальным консорциумом. Около 35% в нём
нужно распределить среди предпринимателей с рынка. Думаю, они не откажутся вложить суммы около 1,8–2 млн в небольшие
магазинчики по 30 м2, которые будут у них
действительно в собственности, гарантируемой государством, а не криминальными
элементами,— считает депутат. Вторая возможная группа инвесторов — производители продуктов питания из Кирова и области.
Им можно предоставить долю около 14%. В
результате сконцентрированные в одной галерее магазины местных товаропроизводителей создадут своеобразную продуктовую
выставку-ярмарку». По мнению депутата,
контрольный пакет консорциума должен
остаться за муниципалитетом. При этом город, в отличие от партнеров, войдет в проект
не деньгами, а землей, на которой сейчас
расположен рынок. Владимир Журавлев
оценивает ежегодные доходы от распоряжения площадями, оставшимися за городом, в
50–60 млн рублей.
В ответе на вопросы «Наблюдателя»
пресс-служба МО «Город Киров» констатирует, что сейчас на Центральном рынке торгует около 1225 предпринимателей. Но всего
149 продают продукты питания, 7 представляют общепит. А 40% торговых мест вообще

О

директор Филиала «КЧХК» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
Сергей Момцемлидзе.

пустуют. Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью аппарата
Главы города и Кировской городской Думы
Яна Страузова, «большинство горожан – за
реконструкцию рынка. Людям нужен современный формат: удобство, комфорт, разнообразие сопутствующих услуг с зонами
отдыха. При этом формат вещевой барахолки, где покупатель не имеет возможности
по-настоящему выбрать, примерить вещь
и оценить ее качество, не интересен большинству покупателей. Предполагаемый
проект реконструкции рынка будет вынесен на публичное обсуждение. Во время
реконструкции предпринимателям будут
предложены места в другой части павильона или территории рынка. Но альтернативные площадки для расширения своего
бизнеса предприниматели могут выбирать
сами.
Они могут на время перебраться в торговый квартал, который скоро появится в
Ганино (на въезде, рядом с автосалоном
«Престиж»), свободные торговые места
есть на ярмарке на ул. Жуковского, 11, у
«Авитека». Кроме того, на территории муниципального образования «Город Киров»
в текущем году организована работа 10
постоянно действующих универсальных
ярмарок». Яна Юрьевна также напомнила,
что реконструировать рынок необходимо в
соответствии с федеральным законодательством, а что касается формулировки “ТРЦ”,
“Министерство экономического развития
утвердило новый классификатор по видам
разрешённого использования земельных
участков, предлагаемый проект реконструкции получил рабочее наименование
«торгово-развлекательный центр», очевид-

АО «ЗМУ КЧХК» - крупнейший
работодатель (на предприятии
работает 3 тыс. 500 чел.) Кировской области - по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в том числе
и в корпоративной структуре компании
«Уралхим», опережая по объему выпускаемой продукции — 2 392 тыс. тонн минеральных удобрений за 2014 год — и
пермские, и московские активы холдинга. Кстати, объем выпуска готовой продукции «ЗМУ КЧХК» вырос по сравнению
с прошлым годом на 4%, что стало уже
закономерным: ежегодно предприятие
прибавляет по 3-4%. По итогам работы
за 12 месяцев 2014 года выручка «ЗМУ
КЧХК» составила более 29 млрд рублей,
что на 27% улучшило результат 2013 года.
Такой рост связан с увеличением объема
выпускаемой продукции, ростом цен на
минеральные удобрения и ростом курса
доллара и евро.
При этом в техническое перевооружение производства, увеличение производительности агрегатов и снижение
нагрузки на окружающую среду за 2014
год завод вложил 2 млрд 119 млн руб.:
из них инвестиции составили 693 млн

Пустующие ряды Центрального рынка.

но, это вызвало определенный резонанс.
Информацию исказили домыслами».
Собственно, сейчас от активности самих
предпринимателей и зависит исход всего
дела: станут совладельцами и вложат в деньги в новый ТРЦ, как предлагает депутат
Журавлев, или найдут альтернативную
площадку и придут в новый ТРЦ как арендаторы. Им торговать — им решать.

руб., капитальные вложения — 841 млн
руб. и ремонты — 585 млн руб. Также
существенные средства вкладываются в
социальные и образовательные проекты и в обеспечение работников завода
жильем.
Ключевыми рынками «ЗМУ КЧХК» являются Россия и СНГ — 33%, Латинская
Америка - 29%, Европа — 23% и Азия
— 4%. По словам директора филиала
«КЧХК» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Сергея
Момцемлидзе, структура продаж не претерпела существенных изменений даже
после введения санкций.
Одно из главных достижений «ЗМУ
КЧХК» за 2014 год - это выход на проектные мощности по производству нового
удобрения нитрата кальция, которое
стало лауреатом конкурса «100 лучших
товаров России» и было отмечено в номинации «Новинка года». В 2014 году
завод выпустил 36 тонн этого нового
сырья, в последующие годы «ЗМУ КЧХК»
планирует увеличить выпуск нитрата
кальция в 2-3 раза.
Ежегодно растет на заводе и заработная плата рабочих, а в течение 2014 года
индексация проходила дважды. Всего по

Алексей МАЛЫШЕВ

сравнению с 2013 годом рост составил
6,5%. Сегодня средняя зарплата рабочих
Завода минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината
превышает 28 тыс. рублей.
Комментируя результаты работы
предприятия за 2014 год, директор Филиала «КЧХК» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Сергей Момцемлидзе отметил: «В 2015 году
Завод минеральных удобрений КировоЧепецкого химического комбината будет
продолжать вкладывать существенные
средства для увеличения выпуска готовой продукции и снижения нагрузки на
окружающую среду, будет продолжать
спонсировать образовательные, социальные и профориентационные проекты,
кроме этого примет участие в подготовке
к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и подготовке
к 60-летию города Кирово-Чепецка. Мы
достаточно оптимистично смотрим вперед, что обусловлено успешной реализацией программы модернизации завода и
эффективной работой всего коллектива
предприятия», - подытожил Сергей Раулиевич.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА

Коротко
о важном

Начальник офиса «Росгосстраха» заплатит штраф за навязывание допуслуг



Прокуратура Опаринского района привлекла к ответственности начальника страхового отдела филиала ООО «Росгосстрах»
в поселке Опарино за то, что та
навязывала дополнительные
услуги клиентам, желающим
оформить полис ОСАГО.

Как отмечают в надзорном органе, согласно ст.1 федерального
закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», страховая организация
должна заключать договор ОСАГО с каждым, кто к ней обратился.
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Иные же договоры страхования,
в том числе страхования жизни
и имущества, согласно тому же
закону, могут заключаться только в добровольном порядке. По
постановлению прокуратуры
страховщице назначен штраф в
размере 50 тыс. рублей.
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Следователи Кирова раскрыли
заказное убийство
Задержан лидер ОПГ «Кривой», на счету которого зверское убийство бизнесмена Анатолия Горбушина
Следственному комитету
Кировской области удалось
раскрыть давнее громкое
убийство, повергшее в шок
многих жителей Кирова и
его окрестностей. Среди бела
дня 8 июля 2003 года был
зверски убит отец семейства,
молодой предприниматель
Анатолий Горбушин. И по
сей день его семья не знает о подлинных причинах и
заказчике преступления, а
следователи не разглашают
эту информацию в интересах
дела.
Сыновья выросли, супруга —
Наталья Осипова (Горбушина)
– выдержала все тяготы и сама
ныне известная в Кирове бизнесвумэн, красивая умная женщина... Приходится бередить эти
раны, но не ради праздных рассуждений. Есть результат: исполнители зверского убийства
находятся под стражей и дают
показания. Следователи уверены, что вскроется еще немало их
черных дел и циничные убийцы
отправятся на долгие годы за решетку.

Как это было
Напомним
обстоятельства
преступления. Утром 8 июля 2003
года генеральный директор Коммерческого центра «Вятский»
Анатолий Горбушин не приехал
на еженедельную планерку в
фирме «Рома». Один из руководителей «Ромы» Александр Казачинский, зная, что Горбушин
ночевал на своей даче в деревне
Камешник, попытался связаться с Анатолием Евгеньевичем
по сотовому телефону. Телефон
не отвечал. Тогда Казачинский
выслал в Камешник за Горбушиным служебную машину, а сам
отправился покупать подарок:
несколько дней назад гендиректору исполнилось 40 лет.
Свернув на 19-м километре
Советского тракта на дорогу,
ведущую в Камешник, водитель
увидел машины и людей в форме, изучавших расстрелянный
горбушинский
«ФольксвагенГольф», лежавший в придорожной ирригационной канаве…
Горбушин выехал с дачи по
щебеночной дороге около восьми часов утра. Через двести метров в зарослях ивняка возле мостика через ручей, впадающий в
речку Якимиху, его ждали два
человека, вооруженные автоматом Калашникова и помповым
ружьем. Когда Горбушин проезжал мимо, они открыли стрельбу с расстояния 10-15 метров.
«Стреляли долго и методично.
На труп было страшно смотреть,
все тело изрешечено», — рас-

Дом А.Горбушина в д. Камешник.

сказал на следующий день начальник областного Управления
уголовного розыска полковник
Евгений Домрачев.
Смертельно раненный гендиректор уже не мог управлять
машиной, и она с работающим
двигателем продолжила движение по прямой дороге, потом
пересекла асфальтовое шоссе
и уткнулась в стенку канавы.
Убийцы догнали «Фольксваген»
и несколькими выстрелами добили свою жертву, потом сели в
свой авто и уехали, оставив после себя лишь стреляные гильзы,
автоматный рожок и полиэтиленовый мешок с ветошью для
чистки оружия.
Расстрелянную машину с
мертвым водителем обнаружили дачники, направлявшиеся к
автобусной остановке.
Как писал «Вятский наблюдатель» в 2003 году, вятские предприниматели были в шоке: жертвой “заказного” убийства стал
не бандит, не профессиональный “кидальщик”, но человек
глубоко порядочный, добрый
и яркий, человек, заражавший
своей творческой энергией всех,
кто его окружал.
Родившийся и выросший в
“неблагополучной” семье, он с
юных лет самостоятельно пробивал себе дорогу в жизни, в
конце концов превратившись
из двоечника и хулигана в авторитетного ученого и педагога,
политика и предпринимателя.
Он имел множество друзей, был
всеобщим любимцем.
В последние месяцы жизни
Анатолий Евгеньевич, прервав
политическую деятельность и

работу над докторской диссертацией, с энергией нового опыта
планировал ремонт и реорганизацию базы Комцентра, разрабатывал ее новый рекламный
образ. Ничего не предвещало
трагической развязки. Поэтому
его убийство стало верхом абсурда и несправедливости.
– Анатолий Горбушин обратился бы к нам, если бы что-то
подозревал. Тем более что знакомых у него как в органах государственной власти, так и в правоохранительных
достаточно
много, - сказал тогда полковник
Домрачев. К тому же в “Роме”
профессионально
построена
система безопасности. Однако
ни она, ни борцы с оргпреступностью в милицейской форме
не смогли предупредить это
преступление. А организовано и
исполнено оно было на высочайшем уровне - и соответственно
хорошо оплачено.
Версий убийства тогда было
много: конфликт партнеров
по бизнесу, отказ от «крыши»
крупного криминального авторитета. Выдвигались и политические версии: Горбушин был
помощником тогда еще депутата Госдумы Николая Шаклеина,
самого вероятного преемника
губернатора Владимира Сергеенкова, и убийство Горбушина
было на руку политическим конкурентам Шаклеина.

Результаты
расследования:
политика исключена

23 января 2015 года представители областных СУ СК и УМВД

рассказали о ходе расследования громкого заказного убийства предпринимателя Анатолия
Горбушина, совершенного более
10 лет назад.
Как сообщил руководитель
отдела криминалистики СУ СК
по Кировской области Юрий Русанов, в начале 2015 года в Москве и Санкт-Петербурге были
задержаны двое подозреваемых
в причастности к убийству Горбушина. Одним из задержанных
оказался известный в конце 90-х
– начале 2000-х годов преступный
авторитет и лидер кировской
ОПГ Сергей Кривошеин, известный по кличке «Кривой». Все это
время он проживал в столице.
Сейчас оба задержанных арестованы и доставлены в Киров.
По словам начальника управления уголовного розыска УМВД
по Кировской области Алексея
Букатина, на сегодня установлены и арестованы исполнители
убийства, а также мотивы преступления. Однако мотив убийства в интересах следствия начальник угрозыска раскрывать
не стал, заявив лишь, что «политическая версия» не нашла своего подтверждения.
В рамках расследования уголовного дела в 2003 году были
допрошены более сотни человек
— все, кто мог дать следствию
хоть какую-то зацепку: родственники, сотрудники фирмы,
которую он возглавлял, его партнеры по бизнесу. Проверялись
все возможные версии убийства, связанные с общественной
деятельностью Горбушина, его
бизнесом, а также с мотивами
личной неприязни. Следствие на

протяжении этих лет несколько
раз продлевалось, приостанавливалось, а с появлением новой
информации
возобновлялось.
Однако выйти на след убийц и
заказчиков преступления за эти
11 лет так и не удалось, отметили
в СУ СК. Лишь в конце 2014 года
появились свидетели, которые
смогли пролить свет на обстоятельства совершения громкого
убийства.
«Благодаря новым методам
исследования
следователям
удалось провести экспертизы
по изъятым ранее с места преступления предметам, что позволило собрать достаточно доказательств для предъявления
обвинения. В настоящее время
установлены все обстоятельства и процесс организации преступления, а также лица, его
совершившие. Решается вопрос
возобновления ряда других приостановленных дел по преступлениям, совершенным данными лицами, будет дана оценка
действиям других участников
преступной группировки», — сообщил Юрий Русанов.
Как сообщил Алексей Букатин, группировка Кривошеина
на сегодня свое существование
фактически не прекратила, но
активного влияния на оперативную обстановку и криминогенную ситуацию Кировской области уже не оказывает.

Бригадир киллеров
Лидер кировской ОПГ Сергей
Кривошеин, известный по кличке «Кривой» – бригадир киллеров
в 2000-е годы действовал грубо,
цинично, дерзко. И уже сегодня
те, кто хорошо сотрудничает со
следствием, дают показания о
его широкой деятельности. Что
же касается убийства Анатолия
Горбушина, то здесь, скорее,
свою роль сыграл бизнес и известные в те годы криминальные
авторитеты, по указанию которых действовал «Кривой».
Судить о том, как совершались убийства, можно из отрывков показаний киллеров, совершавших преступление:
- Машина была уже в кювете, мы подбежали и достреляли
патроны по машине...я стрельбу
окончил первый, потому что у
меня патроны закончились, мой
друг еще стрелял из помпового
ружья, потому что у него медленней происходили выстрелы...
потерпевшего не было видно, потому что стекла не рассыпались,
она была тонированная, и я не
видел, что происходило в салоне
...я целился в район водительского сидения...
«Наблюдатель»

Коротко
о важном

8 февраля в Кировской области пройдет «Лыжня России»
Как рассказала и.о. начальника областного
управления по физической культуре и спорту
Светлана Медведева, в
каждом муниципалитете
пройдет основной старт
для всех желающих.

неделя. вятка

акже будут проведены забеги
Т
для юношей и девушек, мужчин
и женщин. Во всех муниципальных

образованиях соревнования «Лыжня
России» начнутся в 11.45. Участникам, которые чувствуют в себе силы
побороться за награды, предлагается приехать на лыжный комплекс
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После уборки в рядах
чиновников взялся за улицы
Александр Перескоков анонсировал реформу
муниципальных подрядов
27 января на профильной комиссии Кировской городской думы
недавно назначенный глава
администрации города Александр
Перескоков заявил, что со следующего сезона произойдет существенное изменение в формате
муниципального заказа на работы по содержанию городских
улиц в осенне-зимний период.
В частности, предполагается разделить муниципальный заказ на
уборку улиц как по этапам, так и по
видам работ. Такое заявление стало
реакцией на недовольство горожан
качеством уборки тротуаров.
Напомним, в конце 2010 года, ещё в
бытность главой администрации Георгия Мачехина, его зам Павел Кошкин провел реформу муниципального заказа на осуществление работ по
содержанию городских улиц. Тогда
чиновники объединили в один лот
все улицы Кирова, включая как проезжую часть, так и тротуары.
С тех пор из года в год генеральным
подрядчиком становилось МУПП
«Гордормостстрой». Уже тогда ни чиновники, ни руководство «ГДМС» не
скрывали, что фактически большая
часть работ будет осуществляться
субподрядными организациями, с
которым раньше муниципалитет работал напрямую.
Однако, существенного улучшения с точки зрения уборки улиц эта
реформа не принесла. Более того,
администрация Дмитрия Драного
провела через городскую думу изме-

«Шижма» в Верхошижемском районе
специальными бесплатными автобусами, отправление которых намечено на 9.30 от кафе «Березка» (Киров,
ул.Комсомольская,27). В Кирове
соревнования в этом году впервые
пройдут на спорткомплексе «Трамплин» (Подгорная,15).

нения в правила благоустройства,
которые существенно снизили требования к подрядным организациям.
В частности, с некоторых пор с подрядчиков перестали требовать чистить тротуары «до асфальта».
Как результат, новый глава администрации Александр Перескоков
вынужден демонтировать систему,
которую построили его предшественники. Хотя ещё прошлой зимой
муниципальные чиновники делали
намёки на возможное выделение
тротуаров в отдельный лот. но, как
показала практика, эти идеи так и
остались идеями. Тротуары чище не
стали.
С точки зрения экспертов, предложения Перескокова с одной стороны
позволяют чётко выделить ответственных за тот или иной участок.
С другой стороны, формирование
большого количества лотов позволяет расширить круг претендентов на
муниципальные подряды.
Также можно предположить, что у
организаций, реально осуществляющих работы по муниципальным контрактам, наконец-то появятся средства для приобретения новой техники.
По крайней мере, глава администрации намекнул своим подчиненным,
что недурно бы изыскать около
25 млн рублей для приобретения малогабаритных машин, которые бы
чистили кировские тротуары.
Напомним, совместное расследование «Наблюдателя» и ОНФ показало, что в такой смежной сфере, как
закупка антигололедных реагентов



Еще один «силовик»
уезжает из региона
Сергей Берижицкий вернется
на работу в Оренбургскую
область
Прокурор Кировской области Сергей Берижицкий в ближайшее время может сменить
место работы. В понедельник, 26 января на
внеочередном заседании Законодательного
собрания Оренбургской области депутаты
должны будут согласовать кандидатуру Берижицкого на должность прокурора региона.

Фото ura.ru

за счет формирования единого лота
муниципальный бюджет потерял
за текущий зимний сезон примерно
15 миллионов рублей. За счет ограничения круга потенциальных участников аукциона прошлая администрация перекачала эти средства в
«ГДМС».
По имеющейся у «Наблюдателя»
информации, в настоящее время
проходит всесторонняя проверка
деятельности этого МУПа. Можно
предположить, что в качестве одной из целей инициативы Александра Перескокова по изменению системы муниципальных контрактов
является стремление избавиться от
сомнительного наследия предшественников.
Алексей МАЛЫШЕВ

Соответствующий документ за подписью генерального прокурора РФ Юрия Чайки поступил
на имя губернатора области Юрия Берга, сообщает пресс-служба оренбургского парламента.
Напомним, на посту прокурора Кировской
области Сергей Берижицкий проработал 5,5 лет.
Оренбургская область – его малая Родина. Там
он родился, получил образование, там же построил карьеру в органах прокуратуры: в разное
время работал стажером, помощником прокурора Дзержинского района Оренбурга, старшим
прокурором отдела прокуратуры Оренбургской
области, прокурором Орска. Перед переводом
в Кировскую область он занимал должность
заместителя прокурора Оренбургской области.
Кто займет пост прокурора Кировской области, пока неизвестно. Получить оперативный
комментарий в ведомстве «Наблюдателю» не
удалось.
Напомним также, что в январе в Кировской
области сменился руководитель другого силового ведомства — управления ФСБ. Прежний
начальник УФСБ России по Кировской области
полковник Олег Бурлин, назначенный на этот
пост в начале октября прошлого года, был
освобожден от занимаемой должности. До него
пост начальника УФСБ Кировской области на
протяжении трех лет занимал Сергей Трушкин.
В сентябре 2014 года стало известно, что генерал-майор получил аналогичную должность в
Северной Осетии.

«Наблюдатель»



политика
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ЛДПР - ЗА МИРОВОЕ ЕДИНСТВО
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
Время
прозрений
Третья мировая война идет уже весьма давно. Это война между терроризмом и цивилизованным миром. Парижский теракт заставил мировых лидеров
задуматься: что мы делим? Зачем все эти
разногласия, когда существует общий
враг, сильный, страшный... И это вовсе
не Россия. Россия как раз может стать
одним из самых ценных союзников.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подчеркнул, что такая мощная
солидарность почти всех европейских
государств демонстрируется впервые:
«Такого еще не было, чтобы и главы
европейских государств, и исламских,
и представитель России находились в
центре Европы, там, в Париже. И мы
должны показать всему миру, что только общими усилиями сможем добиться
какого-то успеха».
Совместное парижское шествие мировых лидеров - это символ совместных
усилий Европы, России и всего мира,
необходимых для борьбы с общим врагом. Европа реально надеется на Россию как на своего союзника в борьбе с
ИГИЛ. «Исламское государство» - страшная сила, которая воюет против всех.
Страшнее любой «Аль-Каиды».
Война началась довольно давно - со
взрывов домов в Москве и с нью-йоркской атаки 11 сентября. Понятно, что
американцы сразу ухватились за идею
подогнать под «борьбу с терроризмом»
свои «инициативы», которые сами по
себе можно охарактеризовать как террористические. Парижский теракт также
может вызвать ряд «щекотливых» вопросов, о чем напомнил Владимир Жириновский: «Единственное, что иногда
нас настораживает - не является ли
это организованным терактом, чтобы запугать Францию, если она попробует занять какую-то особую позицию
по вопросу о снятии санкций с России.
Это тоже может вызывать определенные сомнения - почему-то теракты
всегда происходят тогда, когда нужно
изменить внутреннюю или внешнюю
политику страны ... Есть теракты, совершенные по плану специальных служб
той или иной страны, чтобы запугать
руководство каких-то стран, отдельных
государственных деятелей».
Не будем забывать, что сами исламские террористы во многом - результат

«холодной войны» между СССР и США.
Теперь это «оружие» начало действовать самостоятельно, бить по своим
бывшим «хозяевам», как это получилось
с «Аль-Каидой».
В США, возможно, все еще надеются
как-то использовать террористов. Но мы
здесь, в России, понимаем: ни в коем случае нельзя заигрывать с радикальным
исламом, делать на него ставку. Исламизм подобен «кольцу Саурона»: любой,
кто им воспользуется, проиграет. Терроризм плюет на международные нормы
и играет исключительно в собственные
игры - против всех. И против России, и
против Европы, и против тех же США.

Европа в тупике
Европа со своей «политкорректностью» оказалась в тупике - полностью безоружной перед исламистской угрозой.
Там пытаются действовать по правилам,
которые не признаются исламскими фанатиками. Мало того, именно французские власти старательно взращивали фанатиков - и не только своей неудачной
миграционной политикой. Французские
власти активно поддерживали исламских террористов, которые использовались для переворотов в Тунисе, Ливии,
Египте и Сирии (в Сирии - без успеха).
Мало того: в Ливии исламисты получили от Франции не только деньги,
оружие и консультантов, но и прямую
военную поддержку. Наконец, группировка «Исламское государство» также
взращена при деятельном участии
Франции. Боевики этой группировки,
Братья Куаши, совершившие парижский
теракт, уже повоевали в Сирии против
Асада. При этом они официально жили и
«работали» на территории Франции!
То есть, Франция действовала по
«лекалам» США и получила то же, что
США в 2001 году. Но тут не место злорадству: мы не можем сказать, что, мол,
французы получили по заслугам. Потому
что террористов растили французские
власти, а расстреляны были карикатуристы. Над кем бы они там ни глумились
- но никаких боевиков не взращивали!
Расстреляны были те, кто не мог сопротивляться и кого не защитили французские власти.
Одни утверждают, что, мол, французские карикатуристы «сами спровоцировали» террористов. Другие, напротив, призывают теперь везде, в любых

изданиях, высмеивать ислам - чтобы
продемонстрировать... Что? Ничего,
кроме глупости. Приходится признать,
что сегодня весь мир, хочет он того
или нет, находится «на военном положении». И это требует определенной
сдержанности в распространении информации. Но отвечать за эту сдержанность должны именно власти. Причем
власти всех стран: ЛДПР выступает за
международные ограничения, за совместные усилия государств, которым
террористы объявили войну. Владимир
Жириновский указал, что «сегодня слово
играет иной раз большую силу, чем выстрел какого-нибудь военнослужащего
или какой-нибудь террористической
группировки. Поэтому, конечно, нам
всем хочется, чтобы сохранялась свобода слова, чтобы люди могли выражать
свое мнение, но какие-то ограничения
необходимы, иначе все больше и больше
молодых людей будут становиться на
тропу террора... Поэтому надо вырабатывать международные стандарты
по ограничению информации, которая
может провоцировать теракты».

Западная «политика
мышиной возни»
Итак, Европа в растерянности. Европейцы столкнулись с тем, что в нынешней войне их методы практически не
действуют. Для европейцев ислам - это
религия мигрантов, которые наводнили
ЕС и теперь пытаются жить там по своим,
вовсе не европейским, правилам и еще
навязывать эти правила окружающим.
Нам, в России, проще. Ислам - одна
из наших «местных» религий. И далеко
не все наши мусульмане радикально
настроены.
Россия, таким образом, может выступить в этой войне основным экспертом
и даже признанным лидером борьбы
с исламским экстремизмом, с ИГИЛ.
«Мы должны показать всему миру, что
только общими усилиями мы сможем добиться какого-то успеха», - подчеркнул
Владимир Жириновский.
Но общие усилия требуют равноправного отношения и доверия друг к
другу. Европа пока что России не доверяет по простой причине: Россия вновь
становится одним из «полюсов» мира.
Новые союзы - от Таможенного Союза
до БРИК - воспринимаются европейцами (и, разумеется, американцами) как

конкуренты «традиционным» западным
союзам, прежде всего - ЕС и НАТО.
С «конкурентами» ведется борьба, а
«площадкой» этой борьбы, отметил Владимир Жириновский, оказалась Украина:
«Тактика Запада проста: чтобы не победила Москва, нужно поджечь Украину ...
Украина жертва, они не понимают, что
их сжигают в будущем противостоянии.
Большой войны не будет между Москвой
и Брюсселем, но вся Украина будет полыхать для того, чтобы или рухнули мы,
или рухнула Европа. Но мы не можем рухнуть, потому что мы в центре. Значит,
Украина, пожар на Украине - это похороны старой Европы».
Можно предположить, что поддерживая украинский пожар, США преследуют не только антироссийские,
но и антиевропейские цели в «войне
доллара против евро». Тогда, тем более, европейским лидерам следует
одуматься. Да и в целом Запад занимается «мышиной возней», в то время,
как реальный враг уже не у порога, а
давно переступил и порог, и все, что
можно назвать границами дозволенного. Именно ради этой «мышиной
возни» нынешних украинских лидеров
привечают в Европе, готовы сносить их
странные (мягко говоря) высказывания
о нападении СССР на мирный Третий
Рейх и видеть их участниками антитеррористического марша. Владимир
Жириновский выразил недоумение по
поводу присутствия на марше Порошенко: «У него террор идет по всему
Юго-Востоку и он провоцирует этот
террор ... Пусть сначала разберется с
терактами в Одессе, в Киеве, Донецке,
Луганске».
Украина, таким образом, должна перестать быть территорией террора, площадкой борьбы. Этого можно добиться
совместными усилиями России и Евро-

пы. Да и США тоже, если там поймут:
нынешняя «политика мышиной возни»
- самоубийственна. Надо быть вместе.
ИГИЛ не пожалеет никого.

ЛДПР
за совместные усилия
Что означает это «вместе»? ЛДПР
выступает за теснейшее сотрудничество всех стран в борьбе с ИГИЛ. И на
уровне армий, и на уровне спецслужб,
и на уровне любых международных соглашений по всем направлениям - от
экономики до свободы слова.
ИГИЛ враг всем. Здесь не следует
обольщаться не только США, но даже
Саудовской Аравии, которая - пускай
и не заявляет об этом - также страдает
от действий ИГИЛ. Ведь, как отметил
Владимир Жириновский, «огромное
количество нефти и газа, которые
террористы раздают по бросовым ценам ... они продают дешевле рыночной
цены, чтобы заработать деньги на свое
вооружение, пропитание, содержание.
Это большая опасность, и Россия должна найти свое место в борьбе с ИГ на
Ближнем Востоке».
Поэтому символичным - и полезным
- было бы проведение международного антитеррористического марша не
только в Париже. Это должен быть, по
выражению Владимира Жириновского, «марш единства по всей Европе, от
Парижа до Москвы, чтобы мы были все
вместе именно в этой борьбе, самой
страшной, самой непредсказуемой».
Европейцы уже начинают что-то
понимать. Скоро понимание дойдет и
до Америки, и до стран ислама. Потому
что терроризм, воплощенный сегодня в
ИГИЛ - общий враг. Война против которого, наконец, объединит весь мир.

Вместе поддержим!

Дмитрий Журавлёв

ЛДПР призывает всех граждан оказать посильную финансовую помощь
Новороссии - народу Луганска и Донецка. Перечислить средства можно на
счет нашего благотворительного фонда:
Фонд поддержки нуждающихся граждан 
«Комитет гуманитарных действий»
ИНН 7708241687 КПП 770801001
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва БИК 0 44525716
к/счет 30101810100000000716 р/счет 40703810200000004177
Все до копейки дойдет до адресата!

арбитраж
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«УК Ленинского района» осталась
без субсидий на вывоз ЖБО
Администрации города Кирова не
придется возмещать “Управляющей компании Ленинского района” 4,9 млн, якобы потерянные
последней из-за действия необоснованного тарифа на вывоз
жидких бытовых отходов.
“УК Ленинского района” управляет в числе прочих 152 домами, в которых слив ЖБО производится с помощью выгребных ям. Вывозом ЖБО из
этих домов занимается ООО “АвтоПрофиль”, которому “УК Ленинского
района” обязалась возмещать разницу между реальным и экономически
обоснованным тарифом на эти услуги. А городская администрация предоставляла управляющей компании
субсидии на покрытие этих убытков.
УК заявила, что с января по июнь
2014 года она потеряла на этой деятельности 4,9 млн рублей: население
оплачивало вывоз ЖБО по тарифу,
установленному городской властью,
а “Авто-Профиль” якобы тратил на
эти услуги существенно больше.
Но субсидии из городского бюджета предоставлялись в рамках целевой
программы, которая в 2013 прекратила существование.
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Кроме того, арбитражному суду не
удалось понять, почему УК считает
муниципальный тариф экономически
необоснованным. “Авто-Профиль” получает расчет исходя из объема вывезенных отходов, а “необоснованный”

“Кировская теплоснабжающая
компания” вернет Кировской
городской больнице №2 (Нововятск) излишнее уплаченную
сумму за горячее водоснабжение,
которое в январе-июне 2013 года
не соответствовало санитарным
правилам.

тариф основывается на общей площади домов, поэтому сравнить их невозможно. Муниципальный тариф по
своей сути не является льготным для
населения. Иск управляющей компании оставлен без удовлетворения.

“КТК” поставляет горячую воду
в лечебные корпуса горбольницы на
Гагарина 2, лабораторный корпус и
детское инфекционное отделение.
По СанПиНам горячая вода должна
быть не холоднее 60°С и не горячее
75°С. Но в январе-июне 2013 года в
горбольнице №2 текла горячая вода с
температурой от 25 до 55°С.

За этот период больница заплатила “КТК” за горячую воду 435 тысяч
рублей, но позже подсчитала, что реальная стоимость этих услуг составляет только 39 тысяч. И потребовала
вернуть ей переплаченные 396.
“КТК” не стала спорить с тем, что
вода была недостаточно горячей. Но
не согласилась с расчетами больницы, поскольку они основывались на
положениях Жилищного кодекса, относящихся к жилым домам. К тому
же в этих расчетах горячая вода получалась дешевле, чем холодная.
Арбитражный суд Кировской области признал, что поставленная горячая вода в спорный период стоила
264 тысячи.

Бильярдный клуб
«Новый мир» отсудил право
на выкуп своего здания
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на разных этажах здания. И к тому
же на втором этаже есть помещения,
которые “Ярд” не арендует, но в которые можно попасть только через его
владения.
Но арбитражный суд обратил
внимание в первую очередь на тот
факт, что помещение, которое собирается выкупить “Ярд”, поставлено
на кадастровый учет. Это является

В июне 2014 Ростехнадзор проверил, соблюдаются ли в диспансере правила хранения радиоактивных отходов. (Радионуклиды используются в лучевой диагностике онкологических
и прочих заболеваний. После “отработки” они
должны перемещаться в специальное хранилище с определенным уровнем радиационной
защиты).
В хранилище радиационных отходов в подвале диспансера был обнаружен повышенный
уровень радиационного фона. Специалисты
ФГУП “РосРАО” вскоре нашли причину - трубу
диаметром 10 см и длиной 60 см, в которой имелся источник излучения на основе радионуклида
кобальт-60. Трубу забетонировали и отправили
на утилизацию. После этого радиационный фон
нормализовался. Как выяснилось, от облучения
никто не пострадал. Нарушение квалифицировано как “нерадиационное происшествие”.
За “нарушение норм и правил в области
использования атомной энергии” онкодиспансеру назначили штраф в 200 тысяч рублей. Это
минимальный размер наказания, установленного КоАП. (Максимальный - 300 тысяч).
Диспансер обратился в суд, утверждая, что
“принял все зависящие от него меры по выявлению причин возникновения радиационного фона
и по устранению выявленных нарушений”. Суд
посчитал, что это не является поводом для отмены наказания, но позволяет снизить его размер
- с 200 до 50 тысяч рублей.
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«Магниту» придется
реконструировать
магазин в Слободском
по требованию
пожарных
ООО “Тандер”, организатор сети магазинов
“Магнит”, смогло только частично оспорить
предписание МЧС о нарушениях пожарной
безопасности в магазине на Советской 87 в
Слободском.

Арбитражный суд признал, что
городская администрация незаконно отказала ООО “Ярд” в
реализации преимущественного
права выкупа нежилого помещения площадью 661 кв.м на Ленина 87.
ООО “Ярд” с 2001 года арендует
значительную часть дома №87 (общая
его площадь - 1461 кв.м). В мае прошлого года фирма сообщила городскому Департаменту муниципальной
собственности о своем намерении
выкупить помещение, реализуя “преимущественное право выкупа”. Такое право возникло, поскольку “Ярд”
арендует спорные помещения больше двух лет и не имеет задолженности перед Департаментом.
Администрация ответила отказом,
пояснив, что помещения, арендуемые “Ярдом”, “не образуют в совокупности индивидуально определенную вещь”. Эта мысль основывалась
на том, что “Ярд” арендует площади

Онкодиспансер
заплатит штраф
за повышенный
радиационный фон
Арбитражный суд признал, что Ростехнадзор обоснованно оштрафовал “Кировский
областной клинический онкологический
диспансер” за хранение “бесконтрольного”
источника ионизирующего излучения.

Горбольница №2 отсудила у КТК 171 тысяч
за недостаточно горячую воду
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достаточным доказательством того,
что оно является обособленным объектом. Поэтому возражения администрации в этой ситуации не имеют
смысла.
Отказ в выкупе признан недействительным, на департамент муниципальной собственности возложена
обязанность содействовать “Ярду” в
отчуждении имущества.

В апреле прошлого года МЧС выдало “Магниту” предписание из 13 пунктов, касающихся разных противопожарных приспособлений, а также
инструктажа сотрудников. “Магнит” обратился
в арбитражный суд, требуя признать предписание незаконным. По семи пунктам суд признал
правоту розничной сети, но кое-что “Магниту”
все же придется изменить.
В частности, в настоящий момент лестничная
клетка в здании не имеет прямого (либо через
вестибюль) выхода на улицу. “Магнит” заявил,
что у него как арендатора нет полномочий для
строительства вестибюля. Но, как выяснил суд,
“Магнит” собственноручно демонтировал вестибюль, который был построен незадолго до этого
собственником здания, причем тому пришлось
это сделать опять же по требованию пожарных.
МЧС также требовало установить световой
оповещатель “Выход” над дверью эвакуационного выхода из торгового зала. “Магнит” заявил,
что не может понять, в каком именно месте
должен находиться оповещатель. Суд посчитал
этот довод “надуманным”.
Сергей БАЧИНИН
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ЛУННО-ПОСЕВНОЙ

Культура

февраль

март

апрель

3,21,22,25-27

1,2,25-27,30

3,21-26,30

1-3,20-23,2

1-3,21,22,25-28

1,2,24-30

3,21-26,30

1-3,20-23,2

1-3,21,25-28

1,2,24-30

3,21-26,30

1-3,20,21,23

1-3,21,22,25-28

1,2,24-27,29,30

3,21-26,30

1-3,21-23,2

13,14,16,17

6-9,12,13,17

8-11,14,16

5-11,14,

12,13,14-17

5-9,11-14,16

6-16

5-14,16

5-10,14,

9-14,15,16

8-10,12,13,15,16

8-13,16

5,6,8-11,1

Чеснок

10-15

6-9,12,13,15-17

5-14,16

5-11,14,

Лук на репку

7-16

6-16

5-9,10-13,16

5-10,14,

Лук на перо

1-3,22,25-27

2,24-27,29,30

3,21-23,25-26

1,2,20-23,2

25-28

1,2,25-28,29,30

3,22-26,30

2,3,20,21,23

6-9,14,16

5-11,14,

Кабачки,
паттисоны, тыква
Томаты
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Перец сладкий,
баклажаны
Огурцы, арбуз, дыня,
кукуруза
Марковь

МАГАЗИН

СУД НАД
Точка
ЛУЗЯНИНЫМ
зрения

Брюква, репа
Свекла

Семена овощных
культур
Лук-севок
Луковицы цветов


 




Газонные травы
Декоративные кустарники
Удобрения, почвогрунт
Средства защиты растений

Капуста (в т.ч. цветная)

 



Картофель
Салат, шпинат

3,22,26

3,21,22,24-26

2,24-27,29,30

3,21,23,25-26,30

1,2,20-23,2

8-11,13,14,16

7-10,12,13,15-17

6-13,16

5,6,8-11,1

Укроп, кинза, горчица

3,26,27

2,24-27,29,30

3,21-26,30

1-3,20-23,2

Сельдерей (корневой)

8-17

7-17

5-14,16

Горох, фасоль, бобы

25-27

24-30

3,21-26,30

1,2,20-23,2

Земляника садовая
(клубника)

1-3, 21,22, 25-28

2,24-27,30

3,21,22,24-26,30

2,20,23,2

Цветы из семян

3,25-27

2,24-26,29,30

21,22,25,26

20,23

Неблагоприятные дни

18,19,20

19,20,21

17,18,19

17,18,1

Новолуние

19

20

18

18

Полнолуние

4

5

4

4

Петрушка на корень
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5,6,7-10,1

1,2,25,26,28,29

Петрушка на зелень

     


   

""*+,-! *+,.

Редис, редька, дайкон

май

1-3,20,22,23

6,14,1

Окна
и двери,
которые
«дышат»

В

наше время потребителю
уже недостаточно просто
высокого качества предлагаемого продукта. Современный
человек стал обращать пристальное
внимание на соответствие его экологическим нормам. Достоинства
деревянных окон и дверей очевидны, ведь наличие дерева само
за себя говорит о экологичности и
эстетичности.
В жарком споре, который в последние десятилетия идет между
производителями пластиковых и
деревянных окон и дверей, дерево вновь возвращает лидирующие
позиции.
О том, какими функциями обладают деревянные окна и двери
и какой имеют спрос, рассказал
директор склада пиломатериалов
«Муравейник» Михаил Никулин:

«Деревянные окна и двери, помимо своих изумительных технологических качеств, заложенных
в материал самой природой (низкая теплопроводность, высокая
звукоизоляция, устойчивость к
температурным перепадам, экологичность, уникальная способность поддерживать влажностный
баланс в помещении и т.д.), служат
еще и “ключом” ко всему интерьеру. Дерево - это образ домашнего
тепла и уюта, воплощение завершенности стиля. Пластик молчит,
дерево дышит. Пластик холодит,
дерево греет.

Современные красители надежно защищают деревянное дерево
от гниения и воздействия погоды
и одновременно дают дереву “дышать”. “Дыхание” дерева означает,
что влажность воздуха остается на
комфортном уровне как для человека, так и для домашних животных
и растений”.
Стоит добавить, что интерьер,
выполненный в дереве, считается
признаком высокого общественного положения и благополучия
хозяина дома.
Савелий ПЛОТНИКОВ

«Вятский наблюдатель»
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В Лос-Анджелесе злодеи похищают малолетнюю дочь китайского консула, которую
в Гонконге учил кунг-фу инспектор Ли. Консул вызывает Ли в Америку, чтобы тот
принял участие в освобождении девочки...

ÒÂ íà 2 ôåâðàëÿ
Россия

Первый
05.00 «Доброе утро» 12+.
09.00, 12.00, 15.00,
01.00, 03.00
«Новости» 16+.
09.15, 04.05 «Контрольная
закупка» 12+.
09.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.05 «Модный
приговор» 12+.
12.20 «Сегодня вечером»
16+.
14.25, 15.15, 01.15 «Время
покажет» 16+.
16.00 «Мужское/Женское»
16+.
17.00, 02.10 «Наедине
со всеми» 16+.
18.00 «Вечерние новости»
16+.
18.45 «Давай поженимся!»
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
Т/с. 16+.
23.30 «Вечерний Ургант»
16+.
00.00 «Познер» 16+.

06.00, 03.55 «Мультфильмы»
0+.
07.40 «Пингвинёнок Пороро»
М/с. 0+.
08.00, 23.00, 09.30
«Нереальная история»
16+.
09.00 «Точка зрения» 16+.
10.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 16+.
13.30, 19.30, 00.00
«Давеча» 12+.
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
Т/с. 16+.
15.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ. ×ÀÑÒÜ 2» Х.ф.
12+.
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
Т/с. 12+.
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
Т/с. 16+.
18.30 «АНЖЕЛИКА» Т/с. 16+.
21.00 «ЛУНА» Т/с. 16+.
00.30 «Кино в деталях» 16+.
01.30 «6 кадров» 16+.
01.45 «ÑÊÎÒÒ ÏÈËÈÃÐÈÌ
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» Х.ф.
16+.
05.45 «Музыка» 16+.

Культура

06.00, 06.45, 19.15, 23.00
«Новости 24 - Киров»
16+.
06.15 «Мир вашей квартиры»
12+.
07.00 «Следаки» 16+.
07.30, 13.00 «Званый ужин»
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.15
«Новости 24» 16+.
09.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Мир призраков» 16+.
12.00 «Информационная
программа 112» 16+.
14.00 «Засуди меня» 16+.
15.00 «Семейные драмы» 16+.
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+.
18.00 «Верное средство» 16+.
19.00 «Дело и деньги» 16+.
20.00, 23.45 «ÒÅËÅÏÎÐÒ» Х.ф.
16+.
21.40 «Смотреть всем!» 16+.
01.25 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ ÌÎÍÑÒÐ» Х.ф. 16+.

1городской

07.00 «Евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.00, 00.15
Новости культуры 16+.
10.15 «Наблюдатель» 16+.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» Т/с. 16+.
12.10 «Анатолий Головня»
16+.
12.50, 01.25 «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне» 16+.
13.10 «Линия жизни» 12+.
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» Т/с. 16+. 16+.
15.10 «Евгений Онегин» 12+.
15.35 «ÐÀÄÓÃÀ» Х.ф. 12+.
17.05 «Тихо Браге» 16+.
17.15 «Рахманинов. Избранное»
12+.
18.10 «Полиглот» 12+.
19.15 «Главная роль» 12+.
19.30 «Сати. Нескучная
классика...» 16+.
20.10 «За Волгой для нас
земли нет!» 12+.
20.55 «Тем временем» 12+.
21.40 «Демон» Опера 16+.
00.35 «Проклятие Моны Лизы»
16+.
02.35 «Ф.Шуберт.
Интродукция и
вариации» 12+.

Пятница -Киров
06.30, 08.00 «Новости 24» 16+.06.45, 08.15
«Музыка» 16+. 07.00 «Смешарики» М.ф. 0+.
08.30 «Мир наизнанку. Африка» 16+. 09.30 «Богиня шоппинга» 16+. 11.20 «СПЛЕТНИЦА» Т/с.
16+. 13.05 «Шурочка» 16+. 13.35 «Свободен»
16+. 13.50 «Пятница News» 16+. 14.20 «Орёл и
решка. Шопинг» 16+. 15.15 «Орёл и решка» 16+.
17.05 «Мир наизнанку. Индия» 16+.

ТНТ 43 регион

9 канал

05.00 «Утро России» 12+.
09.00 «Восход Победы. Падение
блокады и крымская
ловушка» 12+.
09.55 «О самом главном» 16+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести-Кировская
область» 16+.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с.
12+.
12.55 «Особый случай» 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть
16+.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» Т/с.
12+.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
Т/с. 12+.
18.15 «Прямой эфир» 12+.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+.
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
Т/с. 12+.
00.55 «Дежурный по стране»
16+.
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» Т/с. 16+.
03.20 «Горячая десятка» 12+.
04.25 «Комната смеха» 12+.

Рен ТВ- Киров

11

21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ» 16+.

06.00, 10.00, 13.00,
06.55, 07.25,
07.55, 19.30,
21.10, 23.30, 00.45
«Город» 0+.
06.30, 07.35, 08.30, 11.00,
13.30, 14.30, 01.15
«Музыка» 0+.
07.05, 08.05, 14.00
«Страна советов»
0+.
09.00 «Жизнь удалась»
16+.
10.30, 12.30, 16.15, 18.45,
19.15, 20.55, 00.30
«Место происшествия»
12+.
16.45 «ÝÊÑ-ËÞÁÎÂÍÈÊ» Х.ф.
12+.
20.00, 00.00 «Вятка Today»
0+.
21.40 «ÌÈÑÒÅÐ Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ»
Х.ф. 12+.

07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» 12+.
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» 12+.
07.30 «Пункт назначения» 12+.
07.40 «Забытая Вятка» 0+.
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» М/с. 12+.
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ: ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ØÊÀÒÓËÊÈ ÌÈÄÀÑÀ»
Х.ф. 16+.
13.30 «УНИВЕР» Т/с. 16+.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 15.30, 16.30,
18.00, 19.00 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» Т/с. 16+.
18.30 «Ледовая дружина» 12+.
18.45 «АгроПро» 0+.
19.30 «Новости. 43» 12+.
20.00 «САШАТАНЯ» Т/с. 16+.
20.30 «Легко ли быть молодым?»
16+.
21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ» Х.ф. 16+.
01.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß ÂËÀÑÒÜ»
Х.ф. 16+.
03.25 «Даффи Дак: Фантастический остров» М.ф. 12+.
04.55, 05.50 «БЕЗ СЛЕДА» Т/с.
16+.

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
12+.
06.10 «Утро на «5» 6+.
09.30 «Место происшествия»
12+.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40
«СЛЕПОЙ» Т/с. 16+.
19.00, 01.30, 19.30, 02.05,
20.00, 02.45, 03.15,
03.50, 04.20, 04.55,
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» Т/с.
16+.
20.30, 21.15 «СЛЕД» Т/с.
16+.
22.25, 23.15 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» Х.ф.
16+.
00.05 «Место происшествия»
16+.
01.05 «День ангела» 0+.

Перец
06.00 «Мультфильмы» 0+.
07.30 «Не будь овощем!»
16+.
08.00 «Анекдоты» 16+.
08.30 «Улетное видео»
16+.
09.00 «Дорожные войны»
16+.
09.30 «СОЛДАТЫ 13» Т/с.
12+.
11.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2»
Т/с. 12+.
13.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» Т/с.
16+.
14.30 «Розыгрыш» 16+.
16.10 «Есть тема! Внимание,
разводка!» 16+.
18.10 «Дорожные войны»
16+.
20.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
Т/с. 16+.
20.55 «Розыгрыш» 16+.
23.05 «+100500» 18+.
00.30 «Голые приколы»
18+.
01.30 «Анекдоты» 16+.

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у
себя дома» 16+.
07.30 «Секреты и советы» 16+.
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+.
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+.
10.05 «Давайте разведёмся!»
16+.
12.05, 02.50 «Сделай мне
красиво» 16+.
12.35, 03.20 «Был бы повод»
16+.
13.05, 03.50 «Кулинарная
дуэль» 16+.
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/с.
16+.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» Т/с.
16+.
21.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» Т/с.
16+.
23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+.
00.30 «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ» Х.ф. 16+.
02.00 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» Т/с.
16+.

07.00 «Панорама дня. LVE» 16+. 08.35, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» Т/с. 16+. 10.15, 00.30 «Эволюция» 16+.
11.45, 00.05 «Большой спорт» 16+. 12.05, 13.45 «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ» Т/с. 16+. 15.30, 03.40 «24 кадра» 16+. 16.00,
04.05 «Трон» 16+. 16.30 «Сталинградская битва». Над
бездной» 12+. 17.20 «Сталинградская битва». Перелом»

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ñ 2 ïî 8 ôåâðàëÿ

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Возрастет нагрузка интеллектуального характера: придется демонстрировать свои знания, умения и таланты, брать на себя ответственность. Придется
принимать конструктивные решения.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Возможно повышение в должности и увеличение зарплаты.
Проявите активность, и вы с легкостью добьетесь практически любой цели. Улучшится
настроение, появятся перспективные планы.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Вам необходимо проявить побольше дипломатичности и гибкости в
общении с людьми. Причем это касается и деловой и личной жизни. Обращайте внимание
на мелочи и детали, и они откроют вам немало интересного.
ËÅÂ (24.07-23.08). Работа потребует от вас внимания, сосредоточенности и дисциплины. Лучше
не торопиться и не разбрасываться, не заниматься сразу несколькими делами. В выходные
вам будет интересно и весело и с коллегами, и с давними друзьями, и в кругу семьи.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Оказывайте поддержку только тем, кто для вас действительно важен и интересен, постарайтесь не распылять ваше время и силы. Хороший период для
знакомства с новыми людьми. Выходные проведите в кругу семьи.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Вам придется приложить немалые усилия для того, чтобы ваши планы не были нарушены. Возможны мелкие бытовые проблемы, возникающие на ровном
месте. Постарайтесь не срывать свое раздражение на близких людях.
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ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+.
08.10 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» Х.ф. 16+.
10.05 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀÌÓÆ!» Х.ф. 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 «События» 16+.
11.50 «Постскриптум» 16+.
12.50 «В центре событий» 16+.
13.55 «Линия защиты» 16+.
14.50, 19.30 «Город новостей» 16+.
15.10 «Городское собрание» 12+.
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» Т/с. 12+.
18.20 «Право голоса» 16+.
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА» Т/с. 16+.
21.45, 01.25 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Похищение Европы» 16+.
23.05 «Без обмана.
«Лапша на уши» 16+.
00.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
Х.ф. 12+.
01.40 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß
ÔÀÌÈËÈß» Х.ф. 12+.
05.05 «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» Д.ф. 12+.

12+. 18.15 «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍÖÅÌ 2: ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ»
Х.ф. 16+. 21.35 «Кузькина мать. Итоги». Мертвая
дорога» 16+. 01.55 «Профессиональный бокс. Майк
Альварадо-Брэндона Риоса» 16+. 04.35 «Наука на
колесах» 16+. 05.00 «Рейтинг Баженова» 16+. 05.30
«ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ» Х.ф. 16+.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Появится возможность проявить свои деловые качества: придется
много общаться, вести активную деловую переписку. Будьте осторожны в словах. Удачный
период для решения квартирного вопроса.

ÑÁ

06.00 «НТВ утром» 16+.
08.10 «Дело врачей» 16+.
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
16+.
14.30 «Чрезвычайное
происшествие» 16+.
15.00 «Прокурорская проверка»
16+.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Т/с. 16+.
18.00 «Говорим и показываем»
16+.
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с. 16+.
22.40 «Анатомия дня» 16+.
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» Т/с. 16+.
01.25 «Точка невозврата» 16+.
02.10 «Судебный детектив» 16+.
03.10 «Дикий мир» 6+.
03.40 «ВЕРСИЯ» Т/с. 16+.
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» Т/с. 16+.

Россия

АФИША/ðåêëàìà

ÏÒ

НТВ

1 ì/ñ

79%

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Вы смело можете расширять свой бизнес или приступать к
новому виду деятельности. Только сначала спокойно обдумайте положение, в котором
вы оказались, и найдите правильное решение.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ваши усилия желательно направить на сохранения равновесия
с окружающим миром. Что-то изменится, и жить станет гораздо приятнее и спокойнее.
В выходные возрастет риск ошибок из-за большой нагрузки и усталости.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Вам придется выбирать: решать проблемы с напряжением сил
или прекратить все дела и переждать, пока сложности не закончатся сами собой. Вам
будет необходимо почувствовать свою независимость.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Вы найдете выход из любого положения, даже если это получится
не сразу и придется пробовать разные варианты. Хороший момент для поиска работы
на более выгодных условиях.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Похоже, вы с головой уйдете в работу, разбираясь с накопившимися делами. Не провоцируйте своими действиями и высказываниями недовольство
окружающих. Вам понадобятся самообладание и лидерские качества.

Disney
05.00 «Кид vs Кэт» М/с. 6+.
05.20 «Классный ниндзя» 12+.
05.45 «Стич!» М/с. 6+.
06.15, 14.40, 15.05 «Лило и
Стич» М/с. 6+.
06.45 «Американский дракон
Джейк Лонг» М/с. 6+.
07.10, 18.15, 18.40 «Финес и
Ферб» М/с. 6+.
07.30, 16.25, 16.50, 03.40,
04.05 «С приветом по
планетам» М/с. 12+.
07.45, 19.05 «7 гномов» 6+.
08.00 «Шериф Келли и Дикий
Запад» М/с. 0+.
08.30 «Умелец Мэнни» М/с. 0+.
09.00 «Генри Обнимонстр» 0+.
09.30 «Доктор Плюшева» 0+.
10.00 «София Прекрасная» 0+.
10.30 «Джейк и пираты
Нетландии» М/с. 0+.
11.00, 11.30, 11.55 «Чёрный
плащ» М/с. 6+.
12.25 «Земля до начала времён
3: Пора великого дарения» М.ф. 0 +.
13.55 «Правила стиля» 6+.
14.20 «Мини-ниндзя» М/с. 6+.
15.30, 15.55 «Сабрина - маленькая ведьма» М/с. 6+.
17.20, 17.45 «Сорвиголова Кик
Бутовски» М/с. 12+.
19.30 «Дамбо» М.ф. 0 +.
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ» Т/с. 6+.
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» Т/с. 6+.
22.40, 23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» Т/с. 16+.
00.35, 01.30 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» Т/с. 16+.

12

«Вятский наблюдатель»

21.40 «ÌÈÑÑÈÑ ÕÅÍÄÅÐÑÎÍ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ» 12+.

ВТОРНИК

Äðàìà. Âåëèêîáðèòàíèÿ. 2005.

Миссис Лора Хендерсон не собирается проводить остаток дней за игрой в бридж.
Она покупает театр Уиндмилл в Вест-Энде и превращает его в место, где лондонцы
могут забыть о бесконечных бомбежках гитлеровской авиации...

Первый
05.00 «Доброе утро» 12+.
09.00, 12.00, 15.00,
00.10, 03.00
«Новости» 16+.
09.15, 04.20 «Контрольная
закупка» 12+.
09.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.20 «Модный
приговор» 12+.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
Т/с. 16+.
14.25, 15.15, 02.25 «Время
покажет» 16+.
16.00 «Мужское/Женское»
16+.
17.00, 01.30 «Наедине
со всеми» 16+.
18.00 «Вечерние новости»
16+.
18.45 «Давай поженимся!»
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
Т/с. 16+.
23.35 «Вечерний Ургант» 16+.
00.25 «Структура момента»
16+.

Рен ТВ- Киров
06.00, 06.30, 07.00, 12.30,
19.15, 23.00 «Новости 24
- Киров» 16+.
06.15, 06.45 «Мир вашей
квартиры» 12+.
07.15, 12.45 «Дело и деньги»
16+.
07.30, 13.00 «Званый ужин»
16+.
08.30, 19.30, 23.15 «Новости
24» 16+.
09.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Реинкарнация» 16+.
12.00 «Информационная
программа 112» 16+.
14.00 «Засуди меня» 16+.
15.00 «Семейные драмы» 16+.
16.00 «Не ври мне!» 16+.
17.00 «Не ври мне!» 16+.
18.00 «Верное средство» 16+.
19.00 «Про питание» 12+.
20.00, 23.45 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» Х.ф. 16+.
22.15 «Смотреть всем!» 16+.
01.55 «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÎÏÀÑÍÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ» Х.ф. 16+.

Пятница -Киров
06.30, 08.00 «Новости 24» 16+. 06.45, 08.15
«Музыка» 16+. 07.00 «Смешарики» М.ф. 0+.
08.30, 17.05 «Мир наизнанку. Индия» 16+.
09.30 «Богиня шоппинга» 16+. 11.20 «СПЛЕТНИЦА» Т/с. 16+. 13.05 «Шурочка» 16+. 13.35
«Свободен» 16+. 13.50 «Пятница News» 16+.
14.20 «Орёл и решка. Шопинг» 16+. 15.15 «Орёл
и решка» 16+.

Disney
05.00 «Кид vs Кэт» М/с. 6+.
05.20 «Классный ниндзя» 12+.
05.45 «Стич!» М/с. 6+.
06.15, 14.40, 15.05 «Лило и
Стич» М/с. 6+.
06.45 «Американский дракон
Джейк Лонг» М/с. 6+.
07.10, 18.40 «Финес и Ферб»
М/с. 6+.
07.30, 16.25, 16.50, 03.20,
03.50 «С приветом по
планетам» М/с. 12+.
07.45, 19.05 «7 гномов» 6+.
08.00 «Шериф Келли и Дикий
Запад» М/с. 0+.
08.30 «Умелец Мэнни» М/с. 0+.
09.00 «Генри Обнимонстр» 0+.
09.30 «Доктор Плюшева» 0+.
10.00 «София Прекрасная» 0+.
10.30 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+.
11.00, 11.30, 11.55 «Чёрный
плащ» М/с. 6+.
12.25 «Дамбо» М.ф. 0+.
13.50, 14.10, 14.20 «Мини-ниндзя» М/с. 6+.
15.30, 15.55 «Новая школа
императора» М/с. 0+.
17.20, 17.45 «Сорвиголова Кик
Бутовски» М/с. 12+.
18.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ» Т/с. 6+.
19.30 «Приключения Братца
Кролика» М.ф. 0 +.
21.00 «Гравити Фолз» М/с. 12+.
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» Т/с. 6+.
22.40, 23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» Т/с. 16+.
00.35, 01.30 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» Т/с. 16+.

Россия
05.00 «Утро России» 12+.
09.00 «Душа. Путешествие
в посмертие» 12+.
09.55 «О самом главном»
16+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести-Кировская
область» 16+.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с.
12+.
12.55 «Особый случай» 12+.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть 16+.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» Т/с.
12+.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
Т/с. 12+.
18.15 «Прямой эфир» 12+.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+.
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
Т/с. 12+.
00.55 «Группа «А». Охота на
шпионов» 12+.
02.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» Т/с. 16+.

9 канал
06.00 «Мультфильмы»
0+.
07.40 «Пингвинёнок Пороро»
М/с. 0+.
08.00 «6 кадров» 16+.
09.00, 13.30, 19.30, 00.00
«Давеча» 12+.
09.30, 23.00 «Нереальная
история» 16+.
10.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с.
16+.
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
Т/с. 16+.
15.00, 21.00 «ЛУНА» Т/с.
16+.
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
Т/с. 12+.
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
Т/с. 16+.
18.30 «АНЖЕЛИКА» Т/с. 16+.
00.30 «Большой вопрос»
16+.
01.30 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»
Х.ф. 16+.
03.20 «Животный смех» 0+.
03.40 «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ 2000»
Х.ф. 0+.

Культура
06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры 16+.
10.15 «Наблюдатель» 16+.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» Т/с. 16+.
12.10, 20.10 «Правила жизни»
16+.
12.40 «Пятое измерение» 16+.
13.05, 22.15 «Архивные тайны»
16+.
13.30, 22.45 «Встреча
на вершине» 16+.
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» Т/с. 16+.
15.10 «Евгений Онегин» 12+.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» 16+.
16.20 «Проклятие Моны Лизы»
16+.
17.15, 01.05 «Рахманинов.
Избранное» 12+.
18.10 «Полиглот» 16+.
19.15 «Главная роль» 12+.
19.30 «Искусственный отбор»
16+.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+.
20.50 «Больше, чем любовь»
16+.
21.35 «Игра в бисер» 16+.
23.35 «ÑÅÌÜß ÌÀÍÍ.
ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÐÎÌÀÍ» Х.ф.
16+.
02.50 «Васко да Гама» 16+.

1городской
05.45, 10.00, 13.00, 19.30,
21.10, 23.40, 00.55,
06.55, 07.25, 07.55
«Город» 0+.
06.15, 08.30, 11.30, 14.30,
01.25 «Музыка» 0+.
06.35, 07.35 «Проремонт» 0+.
07.05, 08.05, 11.00, 13.30,
18.45, 00.10, 20.00
«Вятка Today» 0+.
09.00 «Жизнь удалась» 16+.
10.30, 12.30, 16.15, 19.15,
20.55, 00.40
«Место происшествия»
12+.
10.45, 12.45, 16.30
«Хочу сказать!» 0+.
14.00 «Страна советов» 0+.
16.45 «ÌÈÑÒÅÐ Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ»
Х.ф. 12+.
21.40 «ÌÈÑÑÈÑ ÕÅÍÄÅÐÑÎÍ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ» Х.ф.
12+.

ТНТ 43 регион
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
«Новости. 43» 12+.
07.30 «АгроПро» 0+.
07.40 «Влюбись в меня» 16+.
08.25 «Пингвины
из «Мадагаскара» М/с.
12+.
09.00, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+.
11.30 «×ÀÑ ÏÈÊ» Х.ф. 16+.
13.30 «УНИВЕР» Т/с. 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
Т/с. 16+.
18.30 «Квадратный метр» 6+.
20.00 «САШАТАНЯ» Т/с. 16+.
20.30 «Легко ли быть молодым?»
16+.
21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ 2» Х.ф. 12+.
01.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅËÎÌ
ÄÎÌÅ» Х.ф. 16+.
03.05, 04.00, 04.50, 05.40
«БЕЗ СЛЕДА» Т/с. 16+.
06.40 «Женская лига. Лучшее»
16+.

5 канал

ÒÂ íà 3 ôåâðàëÿ

Перец

НТВ

06.00 «Мультфильмы» 0+.
07.30 «Не будь овощем!»
16+.
08.00 «Анекдоты» 16+.
08.30 «Улетное видео» 16+.
09.00 «Дорожные войны»
16+.
09.30 «СОЛДАТЫ 13» Т/с. 12+.
10.25 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
Т/с. 16+.
11.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2»
Т/с. 12+.
12.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» Т/с.
16+.
14.20 «Розыгрыш» 16+.
16.30 «Есть тема!
Старики-разбойники»
16+.
18.30 «Дорожные войны»
16+.
20.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
Т/с. 16+.
20.55 «Розыгрыш» 16+.
23.05 «+100500» 18+.
00.30 «Голые приколы» 18+.
01.30 «Анекдоты» 16+.

Домашний

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
12+.
06.10 «Утро на «5» 6+.
09.30 «Место происшествия»
12+.
10.30, 12.30, 04.25 «КОНТРАБАНДА» Т/с. 12+.
13.10 «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ» Х.ф.
16+.
16.00 «Открытая студия» 12+.
16.55 «ÄÅËÎ ¹ 306» Х.ф.
12+.
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 16+.
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» Т/с.
16+.
22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÑÅÌÜß»
Х.ф. 16+.
00.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ»
Х.ф. 12+.
03.10 «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ» Х.ф.
16+.

ТВЦ

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у
себя дома» 16+.
07.30 «Секреты и советы» 16+.
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+.
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+.
10.05 «Давайте разведёмся!»
16+.
12.05, 03.15 «Сделай мне
красиво» 16+.
12.35, 03.45 «Был бы повод» 16+.
13.05, 04.15 «Кулинарная
дуэль» 16+.
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/с.
16+.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» Т/с.
16+.
21.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» Т/с. 16+.
23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+.
00.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»
Х.ф. 0+.
02.25 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» Т/с. 16+.
05.15 «Домашняя кухня» 16+.
05.45 «Тайны еды» 16+.

Россия
07.00 «Панорама дня. LVE» 16+. 08.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
Т/с. 16+. 10.15, 01.00 «Эволюция» 16+. 11.45, 15.30, 22.10,
00.40 «Большой спорт» 16+. 12.05 «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÏÎ ÑËÅÄÓ
ÏÐÈÇÐÀÊÀ» Х.ф 16+. 13.45 «ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» Х.ф
16+. 15.55 «Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - СКА
(С-Петербург). Пр. трансляция»12+. 18.15 «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ

06.00 «НТВ утром» 16+.
08.10 «Дело врачей» 16+.
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
16+.
14.30 «Чрезвычайное
происшествие» 16+.
15.00 «Прокурорская проверка»
16+.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Т/с. 16+.
18.00 «Говорим и показываем»
16+.
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с. 16+.
22.40 «Анатомия дня» 16+.
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» Т/с. 16+.
01.25 «Главная дорога» 16+.
02.00 «Судебный детектив» 16+.
03.00 «Дикий мир» 6+.
03.40 «ВЕРСИЯ» Т/с. 16+.
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» Т/с. 16+.

ÑÎËÍÖÅÌ 2: ÖÈÒÀÄÅËÜ» Х.ф. 16+. 21.15 «Кузькина мать.
Итоги». БАМ-молодец!» 16+. 22.25 «XXV Зимняя Универсиада.
Хоккей. Россия - Швеция. Пр.трансляция из Испании» 12+.
02.25 «Диалоги о рыбалке» 12+. 02.55 «Язь против еды»
12+. 03.25 «Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Динамо»
(Москва)» 12+. 05.30 «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ» Х.ф. 16+.

06.00 «Настроение» 16+.
08.10 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
Х.ф. 12+.
10.20 «Тайны нашего кино.
«Собачье сердце» 12+.
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 «События» 16+.
11.50 «ÕÎÇßÈÍ» Х.ф. 16+.
13.40 «Династiя. Что случилось
в Таганроге?» Д/с. 12+.
14.50, 19.30 «Город новостей»
16+.
15.10 «Без обмана.
«Лапша на уши» 16+.
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» Т/с. 12+.
18.20 «Право голоса» 16+.
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА» Т/с. 16+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+.
23.05 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 16+.
00.30 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞÁÎÂÜ»
Х.ф. 16+.
02.10 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀÌÓÆ!» Х.ф. 16+.
03.15 «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» Д.ф. 12+.
03.50 «Живешь только дважды»
Д.ф. 12+.
05.05 «ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН»
Т/с. 12+.

АФИША
Театры
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ

ò. 64-32-52 (êàññà), 64-4354, 65-09-09, 34-00-41 à/è.
óë.Ìîñêîâñêàÿ, 37.
31 ÿíâàðÿ «Люби меня, как я
тебя» 17.00 16+. 1 ôåâðàëÿ
Премьера! «Здравствуй, дедушка
Крылов» 11.00 6+. Премьера!
«Девичник» 17.00 16+. 3 ôåâðàëÿ
Премьера! «Я солдат, мама!»
18.00 12+. 6 ôåâðàëÿ Премьера!
«Королевская мышеловка» (Убийство Гонзаго) 18.00 16+.
7 ôåâðàëÿ «Он, она, окно и
тело...» 17.00 16+. 8 ôåâðàëÿ
«Маленькая Баба-Яга» 11.00 0+.
«Лгунья» 17.00 12+.
Касса работает без обеда и выходных с 9.00 до 19.00.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÑÏÀÑÑÊÎÉ

ò. 38-48-95, à/è 341-200.
óë.Ñïàññêàÿ, 17
30 ÿíâàðÿ «А зори здесь тихие...» 18.00 12+. 31 января
«Трям! Здравствуйте!» 11.00 6+.
«Дракон» 18.00 16+. 1 ôåâðàëÿ
«Морозко» 11.00 6+. 5 ôåâðàëÿ
«Мифы древней Греции» 16.00 6+.
6 ôåâðàëÿ «Собаки-Якудза» 18.00
16+. 7 ôåâðàëÿ «Морозко» 11.00
6+. «Над кукушкиным гнездом»

18.00 16+. 8 ôåâðàëÿ «Аленький
цветочек» 11.00 6+. Экспериментальная сцена «Камень» 17.00
12+.
Касса работает без обеда и выходных с 9.00 до 19.00.

ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË

ò. 64-28-34. ò/ôàêñ 64-04-99.
óë.Ñïàññêàÿ, 22
30 ÿíâàðÿ «Ладушки» 11.00 0+.
31 ÿíâàðÿ «Кот в сапогах» 10.30
0+. «Кот в сапогах» 13.00 0+.
1 ôåâðàëÿ «Сюрприз для улитки»
11.00 0+. «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» 13.00 0+.
7 ôåâðàëÿ Праздничное мероприятие «В гостях у сказки» со спектаклем: «Машенька и медведь»
11.00 Вход только по двум билетам 0+. «Машенька и медведь»
13.00 0+. «Аистёнок» 16.00 0+.
8 ôåâðàëÿ «Сказка о глупом
мышонке» 11.00 0+. «По щучьему
велению» 13.00 0+.
Касса работает ежедневно с 9.00
до 18.00. Обед с 14.00 до 15.00.

Клубы
Внимание!
Возможны изменения вечеринок,
уточняйте дату и цены по телефонам клубов.

ÊËÓÁ «ÍÅÎÍ» 18+.

ò. 53-45-10. óë.Ëîìîíîñîâà, 25.
Каждый вторник - Спорно без
порно! Каждую среду - Маленькая пятница. Каждый четверг
— «Малиновое шоу». «Эгоистка».
Пятница, 30 января - DJ ED. Понедельник, 2 февраля - Барменское
многоборье. Пятница, 6 февраля
- STAR BAR SHOW.

«GAUDI HALL» 18+.

ò. 32-11-00, à/è 341-000.
óë.Âîëîäàðñêîãî, 103-à
Суббота, 31 Января - Общегородская студенческая вечеринка.

ÊËÓÁ «THE HOUSE» 18+.

ò. 35-44-44, 34-00-17.
óë. Ì. Ãâàðäèè, 52
30 по 31 января - Караоке с Полиной Саввиди.

ÊËÓÁ «ÑÎËÎ» 18+.

ò. 210-285.
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 40 à
Воскресенье, 8 февраля - Lady’s day.

ÊËÓÁ «AURA» 18+.

ò. 51-11-22.
Ïð-ò Ñòðîèòåëåé, 1-à
Пятница, 6 февраля - День бармена. Суббота, 7 февраля - WARM
WINTER. С 13 по 14 февраля - ALL
YOU NEED IS LOVE.

ÐÖ «ÏËÀÍÅÒÀ» 18+.

78-37-77, 52-70-40 (à/è).
óë.Ìîñêîâñêàÿ, 102-â
Пятница,30 января - FIX ME. Суббота, 31 января - Dunky. Четверг, 5
февраля - JACK. Четверг, 26 февраля - VOSSTANIE.

ÊËÓÁ «ÊÀÇÀÍÒÈÏ» 18+.

ò. à/è. 67-90-60. ò. 37-55-48
ò.67-85-74.
óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 17.
Воскресенье - Вечеринка CRAZY
BARMAN.

ÎÄÍÒ 18+.

ò. 36-24-44. Îêòÿáðüñêèé ïð., 38
Каждую пятницу Танцевальная
вечеринка 21.00. Каждую субботу
Танцевальная вечеринка 20.00.

Планетарий
Ò. 500-300. ò. 50-26-65 (âàõòà)
Êîñìîíàâòà Âîëêîâà, 6, øê. ¹ 27.
1 ôåâðàëÿ «Приключения белого
медвежонка» 10.00 6+. «Удивительное в природе» 11.00 6+. «Как
открывали Землю» 12.00 12+.
8 ôåâðàëÿ «Муми-Тролль и комета» 10.00 6+. «Незнайкина
азбука» 11.00 6+. «Астероиды и
кометы» 12.00 12+. Цена билета:
45 руб. (детский и взрослый).

«Вятский наблюдатель»

СРЕДА

Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ. 2003.

Он живёт в мире вечной ночи, но эта темнота заполнена звуками и запахами... Мэтт Мердок слеп,
но остальные органы чувств у него работают, как у супермена. Днём Мердок защищает униженных
и оскорблённых в зале суда, а ночью превращается в супергероя в маске...
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Первый
05.00 «Доброе утро» 12+.
09.00, 12.00, 15.00,
00.10, 03.00
«Новости» 16+.
09.15, 04.20 «Контрольная
закупка» 12+.
09.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.20 «Модный
приговор» 12+.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
Т/с. 16+.
14.25, 15.15, 02.25 «Время
покажет» 16+.
16.00 «Мужское/Женское»
16+.
17.00, 01.30 «Наедине
со всеми» 16+.
18.00 «Вечерние новости»
16+.
18.45 «Давай поженимся!»
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
Т/с. 16+.
23.35 «Вечерний Ургант»
16+.
00.25 «Политика» 16+.

05.00 «Утро России» 12+.
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество» 12+.
09.55 «О самом главном» 16+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести-Кировская
область» 16+.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с.
12+.
12.55 «Особый случай» 12+.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть 16+.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
Т/с. 12+.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
Т/с. 12+.
18.15 «Прямой эфир» 12+.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+.
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
Т/с. 12+.
23.10 «Специальный
корреспондент» 16+.
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт» 12 +.
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» Т/с. 16+.

Культура

Рен ТВ- Киров
06.00, 06.30, 07.00, 12.30,
19.15, 23.00 «Новости 24
- Киров» 16+.
06.15, 07.15 «ПроПитание» 12+.
06.45 «Дело и деньги» 16+.
07.30, 13.00 «Званый ужин»
16+.
08.30, 19.30, 23.15
«Новости 24» 16+.
09.00 «Территория заблуждений» 16+.
11.00 «Прикоснуться к чуду»
16+.
12.00 «Информационная
программа 112» 16+.
12.40 «Время действий» 16+.
14.00 «Засуди меня» 16+.
15.00 «Семейные драмы» 16+.
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+.
18.00 «Верное средство» 16+.
19.00 «Законный интерес» 16+.
20.00, 23.45 «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ»
Х.ф. 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
01.45 «ÇÀËÈÂ» Х.ф. 16+.

Пятница -Киров
06.30, 07.50 «Новости 24» 16+. 06.45, 08.05
«Музыка» 16+. 07.00 «Смешарики» М.ф. 0+.
08.30, 17.05 «Мир наизнанку. Индия» 16+.
09.30 «Богиня шоппинга» 16+. 11.20 «СПЛЕТНИЦА» Т/с. 16+. 13.05 «Шурочка» 16+. 13.35
«Свободен» 16+. 13.50 «Пятница News» 16+.
14.20 «Орёл и решка. Шопинг» 16+. 15.15
«Орёл и решка» 16+.
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20.00 «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» 16+.

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры 16+.
10.15 «Наблюдатель» 16+.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» Т/с. 16+.
12.05 «Дэвид Ливингстон» 16+.
12.10, 20.10 «Правила жизни» 16+.
12.40 «Красуйся, град Петров!»
12+.
13.05, 22.15 «Архивные тайны»
16+.
13.30, 22.45 «Встреча
на вершине» 16+.
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» Т/с. 16+.
15.10 «Евгений Онегин» 12+.
15.40 «Искусственный отбор» 16+.
16.20 «Острова» 12+.
17.00 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов» 12+.
17.15, 01.05 «Рахманинов.
Избранное» 12+.
18.10 «Полиглот» 16+.
19.15 «Главная роль» 12+.
19.30 «Абсолютный слух» 12+.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+.
20.50 «Больше, чем посол» 16+.
21.35 «Власть факта» 16+.
23.35 «ÑÅÌÜß ÌÀÍÍ. ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÐÎÌÀÍ» Х.ф. 16+.
02.50 «Антуан Лоран Лавуазье»
16+.

ТНТ 43 регион

9 канал
06.00, 05.25 «Мультфильмы»
0+.
07.40 «Пингвинёнок Пороро»
М/с. 0+.
08.00 «6 кадров» 16+.
09.00, 13.30, 19.30, 00.00
«Давеча» 12+.
09.30, 23.00 «Нереальная
история» 16+.
10.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с.
16+.
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
Т/с. 16+.
15.00, 21.00 «ЛУНА» Т/с.
16+.
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
Т/с. 12+.
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
Т/с. 16+.
18.30 «АНЖЕЛИКА» Т/с.
16+.
00.30 «Большой вопрос»
16+.
01.30 «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ 2000»
Х.ф. 0+.
03.50 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» Х.ф.
12+.
05.50 «Музыка» 16+.

07.00, 08.00, 14.00, 19.30
«Новости. 43» 12+.
07.30 «Квадратный метр» 6+.
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» М/с. 12+.
09.00, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 «×ÀÑ ÏÈÊ 2» Х.ф. 12+.
13.30 «УНИВЕР» Т/с. 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00 «ФИЗРУК»
Т/с. 16+.
18.30 «Забытая Вятка» 0+.
18.40 «Деловая среда» 0+.
20.00 «САШАТАНЯ» Т/с. 16+.
20.30 «Легко ли быть молодым?»
16+.
21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ 3» Х.ф. 16+.
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+.
01.00 «ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ» Х.ф.
16+.
03.00, 03.50, 04.45, 05.35 «БЕЗ
СЛЕДА» Т/с. 16+.
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» Т/с.
16+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
07.30 «Не будь овощем!»
16+.
08.00 «Анекдоты» 16+.
08.30 «Улетное видео»
16+.
09.00 «Дорожные войны»
16+.
09.30 «СОЛДАТЫ 13» Т/с.
12+.
10.25 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
Т/с. 16+.
11.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» Т/с.
16+.
14.20 «Розыгрыш» 16+.
16.30 «Есть тема! Шальные
деньги» 16+.
18.30 «Дорожные войны»
16+.
20.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
Т/с. 16+.
20.55 «Розыгрыш» 16+.
23.05 «+100500» 18+.
00.30 «Голые приколы»
18+.
01.30 «Анекдоты» 16+.

5 канал

1городской
06.00, 10.00, 13.00, 19.30,
21.10, 23.40, 00.55,
06.55, 07.25, 07.55
«Город» 0+.
06.30, 07.35, 11.00, 13.30,
18.45, 00.10, 20.00
«Вятка Today» 0+.
07.05, 08.05, 14.00
«Проремонт» 0+.
08.30, 11.30, 14.30, 01.25
«Музыка» 0+.
09.00 «Жизнь удалась»
16+.
10.30, 12.30, 16.15, 19.15,
20.55, 00.40 «Место
происшествия» 12+.
10.45, 12.45, 16.30
«Хочу сказать!» 0+.
16.45 «ÌÈÑÑÈÑ
ÕÅÍÄÅÐÑÎÍ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ» Х.ф.
12+.
21.40 «ÌÎÉ ÏÀÏÀ - ÏÑÈÕ» Х.ф.
12+.

Перец

Домашний

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
12+.
06.10 «Утро на «5» 6+.
09.30 «Место происшествия»
12+.
10.30 «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ» Х.ф.
16+.
12.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ»
Х.ф. 12+.
16.00 «Открытая студия» 12+.
16.50, 01.30 «ÍÀ ÂÎÉÍÅ,
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ» Х.ф.
12+.
19.00, 19.30, 20.00
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 16+.
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» Т/с.
16+.
22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÏÈÑÜÌÎ» Х.ф. 16+.
00.00 «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» Х.ф.
12+.
03.20 «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ» Х.ф.
16+.

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у
себя дома» 16+.
07.30 «Секреты и советы» 16+.
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+.
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+.
10.05 «Давайте разведёмся!» 16+.
12.05, 03.25 «Сделай мне
красиво» 16+.
12.35, 03.55 «Был бы повод»
16+.
13.05, 04.25 «Кулинарная
дуэль» 16+.
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/с.
16+.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» Т/с.
16+.
21.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» Т/с.
16+.
23.45, 00.00 «Одна за всех»
16+.
00.30 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎÙÀÉ»
Х.ф. 0+.
02.25 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» Т/с.
16+.

Россия
07.00 «Панорама дня. LVE» 16+. 08.35, 22.35 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» Т/с. 16+. 10.15, 00.35 «Эволюция» 16+. 11.45,
00.10 «Большой спорт» 16+. 12.05 «ÏÓÒÜ» Х.ф. 16+. 14.05,
14.40 «Основной элемент» 16+. 15.10 «ËÅÊÒÎÐ» Х.ф.

16+. 21.40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто лет дальней
авиации» 16+. 01.55 «Смешанные единоборства» 16+.
03.25 «Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Барыс» (Астана)» 12+.
05.25 «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ» Х.ф. 16+.

АФИША
Кино
«ÊÈÍÎÌÀÊÑ»

ò. 20-38-03. óë.Ãîðüêîãî, 5
ÒÐÖ “Jam Ìîëë”
С 29 января.
«¨ËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ» (комедия) 6+.
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ»
(комедия) 0+.
«ÊÎÍÒÈÍÓÓÌ» (фантастика) 16+.
«ÊÈÁÅÐ» (боевик) 16+.
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ»
(триллер) 16+.
«ÒÓÏÎÉ ÅÙ¨ ÒÓÏÅÅ 2» (комедия)
16+.
«ÈÃÐÎÊ» (триллер) 18+.
«ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ËÈÑ» (драма) 16+.
«ÁÅÐÄÌÀÍ» (драма) 16+.
«ÇÂÅÐÈÍÛÉ ÎÒÐßÄ 3D»
(мультфильм) 0+.
«×¨ÐÍÎÅ ÌÎÐÅ» (триллер) 16+.

«ÊÎËÈÇÅÉ»

ò. 34-03-45 à/è., 544-545.
óë.Âîðîâñêîãî, 50-â.
C 29 января по 4 февраля.
«¨ËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ» (комедия) 6+.
«ÊÈÁÅÐ» (боевик) 16+.
«ÊÎÍÒÈÍÓÓÌ» (фантастика) 16+.
«ÁÀÁÀÄÓÊ» (ужасы) 16+.
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ»
(комедия) 0+.
«ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»
(мультфильм) 0+.

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+.
08.10 «Дело врачей» 16+.
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
16+.
14.30 «Чрезвычайное
происшествие» 16+.
15.00 «Прокурорская проверка»
16+.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Т/с. 16+.
18.00 «Говорим и показываем»
16+.
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с. 16+.
22.40 «Анатомия дня» 16+.
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» Т/с. 16+.
01.25 «Квартирный вопрос» 12+.
02.25 «Судебный детектив» 16+.
03.25 «Дикий мир» 6+.
03.40 «ВЕРСИЯ» Т/с. 16+.
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» Т/с. 16+.

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+.
08.15 «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» Х.ф.
12+.
10.05 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина»
Д.ф. 12+.
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 «События» 16+.
11.50 «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ
ÑÓÌÛ...» Х.ф. 16+.
13.40 «Династiя.
Раб на галерах» Д/с. 12+.
14.50, 19.30 «Город новостей»
16+.
15.10 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 16+.
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» Т/с.
12+.
18.20 «Право голоса» 16+.
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА» Т/с.
16+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Линия защиты» 16+.
23.05 «Советские мафии. Война
чёрных антикваров» 16+.
00.20 «Русский вопрос» 12+.
01.00 «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍÃÅËÀ» Х.ф.
16+.
04.10 «Олег Басилашвили. Неужели это я?» Д.ф. 12+.
05.05 «ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН»
Т/с. 12+.

Disney
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ»
(триллер) 16+.
«ÈÃÐÎÊ» (триллер) 18+.
«ÁÅÐÄÌÀÍ» (драма) 16+.
По субботам и воскресеньям
М/сборник «ÊÈÍÎÄÅÒÑÒÂÎ» 0+.

ÐÖ «ÃËÎÁÓÑ»

ò. 527-111 (äëÿ ñïðàâîê è
áðîíèðîâàíèÿ áèëåòîâ).
340-341 à/è.
óë.Âîðîâñêîãî, 135
С 29 января по 4 февраля.
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ»
(комедия) 0+.
«ÊÎÍÒÈÍÓÓÌ» (фантастика) 16+.
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ»
(триллер) 16+.
«ÒÓÏÎÉ ÅÙ¨ ÒÓÏÅÅ 2» (комедия) 16+.
Пригласительные билеты действуют на все сеансы (за исключением
случаев, предусмотренных меморандумом к фильмам).

«ÄÐÓÆÁÀ»

ò. 34-11-44 à/è, 56-26-42.
óë.Ùîðñà, 39.
С 2 по 8 февраля.
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ»
(триллер) 16+ по 4 февраля.
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ»
(комедия) 0+ по 4.02.
«ÈÃÐÎÊ» (триллер) 18+ по 4.02.
«ÁÀÁÀÄÓÊ» (ужасы) 16+ по 4.02.
«¨ËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ» (комедия) 6+.

С 5 февраля «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÞÏÈÒÅÐÀ 3D» (фантастика) 12+.

«ÎÊÒßÁÐÜ»

ò. 34-11-22 à/è, 64-16-96
(êàññà). óë.Ê.Ìàðêñà, 81.
С 2 по 8 февраля.
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ»
(комедия) 0+ по 4.02.
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ»
(триллер) 16+ по 4.02.
«ÈÃÐÎÊ» (триллер) 18+ по 4.02.
«ÁÀÁÀÄÓÊ» (ужасы) 16+ по 4.02.
«¨ËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ» (комедия) 6+.
С 5 февраля «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÞÏÈÒÅÐÀ 3D» (фантастика) 12+.
С 5 февраля «ÈÃÐÀ Â ÈÌÈÒÀÖÈÞ»
(триллер) 12+.
4 февраля Музыкальная комедия
«ÃÐÀÔÈÍß ÌÀÐÈÖÀ» 18.00 16+.

Концерты
ÎÐÃÀÍÍÛÉ ÇÀË
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÊÎÑÒ¨Ë»

ò. 64-77-53. óë.Äåðåíäÿåâà, 46.
1 ôåâðàëÿ «Госпожа Метелиц»»
11.00 и 14.00 6+. 7 è 8 ôåâðàëÿ
Лауреаты международных конкурсов Анна Эль-Хашем (сопрано,
С-Петербург), Дмитрий Мячин (фно, С-Петербург), Дарья Мееркова
(орган, С-Петербург) 17.00 12+.

ÔÈËÀÐÌÎÍÈß

ò. 64-52-87. óë.Ëåíèíà, 102-á.
30 ÿíâàðÿ Ансамбль народной
песни «Любава» 18.00 12+.
31 ÿíâàðÿ «Пикник» 15.00 16+.
1 ôåâðàëÿ Детский абонемент.
«Сказочные истории о музыкальных инструментах симфонического
оркестра» 12.00 6+. «Венгерские
танцы Брамса» 17.00 6+.
2 ôåâðàëÿ «Парижские Каникулы»
18.00 6+. 5 ôåâðàëÿ «Вятский
камерный оркестр» 18.00 6+.
6 ôåâðàëÿ «Евгений Дятлов»
19.00 0+. 7 ôåâðàëÿ «Джазовый
смычок» 18.00 12+.

Сауны/ ðåêëàìà
ÑÀÓÍÛ «ÑÅÌÀÊÎÂÑÊÈÅ»

ã. Êèðîâ, Ñåìàêîâñêàÿ 41.
Ò. 36-50-60.
Две сауны: парилка, бассейн,
джакузи, русский душ, две комнаты
отдыха, TV, парковка. Г. Круглосуточно. Днем скидки.

Áàííûé êîìïëåêñ «ÍÎÂÛÉ»

ï. Íîâûé (Äóðíè),
óë. 4-é Ïÿòèëåòêè, 38.
Ò. 44-39-69
Парилка, бассейн, две комнаты отдыха, TV, парковка. Круглосуточно.
Днем скидки.

05.00 «Кид vs Кэт» М/с. 6+.
05.20 «Классный ниндзя» 12+.
05.45 «Стич!» М/с. 6+.
06.15, 14.40, 15.05 «Лило и
Стич» М/с. 6+.
06.45 «Американский дракон
Джейк Лонг» М/с. 6+.
07.10, 18.15, 18.40 «Финес и
Ферб» М/с. 6+.
07.30, 16.25, 16.50, 03.20,
03.50 «С приветом по
планетам» М/с. 12+.
07.45, 19.05 «7 гномов» 6+.
08.00 «Шериф Келли и Дикий
Запад» М/с. 0+.
08.30 «Умелец Мэнни» М/с. 0+.
09.00 «Генри Обнимонстр» 0+.
09.30 «Доктор Плюшева» 0+.
10.00 «София Прекрасная» 0+.
10.30 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+.
11.00, 11.30, 11.55 «Чёрный
плащ» М/с. 6+.
12.25 «Приключения Братца
Кролика» М.ф. 0 +.
13.50, 14.10, 14.20 «Мини-ниндзя» М/с. 6+.
15.30, 15.55 «Новая школа
императора» М/с. 0+.
17.20, 17.45 «Сорвиголова Кик
Бутовски» М/с. 12+.
19.30 «Паутина Шарлотты 2:
Великое приключение
Уилбура» М.ф. 6 +.
21.00 «Гравити Фолз» М/с. 12+.
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» Т/с. 6+.
22.40, 23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» Т/с. 16+.
00.35, 01.30 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» Т/с. 16+.
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«Вятский наблюдатель»

17.00 «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» 12+.

ЧЕТВЕРГ

Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ. 1977.

Молодой человек, лоботряс — допризывник Кеша, не способен надолго задержаться ни на одной
работе. Ну никак не хочет он превращаться во взрослого человека! И вот он становится объектом
смелого эксперимента: его берут на работу в детский сад. Расстаться с детством ему помогут дети…

Первый
05.00 «Доброе утро» 12+.
09.00, 12.00, 15.00,
00.10, 03.00
«Новости» 16+.
09.15, 04.20 «Контрольная
закупка» 12+.
09.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.20 «Модный
приговор» 12+.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
Т/с. 16+.
14.25, 15.15, 01.20 «Время
покажет» 16+.
16.00 «Мужское/Женское»
16+.
17.00, 02.15, 03.05
«Наедине со всеми» 16+.
18.00 «Вечерние новости»
16+.
18.45 «Давай поженимся!»
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
Т/с. 16+.
23.35 «Вечерний Ургант»
16+.
00.25 «На ночь глядя» 16+.

Рен ТВ- Киров
06.00, 06.30, 07.00, 12.30,
19.15, 23.00 «Новости 24
- Киров» 16+.
06.15, 19.00 «Про питание» 12+.
06.45, 07.15 «Мир вашей
квартиры» 12+.
07.30, 13.00 «Званый ужин»
16+.
08.30, 23.15, 19.30 «Новости
24» 16+.
09.00 «Шпионы дальних миров»
16+.
10.00 «Роковой контакт» 16+.
11.00 «Тайны НАСА» 16+.
12.00 «Информационная программа 112» 16+.
12.45 «Время действий» 16+.
14.00 «Засуди меня» 16+.
15.00 «Семейные драмы» 16+.
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+.
18.00 «Верное средство» 16+.
20.00, 02.15 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ»
Х.ф. 16+.
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
23.45 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ 2» Х.ф.
16+.

Пятница -Киров
06.30, 07.50 «Новости 24» 16+. 06.45, 08.05
«Музыка» 16+. 07.00 «Смешарики» М.ф. 0+.
08.30, 17.00 «Мир наизнанку. Индия» 16+.
09.30 «Богиня шоппинга» 16+. 11.20 «СПЛЕТНИЦА» Т/с. 16+. 13.05 «Шурочка» 16+. 13.35
«Свободен» 16+. 13.50 «Пятница News» 16+.
14.20 «Орёл и решка. Шопинг» 16+. 15.15 «Орёл
и решка» 16+.

Disney
05.00 «Кид vs Кэт» М/с. 6+.
05.20 «Классный ниндзя» 12+.
05.45 «Стич!» М/с. 6+.
06.15, 14.40, 15.05 «Лило и
Стич» М/с. 6+.
06.45 «Американский дракон
Джейк Лонг» М/с. 6+.
07.10, 18.15, 18.40 «Финес и
Ферб» М/с. 6+.
07.30, 16.25, 16.50, 03.20,
03.50 «С приветом по
планетам» М/с. 12+.
07.45, 19.05 «7 гномов» 6+.
08.00 «Шериф Келли и Дикий
Запад» М/с. 0+.
08.30 «Умелец Мэнни» М/с. 0+.
09.00 «Генри Обнимонстр» 0+.
09.30 «Доктор Плюшева» 0+.
10.00 «София Прекрасная» 0+.
10.30 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+.
11.00, 11.30, 11.55 «Чёрный
плащ» М/с. 6+.
12.25 «Паутина Шарлотты 2:
Великое приключение
Уилбура» М.ф. 6 +.
14.10, 14.20 «Мини-ниндзя»
М/с. 6+.
15.30, 15.55 «Новая школа
императора» М/с. 0+.
17.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ» Т/с. 6+.
17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» М/с. 12+.
19.30 «Новые приключения
Стича» М.ф. 6 +.
21.00 «Гравити Фолз» М/с. 12+.
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» Т/с. 6+.
22.40, 23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» Т/с. 16+.

Россия
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05.00 «Утро России» 12+.
09.00, 03.00 «Пятая графа.
Эмиграция» 12+.
09.55 «О самом главном» 16+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести-Кировская
область» 16+.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с.
12+.
12.55 «Особый случай» 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть
16+.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
Т/с. 12+.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
Т/с. 12+.
18.15 «Прямой эфир» 12+.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+.
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
Т/с. 12+.
22.50 «Вечер» 12+.
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт» 12 +.
01.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» Т/с. 16+.
04.00 «Комната смеха» 12+.

06.00, 05.10 «Мультфильмы»
0+.
07.40 «Пингвинёнок Пороро»
М/с. 0+.
08.00 «6 кадров» 16+.
09.00, 13.30, 19.30
«Давеча» 12+.
09.30, 23.00 «Нереальная
история» 16+.
10.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с.
16+.
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
Т/с. 16+.
15.00, 21.00 «ЛУНА» Т/с.
16+.
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
Т/с. 16+.
18.30 «АНЖЕЛИКА» Т/с.
16+.
20.00 «МОЛОДЁЖКА» Т/с.
12+.
00.30 «Большой вопрос»
16+.
01.30 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» Х.ф.
12+.
03.05 «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ» Х.ф.
0+.
05.45 «Музыка» 16+.

Культура

1городской

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры 16+.
10.15 «Наблюдатель» 16+.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» Т/с. 16+.
12.05, 02.50 «Навои» 16+.
12.10, 20.10 «Правила жизни» 16+.
12.40 «Россия, любовь моя!» 16+.
13.05, 22.15 «Архивные тайны»
16+.
13.30, 22.45 «Встреча
на вершине» 16+.
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» Т/с. 16+.
15.10 «Евгений Онегин» 12+.
15.40 «Абсолютный слух» 16+.
16.20 «Больше, чем любовь»
16+.
17.05, 01.10 «Новая Россия»
Концерт 16+.
17.40 «Алгоритм Берга» 16+.
18.10 «Полиглот» 16+.
19.15 «Главная роль» 12+.
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» 16+.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.
20.50 «Последний император.
Дуэль с судьбой» 16+.
21.30 «Культурная революция»
16+.
23.35 «ÑÅÌÜß ÌÀÍÍ. ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÐÎÌÀÍ» Х.ф. 16+.
01.45 «Шляпы и шляпки» 16+.

05.45, 10.00, 13.00, 19.30,
21.10, 23.50, 01.05,
06.55, 07.25, 07.55
«Город» 0+.
06.15, 08.30, 11.30, 14.30,
01.35 «Музыка» 0+.
06.35, 07.35 «Страна советов»
0+.
07.05, 08.05, 11.00, 13.30,
18.45, 00.20, 20.00
«Вятка Today» 0+.
09.00 «Жизнь удалась»
16+.
10.30, 12.30, 16.15, 19.15,
20.55, 00.50 «Место
происшествия» 12+.
10.45, 12.45, 16.30
«Хочу сказать!» 0+.
14.00 «Проремонт» 0+.
16.45 «ÌÎÉ ÏÀÏÀ - ÏÑÈÕ» Х.ф.
12+.
21.40 «ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ» Х.ф. 12+.

ТНТ 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 «Пингвины из «Мадагаскара» М/с. 12+.
09.00, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 «×ÀÑ ÏÈÊ 3» Х.ф. 16+.
13.30 «УНИВЕР» Т/с. 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» Т/с. 16+.
18.45 «Законный интерес» 0+.
20.00 «САШАТАНЯ» Т/с. 16+.
20.30 «Легко ли быть молодым?»
16+.
21.00 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ»
Х.ф. 12+.
01.00 «ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ» Х.ф.
16+.
02.35, 03.30, 04.20, 05.10,
06.05 «БЕЗ СЛЕДА» Т/с.
16+.

ÒÂ íà 5 ôåâðàëÿ

Перец

НТВ

06.00 «Мультфильмы»
0+.
07.30 «Не будь овощем!»
16+.
08.00 «Анекдоты» 16+.
08.30 «Улетное видео»
16+.
09.00 «Дорожные войны»
16+.
09.30 «СОЛДАТЫ 13» Т/с.
12+.
10.25 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
Т/с. 16+.
11.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» Т/с.
16+.
14.20 «Розыгрыш» 16+.
16.30 «Есть тема» 16+.
18.30 «Дорожные войны»
16+.
20.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
Т/с. 16+.
20.55 «Розыгрыш» 16+.
23.15 «+100500» 18+.
00.30 «Голые приколы»
18+.
01.30 «Анекдоты» 16+.
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Домашний

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас» 12+.
06.10 «Утро на «5» 6+.
09.30 «Место происшествия»
12+.
10.30, 11.50, 12.30, 14.05,
01.35, 02.55, 04.40
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» Х.ф.
12+.
16.00 «Открытая студия» 12+.
17.00 «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» Х.ф.
12+.
19.00, 19.30, 20.00
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 16+.
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» Т/с.
16+.
22.25 «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÇÀÌÎ×ÍÀß ÑÊÂÀÆÈÍÀ»
Х.ф. 16+.
00.00 «ÄÅËÎ ¹ 306» Х.ф.
12+.

ТВЦ

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у
себя дома» 16+.
07.30 «Секреты и советы» 16+.
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+.
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+.
10.05 «Давайте разведёмся!»
16+.
12.05, 03.05 «Сделай мне
красиво» 16+.
12.35, 03.35 «Был бы повод»
16+.
13.05, 04.05 «Кулинарная
дуэль» 16+.
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/с.
16+.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» Т/с.
16+.
21.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» Т/с. 16+.
23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+.
00.30 «...À ÂÛ ËÞÁÈËÈ ÊÎÃÄÀÍÈÁÓÄÜ?» Х.ф. 0+.
02.10 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» Т/с.
16+.

Россия
07.00 «Панорама дня. LVE» 16+. 08.35, 22.45 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» Т/с. 16+. 10.15, 00.45 «Эволюция» 16+. 11.45,
20.05, 00.25 «Большой спорт» 16+. 12.05 «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ 2: ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ» Х.ф. 16+. 15.30 «Один в
поле воин. Подвиг 41-го» 12+. 16.20, 03.55 «Полигон»

ПОЗДРАВЛЯЛКИ

12+. 16.50 «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» Х.ф. 16+. 20.25
«Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. Пр.трансляция» 12+.
02.10 «Смешанные единоборства» 16+. 04.25 «XXV
Зимняя Универсиада. Фристайл. Могул» 12+. 05.10
«ÏÓÒÜ» Х.ф. 16+.

И вот среди обычных дней вдруг
наступил ваш юбилей! Чудесный
праздник — 50! Желаем мы вам
удачи, успехов в жизни, ярких дел,
чтобы с улыбкой — не иначе встречали каждый новый день!
Чукавины, Савватеевы,
Румянцевы, Вшивцевы.

Äîðîãàÿ Åëåíà Èâàíîâíà
Ëåáåäåâà, ïîçäðàâëÿåì
ñ Þáèëååì!
Пусть дарит жизнь волшебные моменты. Восторг,
цветы и встречи, комплименты и украшают каждые
мгновения слова любви,
добра и восхищения.
К-в д/с 76 и
Раиса Ивановна.

Информация
Дорогие друзья! Приглашаем вас поздравить ваших близких, друзей
с Днём рождения, юбилеями, праздниками в рубрике «Поздравлялки».
Поздравления можно не только принести лично или отправить письмом
(+ конверт с обратным адресом), но и воспользоваться нашей электронной почтой: vnab@vnab.kirov.ru — с пометкой «Поздравлялки». Объем
текста не более 200 символов с учетом знаков препинания и пробелов.
В противном случае редакция сокращает тексты на своё усмотрение.
Публикация поздравлений БЕСПЛАТНАЯ.

06.00 «Настроение» 16+.
08.15 «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ» Х.ф.
12+.
10.05 «Евгений Весник. Всё не
как у людей» Д.ф. 12+.
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 «События» 16+.
11.50 «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» Х.ф.
16+.
13.40 «Династiя. Дважды освободитель» Д/с. 12+.
14.50, 19.30 «Город новостей»
16+.
15.10 «Советские мафии. Война
чёрных антикваров» 16+.
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» Т/с. 12+.
18.20 «Право голоса» 16+.
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА» Т/с.
16+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Истории спасения» 16+.
23.05 «Повелитель совести»
12+.
00.30 «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ» Х.ф. 12+.
02.10 «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ
ÑÓÌÛ...» Х.ф. 16+.
03.45 «Русский «фокстрот» Д.ф.
12+.
04.40 «Осторожно, мошенники!»
16+.
05.05 «ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН»
Т/с. 12+.

АФИША
Выставки

Äîðîãàÿ Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
×óêàâèíà, ïîçäðàâëÿåì Âàñ
ñ Þáèëååì!

06.00 «НТВ утром» 16+.
08.10 «Дело врачей» 16+.
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
16+.
14.30 «Чрезвычайное
происшествие» 16+.
15.00 «Прокурорская проверка»
16+.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Т/с. 16+.
18.00 «Говорим и показываем»
16+.
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с. 16+.
22.40 «Анатомия дня» 16+.
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» Т/с. 16+.
01.25 «Дачный ответ» 12+.
02.25 «Судебный детектив» 16+.
03.25 «Дикий мир» 6+.
03.40 «ВЕРСИЯ» Т/с. 16+.
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» Т/с. 16+.

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

ò. 642-853. óë.Ê.Ìàðêñà, 70
Мраморное здание. Экспозиции:
Древнерусское и церковное искусство XVI – начало XX вв. 6+. Русское
искусство XVIII-XIX вв. (постоянная
экспозиция) 6+. Русское искусство
рубежа XIX-XX вв. (постоянная экспозиция) 6+. «Дымковская игрушка
ХХ — нач.ХХI вв» (постоянная экспозиция) 6+. Выставки: «Женщина:
линии судьбы» 6+ до 23 февраля.
«Купеческий портрет» 6+ до 23
февраля. «Отзвуки минувшего лета
— 2014» 6+ до 15 февраля.
Действует персональный абонемент
на год (500 руб. – 10 посещений
музея и филиалов).
Время работы: с 10.00 до 18.00,
вых. - понед., вторник.

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÇÀË

ò. 64-02-29. óë.Ê.Ëèáêíåõòà, 71
Выставки: С 29 января — 1 февраля «Каменная сказка» 6+.

ÄÎÌ-ÌÓÇÅÉ
Í.Í.ÕÎÕÐßÊÎÂÀ

ò. 627-481. Êîïàíñêèé ïåð., 4
Мемориальная экспозиция 6+. Выставка «Мельничный мотив» 6+ до
середины февраля.

ÌÓÇÅÉ-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ
«ÐßÁÎÂÎ» ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ
Â.Ì. È À.Ì.ÂÀÑÍÅÖÎÂÛÕ

ò. 8(83337) 4-85-56. Êèðîâñêîé
îáë., Çóåâñêèé ð-í, ñ.Ðÿáîâî,
óë.Ðÿáîâñêàÿ, ä.3
Мемориальная экспозиция музея 6+.

ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ

ò. 382-868, 64-36-54, 38-46-82
(êàññà) óë.Ñïàññêîé, 6
Экспозиция «Россия - Вятка: Особенности национальной истории»
0+. Выставки: «Народная домовая
роспись» 0+. «Волшебная ёлка»
0+ до 2 февраля. «Поиск утраченных миров» 0+ до 2 февраля. С 10
февраля «Вальс цветов. Букет из
флёрдоранжа» 0+. «Доисторические
насекомые в янтаре», впервые в
Кирове! 0+. Время работы: с 10.00
до 18.00, четверг - с 12.00 до 20.00.
Касса музеев до 19.30. Вых. - понед.

ÄÈÎÐÀÌÀ

ò. 540-455. óë.Ãîðüêîãî, 32
Экспозиция «История Вятки в
лицах» 0+. Выставки: «Звонкоголосая Вятка» 0+. «Шаг навстречу»
0+. «Веселись, детвора, в гости
ёлочка пришла!» 0+
до 25 февраля.
Время работы: с 10.00 до 19.00.
Четверг - с 12.00 до 20.00. Вых.
- понед.

«Вятский наблюдатель»

ПЯТНИЦА

Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ. 1987.

После гибели одного из лучших полицейских врачи создают из него неуязвимого киборга Робокопа, который в одиночку борется с бандой преступников. Однако прочная броня не спасает его
от воспоминаний о прошлом... Теперь он не только ждёт правосудия, но и жаждет мести!
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Россия

Первый
05.00 «Доброе утро» 12+.
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
16+.
09.15, 04.40 «Контрольная
закупка» 12+.
09.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор»
12+.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
Т/с. 16+.
14.25, 15.15 «Время покажет»
16+.
16.00 «Мужское/Женское» 16+.
17.00 «Жди меня» 12+.
18.00 «Вечерние новости»
16+.
18.45 «Человек и закон» 16+.
19.50 «Поле чудес» 6+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «Церемония открытия XX
зимних Олимпийских игр
в Сочи» 6+.
00.35 «Олимпийский Ургант»
16+.
01.25 «ÂÅËÈÊÈÉ ÌÀÑÒÅÐ» Х.ф.
12+.
03.40 «Евгения Добровольская.
Все было по любви» 12+.

05.00 «Утро России» 12+.
08.55 «Мусульмане» 12+.
09.10, 03.05 «Битва титанов.
Суперсерия-72» 12+.
10.05 «О самом главном»
16+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести-Кировская
область» 16+.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с.
12+.
12.55 «Особый случай» 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть
16+.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
Т/с. 12+.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
Т/с. 12+.
18.15 «Прямой эфир» 12+.
21.00 «Главная сцена»
12+.
23.15 «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ» Х.ф.
12+.
01.10 «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ»
Х.ф. 12+.
04.05 «Комната смеха» 12+.

Культура

Рен ТВ- Киров
06.00, 06.30, 07.00, 12.30,
19.15, 20.45 «Новости 24
- Киров» 16+.
06.15, 12.45, 07.15
«Про питание» 16+.
06.45 «Дело и деньги» 16+.
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+.
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+.
09.00 «Заговор павших» 16+.
10.00 «Игры богов» 16+.
11.00 «Подземные марсиане» 16+.
12.00 «Информационная
программа 112» 16+.
14.00 «Засуди меня» 16+.
15.00 «Семейные драмы» 16+.
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+.
18.00 «Верное средство» 16+.
19.00 «Активный регион» 12+.
19.10 «Область развития» 12+.
20.00 «Мир вашей квартиры» 12+.
20.30 «Время действий» 16+.
21.00 «Территория
заблуждений» 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ» Х.ф. 16+.

Пятница -Киров
06.30, 07.50 «Новости 24» 16+. 06.45, 08.05
«Музыка» 16+. 07.00 «Смешарики» М.ф. 0 +.
08.30, 17.05 «Мир наизнанку. Индия» 16+.
09.30 «Богиня шоппинга» 16+. 11.20 «СПЛЕТНИЦА» Т/с. 16+. 13.05 «Шурочка» 16+. 13.35
«Свободен» 16+. 13.50 «Пятница News» 16+.
14.20 «Орёл и решка. Шопинг» 16+. 15.15
«Орёл и решка» 16+.

15

20.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ» 16+

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры 16+.
10.20 «ÁÅËÛÅ, ÁÅËÛÅ ÀÈÑÒÛ»
Х.ф. 16+.
12.00 «Талейран» 16+.
12.10 «Правила жизни» 16+.
12.40 «Письма из провинции»
16+.
13.05 «Сергей Баневич. Современник своего детства»
16+.
13.30, 22.35 «Встреча
на вершине» 16+.
14.00 «ÁÎÊÑÅÐÛ» Х.ф. 16+.
15.10 «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ» Х.ф. 16+.
16.55 «Царская ложа» 16+.
17.40, 00.45 Концерт 16+.
18.30 «Смехоностальгия»
16+.
19.15, 01.55 «Искатели» 16+.
20.05 «Линия жизни» 16+.
21.00 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ
ОХОТЫ» Т/с. 16+.
23.25 «ÓÅÕÀÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ»
Х.ф. 16+.
01.30 «Мультфильмы
для взрослых» 18+.
02.40 «Ваттовое море.
Зеркало небес» 16+.

АФИША

9 канал
06.00 «Мультфильмы»
0+.
07.40 «Пингвинёнок Пороро»
М/с. 0+.
08.00 «6 кадров»
16+.
09.00, 13.30,
19.30, 00.05
«Давеча» 12+.
09.30 «Нереальная история»
16+.
10.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с.
16+.
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
Т/с. 16+.
15.00 «ЛУНА» Т/с.
16+.
17.00 «МОЛОДЁЖКА» Т/с.
12+.
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
Т/с. 16+.
18.30, 20.00, 20.10, 21.40,
22.40 «Уральские
пельмени» 16+.
00.35 «Игорь» М.ф.
16+.
04.10 «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ»
Х.ф. 12+.

1городской
06.00, 10.00, 13.00, 19.30,
21.10, 23.50, 01.05,
06.55, 07.25, 07.55
«Город» 0+.
06.30, 07.35, 11.00, 13.30,
18.45, 00.20 «Вятка
Today» 0+.
07.05, 08.05, 11.30, 14.00,
01.35 «Музыка» 0+.
09.00 «Жизнь удалась» 16+.
10.30, 12.30, 16.20, 19.15,
20.55, 00.50 «Место
происшествия» 12+.
10.45, 12.45 «Хочу сказать!»
0+.
16.35 «ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ» Х.ф. 12+.
20.00 «Страна советов» 0+.
20.30 «Проремонт» 0+.
21.40 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÐÀÇÓÌÎÌ» Х.ф.
12+.

ТНТ 43 регион
07.00, 08.00 «Новости. 43»
12+.
07.30 «Пункт назначения» 12+.
07.40 «Забытая Вятка» 0+.
07.50 «Законный интерес» 0+.
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» М/с. 12+.
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
16+.
10.30 «Школа ремонта» 12+.
11.30 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ»
Х.ф. 12+.
13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 19.00
«УНИВЕР» Т/с. 16+.
14.00, 19.30 «Новости
«43 регион» 12+.
18.30 «Влюбись в меня» 16+.
20.00 «Comedy Woman»
16+.
21.00 «Комеди Клаб» 16+.
22.00 «Не спать!» 16+.
01.00 «ÑÏÀÓÍ» Х.ф. 16+.
02.55 «ÓÀÉÀÒÒ ÝÐÏ» Х.ф.
16+.
06.50 «Женская лига. Лучшее»
16+.

5 канал
06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30
«Сейчас»
12+.
06.10 «Утро на «5»
6+.
09.30 «Место происшествия»
12+.
10.30, 12.30, 14.25, 16.00,
16.40 «БИТВА
ЗА МОСКВУ» Т/с.
12+.
19.00, 19.45, 20.35,
21.20, 22.05,
22.50, 23.35,
00.20 «СЛЕД» Т/с.
16+.
01.05, 01.40, 02.10,
02.40, 03.15,
03.55, 04.25, 04.55
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с.
16+.

Перец
06.00 «Мультфильмы»
0+.
07.30 «Не будь овощем!»
16+.
08.00 «Анекдоты» 16+.
08.30 «Улетное видео»
16+.
09.00 «Дорожные войны»
16+.
09.30 «СОЛДАТЫ 13» Т/с. 12+.
10.25 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
Т/с. 16+.
11.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» Т/с.
16+.
14.20 «Розыгрыш» 16+.
16.30 «Есть тема. Смерть отменяется» 16+.
18.30 «Дорожные войны»
16+.
20.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ» Х.ф. 16+.
22.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» Х.ф. 16+.
00.20 «Голые приколы» 18+.
01.20 «ÏËÀÙÀÍÈÖÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÍÅÂÑÊÎÃÎ» Х.ф. 12+.
04.00 «Анекдоты» 16+.

Домашний
06.30, 07.00, 06.00
«Экономь с Джейми»
16+.
07.30 «Секреты и советы»
16+.
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+.
08.25, 23.15, 03.10 «Звёздная
жизнь» 16+.
10.25 «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...»
Х.ф. 16+.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» Т/с.
16+.
19.00 «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» Х.ф.
16+.
00.00 «Одна за всех»
16+.
00.30 «ÇÀÃÀÄÀÉ ÆÅËÀÍÈÅ» Х.ф.
12+.
02.15 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» Т/с.
16+.

Россия
07.00 «Панорама дня. LVE» 16+. 08.35, 22.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» Т/с. 16+. 10.15, 00.40 «Эволюция» 16+.
11.45, 16.50, 18.00, 00.20 «Большой спорт» 16+. 12.05
«ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍÖÅÌ 2: ÖÈÒÀÄÅËÜ» Х.ф. 16+. 15.05
«Танки. Уральский характер» 12+. 17.00 «Биатлон. КМ.
Супермикст. Пр.трансляция» 12+. 18.50 «Биатлон с Дмит-

рием Губерниевым» 12+. 19.20 «Биатлон. КМ. Смешанная
эстафета. Пр.трансляция» 12+. 20.55 «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» Х.ф. 16+. 02.05 «Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область)-«Йокерит» (Хельсинки)» 12+. 04.10 «XXV
Зимняя Универсиада. Сноуборд-кросс. Финал» 12+. 05.15
«Смешанные единоборства» 16+.

СКАНВОРД

06.00 «НТВ утром» 16+.
08.10 «Дело врачей» 16+.
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
16+.
14.30 «Чрезвычайное
происшествие» 16+.
15.00 «Прокурорская проверка»
16+.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Т/с. 16+.
18.00 «Говорим и показываем»
16+.
19.45 «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ» Х.ф. 16+.
23.30 «Последний герой» 16+.
01.15 «Эффект домино. Февральская революция в
судьбе России» Д.ф. 12+.
02.15 «Судебный детектив» 16+.
03.10 «Дикий мир» 6+.
03.35 «ВЕРСИЯ» Т/с. 16+.
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» Т/с. 16+.

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+.
08.10 «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ» Х.ф.
16+.
10.05 «Всенародная актриса
Нина Сазонова» Д.ф. 12+.
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События» 16+.
11.50 «ÑÛÙÈÊ» Х.ф. 12+.
14.50, 19.30 «Город новостей»
16+.
15.10 «Хроники московского
быта. Без детей» 16+.
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» Т/с.
12+.
18.20 «Право голоса» 16+.
19.45 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ.
ÁÎÃÀÒÛÉ ÍÀÑËÅÄÍÈÊ»
Х.ф. 16+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Временно доступен»
12+.
23.40 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È
ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ»
Х.ф. 12+.
02.30 «Заговор послов» Д.ф.
12+.
03.25 «Жизнь на понтах» Д.ф.
16+.
04.45 «Энциклопедия.
Домашние кошки» Д.ф.
12+.

Disney

Выставки
ÂßÒÑÊÀß ÊÓÍÑÒÊÀÌÅÐÀ

ò. 385-752.
óë.Ìîñêîâñêàÿ, 12-à
Экспозиция «Городской быт
г.Вятки конца XIX - начала XX вв»
0+. Выставки: «Диковинки природы» 0+. С 5 февраля «Живые
тропические бабочки» 0+. «В
сказочной стране» 0+.
Время работы: с 10.00 до 18.00.
Четверг - с 12.00 до 20.00. Вых.
- понед.

ÌÓÇÅÉ À.Ñ.ÃÐÈÍÀ

ò. 350-787. óë.Âîëîäàðñêîãî, 44
Экспозиция «Жизнь и творчество
А.С.Грина» 0+. «Одинаковые сны»
- картины художника В.Г. Усатова
0+. Время работы: с 10.00 до
18.00. Четверг - с 12.00 до 20.00.
Вых. - понед.

ÌÓÇÅÉ ÑÀËÒÛÊÎÂÀÙÅÄÐÈÍÀ

ò. 645-378. óë.Ëåíèíà, 93
Экспозиция «М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке» 0+. Выставка С 11
февраля «Крещёные блокадой»
0+. «Новый год на пороге» 0+.
Время работы: с 10.00 до 18.00.
Четверг - с 12.00 до 20.00. Вых.
- понед.

НТВ

Ответы на стр. 24.

05.00 «Кид vs Кэт» М/с. 6+.
05.20 «Классный ниндзя» М/с.
12+.
05.45 «Стич!» М/с. 6+.
06.15 «Лило и Стич» М/с. 6+.
06.45 «Американский
дракон Джейк Лонг»
М/с. 6+.
07.10, 17.45 «Финес и Ферб»
М/с. 6+.
07.30, 18.40 «С приветом по
планетам» М/с. 12+.
07.45, 18.15, 03.20, 03.50
«7 гномов» М/с. 6+.
08.00 «Шериф Келли и Дикий
Запад» М/с. 0+.
08.30 «Умелец Мэнни» М/с. 0+.
09.00 «Генри Обнимонстр» М/с.
0+.
09.30 «Доктор Плюшева» М/с.
0+.
10.00 «София Прекрасная»
М/с. 0+.
10.30 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+.
11.00 «Тимон и Пумба» М/с. 6+.
19.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПОВСТАНЦЫ» Т/с. 6+.
19.30 «Лерой и Стич» М.ф. 6 +.
21.00 «Гравити Фолз» М/с.
12+.
21.30 «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» Х.ф. 12 +.
23.40 «ÝÐÀÃÎÍ» Х.ф. 12 +.
01.35 «ÀÌÀÍÄÀ» Х.ф. 12 +.
04.15 «Музыка» 6+.

16

«Вятский наблюдатель»

20.50 «ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÑÀÄÍÈÊ» 16+.

СУББОТА

Äðàìà. ÑØÀ. 1979.

Санни — бывший чемпион родео вынужден заниматься рекламой каши для завтрака.
В этом ему помогает его верный друг — скаковая лошадь. Джейн Фонда в роли популярной журналистки ищет скандальные новости, а находит любовь…

Россия

Первый
05.00 «Мужское/Женское» 16+.
05.30, 06.10 «Семен Фарада.
Уно моменто!» 12+.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости» 16+.
06.35 «ÃÀÐÔÈËÄ» Х.ф. 6+.
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» 6+.
08.45 «Мультфильм» 0+.
09.00 «Умницы и умники» 12+.
09.45 «Слово пастыря» 6+.
10.15, 12.15, 15.15, 18.10
«Первый Олимпийский.
Год после Игр» 6+.
18.00 «Вечерние новости»
16+.
18.35 «Церемония закрытия
XX зимних Олимпийских
игр в Сочи» 6+.
21.00 «Время» 16+.
21.20 «Год после Игр.
Трансляция из Сочи» 6+.
22.35 «Сегодня вечером» 16+.
00.10 «Праздничный концерт
«Роза Хутор» 6+.
02.00 «ÐÀÑÏËÀÒÀ» Х.ф. 16+.
04.00 «Все перемелется,
родная...» 12+.

05.05 «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑÒÈ»
Х.ф. 12+.
06.35 «Сельское утро» 12+.
07.05 «Диалоги о животных» 0+.
08.00, 11.00, 14.00
«Вести» 16+.
08.10, 11.10, 14.20 «ВестиКировская область» 16+.
08.20 «Военная программа»
16+.
08.50 «Планета собак» 0+.
09.25 «Субботник» 12+.
10.05 «Наука 2.0» 12+.
11.20 «Честный детектив»
16+.
11.55, 14.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ØÀÍÑ» Х.ф. 12+.
16.25 «Субботний вечер» 12+.
18.25 «ÊÎËÜÖÀ ÌÈÐÀ» Х.ф.
16+
20.00 «Вести в субботу» 16+.
20.45 «ÂÑÅ ÂÅÐÍ¨ÒÑß» Х.ф.
12+.
00.35 «ÝÒÎ ÌÎß ÑÎÁÀÊÀ» Х.ф.
12+.
02.35 «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ» Х.ф.
16+.
04.25 «Комната смеха» 12+.

Пятница -Киров
06.30, 09.40 «Музыка» 16+. 07.15, 09.25 «Новости 24» 16+. 07.30 «Смешарики» М.ф. 0+.
08.50 «Школа Доктора Комаровского» 16+.
10.25 «Блокбастеры!» 16+. 11.30 «Орёл и решка.
Неизведанная Европа» 16+. 12.30 «Орёл и
решка. Шопинг» 16+. 13.30 «Орёл и решка.
На краю света» 16+. 15.30 «Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÀß
ØÒÓ×ÊÀ» Х.ф. 16+. 17.20 «ËÅÒÎ. ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ. ËÞÁÎÂÜ» Х.ф. 16+.

06.00 «Мультфильмы»
0+.
08.05, 09.00 «Смешарики» М/с.
0+.
08.30 «Том и Джерри» М/с.
0+.
09.05 «Барашек Шон» М/с.
0+.
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
Т/с. 12+.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» Т/с.
12+.
16.00 «Календарь покупателя»
12+.
16.30, 17.55 «Уральские
пельмени» 16+.
18.55 «Ральф» М.ф.
6+.
20.50 «ÐÈÄÄÈÊ» Х.ф.
16+.
23.05 «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ» Х.ф.
16+.
01.10 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÎÄÈÑÑÅß» Х.ф.
16+.
04.00 «ÁÅÉ È ÊÐÈ×È» Х.ф.
12+.
05.45 «Музыка» 16+.

Культура

Рен ТВ- Киров
01.40 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» Х.ф.
16+.
06.00 «НАВАЖДЕНИЕ» Т/с.
16+.
12.30 «Новости 24 - Киров»
16+.
12.45 «Дело и деньги»
16+.
13.00 «Военная тайна»
16+.
17.00 «Территория
заблуждений»
16+.
19.00 «Энциклопедия глупости»
Концерт 16+.
21.50 «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» Х.ф.
16+.
23.50 «ÏÎÁÅÃ» Х.ф.
16+.
02.10 «ÎËÈÃÀÐÕ» Х.ф.
16+.

9 канал

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00 «Библейский сюжет»
16+.
10.35 «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ» Х.ф.
16+.
12.20 «Эмиль Лотяну» 16+.
13.00 «Большая семья»
16+.
13.55 «Пряничный домик»
16+.
14.25 «Нефронтовые заметки»
16+.
14.50 «Шаляпин-гала. Казань
- Санкт-Петербург»
Концерт 16+.
16.45, 01.55 «Свадьба
в Занскаре» 16+.
17.45 «Планета Папанова»
16+.
18.25 «ÍÀØ ÄÎÌ» Х.ф. 16+.
20.00 «Романтика романса»
16+.
20.50 «ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ
ÂÑÀÄÍÈÊ» Х.ф. 16+.
22.55 «CIRCO AMBULANTE»
Спектакль 16+.
01.00 «Кукушкин сад»
16+.
02.50 «Леся Украинка»
16+.

1городской
07.00, 10.30, 14.30
«Город» 0+.
07.30, 09.30, 11.30, 01.00
«Музыка» 0+.
08.00, 12.30 «Яркий. Свежий.
Твой» 0+.
10.00, 17.35, 22.30
«Место происшествия»
12+.
10.15 «Хочу сказать!» 0+.
11.00, 15.00 «Вятка Today»
0+.
12.00, 20.00 «Страна советов»
0+.
14.00 «Проремонт» 0+.
15.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÐÀÇÓÌÎÌ» Х.ф. 12+.
18.05 «ÊÀÐÎËÈÍÀ» Х.ф. 12+.
20.30 «ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈÑÒÛÕ» Х.ф.
6+.
23.00 «Муз-приват» 18+.

ТНТ 43 регион
07.00 «Новости. 43» 12+.
07.30 «Слово Веры» 0+.
07.50 «Законный интерес» 0+.
08.00 «Ледовая дружина» 12+.
08.10 «Забытая Вятка» 0+.
08.20 «Бананас» 0+.
08.30 «АгроПро» 0+.
08.40 «Работать на Вятке» 0+.
08.50 «Пункт назначения» 12+.
09.00 «Влюбись в меня» 16+.
09.30 «Квадратный метр» 6+.
10.00, 23.05, 00.05 «Дом-2» 16+.
11.00 «Школа ремонта» 12+.
12.00 «Фэшн терапия» 16+.
12.30, 00.35 «Такое Кино!» 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
«Comedy Woman» 16+.
19.30 «Итоги» 12+.
19.50 «Результат» 12+.
20.00 «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀÅÒ» Х.ф.
16+.
22.05 «Stand up» 16+.
01.05 «ÑÒÓÊÀ×» Х.ф. 12+.
03.20, 04.15, 05.10 «БЕЗ СЛЕДА
2» Т/с. 16+.
06.00, 06.30 «Турбо-Агент
Дадли» М/с. 12+.

5 канал

07.00 «Панорама дня. LVE» 16+. 08.30 «Диалоги о рыбалке» 12+. 09.35 «24 кадра» 16+. 10.05 «ВРЕМЕНЩИК.
СПАСТИ ЧАПАЯ!» Т/с. 16+. 11.45 «Сочи-2014. Олимпиада
год спустя»16+. 12.10 «Большой спорт. Олимпийское время» 16+. 13.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+.
14.20 «Биатлон. КМ. Спринт. Женщины. Пр.трансляция»
12+. 15.50 «Хоккей. Евротур. Чехия - Россия» 12+. 17.20
«Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины» 12+. 18.55 «XXV Зимняя

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÅ ÖÂÅÒÀ

Человек всегда верит в чудо, особенно когда нажимает на банкомате
кнопку «Запрос баланса».

 Фасады готических соборов не

 Коричневый цвет сегодня четко

всегда были такими же серыми, как
сейчас. Например, фасад Амьенского
собора (Франция) был раскрашен в
яркие цвета. В наше время этот собор
по праздникам подсвечивается теми же
цветами, что и в XIII веке.
 Бильярд произошел от игр с палкой и

шарами на открытом воздухе. Поэтому,
в дань традиции на большинстве бильярдных столов сукно — зеленого цвета.
 В 2006 году тайваньские ученые

вывели зеленых светящихся поросят,
в ДНК-цепочку эмбриона свиньи
ввели ген флуоресцирующей медузы.
Светится у свинок не только кожа, но и
все внутренние органы. Основная цель
такого эксперимента — возможность
визуального наблюдения за развитием тканей при пересадке стволовых
клеток.
 У цейлонского железного дерева

новые листья имеют желтый, розовый
или красноватый цвет, и только потом
зеленеют.

зеленого цвета.

 В эпоху черно-белого телевидения в

камерах часто применялись красные
фильтры, из-за чего красная помада
делала губы на экранах телевизоров
бледными. Поэтому дикторш и актрис
гримировали румянами и помадой
зеленого цвета.
 Голубой цвет глаз — это результат

мутации в гене, которая возникла
6-10 тыс. лет назад на Ближнем Востоке, так что все люди с голубыми глазами
могут считаться родственниками.
ассоциируется с нацизмом. Но нацисты
выбрали его не специально. Просто,
когда Германия утратила африканские
колонии после I Мировой войны, на
складах осталось много коричневой
формы (специально для африканских ландшафтов), которую нацисты
и приобрели по дешёвке для своих
штурмовых отрядов.
 Розовая окраска фламинго дана

им не с рождения, а происходит от употребляемых в пищу маленьких красных
рачков или водорослей, в которых
содержится каротиноид. Если фламинго
перестают есть этих рачков, они становятся белыми.
 В одной из тюрем штата Джорд-

06.00 «Мультфильмы» 0+.
07.30 «Не будь овощем!»
16+.
08.00 «Мультфильмы» 0+.
08.35 «ÏËÀÙÀÍÈÖÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÍÅÂÑÊÎÃÎ» Х.ф. 12+.
11.15 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2».
«ÆÅÍÀ ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ»
Х.ф. 12+.
15.40 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÄÅÄÓØÊÀ» Х.ф. 16+.
17.15 «ÌÈÌÈÍÎ» Х.ф. 12+.
19.15 «ÁÓÕÒÀ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ
ÄÀÉÂÅÐÎÂ» Х.ф.
16+.
23.00 «Герои интернета» 16+.
23.30 «Моя Рассея» 18+.
00.00 «Ноги прокурора» 16+.
00.45 «Голые приколы» 18+.
01.45 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2».
«ÆÅÍÀ ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ»
Х.ф. 12+.

06.30, 07.00, 06.00 «Экономь
с Джейми» 16+.
07.30 «Секреты и советы» 16+.
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+.
08.35 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È
ÑÎÁÀÊ» Х.ф. 12+.
10.20 «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» Х.ф.
12+.
14.10 «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?»
Х.ф. 12+.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Т/с. 12+.
23.10, 05.00 «Звёздная жизнь»
16+.
00.00 «Одна за всех» 16+.
00.30 «ËÞÁÎÂÜ È ÑÒÐÀÕÈ
ÌÀÐÈÈ» Х.ф. 16+.
02.30 «Такая красивая любовь»
16+.

Россия

АНЕКДОТЫ

 Кости у рыбы саргана необычного

Перец

Домашний

05.30 «Герои спорта.
Горячий снег» Д/с.
12+.
06.30 «Герои спорта.
Трус не играет в хоккей»
Д/с. 12+.
07.30, 08.30 «Герои спорта. Они
катались за Родину» Д/с.
12+.
09.35 «День ангела» 0+.
10.00, 18.30 «Сейчас» 12+.
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.35,
15.20, 16.05, 16.55,
17.40 «СЛЕД» Т/с. 16+.
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.35, 23.35, 00.25,
01.20 «СЛЕПОЙ-2» Т/с.
16+.
02.10, 03.35, 05.05, 06.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» Т/с. 12+.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Ñîãëàñíî «Âèêèïåäèè», ïîíÿòèå «öâåò»
èìååò äâà ñìûñëà: îíî ìîæåò îòíîñèòüñÿ êàê ê ïñèõîëîãè÷åñêîìó îùóùåíèþ,
âûçâàííîìó îòðàæåíèåì ñâåòà îò
íåêîãî îáúåêòà (òîãäà ìû ãîâîðèì,
íàïðèìåð, «îðàíæåâûé àïåëüñèí»), òàê
è áûòü îäíîçíà÷íîé õàðàêòåðèñòèêîé
ñàìèõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà. Â ýòîì ñëó÷àå
ìû ãîâîðèì «îðàíæåâûé ñâåò». Â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà ìû õîòèì äàòü öâåòîâóþ
õàðàêòåðèñòèêó èñòî÷íèêîâ ñâåòà,
íåêîòîðûõ íàçâàíèé öâåòà ïðîñòî «íå
ñóùåñòâóåò». Íàïðèìåð, íå áûâàåò
ñåðîãî, êîðè÷íåâîãî è áóðîãî ñâåòà.

ÒÂ íà 7 ôåâðàëÿ

жия вся внутренняя часть мужского
отделения выкрашена в розовый цвет,
а заключенные носят розовую форму и
розовое белье. Как заявил начальник
тюрьмы, после этого нововведения
в тюрьме стало значительно меньше
конфликтов среди заключенных, а
воровство белья просто прекратилось.

- Все чаще стали появляться во-

енкомы-робин гуды. Они забирают
повестки у богатых и раздают их
бедным.

И зачем все рвутся это высшее
образование получать? Вот у нас в
офисе из 25 человек только у двух
высшее образование - у технички и
сантехника.
- Сынок, собери свои игрушки! . .

- Да ну, мам, я лучше в углу постою...

Маковая соломка, растёртая в
порошок и используемая вместо приправы, делает из обычного клиента
ресторана постоянного.
- Ваша фамилия?

- Ослов.
- Да, не повезло вам с фамилией...
а инициалы?
- И. А.

Студенты спрашивают преподавателя:
- Можно мы на вашу следующую
пару не придем?
- Да.

Универсиада. Хоккей. Россия-Канада» 12+. 21.10 «ÌÛ
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» Х.ф. 16+. 23.25 «Большой спорт» 16+.
23.45 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)-УНИКС (Казань)» 12+. 01.25 «Угрозы современного мира» 12+. 01.55 «НЕпростые вещи» 12+. 02.25
«Мастера» 12+. 02.50 «За кадром» 12+. 03.50 «КМ по
бобслею и скелетону» 12+. 05.00 «Профессиональный
бокс» 16+.

НТВ
06.00, 00.30 «ГРУЗ» Т/с. 16+.
07.30 «Смотр» 12+.
08.00, 10.00, 13.00
«Сегодня» 16+.
08.15 «Золотой ключ» 16+.
08.45 «Медицинские тайны»
16+.
09.25 «Готовим» 16+.
10.20 «Главная дорога» 16+.
11.00 «Поедем, поедим!» 16+.
11.50 «Квартирный вопрос»
16+.
13.20 «Контрольный звонок»
16+.
14.20 «ÊÎÌÀ» Х.ф. 16+.
18.00 «Следствие вели...» 16+.
19.00 «Центральное
телевидение» 16+.
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+.
22.00 «Ты не поверишь» 16+.
23.00 «Смерть от простуды» 12+.
00.00 «Мужское достоинство»
18+.
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» Т/с. 16+.
02.55 «ГРУ» 16+.
03.40 «Дикий мир» 6+.
04.00 «ВЕРСИЯ» Т/с. 16+.
05.35 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» Т/с. 16+.

ТВЦ
05.40 «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ» Х.ф.
12+.
07.30 «АБВГДейка» 6+.
08.00 «Православная энциклопедия» 6+.
08.30 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ»
Х.ф. 12+.
10.00 «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» Д.ф.
12+.
10.50, 11.45 «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45»
Х.ф. 12+.
11.30, 14.30, 23.05
«События» 16+.
12.30 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» Х.ф.
12+.
14.20 «Петровка, 38» 16+.
14.45 «ÈÍÔÀÍÒ» Х.ф. 16+.
16.55 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ
È ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»
Х.ф. 12+.
21.00 «Постскриптум» 12+.
22.00 «Право знать!» 16+.
23.20 «Право голоса» 16+.
01.20 «Похищение Европы»
16+.
01.50 «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» Х.ф.
16+.
03.20 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» Д.ф. 12+.
04.05 «Истории спасения» 16+.
04.35 «Три смерти в ЦК» Д.ф.
12+.

Disney
- А вы отмечать не будете?
- Нет, я вообще на работе не пью!

- Помнишь, ты мне на зиму посоветовал окна заклеить?..
- Что, теперь тепло?
- Теперь темно!..
- Посмотри, дорогая, какой у
меня сегодня отличный улов!
- Не вешай мне лапшу на уши! Соседка видела, как ты заходил в рыбный магазин!
- Ну... Часть улова пришлось, конечно, продать...
- А что такое обстоятельства непреодолимой силы?
- Пить будешь?
- Нет.
- Водочка - люкс, закусочка - чудо,
и всё бесплатно!
- Тогда буду.
- Вот это и есть обстоятельства непреодолимой силы!
Девушка, не зная как порвать со
своим парнем, говорит ему:
- Эдик, нам нужно серьёзно поговорить.
- Вообще-то, меня зовут Юра.
- Вот видишь?! Что бы я ни сказала, тебе всё не так!

05.00 «Сара и Утка» М/с. 0+.
05.15 «Непоседа Зу» М/с. 0+.
05.30 «Тигрёнок Даниэль и его
соседи» М/с. 0+.
06.00 «Спецагент Осо» М/с. 0+.
06.30 «Умелец Мэнни» М/с. 0+.
07.00 «Клуб Микки Мауса» 0+.
07.30 «Генри Обнимонстр» 0+.
08.00 «Шериф Келли и Дикий
Запад» М/с. 0+.
08.30 «Доктор Плюшева» 0+.
09.00 «София Прекрасная» 0+.
09.30 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+.
10.00 «Приключения пингвиненка Лоло №1» М.ф. 6 +.
10.30 «Приключения пингвиненка Лоло №2» М.ф. 6 +.
10.50 «Новые приключения
медвежонка Винни и его
друзей» М/с. 0+.
13.15, 13.40, 14.05 «Утиные
истории» М/с. 6+.
14.35, 15.00 «Мини-ниндзя»
М/с. 6+.
15.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПОВСТАНЦЫ» Т/с. 6+.
16.00 «Новые приключения
Стича» М.ф. 6 +.
17.10 «Лерой и Стич» М.ф. 6 +.
18.40, 19.00 «С приветом по
планетам» М/с. 12+.
19.30 «Феи: Волшебное
спасение» М.ф. 0 +.
21.00 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÈÃÐÓØÊÀ»
Х.ф. 12 +.
22.50 «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» Х.ф. 12 +.
01.00 «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» Х.ф. 12 +.
02.50, 03.20, 03.50 «Гравити
Фолз» М/с. 12+.

«Вятский наблюдатель»

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Äðàìà. ÑÑÑÐ. 1979.

Экипаж самолета, перевозящего грузы и пассажиров, попадает в ситуацию, по сравнению с
которой конец света может показаться детской забавой… В аэропорту, в котором приземлился самолет, землетрясение. Извергается огненная лава, земля уходит из-под ног...
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Первый
06.00, 10.00, 12.00
«Новости» 16+.
06.10 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ» Х.ф. 6+.
08.10 «Армейский магазин»
16+.
08.45 «Мультфильм» 0+.
08.55 «Здоровье» 16+.
10.15 «Пока все дома» 12+.
11.00 «Сильные духом» 12+.
12.15 «Церемония открытия
X зимних Паралимпийских игр в Сочи» 6+.
14.25 «Посадка на Неву»
6+.
15.45 «ÝÊÈÏÀÆ» Х.ф. 12+.
18.20 «КВН» на Красной поляне.
Старт сезона» 16+.
21.00 «Воскресное Время» 16+.
22.30 «Церемония закрытия
X зимних Паралимпийских игр в Сочи» 6+.
00.35 «ÃÀÌÁÈÒ» Х.ф. 16+.
02.10 «×ÀÊ È ËÀÐÐÈ:
ÏÎÆÀÐÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»
Х.ф. 16+.
04.15 «Контрольная закупка»
12+.

Рен ТВ- Киров
06.00 «ÏÎÁÅÃ» Х.ф.
16+.

07.00 «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» Х.ф.
16+.
09.00 «Энциклопедия глупости»
Концерт. 16+.
11.45 «БОЕЦ» Т/с. 16+.
23.00 «Добров в эфире»
16+.
00.00 «Военная тайна»
16+.

Пятница -Киров
06.30 «Смешарики» М.ф. 0+. 08.50 «Школа
Доктора Комаровского» 16+. 09.30 «Новости
24» 16+. 09.45 «Музыка» 16+. 10.35 «Орёл и
решка» 16+. 11.30, 16.35 «Орёл и решка. На
краю света» 16+. 12.30 «Ревизорро» 16+.

Disney
05.00 «Непоседа Зу» М/с. 0+.
05.30 «Тигрёнок Даниэль и его
соседи» М/с. 0+.
06.00 «Спецагент Осо» М/с. 0+.
06.30 «Умелец Мэнни» М/с. 0+.
07.00 «Клуб Микки Мауса» 0+.
07.30 «Генри Обнимонстр» 0+.
08.00 «Шериф Келли и Дикий
Запад» М/с. 0+.
08.30 «Доктор Плюшева» 0+.
09.00 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+.
09.30 «София Прекрасная» 0+.
10.00 «Новаторы» М/с. 6+.
10.20 «Это мой ребенок?!» 0+.
11.30 «Правила стиля» 6+.
11.50, 12.15, 12.45 «Новые
приключения медвежонка Винни и его друзей»
М/с. 0+.
13.15, 13.40, 14.05 «Утиные
истории» М/с. 6+.
14.35, 15.00, 15.25, 02.30 «С
приветом по планетам»
М/с. 12+.
15.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÈÃÐÓØÊÀ»
Х.ф. 12 +.
17.40 «Феи: Волшебное
спасение» М.ф. 0 +.
18.50, 19.00 «7 гномов» М/с.
6+.
19.30 «Земля до начала времён
4: Дорога сквозь туман»
М.ф. 0 +.
21.00 «ÝÐÀÃÎÍ» Х.ф. 12 +.
23.00 «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» Х.ф. 12 +.
00.40 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ 3» Х.ф. 6 +.
04.15 «Музыка» 6+.
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15.45 «ÝÊÈÏÀÆ» 12+.

Россия
05.20 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ» Х.ф.
16+.
07.20 «Вся Россия» 16+.
07.30 «Сам себе режиссер»
12+.
08.20 «Смехопанорама» 12+.
08.50 «Утренняя почта» 12+.
09.30 «Сто к одному» 12+.
10.20, 14.20 «Вести-Кировская
область» 16+.
11.00, 14.00 «Вести» 16+.
11.10 «Кулинарная звезда»
16+.
12.10, 14.30 «Смеяться
разрешается» 16+.
15.00 «Один в один» 12+.
18.00 «ÎÒÏÓÑÊ ËÅÒÎÌ» Х.ф.
12+.
20.00 Вести недели 16+.
22.00 «Воскресный вечер» 12+.
23.50 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ.
ÆÈÂÅÌ ÒÎËÜÊÎ ÐÀÇ»
Х.ф. 12+.
01.50 «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» Х.ф.
12+.
03.30 «Наука 2.0» 12+.
04.25 «Комната смеха» 12+.

9 канал
06.00, 05.10 «Мультфильмы»
0+.
08.05 «Смешарики» М/с.
0+.
08.30 «Том и Джерри» М/с.
0+.
09.00 «Алиса знает, что делать!»
М/с. 6+.
10.05 «ÂÈÑÎÊÎÑÍÛÉ ÃÎÄ» Х.ф.
16+.
12.00 «Успеть за 24 часа»
16+.
13.00, 14.10, 15.40 «Уральские
пельмени» 16+.
17.10 «ÐÈÄÄÈÊ» Х.ф. 16+.
19.25 «Точка зрения» 16+.
19.55 «6 кадров» 16+.
20.15 «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ»
Х.ф. 12+.
22.20 «ÒÀÉÍÀ ÏÅÐÅÂÀËÀ
ÄßÒËÎÂÀ» Х.ф. 16+.
00.15 «ÏÈÐÀÍÜÈ-3DD» Х.ф.
18+.
01.40 «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐ¨ØÜ»
Х.ф. 16+.
03.25 «ÔÎÐÒÓÍÀ ÂÅÃÀÑÀ» Х.ф.
16+.
05.45 «Музыка» 16+.

Культура
06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00 «Обыкновенный концерт»
12+.
10.35 «ÍÀØ ÄÎÌ» Х.ф. 16+.
12.10 «Легенды мирового кино»
12+.
12.40 «Россия, любовь моя!»
16+.
13.10 «Кукушкин сад» 16+.
14.10 «Пешком...» 16+.
14.40 «Что делать?» 16+.
15.30 Концерт 16+.
16.45 «Кто там...» 16+.
17.20 «Последний император.
Дуэль с судьбой» 16+.
18.00 «Контекст» 16+.
18.40, 01.55 «Искатели»
16+.
19.30 «Война на всех одна»
16+.
19.45 «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ» Х.ф.
16+.
21.00 «У нас таланту много...
Борис Андреев» 16+.
21.40 «Творческий вечер
Юлии Рутберг» 12+.
22.20 «ЛОЭНГРИН» Опера
16+.
02.40 «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
16+.

1городской
08.30, 10.30, 12.30,
15.00 «Яркий.
Свежий. Твой»
0+.
10.00, 16.30 «Вятка Today»
0+.
12.00, 19.00 «Проремонт»
0+.
14.00 «Страна советов»
0+.
14.30, 01.10 «Музыка»
0+.
17.00 «ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈÑÒÛÕ» Х.ф.
6+.
19.30 «ÌÈÑÑÈÑ ÊËÀÓÑ» Х.ф.
0+.
21.30, 00.10 «Город» 0+.
22.00 «ÏÎÐÎ×ÍÀß ÑÂßÇÜ» Х.ф.
12+.
00.40 «Место происшествия»
12+.

ТНТ 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 «Влюбись в меня» 16+.
09.30, 19.30 «Квадратный метр»
6+.
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+.
11.00 «Перезагрузка» 16+.
12.00 «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀÅÒ» Х.ф.
16+.
14.00, 22.00 «Stand up» 16+.
15.00, 21.00 «Однажды
в России» 16+.
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
«Комеди Клаб» 16+.
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+.
01.00 «ß» Х.ф. 18+.
02.30, 03.25, 04.15, 05.10
«БЕЗ СЛЕДА 2» Т/с. 16+.
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мадагаскара» М/с. 12+.

5 канал
08.00 «Веселая карусель».
«Стрекоза и муравей».
«Кот в сапогах». «Чудомельница». «Умка ищет
друга». «Кошкин дом».
«Летучий корабль» М.ф.
0+.
10.00 «Сейчас» 12+.
10.10 «Истории из будущего» 0+.
11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.15,
17.05 «СЛЕПОЙ-2» Т/с.
16+.
18.00 «Главное» 16+.
19.30, 20.20, 21.15, 22.10,
22.55, 23.45, 00.35,
01.20 «СЛЕПОЙ-3. УБИВАТЬ» Т/с. 16+.
02.05, 03.05, 04.00, 04.55
«СЛЕПОЙ -3. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» Т/с. 16+.

Перец

НТВ

06.00 «Улетное видео» 16+.
07.30 «Не будь овощем!»
16+.
08.00 «Мультфильмы» 0+.
08.55 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÄÅÄÓØÊÀ» Х.ф. 16+.
10.30 «ÌÈÌÈÍÎ» Х.ф. 12+.
12.30 «ÁÓÕÒÀ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ
ÄÀÉÂÅÐÎÂ» Х.ф. 16+.
14.25 «Улетное видео» 16+.
15.00 «ÁÓÕÒÀ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ
ÄÀÉÂÅÐÎÂ» Х.ф.
16+.
16.55 «ÐÎÁÎÊÎÏ» Х.ф.
16+.
18.55 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» Х.ф.
16+.
21.00 «Ò¨ÐÍÅÐ È ÕÓ×» Х.ф. 0+.
23.00 «+100500» 18+.
23.30 «Моя Рассея» 18+.
00.00 «Герои интернета»
последние» 16+.
00.30 «Голые приколы» 18+.
01.30 «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» Х.ф.
16+.
03.45 «С.У.П.» 16+.
05.45 «Анекдоты» 16+.

06.25, 00.30 «ГРУЗ» Т/с. 16+.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня» 16+.
08.15 «Русское лото плюс»
16+.
08.45 «Их нравы» 16+.
09.25 «Едим дома!» 16+.
10.20 «Первая пердача» 16+.
11.00 «Чудо техники» 12+.
11.50 «Дачный ответ» 16+.
13.20 «Своя игра» 16+.
14.15 «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ» Х.ф.
16+.
18.00 «Чрезвычайное
происшествие» 16+.
20.00 «Список Норкина» 16+.
21.00 «×ÅÑÒÜ ÑÀÌÓÐÀß» Х.ф.
16+.
23.05 «Таинственная Россия»
16+.
00.00 «Мужское достоинство»
18+.
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» Т/с.
16+.
02.55 «Дикий мир» 6+.
03.35 «ВЕРСИЯ» Т/с. 16+.
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» Т/с. 16+.

Домашний

ТВЦ

06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с
Джейми» 16+.
07.30 «Секреты и советы» 16+.
08.00 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»
Х.ф. 16+.
10.45 «ÊÀÐÍÀÂÀË» Х.ф. 12+.
13.45 «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ
Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
Х.ф. 16+.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
18.55 «6 кадров» 16+.
19.00 «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÇÎËÓØÊÈ»
Х.ф. 16+.
22.45, 04.55 «Звёздная жизнь»
16+.
23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+.
00.30 «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
Х.ф. 12+.
02.25 «Такая красивая любовь»
16+.

Россия
07.00 «Панорама дня. LVE» 16+. 08.25 «Моя рыбалка»
12+. 08.50 «Язь против еды» 12+. 09.20 «Рейтинг Баженова» 16+. 09.50 «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ КОМНАТА»
Т/с. 16+. 11.30, 12.00 «Полигон» 16+. 12.30, 15.40, 23.00
«Большой спорт» 16+. 12.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА. Пр.трансляция» 12+. 14.50 «Биатлон.
КМ. Гонка преследования. Женщины. Пр.трансляция»
12+. 16.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+.

16.50 «Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины.
Пр.трансляция» 12+. 17.40 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» Т/с. 16+. 21.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
Т/с. 16+. 23.20 «Биатлон. КМ» 16+. 00.50, 01.20 «Основной элемент» 16+. 01.50 «На пределе» 16+. 02.15
«Человек мира» 16+. 03.10 «Неспокойной ночи» 16+.
04.05 «КМ по бобслею и скелетону» 16+. 05.10 «ÊÎÍÂÎÉ
PQ-17» Х.ф. 16+.

ВИДЕОИГРЫ/ðåêëàìà

05.30 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ.
ÁÎÃÀÒÛÉ ÍÀÑËÅÄÍÈÊ»
Х.ф. 16+.
07.25 «Фактор жизни» 12+.
08.00 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» Д.ф.
12+.
08.50 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» Х.ф.
12+.
10.55 «Барышня и кулинар»
12+.
11.30, 00.05 «События» 16+.
11.45 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» Х.ф.
16+.
14.30 «Смех с доставкой на дом»
12+.
14.50 «Московская неделя»
12+.
15.20 «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ» Х.ф.
16+.
17.10 «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ ÊÎÐÎÂÎÊ» Х.ф. 16+.
21.00 «В центре событий» 12+.
22.10 «ÏßÒÜ ÏÎÐÎÑßÒ» Х.ф.
12+.
00.20 «ÑÛÙÈÊ» Х.ф. 12+.
02.35 «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ» Х.ф. 16+.
04.10 «Тайны нашего кино.
«Белое солнце пустыни»
12+.
04.35 «Код жизни» Д.ф. 12+.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Темя. 5. Подгузник. 10.
Клип. 15. Чартер. 18. Окурок. 19.
Седло. 20. Билет. 21. Жито. 22.
Икебана. 26. Стыд. 27. Саранча.
28. Плагиат. 29. Джип. 31. Нокдаун. 32. Блат. 34. Партнер. 36.
Секундант. 37. Пациент. 41. Клык.
43. Сдача. 44. Верфь. 45. Июль.
47. Сивуха. 48. Разрез. 51. Мята.
52. Орган. 53. Отель. 54. Клан.
56. Планета. 58. Кроссворд. 62.
Яхтсмен. 66. Шрек. 69. Самосуд.
71. Тушь. 73. Палитра. 74. Финансы. 75. Угол. 77. Базальт. 81.
Кадр. 82. Кашне. 83. Износ. 84.
Ходули. 85. Нажива. 86. Куча. 87.
Пенсионер. 88. Цвет.

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ, ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
УЗНАВАЙТЕ ïî òåë. (8332) 37-18-82.

По вертикали:
1. Макияж. 2. Утро. 3. Трафарет. 4. Мускат. 6. Обои. 7. Горе.
8. Зола. 9. Изба. 11. Летяга. 12.
Поддавки. 13. Курс. 14. Мотыга.
16. Удочка. 17. Слалом. 23. Киоск.
24. Бидон. 25. Наука. 29. Дурак.
30. Планка. 32. Банкир. 33. Ткань.
35. Недоверие. 38. Циферблат.
39. Саванна. 40. Сверток. 42. Ладья. 46. Линза. 49. Каблук. 50.
Акцент. 51. Малыш. 55. Нефть. 57.
Напарник. 59. Опала. 60. Смола.
61. Омуль. 63. Секстант. 64. Пороша. 65. Клиент. 67. Регион. 68.
Циркач. 70. Пассив. 72. Шедевр.
76. Лгун. 77. Безе. 78. Зевс. 79.
Лото. 80. Тире. 81. Кожа.

18

ЖКХ

ВЯТСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ №5 (866) 30 января 2015 г. //www.nabludatel.ru

В Омутнинске жильцы дома получили штраф
за неявку на субботник
Некоторые жители дома №68
по улице Юных Пионеров в
Омутнинске (ТСЖ «Луч») в
декабре получили счет на
оплату штрафа. Он назначен
за то, что собственники не
приняли участие в летних
субботниках.
Как сообщают «Омутнинские вести+», в среднем сумма
наказания колеблется около 300
рублей. В квитанции она стоит
отдельной строкой и звучит как
«Штраф по решению собственников ТСЖ». Такое новшество
вызвало недоумение со стороны
некоторых членов ТСЖ. Всего
в число штрафников попали
25 квартир. Многие согласились с наказанием и заплатили.
В числе неплательщиков трое.
Как прокомментировала председатель ТСЖ Наталья Тукмачева, штраф действует с прошлого
года и выписывается на основании решения правления, которое
было принято на общем собрании
в июле прошлого года. Все законно и прописано в уставе ТСЖ.
«Прошлым летом у нас прошли пять субботников, – рас-

сказывает Наталья Васильевна.
– Мы всячески стараемся облагородить придомовую территорию, многое сделано для детей.
Штраф, возможно, это звучит
некорректно, выписан за то,
что люди ни разу не вышли на
субботник, хотя при желании
каждый мог отработать в любое
удобное для себя время. Работа
у нас всегда найдется, причем к
каждому мы относимся индивидуально. Почему одни должны
работать, а другие нет? Их мы
решили проучить. Все будут работать».
Наталья Васильевна добавила, что решение принято по
опыту дачных обществ, где дачники, которые не выходят на
субботники, также вносят установленные суммы. В правлении
ТСЖ прокомментировали, что
данный вопрос будет обсуждаться и, вероятнее всего, изменится
формулировка.
В прокуратуре Омутнинского
района не решились дать юридическую оценку тому, насколько
правомочно ТСЖ штрафовать
собственников. В ведомстве говорят, что дело, скорее всего, в

Уточнение
В статье «Тарифы прежние, а коммуналка все растет» №4
за 2015 года вместо ООО «Газпром межрегионгаз Киров» следует читать ОАО «Газпром газораспределение Киров».
Верным будет текст: «Вместо нынешних 25,95 руб. за кг
клиенты ОАО «Газпром газораспределение Киров» с 1 июля
будут платить 51,28 руб./кг. Газ в баллонах без доставки будет
обходиться в 69,78 руб./кг вместо нынешних 35,31 руб./кг,
а с доставкой – 75,34 руб./кг при сегодняшней цене
в 38,12 руб./кг».

некорректном названии наказания, а не в его сути. Таких прецедентов в районе пока не было.

«Управляющая
компания Нововятского
района» признана
банкротом
Арбитражный суд Кировской области признал банкротом
ООО «Управляющая компания
Нововятского района города Кирова». Соответствующее решение было принято еще в конце
декабря. Основанием для банкротства послужило заявление
одного из кредиторов компании
– ООО «Универсал».
С июля в отношении управляющей компании решением
Арбитражного суда по требованию все того же ООО «Универсал» было введено наблюдение
и назначен временный управляющий, поскольку УК задолжала
этой обслуживающей организации 609 тыс. рублей за выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов.
Остальные кредиторы также
заявили свои требования к «УК
Нововятского района» — в общей сложности на сумму более
97 млн. 312 тыс. рублей. Однако
спустя 5 месяцев ситуация с платежеспособностью
управляющей компании не изменилась.
Анализ финансового состояния должника, проведенный
временным управляющим в период наблюдения, показал недостаточность активов должника

Фото omvesti.ru

для покрытия всех обязательств
и невозможность восстановления платежеспособности. Так,
по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30 июня
2014 года основные средства
должника
составляли
всего
32 тыс.рублей, оборотные активы предприятия — 323 млн.
321 тыс. рублей, из них дебиторская задолженность – 298 млн.
268 тыс. рублей, денежные средства и денежные эквиваленты –
24 млн. 86 тыс. рублей, запасы
– 940 тыс. рублей. При этом кредиторская задолженность должника составила 313 млн. 888 тыс.
рублей. Объектов недвижимо-

го имущества и транспортных
средств в собственности должник не имеет. Признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «УК Нововятского
района города Кирова» временный управляющий не усмотрел.
На основании этих данных
суд принял решение открыть в
отношении компании конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Представитель УК, судя
по протоколу заседания, против
банкротства возражать не стал.
Отчет конкурсного управляющего суд заслушает 16 июня.

По материалам газеты
«Омутнинские вести+»

Ума палата
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Маковка. 5. Прадед памперса.
10. Музыкальный рекламный фильм.
15. Арендованный самолет. 18. На
нем Бывалый танцевал вист. 19.
Трон для наездника. 20. Документ
для компостера. 21. Хлеб в зерне.
22. Гербарий по-японски. 26. Напарник срама. 27. Насекомая орда. 28.
Рейдерство в шоу-бизнесе. 29. Авто
для экстремалов. 31. Отключка в
боксе. 32. “Мохнатая лапа”. 34. Соавтор в бизнесе. 36. Ассистент на
дуэли. 37. Клиент в больнице. 41.
Бивень кабана. 43. Ответный удар.
44. СТО для судов. 45. Середина
лета. 47. Неочищенный самогон. 48.
Декольте на юбке. 51. Трава для
зубной пасты и чая. 52. “Оркестр” в
соборе. 53. Ночлежка экстра-класса. 54. Семья по-норвежски. 56. 1/9
Солнечной системы. 58. Загадка в
черно-белых шашечках. 62. Гонщик
на паруснике. 66. Добрый зеленый
монстр. 69. Расправа-мщение. 71.
Краска для ресниц и музыка в ЗАГСе. 73. Цветовая гамма визажиста.
74. Запасы, которые поют романсы. 75. Измеряет транспортир. 77.
Сырье для щебня. 81. Фрагмент на
пленке. 82. Легкий мужской шарф.
83. Обесценивание активов. 84.
Ярмарочные костыли. 85. Гонка за
барышами. 86. Гора работы. 87.
Отпускник по возрасту. 88. Тон в
радуге.

360-700
ВН-реклама

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Мейк-ап. 2. И седое, и туманное, и мудрое. 3. Шаблон букв и
рисунков. 4. Душистый виноград.
6. Рулон на стену. 7. Беды от ума.
8. Удобрение от костра. 9. Сруб с
пирогами. 11. Крылатая белка. 12.
Проигрыш как выигрыш. 13. Валютное колебание. 14. Прабабушка
тяпки. 16. Спиннинг из бамбука.
17. Лыжные скачки. 23. Газетный
павильон. 24. Тара для молока и
меда. 25. Истина, которую грызут.
29. Погремуха Ивана. 30. Барьер
в самооценке. 32. Банковский менеджер. 33. Полотно для кутюрье.
35. Подозрительный скептицизм.
38. Дисплей в часах. 39. Степь в
Америке. 40. Заготовка для банде-

роли. 42. Шахматный корабль. 46.
Контактный заменитель монокля.
49. Набойка для мужа. 50. Что выдает иностранца. 51. Друг Карлсона. 55. Золото в баррелях. 57.

Тандемный коллега. 59. Немилость
царя. 60. Будущий янтарь. 61. Байкальский лосось. 63. Транспортир
звездочета. 64. Свежий снег. 65.
Посетитель, который всегда прав.

67. Буковина, Галичина, Слобожанщина. 68. Акробат под куполом.
70. Расходная часть баланса. 72.
Творение в музее. 76. Неисправимый враль. 77. Французское пи-

рожное. 78. Перун на Олимпе. 79.
Игра “Забава”. 80. Буква Морзе. 81.
Шагреневая шкура.

Ответы на стр. 17
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Точка зрения
ГОРОД

июнь

27-30

1,18-20,24,29

27-31

июль

август
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Фазы луны в 2015 году

сентябрь

октябрь
Первая четверть

Последняя четверть

1,18-20,24-30

25 февраля

12 февраля

3,30,31

1,19,20,28-30

27 марта

13 марта

27-31

1,18-20,28-30

26 апреля

12 апреля

25 мая

11 мая

24 июня

9 июня

24 июля

8 июля

22 августа

7 августа

21 сентября

5 сентября

1-7,11,29-31

20 октября

5 октября

1,2,29,30

19 ноября

3 ноября

18 декабря

3 декабря

,15

3,4,11-12

12,13

14,15

3-7,12,14

12-14

,15

3-6,10-12,14

4,8,9,12,13

14,15

3,11,12,14

4,12,13

1,3-5,8-13,31

,15

,15

1,4-10,29
3,10,11

3,4,8,9

4,5

27-30

1,18-20,24-27,29

1,21-24,27-29

17-23,25,26

3,30,31

1,29,30

,15



1,19,20,25-27,29,30

1,27,28,30

17-20,23,24

27-30

1,18-20,28-30

1,26-28

22-24

14,15

3,11,12,14

12,13

15

28-31

27,28

3

19

15-17,25,26

3,4,11,12,14

3,28-30

28-30

18-20,25,27

1,18-20,25-27,29,30 1,22-24,27,28,30

23,24

15-17,19,20,27



16,17,25,26
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19,20,27

16,17,22,25,26

3,10-12,14

12,13

19-21,27

1,19,20,28-30

1,28,29

23,24,27

1,18-20,27-30

25-29

18-21,23,24

18-20,24,25,27

16,25

19,20,29,30

27,28

23,24

19,20,27

16,17,25,26

15,16,17

15,16,17

13,14,15

12,13,14

12,13,14

16

16

14

13

13

2

2,31

29

28

27

"#$%#




 




  

Календарь выставок для садоводов на 2015 год
Февраль
Март

Апрель

«Комфортный сад» г. Санкт-Петербург,
24 февраля - 1 марта 6+.
«Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация – 2015», г. Москва,
19 - 23 марта 6+.
«АгроВятка-2015», г. Киров, 2 - 3 апреля 6+.
«Обнови свой сад - 2015», г. Москва, 16 - 20 апреля 6+.
«Весенний сад», г. Киров, 29 апреля - 1 мая 6+.
«СадЕхро -2015», г. Нижний Новгород, 23 - 26 апреля 6+.
«Современный сад. Огород», г. Киров, 25 - 27 апреля 6+.
«Садовод - 2015», г. Киров, 28 - 30 апреля 6+.

Май

«Саженец-2015», г. Санкт-Петербург, 13 - 22 мая 6+.

Июнь

«Садовая радуга. Старт сезона - 2015», г. Санкт-Петербург,
3 - 6 июня 6+.

Июль

«Бал садовой королевы», г. Санкт-Петербург,
15 - 18 июля 6+.

Август

«Удача» г. Санкт-Петербург, 16 - 21 августа 6+.

Сентябрь

«СадЕхро», г. Нижний Новгород, 17 - 20 сентября 6+.

Октябрь

«Все для дачи», г. Москва, 2 - 4 октября 6+.
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В Омутнинске
женщина замерзла
насмерть
в собственном доме
В воскресенье, 25 января, в Омутнинскую
ЦРБ поступила 58-летняя женщина с сильным переохлаждением. Врачи боролись
за жизнь пациентки, но сделать ничего не
смогли. Она скончалась от переохлаждения.
По версии следствия, накануне женщина
вместе со своим сожителем распивала спиртные
напитки, и какой-то момент уснула на полу своего непротопленного дома.
Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение,
сообщили в СУ СК РФ по Кировской области.

В Верхнекамском
районе повесилась
студентка
27 января тело 19-летней девушки, висевшее в петле, было обнаружено в ее квартире в поселке Рудничный. По информации
следователей, студентка проживала одна,
кроме того, в отношении нее было возбуждено уголовное дело.
Следственным отделом по Верхнекамскому
району СУ СК по Кировской области проводится доследственная проверка, по результатам
которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, в ноябре похожая история случилась в Омутнинском районе. Тогда покончила
жизнь самоубийством 18-летняя студентка,
ранее осужденная за пособничество в приобретении наркотиков. Тело девушки было найдено висящим в веревочной петле на дереве в лесу
в 300 метрах от родного поселка.

Мастер спорта
по пауэрлифтингу
получил 4 года торьмы
за попытку продать
стероиды
Октябрьский районный суд признал виновным 40-летнего кировчанина в покушении
на незаконный сбыт сильнодействующих
веществ в крупном размере. Мастер спорта
России по пауэрлифтингу попался на том,
что пытался продать своим знакомым анаболические стероиды.
Как сообщили в УФСКН по Кировской области, мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление и прекрасно знал, что анаболические стероиды являются препаратами,
содержащими сильнодействующие вещества,
которые запрещены в свободном обороте на
территории Российской Федерации. Более того,
преступление он совершил в период испытательного срока по предыдущему приговору.
Учитывая рецидив преступления, путем частичного сложения наказания, суд приговорил
мастера спорта к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.

Фото cbsnews.com

Все-таки били

Обвинение в смерти жителя Подосиновца Андрея Тиунцева
предъявлено дежурному отделения полиции
Резонансная история, связанная
со смертью жителя Подосиновца
Андрея Тиунцева, получила неожиданное продолжение.
На днях Подосиновский районный суд вынес приговор помощнику оперативного дежурного отделения полиции «Подосиновское»
Андрею Окуловскому за избиение
Тиунцева. Параллельно обвинение в
причинении телесных повреждений,
повлекших смерть потерпевшего,
предъявлено коллеге Окуловского
– дежурному того же самого отделения.
Напомним, 50-летний Андрей Тиунцев был задержан в Подосиновце
вечером 4 апреля в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские
поместили его в изолятор, а утром
5 апреля задержанный был отпущен
домой. Вечером того же дня мужчина
с сильными болями в животе был доставлен в ЦРБ. Медики диагностировали у него разрыв мочевого пузыря.
Тиунцева прооперировали, но спустя
несколько дней в ночь на 10 апреля
он скончался.
УМВД по Кировской области тогда
провело служебную проверку, сообщив, что сотрудники подосиновского
отделения полиции не избивали задержанного. К аналогичному выводу
первоначально пришло и следствие,
в качестве основного подозреваемого назвав приятеля Тиунцева, с
которым тот вместе выпивал. В числе доказательств этой версии следователи называли и явку с повинной,
и проверку на полиграфе. Однако
многим жителям поселка эти выводы показались неубедительными.
Под давлением
общественности
следователи решили еще раз проверить полицейских на причастность к
смерти жителя Подосиновца.
26 января 2015 года, спустя почти 10 месяцев после случившегося,
следственное управление СК РФ по
Кировской области сделало заявление: обвинение по ч.4 ст.111 «Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и п. «а»

В Кирове
не стало еще одной
микрофинансовой
организации
В Кирове закрылась строительно-финансовая компания
«СтройИнвестФинанс».
С 27 января двери в офисе на
Орловской, 23 опечатаны, а
телефоны компании заблокированы.
Офисы «СтройИнвестФинанс», по сообщениям в интернете, на днях закрылись в
Альметьевске, Казани и Самаре.
Всего же, как значится на сайте
sifrf.ru, офисы компании были
в 23 городах России. Своим клиентам компания обещала от 1,5
до 12% в месяц в зависимости от
срока размещения вклада.
Напомним, ранее в Кирове
закрылись микрофинансовые
организации «РуссИнвест» и
«Русский капитал».

Андрей Тиунцев. Фото odnoklassniki.ru

ч.3 ст.286 УК РФ и «Превышение должностных полномочий с применением
насилия» предъявлено дежурному
подосиновского отделения полиции,
который в момент пребывания Тиунцева в камере для административно
задержанных также находился при
исполнении служебных обязанностей в помещении дежурной части.
Как именно полицейский «применил
насилие», пока не уточняется.
Как пояснила «Наблюдателю» официальный представитель следкома
Мария Южанина, в ходе расследования следствие отрабатывало две версии. «Первоначально факты говорили
в пользу того, что Андрей Тиунцев
скончался от травм, полученных до
попадания в полицейский участок.
Однако в ходе проведения ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской
и видеотехнической, причастность к
смерти потерпевшего его приятеля не
была установлена. Наоборот, появились доказательства того, что к этому
причастны сотрудники полиции. В настоящий момент собрана достаточная
доказательная база для предъявления
обвинения дежурному ОП «Подосиновское». В настоящее время обвиняемый
знакомится с материалами уголовного дела», — заявила она.
В то же время другой сотрудник
подосиновской полиции — помощник оперативного дежурного Андрей

Окуловский, который также был замечен в избиении Андрея Тиунцева,
на днях был признан судом виновным по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий
с применением насилия» и ч.1 ст.116
УК РФ «Нанесение побоев».
Как было установлено в суде, Окуловский применил к Тиунцеву «незаконное физическое насилие», выразившееся в том, что полицейский с
силой руками толкнул задержанного
в спину, отчего мужчина упал и ударился головой, руками и передней поверхностью тела о стену. В результате
потерпевший получил повреждения,
не причинившие вреда здоровью.
Экспертиза установила, что действия Окуловского не могли стать причиной смерти потерпевшего. Поэтому
экс-полицейскому было предъявлено
обвинение только в превышении должностных полномочий, а не в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, пояснили
тогда в следственном комитете.
Обвинение же в нанесении побоев предъявлено Окуловскому уже
по другому эпизоду – за избиение
собственной жены. В итоге суд приговорил экс-полицейского к 3 годам
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением
права занимать определенные должности сроком на 1,5 года.

В Кирове задержан
«черный» риэлтор
Полицейские разыскивают граждан, пострадавших от действий
лже-риэлтора. В отношении ранее неоднократно судимого мужчины возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном
размере».
По версии следствия, в сентябре
2014 года подозреваемый в помещении регистрационной палаты в городе Кирове завладел деньгами в сумме
850 тыс. рублей некоего кировчанина,
продавшего свою квартиру на улице
Менделеева.
«Риэлтор» помог потерпевшему
оформить договор купли-продажи
квартиры и забрал деньги, пообещав
приобрести для него другое жилье
меньшей площади. Однако обещания
не выполнил: квартиру не приобрел, а
деньги не вернул.
По словам потерпевшего, 47-летнего одинокого выпивающего мужчины, «риэлтор» познакомился с ним на
улице: подвез до дома, выяснил, что
квартира в его собственности. На протяжении нескольких месяцев новый
знакомый навещал владельца квартиры, давал в долг небольшие суммы
денег, выпивал вместе с ним, одновременно уговаривая продать квартиру:

на вырученные деньги приобрести
жилплощадь поменьше, а за счет разницы в цене погасить задолженность
по коммунальным платежам. Поверив знакомому, собственник остался
и без квартиры и без денег.
Как сообщили в УМВД по Кировской области, в настоящее время у оперативников есть основания полагать,
что подобным образом был лишен
жилья не один кировчанин. По имеющейся информации, в качестве своих
жертв подозреваемый целенаправленно выбирал злоупотребляющих алкоголем и имеющих задолженность по
коммунальным платежам граждан.
Подозреваемый задержан и дает
показания. Решается вопрос о его аресте. Пострадавшим от действий этого
мужчины необходимо обратиться в
полицию по телефонам: 45-85-00 или
8-953-697-47-08.
Елена ЖОЛОБОВА

КУЛЬТУРА
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В. Г. Усатов.
“Вербное
воскресенье”.
Киров, 2012.
Х., м.

В музее Грина зимой
не до романтики
Однако творческие Вятки люди не устают вносить
некоторое оживление в уютную музейную тишину
Художник-примитивист
Владимир Усатов, пятилетие назад довольно громко
заявивший о себе благодаря активности дружественных СМИ и заинтересованных в нем журналистов, с
тех пор как-то практически
«исчез с радаров» - и вот
объявился. Скромно, в
столь же камерном, занесенном снегами и окруженном стройками новых
вятских небоскребов музее
Грина...
Над чем сейчас работает
любимец публики, смешно
изобразивший в свое время
местное население и его отдельных ярких представителей (а главное-то, создавший
на забаву участников бывшего литобъединения «Верлибр» их групповой портрет,
отдаленно
напоминавший
«Ночной дозор» Рембрандта)?
Главным образом, оказалось,
над портретами различных
по характеру кошечек, которых член СХ изображает как
острохарактерных героев комиксов, только более слащаво и открыточно. Некоторым

зрителям эта святая простота
очень нравится.
Но вот и кое-что, напоминающее его прежний стиль мягкой «политической сатиры»,
точнее же — юмора: кот Белых
и кот Чубайс, цензурой пока не
запрещено. Если у белого кота
Белых сложное выражение
лица — смесь доброй чеширской улыбки с житейской мудростью, что ли, то хитрющий
рыжий котяра по имени Чубайс
не скрывает своих разбойных
намерений обобрать русский
народ и хитро ему подмигивает всем своим узнавемо асимметричным лицом. Двигаться
этим путем далее по иерархии
государственных вип-персон
художник не решился.
По-видимому, это хиты нынешней программы Владимира
Усатова... Однако не забыто и
его традиционное — жанровые
сцены провинциальной жизни: на набережной, на мосту,
на Пасху в Трифоновом монастыре... Неуклюжие вятские
человечки, будто слепленные
из грубой местной глины, немного похожи на персонажей
Ендальцева, однако без его
зловатой иронии, а наоборот

— нарисованы с любовью и
умилением. В декорациях уютнейшего особняка, в тесноте его
маленьких комнат, в соседстве
с деревянным портретом Грина
работы скульптора Рязанцева
и моделью Бегущей По Волнам
— Бондарева и Коциенко, среди
морских карт и штурвалов, этот
простодушный примитив незатейливых городских сюжетов
смотрится милой эклектикой,
но совсем по-домашнему, по-нашенски.
Сразу хочется расположиться попить чайку, прижаться к
теплой печке, остаться здесь
насовсем. В музее им. Александра Степановича Грина
всегда пустовато, как по зиме,
так и в страдную летнюю пору.
Свято место в центре города в
основном пустует, хотя плюсом к постоянной экспозиции
в нем всегда есть какая-нибудь
занятная выставка. Редко когда забредет сюда озабоченный
бытовым
консьюмеризмом
горожанин. Хотя нынче, к августовским гриновским дням,
ожидается празднование юбилейного года музея, на него и
уповают.
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Во славу братьев Гримм
в Герценке прошел
костюмированный бал
Якобу Гримму, создателю
популярных сказок (в оригинале довольно страшных,
однако деликатно адаптированных для детей), нынче
исполнилось 230 лет.
Для Елизаветы Малышевой,
руководителя отдела литературы на иностранных языках,
любая круглая дата со дня рождения крупного иноязычного
писателя либо его произведения — отличный повод для того
чтобы задать бал в его честь.
Это значит: в большой читальный зал пригласить общество
любителей исторического танца, чтобы создать атмосферу и
костюмный антураж, позвать
гостей — не титулованных руководящих особ, как это бывает
на пафосных «имперских» балах
в честь годовщины библиотеки,
а простых читателей с чадами и
домочадцами. А заодно извлечь

к общедоступному показу соответствующие уникальные книги
из сокровищницы библиотеки,
расположив их в витринах; подготовить интересные познавательные конкурсы и викторины
на звание лучшего знатока темы,
вручить подарки победителям.
Да не простые, а самодельные
и тоже тематические, из сказок
братьев Гримм, с любовью изготовленные руками Елизаветы
Малышевой и ее помощницы.
Так образуется праздник, к
которому за последние годы обитатели библиотеки уже привыкли, — это своего рода визитная
карточка иностранного отдела
и его руководителя. Причем такие праздники здесь случаются
довольно часто, очередной пройдет 14 февраля. Теперь нас ждет
шотландский бал, на который в
виде гвоздя программы ждут настоящего волынщика.
Мэри ЛАЗАРЕВА

Победители
конкурса
масок:
“Черт” и
“Спящая
красавица”.

Мэри ЛАЗАРЕВА

Тамара Воробьёва, браво!
Выступления народной артистки России Тамары Воробьёвой неизменно собирают
полную слушательскую аудиторию, так и на этот раз:
в Большом зале “Герценки”,
что называется, яблоку некуда было упасть. В исполнении
её учащихся прозвучали хоровые и сольные сочинения,
а в завершение вечера пела и
сама Тамара Серафимовна.

Д. Домнина и С. Шабалина в юмористическом дуэте Россини “Кошки”.

Приятное впечатление оставили Даша Домнина и Соня
Шабалина в юмористическом
дуэте Россини “Кошки” и обаятельная Полина Санникова с
песенкой “Дело было в Каролине”. Стройно звучал школьный
камерный хор. В исполнении
Т.Воробьёвой и её постоянного
концертмейстера О.Зоновой прозвучал известный романс “Фонтану Бахчисарайского дворца”.

По окончании вечера публика
не хотела отпускать артистку и
она спела вместо одного обещанного романса шесть: старинные
русские романсы Обухова, Пригожина, Пашкова и русскую народную песню “Над полями да
над чистыми”. Ведущая вечер
Е.Килякова лишь посетовала,
что выступления певицы случаются так редко... Действительно,
она почти не выступает, но каждое появление её на сцене — событие. Безукоризненная дикция,
тонкая филировка оттенков и богатая нюансировка, эмоциональная отдача, смягчённая вкусом,
и свобода исполнения подкупают слушателя. Известный русский писатель В.Крупин, прослушав весь концерт, с балкона
аплодировал Воробьёвой. А после выступления артистку ждал
сюрприз: “Герценкой” выпущен
блокнот с фотографией певицы

с её прежнего концерта в этом
зале.
...Пение, в отличие от инструментального жанра — самое
демократичное из музыкальных
искусств, публика всегда желает
слушать певцов и в особенности
русские романсы, и эта доступность жанра определяется его
органической связью с поэтическим словом. Действительно,
о чём, например, “Лунная” соната? Не о луне же. А “Средь шумного бала” или “Я встретил вас”
понятны и близки каждому.
Вокальную тему, ставшую
тенденцией Вечеров, продолжат
П.Куликова (Екатеринбург) и
так полюбившиеся нашей публике лауреат международных конкурсов А.Эль — Хашем с пианистом Дм. Мячиным (Петербург),
соответственно 3 и 10 февраля.
Вход на все вечера свободный.
Владиимр ШАПОШНИКОВ
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Организатор торгов по
продаже имущества должника ООО «Слободской СВЗ»
(место нахождения: 613152,
Кировская область, Слободской район, г. Слободской,
ул. Советская, 127, (ИНН/КПП
4329011204/432901001, ОГРН
1064329004112)) конкурсный
управ ляющий Колесников
Михаил Михайлович, адрес:
г. Москва, ул. Автозаводская,
д. 14, оф. 802, ИНН 771200360775,
СНИЛС 02822765655, член НП
СРО «МЦПУ»: г. Москва, пр.
Мира, д. 101в, ИНН 7743069037,
ОГРН 1027743016652; решение
Арбитражного суда Кировской
области от 19.07.2012 по делу
№А28-885/2011) извещает о том,
что повторные торги в форме
аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене по
продаже имущества ООО «Слободской СВЗ» по лотам №1, №4,
№5, №6, №7 и торги в форме
конкурса по лот №2, назначенные на 25.12.2014 г. в 12:00 по
московскому времени признаны
несостоявшимися. Повторные
торги по лот №3 – отменены.
По лот №4 (финансовые
вложения) предложение заключить договор купли-продажи в соответствие с пунктом
17 статьи 110 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» направлено
единственному участнику торгов Савиных Анне Николаевне,
заявка которой на участие в
торгах содержит предложение
о цене не ниже установленной
начальной цены продажи лота
№4 и составляет 16 988,40 руб.
без НДС. Сведений о наличии
заинтересованности единственного участника по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не
имеется, конкурсный управляющий, а также саморегулируемая организация арбитражных
управляющих, членом которой
является конкурсный управляющий, в капитале единственного
участника не участвуют.
Организатор торгов извещает о проведении повторных
электронных торгов в форме
аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене по
продаже имущества должника в
составе лот №3: товарные знаки
в рецептуры в количестве 21 товарный знак и 20 рецептур.
Так же Организатор торгов
извещает о проведении торгов
посредством публичного предложения по продаже имущества
Должника: - лот №1: основные
средства, (движимое имущество) 6 объектов оборудования;
- лот №5: займы, выданные на
общую сумму - 38 800 139,2 руб.;
- лот №6: дебиторская задолженность (право требования к третьим лицам – 204 дебиторам); лот №7: товарно-материальные
ценности (материалы, готовая
продукция) в количестве 2 928
наименований. Место нахождения объектов продажи: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 127. Оператор электронной площадки - Балтийская
Электронная площадка, адрес
в сети Интернет: www.bepspb.
ru, юридический адрес: 196084,
г. Санкт-Петербург, Московский
проспект, д.111, т. (812) 380 44 57
(58, 59). К участию в торгах допускаются лица, которые могут
быть признаны покупателями
по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку и
представившие в полном объеме другие необходимые документы, оформленные в соответствие с требованиями ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», а также обеспечившие
поступление в установленный
срок суммы задатка. Для участия в торгах заявитель пред-

ставляет Оператору электронной площадки заявку на участие
в торгах, которая оформляется в
виде электронного документа и
должна содержать сведения: наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр.
лиц) заявителя; фамилию, имя,
отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства
(для физ. лиц) заявителя; номер
контактного телефона, адрес
электронной почты, сведения
о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является
конкурсный управляющий. К заявке на участие в электронном
виде прилагаются подписанные
ЭЦП документы: выписка из
ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из
ЕГРИП (для ИП), копия документа, удостоверяющего личность
(для физ. лица), надлежащим
образом заверенный перевод
на русский язык документов о
государственной регистрации
юр. лица или государственной
регистрации ИП в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); решение
об одобрении крупной сделки
(если требуется). Ознакомление
с имуществом и документами
осуществляется по месту нахождения должника в рабочие
дни с 10:00 до 15:00 в период
представления заявок на участие в торгах по соответствующему лоту.
Торги в форме аукциона
по лот №3: начальная цена –
126 000,00 руб. с НДС, размер
задатка - 25 200,00 руб. и должен быть внесен заявителем до
16 час. 00 мин. 12.03.2015 г.
по московскому времени на
расчетный счет Организатора
торгов. Шаг аукциона на повышение составляет 6 300,00
руб. Прием заявок на участие в
торгах по лот №3 вместе с другими документами осуществляется по электронному адресу:
https:\\ www.bepspb.ru, с 10.00
часов 04.02.2015 г. до 16.00 часов 12.03.2015 г. по московскому
времени. Получение дополнительной информации производится по адресу нахождения
Организатора в рабочие дни с
10:00 до 15:00. Торги назначены
на «16» марта 2015 г. в 10:00 по
московскому времени. Время
приема предложений участников торгов о цене составляет
1 час от времени начала представления предложения до
истечения времени представления предложений и не более
30 минут после представления
последнего предложения о
цене. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
лот. Итоги торгов подводятся по
месту и в день их проведения и
оформляются протоколом.
Торги посредством публичного предложения: начальная
цена лот №1 – 34 642,80 руб. с
НДС; лот №5 – 16 685,10 руб. без
НДС; лот №6 – 121 903,20 руб. с
НДС; лот №7 - 3 287 336,40 руб.
с НДС. Прием заявок в отношение соответствующего лота
начнется 04.03.2015г. Указанная
начальная цена соответствующего лота будет последовательно снижаться на шаг снижения
стоимости соответствующего
лота, равной 10 (десяти) процентам начальной цены соответствующего лота по истече-

нии каждых 10 (десяти) рабочих
дней. Прием заявок по цене
продажи имущества, установленной для соответствующего
периода, будет осуществляться
с 10 часов 00 мин. первого дня
соответствующего периода до
16 часов 00 мин. последнего
дня соответствующего периода. При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предложение о цене имущества не ниже установленной
для соответствующего периода
подачи заявок цены продажи
имущества и признанной организатором торгов соответствующей требованиям, указанным в настоящей публикации,
происходит снижение начальной цены соответствующего
лота. При снижении стоимости
имущества (лота) в ходе торгов посредством публичного
предложения ниже 30 (тридцати) процентов от начальной
цены имущества (лота) прием
заявок прекращается, торги
признаются несостоявшимися.
Размер задатка составляет 20%
от размера начальной цены
стоимости соответствующего
лота независимо от периода и
шага снижения и должен быть
зачислен заявителем на счет
организатора торгов не позднее дня подачи заявки.
Рассмотрение заявки на участие в торгах и принятие решения
о допуске заявителя к участию в
торгах осуществляется не позднее дня окончания соответствующего периода представления
заявки на участие в торгах в
отношение соответствующего
лота и оформляется протоколом. Победителем торгов по
соответствующему лоту будет
признан участник торгов, который первым представил в отношении лота в установленный
срок заявку на участие в торгах,
соответствующую указанным в
настоящей публикации требованиям и содержащую предложение о цене соответствующего
лота, которая не ниже начальной цены продажи лота, установленной для определенного
периода подачи заявок. С даты
определения победителя торгов по соответствующему лоту
прием заявок прекращается. Решение о признании участника
победителем торгов оформляется протоколом о результатах
торгов.
В течение 5 дней с даты
подписания протокола о результатах проведения торгов
арбитражный управляющий
направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи по предложенной победителем цене с
приложением подписанного им
договора. Победитель торгов
должен подписать указанный
договор в течение 5 дней с даты
его получения. Лицо, заключившее договор купли-продажи,
обязано не позднее тридцати
дней с даты заключения договора купли-продажи перечислить
денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества
на указанный в Договоре счет
продавца.
Контактная информация
Организатора торгов:
почтовый адрес:
115280, г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 14,
оф. 802, тел. (495)234-76-11,
E-mail: sro1@mail.ru, прием
задатков производится на
счет: ИП Колесников М.М.
ИНН 771200360775,
р/с 40802810900010001262
в ООО “УНИФОНДБАНК” г. Москва, к/с
30101810700000000488,
БИК 044583488.
Реклама

Соседи
говорят:
Вице-губернатор Оренбургской
области Наталья Левинсон делится
опытом организации местных
авиаперевозок
- Наталья Лазаревна, известно, что Оренбургская
область — пожалуй, лидер
в организации региональных и местных авиаперевозок. А как родилась
идея вложения средств в
развитие малой авиации?
- Когда мы задумались
над такими абстрактными
понятиями, как «инвестиционная
привлекательность»,
«инвестиционный климат»,
в качестве одной из важных
составляющих мы выделили
инфраструктуру. Это тоже
обширное понятие. С газификацией у нас особых проблем
нет, например. В Оренбургской области процент газификации 98 и стремиться тут
фактически уже некуда.
Вот с транспортной инфраструктурой всё обстояло не
так хорошо. Мы понимали,
что проигрываем. Для того
чтобы дать возможность и нашему бизнесу участвовать в
жизни территории, и внешнему бизнесу участвовать у нас,
родилась идея региональной
авиации.
Идея полностью принадлежала губернатору. Именно
губернатор был инициатором
встречи с руководителями
«Уральской горно-металлургической компании», где мы
договорились о приобретении
самолётов, которые производятся на чешском предприятии этой компании. Через
две недели мы были уже на
заводе,
где
производятся
L-410, знакомились с производством. Стали заниматься
контрактами.
- Самолёты — достаточно дорогостоящая техника, даже если речь идёт о
малой авиации…
- Самолёты мы приобрели
в лизинг через «Государственную транспортную лизин-

говую компанию». Сотрудничество с производителем
и «УГМК» у нас на этом не
закончилось. На базе расположенного в Оренбурге авиастроительного предприятия
«Стрела» мы договорились создать площадку по ремонту и
сборке самолётов на территории России. Работа уже идёт.
На предприятии по заказу
министерства обороны разрабатывается специальное оборудование для арктического
варианта L-410.
- Давайте вернёмся к
вопросам пассажирских
перевозок! Свою программу местных авиаперевозок
Оренбургская область построила по образцу программы перелётов по ПФО?
- Мы активно вошли в
ПФО-шную программу. Но
при реализации проекта мес-

Местные авиалинии
в Оренбургской области
7 мая 2013года в Оренбургской области был принят
Закон №1452/435-V-ОЗ «Об организации транспортного
обслуживании населения воздушным транспортом Оренбургской области». Это дало старт развитию местных
авиаперевозок.
В качестве хаба для осуществления рейсов в отдалённые районы используется международный аэропорт города
Орска (центр промышленной агломерации Орск – Новотроицк). После прибытия рейса из Оренбурга из орского
аэропорта самолёты доставляют пассажиров на посадочные площадки в отдалённых районах.
В сентябре 2013 года была открыта первая посадочная
площадка в посёлке Светлый. Сейчас на этот райцентр на
северо-востоке Оренбургской области приходится большая
часть пассажиров местных авиалиний. В пиковые месяцы
посадочная площадка обслуживает до 200 пассажиров
авиакомпании «Оренбуржье» в месяц.
В ноябре 2013-го заработали посадочные площадки в
райцентрах Кваркено и Адамовка. Пока в этих населённых
пунктах спрос на авиаперелёты ниже, чем в Светлом. Но в
авиакомпании «Оренбуржье» видят положительную динамику и по этим направлениям.
В середине октября 2014 заработала посадочная площадка в четвёртом райцентре — посёлке Домбаровка. В
данном случае авиаторам удалось задействовать сохранившуюся часть взлётно-посадочной полосы бывшего авиагарнизона.

ПРОЕКТ «МАЛАЯ АВИАЦИЯ»
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«А дайте нам самолёт,
пусть он у нас полетает!»
Кваркено

Адамовка

Оренбург

Орск

Домбаровский

Светлый

«Пассажирские терминалы» на посадочных
площадках в райцентрах Оренбургской области
— малобюджетные домики, иногда спаренные
вагончики. Но это малобюджетное решение делает
быстрые перемещения доступными для тысяч
жителей отдалённых районов.

тных перевозок мы сразу стали
субсидировать рейсы, так как
понимали, что для нас это социальный проект. Практика показала, что это правильный подход. Поскольку спустя какое-то
время были внесены изменения
и в федеральную программу.
Практика
субсидирования
именно рейсов позволила сохранить нашу региональную авиакомпанию «Оренбуржье». Сейчас
она работает, развивается. Сегодня к нам уже обращаются другие
регионы: «А дайте нам самолёт,
пусть он у нас полетает!»
- Такие обращения от
соседей, безусловно, очень
высокая оценка инициатив
Оренбургской области в
сфере малой авиации. Какие
дальнейшие перспективы
развития этого направления
вы видите?
- Авиакомпания «Оренбуржье»
сейчас планирует приобретение
новых самолётов большей вместимости. За неделю из-за дестабилизации финансовых рынков
планы несколько поменялись. В
своё время мы выбирали между
SSJ-100 и Embraer-195. Провели
переговоры с обеими компаниями. С технической точки зрения
самолёты достаточно равные. Но
мы приверженцы отечественной
техники. Конечно, изменения
на валютном рынке внесли свои
коррективы в наши планы.
Сегодня мы ведём переговоры
с ОАК и «Гражданскими самолётами Сухого». Думаю, что нам
удастся согласовать все вопросы, прийти к единой концепции.
- Уточню вопрос. Планируется ли развития сети местных, внутрирегиональных
пассажирских авиаперевозок?
- С учётом транспортной логистики включать в программу
местных авиаперевозок другие
районы нет необходимости.
Программа ориентирована на
отдалённые районы на востоке
Оренбургской области.

Районы на западе области
находятся на полпути между
Оренбургом и Самарой. Поэтому там есть достаточно хорошая
автомобильная дорога. Нужно
учитывать, что через Оренбургскую область пройдёт магистраль Санкт-Петербург – Пекин,
это создаст дополнительные возможности.
С учётом всех этих факторов
я оцениваю уже существующие
направления внутрирегиональных авиаперевозок как необходимые и достаточные.
- Противники малой
авиации заявляют, что это
не только очень затратно,
но и фактически нерешаемо
с точки зрения соблюдения
всех норм и правил. Как Вам
и Вашим коллегам удалось
решить все вопросы? Это
действительно так сложно?
- С точки зрения того, что
организация местных авиаперевозок — общее дело и общий
интерес, с главами муниципалитетов, которые задействованы в
программе, диалог было вести
легко. Они в наше сложное время нашли и финансовые и административные ресурсы, чтобы
всё это сделать. Поэтому данный
аспект дался легко.
Сложным оказалось решить
вопросы связанные с соблюдением формальных требований законов, доказать обоснованность
расходов. Нужно было вкладывать средства в объекты, которые нам пока не принадлежали.
Возникали сложности и с надзирающими органами. Узаконить
оказалось более сложным, чем
сделать и организовать.
Сегодня мы прошли этот путь.
Полосы поставлены на учёт, или
сейчас завершается оформление
документов (я точно не уверена в
этом вопросе). Эти полосы будут
переданы в ведение нашего унитарного предприятия — орского
аэропорта, станут его филиалами.
Мы соблюли все требования закона, но на это потребовалось время.

- Известно, что местные
рейсы практически во всём
мире, так или иначе, субсидируются. Как в Оренбургской
области подошли к определению доли, которую оплачивает пассажир?
- При определении цен на
авиаперелёты на местных линиях мы в первую очередь ориентировались на доходы населения.
Мы изучали альтернативные варианты, то есть автомобильные
перевозки, в частности маршрутные такси. Также учитывали отдельные неудобства, связанные
с необходимостью приехать в аэропорт, уехать из аэропорта. На
этом основании вывели некую
среднюю цену, некий минимум,
с которого программа местных
авиаперевозок могла бы стартовать.
Народ стал привыкать, стал
летать. Я знаю, что Вы летали
на восток области, и видели, что
самолётами в районы летают
обычные граждане.
- Да, стоимость билета 700
рублей или немного больше.
Вполне доступно. Вот только
добираться до оренбургского
аэропорта достаточно накладно, приходится нанимать такси. На это обращали
внимание и мои попутчики.
Считаю, что для нормальной
работы всей системы желательно наладить автобусное
сообщение аэропорта с центром города.
- У нас как у региона плана по
развитию автобусного сообщения между центром Оренбурга
и аэропортом нет. Я считаю, что
это должна быть полностью инициатива муниципалитетов.
Соглашусь, что стоимость
проезда от аэропорта до Оренбурга сейчас фактически «выбивает» экономику проекта,
удорожая дорогу чуть ли на 60%.
Сейчас у меня есть информация, что отдалённые восточные
районы, которые задействованы
в нашей программе, договори-

лись между собой и совместно
финансируют покупку «Газели»,
сейчас сделка близка к завершению. Это делается с той целью,
чтобы их люди, когда прилетают в Оренбург, могли добраться
до города.
Сам город Оренбург для себя
пока не ставит такой задачи. Мы
не видим от них такой инициативы. Надеюсь, что этот вопрос
отрегулирует рынок. Жизнь показывает, что сфера деятельности маршрутных такси — это конкурентная рыночная ниша.
- В какую сумму программа местных авиаперевозок
обходится областному бюджету? У нас на Вятке сделали
расчёты и выяснили, что
похожая на оренбургскую
программа будет стоить 37
миллионов.
- Правительство Оренбургской области оказывает более
серьезную
государственную
поддержку развитию региональной авиации. Всего в областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
финансовая поддержка организации региональных и местных
авиаперевозок запланирована
в сумме 144 миллионов рублей
ежегодно.
- Даже если оренбургский
бюджет примерно в два раза
больше кировского, 37 миллионов в год на малую авиацию для Вятки сумма вполне
подъёмная. Другой вопрос
— преодоление нормативных
барьеров. Вы готовы поделиться опытом со своими
кировскими коллегами?
- Мы вообще с кировскими
коллегами дружим. Плотно общаемся по вопросам финансов
и бюджета. Были у вас в гостях.
Поэтому передать опыт в сфере
организации местных авиаперевозок не составит труда.
Беседовал
Алексей МАЛЫШЕВ

А что на Вятке?
После того как к руководству «Победилово» пришёл «эффективный менеджер» Александр Андрейчук,
предприятие лишилось своего авиапарка. В настоящее
время возрождение местных
пассажирских авиаперевозок
возможно, пожалуй, только
на базе независимой авиакомпании «Вяткаавиа».
В ноябре 2014 года
президент этой компании
Олег Кочкин презентовал
депутатам Законодательного
собрания Кировской области
проект возрождения малой пассажирской авиации
на Вятке. Это проект был
поддержан главами Верхнекамского, Вятскополянского
и Лузского районов.
По расчётам авиаторов,
осуществление полётов в
эти райцентры три раза в
неделю позволят в течение
года перевезти около
6,5 тысяч пассажиров в год.
Это позволило бы увеличить
пассажиропоток «Победилово» примерно на 10% даже
без учёта синергетического
эффекта. Программа, предложенная «Вяткаавиа»,
оценивалась в 37 млн рублей в год.
Однако, глава департамента транспорта Альберт
Запольских посчитал, что
вятские авиапассажиры
недостойны таких расходов.
«Что это за люди такие
золотые, что мы должны за
них столько платить?» — заявил чиновник. Правда, он
забыл упомянуть, что бюджет и сейчас субсидирует
«Победилово» на суммы, которые значительно превосходят то, что запрашивают
авиаторы для обслуживания
«золотых» жителей Лузы,
Кирса, Вятских Полян.
Кстати, программа,
предложенная «Вяткаавиа»,
может оказаться даже более
эффективной, если совместить местные рейсы с
рейсами в столицы соседних
регионов.

Сколько стоит опубликовать частное
объявление в «Вятском наблюдателе»
СТОИМОСТЬ ОДНОГО СЛОВА:
объявление простым шрифтом ....................................... 6 руб. 00 коп.
для подписчиков «Вятского наблюдателя»
(при предъявлении квитанции) ..............................5 руб. 00 коп.
объявление жирным шрифтом ................................................... 8 руб.
заглавными буквами, выделение красным цветом .....................10 руб.
выделение объявления в тонкой рамке .....................................15 руб.
выделение объявления в утолщенной рамке .............................25 руб.
коммерческие объявления (продаю, сдаю) ............................... коэф. 2
стоимость размещения фотографии 2,5х3,5 ..............................50 руб.
Наш адрес: г.Киров, ул.Советская, 67-а. Т. 360-700.
Время работы: с 9-00 до 17-00. СБ, ВС - выходные.

ПРОДАЮ
Земельный участок
12 соток в Коминтерне

(садоводческое товарищество)

Всего за 38 тыс. руб.

Тел. 45-54-69
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЖИЛАЯ
Сдаю


Комнату студенту. Т. 58-26-39.

Òðåáóþòñÿ ìåõàíèçàòîðû, âîäèòåëè íà Ñåâåð. Ò. 44-68-44.


ÑÏÊ «Êðàñíîå Çíàìÿ» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей специалистов
(агроном, зоотехник, ветврач,
инженер, электрик, бухгалтер,
экономист), желающих направить
свою энергию и знания на развитие личного потенциала в сельскохозяйственном производстве
Куменского района. Зарплата от
40000 рублей. Жилье предоставляется. Ò.8-919-512-12-77 Íàòàëèÿ.


МЕБЕЛЬ

Àäâîêàò: Çàùèòà ïî óãîëîâíûì
äåëàì, çàùèòà æèëèùíûõ ïðàâ,
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â àðáèòðàæíûõ
ñóäàõ. Ò. 49-23-42. Ò. 8-909-137-8878.


Юридический центр «Право».
Профессиональная помощь. Гарантия. Низкие цены. Т. 49-47-00.


РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОНИКИ
И БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Стиральные машины
РЕМОНТ. Любых на дому, в
любое время. Установка. Выезд в
районы. Гарантия. Т. 78-12-29.


Ремонт «Вятки», «Катюши»,
«Марии». Гарантия. Т. 78-32-59.


Холодильники
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Т. 78-13-32.


Сдаю





ОБОРУДОВАНИЕ

Швейные машины

Продаю



Центр, аренда, 65 кв.м. Т. 8912-719-91-00. Александр.


Сниму
Àðåíäóþ ïîìåùåíèå â öåíòðå
ãîðîäà ïîä ìàãàçèí. Íå áîëåå 100
êâ.ì. Ò. 8-912-827-99-44.


АВТО
АВТОМОБИЛИ
Покупаю
Аварийные ВАЗ, УАЗ, иномарку, Газель, Нива. Т. 8-912-377-4985.


РАБОТА
Требуется
Требуется продавец на кожгалантерею, сумки, бижутерию. График 2х2, Нововятск, ТЦ «Глобус»,
2 этаж. Т. 8-912-727-15-55.

Òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå: ñòåëëàæè äëÿ êîíôåò, 3 øò., ñòîë äëÿ êàññû. Ò. 8-953-672-59-68.


Руководителям АЗС и нефтебаз! Организация продаёт: установку нижнего слива нефтепродуктов, ж/д вагонов, цистерн типа
УСН 175, запчасти и оборудование
АЗС и нефтебаз. Обслуживание,
ремонт, градуировка. Установка
компьютерной системы автоматизации АЗС и бухучёта нефтепродуктов. Т. 55-99-44. Т. 35-77-85.


УСЛУГИ
Юридические
Адвокат. Помогу вернуть водительское удостоверение. Т. 8-909137-88-78. Т. 49-23-42.




Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó. Ãàðàíòèÿ. Èññëåäîâàíèå ãðóíòà äëÿ
ðàñ÷¸òà ôóíäàìåíòà. Ò. 33-10-92.
Ò. 33-03-46.


Продаю
Распродажа диванов от 3000
руб. Доставка бесплатно. Т. 37-7065. Т. 8-909-144-73-80. Т. 772-771.

     



Строительство

КОММЕРЧЕСКАЯ



ТОЛКУЧКА/реклама

ВЯТСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ №5 (866) 30 января 2015 г. //www.nabludatel.ru

Ðåìîíòèðóåì
õîëîäèëüíèêè,
ìåíÿåì óïëîòíèòåëüíóþ ðåçèíó.
Ò. 52-14-80.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Т. 36-40-65. Т. 8-953-692-65-45.

ЗДОРОВЬЕ



  



  

24

ЖИВОТНЫЕ
Отдадим
Собака
Маруся.
Молодая,
2 года, стерилизована, не крупная,
очень ласковая и спокойная, терпит до выгула, подойдет в семью с
детьми или пенсионерам. во всех
объявления. Т. 8-953-137-00-16.
 Ищет дом щенок Стив. Активный, обучаемый. Возраст около
2 месяцев. Вырастет средним, подойдет в свой дом. Т. 8-953-13700-16.
 Кот Бублик. Черно-белый,
молодой (менее года). Ласковый, спокойный. Кастрирован.
Т. 8-953-137-00-16.
 Отдам в добрые руки котёнка
1,5 мес., чёрно-белый, ласковый.
Т. 8-912-366-02-05.


РАЗНОЕ
Куплю бильярдный стол, б/у.
Т. 8-922-910-66-65.
 Продаю клетку для кролика
3500 руб. Т. 8-953-690-62-01.
 Отдам тахту, состояние хорошее, есть ящик для белья.
Т. 8-912-712-20-55.


ОБЩЕСТВО
Знакомства
Чтобы Ваше объявление появилось в рубрике «Давайте познакомимся!», достаточно заполнить купон и отослать или принести его в
нашу редакцию (ее адрес: 610005,
г.Киров, ул. Советская, 67-а,
т. 360-700). СБ, ВС - выходные.
Объявления будут публиковаться под номерами без указания контактных адресов и телефонов.
Для того, чтобы узнать координаты авторов объявлений, необходимо прийти в редакцию и
заплатить 10 РУБЛЕЙ ЗА КАЖДЫЙ
АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН.
РЕДАКЦИЯ ПЕРЕСЫЛКУ
ПИСЕМ АБОНЕНТАМ
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ.

ОН ИЩЕТ ЕЕ
Мужчина, 70/165/64, вдовец,
35
дети отдельно, м/ж обеспечен, веду ЗОЖ, ищу женщину для
сов.жизни, без м/ж. проблем, до 66
лет.
Молодой человек, 43 года, не
36
был женат, желает познакомится с женщиной до 45 лет, для
серьёзных отношений, жилье есть.

Кировчанин, 54/172/80, поз37
накомится с женщиной для
встреч, без м/ж. проблем. Жду
СМС.

Мужчина, 54 г., без в/п., раз38
веден, спиртное в меру, свой
дом, познакомлюсь с женщиной
для совместного проживания.

39

Самодостаточный обеспеченный мужчина, 67/185/103,
спортивного телосложения, познакомится, только для сер.отношений, с обеспеченной женщиной,
не обремененной детьми, внуками,
женщиной, 55-65 лет. Желательно
по знаку “Лев”, хорошей хозяйкой,
садоводкой.
Познакомлюсь с девушкой
40
(возможно, инвалидом), от
18-25 лет, для сер.отношений. О
себе: 23 года, инвалид I гр. (хожу с
помощью ходунков).

ОНА ИЩЕТ ЕГО
Вдова, кировчанка, 65/165/70,
41
ж/м. обеспечена. Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет, без в/
п. Из МЛС прошу не беспокоить.

О себе: 53/159/73, весёлая,
42
спортивная, люблю природу,
животных, имею машину. Познакомлюсь для дружеских встреч.

Познакомлюсь с мужчиной,
43
уставшим от одиночества, 6070 лет, добрым, неспособным на

предательство, без в/п., ростом не
ниже 170 см, не судимым. О себе:
59/164/80, добрая, порядочная, без
в/п., хозяйственная, есть ребёнок 7
лет, являюсь опекуном.

Вдова, 60/160, брюнетка,
44
познакомится с мужчиной до
65 лет для сов. жизни. Женатых
прошу не беспокоить.

45

Вдова, кировчанка, 68/155/65,
ж/м. обеспечена, “Рыба”.
Познакомлюсь с мужчиной до 70
лет, без в/п., несудимым, с автомашиной. Остальное при встрече.

КУПОН

Текст объявления:

Телефон и адрес
(не публикуются):
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С 1 февраля водка дешевеет на 35 рублей
По мнению активистов «Народного контроля», это спровоцирует новый рост
контрафакта и необходимость серьезной борьбы с нелегалами
Росалкогольрегулирование
установило новую минимальную розничную цену на
крепкий алкоголь. Пол-литра
водки станет стоить
185 руб. вместо нынешних
220. В 2012 году теневой сегмент алкогольного рынка составлял около 30 %, в 2013г.
превысил 50 %, а в 2014г.
перевалил все 70 %. Получилось так, что в России продают водки намного больше,
чем производят заводы, тут
ещё кризис и санкции.
«Нелегальная водка, всякие
суррогаты, спиртные напитки
подобного рода возникают из-за
определенной завышенности цен
на легальную продукцию, — не
выдержав беспредела, сказал в
декабре 2014 года глава государства, добавив, что обсуждал эту
тему с председателем правительства Дмитрием Медведевым.
— Бороться (с алкоголизацией)
нужно здравыми способами, и
соответствующие
структуры
должны об этом подумать».
Интересно, что легальную водку по 185 руб. найти будет практически невозможно. Всё дело в
том, что государство забирает с
каждой легально произведенной
бутылки более 130 руб. (акциз,
НДС), прибавив сюда накладные
расходы и минимальную прибыль завода. В итоге отпускная
цена завода выходит — 171 руб.
Дальше классическая схема товародвижения. Поэтому водка в
магазинах по цене менее 220 руб.
— заведомо подозрительного происхождения.
Одновременно Госдума ужесточила наказание за производство и продажу контрафактного
алкоголя и табака, а президент
России подписал закон о конфискации с января 2015 года не только
незаконно произведенного алкоголя, но и использовавшегося при
его изготовлении и распространении оборудования и транспорта.
Причем вырученные от продажи
конфискованного оборудования
деньги предлагается зачислять
на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии. Всё

это свидетельствует о том, что в
2015 году соответствующие структуры будут более активны.

Рейтинг эффективности
структур
«Народный контроль» составил рейтинг эффективности
органов государственного надзора за незаконным оборотом
алкоголя в Кировской области
по принятым мерам и взаимодействию с организацией.
Напомним, в 2014 году контролеры выявили по Кировской
области более 20 организаций,
осуществляющих сбыт алкоголя
сомнительного происхождения.
Алгоритм действий прост. В магазине покупается подозрительная бутылка, составляется акт,
который направляется в органы
государственного надзора. Как
ранее сообщалось, в торговле
контрафактом были замечены
ООО «Весна» (Вятские Поляны),
Свечинское РАЙПО, Зуевское
РАЙПО, Талицкое Сельпо, Фаленский РПС, Белохолуницкое
РАЙПО, Омутнинское РАЙПО,
ООО «ВАН», ООО «ТД «Искра»,
ООО «Ветеран», ООО «Двуречье»,
ООО «Югранд», ООО «Фортуна»,
ООО «Гармония», ООО «Велес»,
ООО «Квинт», ООО «Ассорти»,
ООО «Магазин гастроном №76»,
ООО «Азери».

Наименее эффективным по алкогольной теме оказался Департамент развития предпринимательства и торговли Кировской
области. В 2014 году по заявлению
департамента лишились лицензии всего три организации, и то за
несвоевременное переоформление лицензии и несвоевременную
подачу деклараций об обороте
алкоголя.
На предпоследнем месте оказалось управление Роспотребнадзора по Кировской области.
Несмотря на то, что ведомство
уполномочено привлекать к ответственности за продажу товаров поддельной маркировкой, чиновники отписались отсутствием
необходимых специалистов и
сложностями в проведении внеплановых проверок, о которых
необходимо было уведомлять за
сутки до посещения. Уверены, что
в активе Роспотребнадзора круглый ноль в работе с поддельным
алкоголем. Но у ведомства появилась перспектива исправить положение, поскольку обязанность
уведомления о внеплановых проверках была отменена. Твердая
им тройка за работу.
Хороший результат показала кировская полиция. Оперативно производила изъятия,
направляла на экспертизу, которая подтверждала фальсификацию марок, информировала

Кировские полицейские
перекрыли канал поставки
контрафактного алкоголя
В минувшие выходные
сотрудники Управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России
по Кировской области
задержали жителя Кирова, который занимался
перевозкой, хранением и
сбытом нелегальной водки известных брендов с
поддельными акцизными
марками.
38-летний кировчанин был
задержан на складе на ул. Широнинцев областного центра
во время разгрузки очередной
партии
фальсифицированного алкоголя в количестве
4 тыс. бутылок.
В ходе осмотра склада
также была изъята нереализованная водка из прежних
поставок с акцизными марками, имеющими признаки подделки, всего в общей сложности 680 бутылок.

Установлено, что водка
с поддельными акцизными
марками приобреталась в
Московской области по цене
35 рублей за 1 бутылку и продавалась на территории Кирова
по цене 130 рублей за бутылку
по поддельным документам
соответствия качества.
Как сообщают в УМВД по
Кировской области, задержанный даёт признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по
ч.5 ст.171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение,
перевозка в целях сбыта или
продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере».
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с крупным штрафом.
В настоящее время сотрудниками УЭБиПК УМВД проводится работа по выявлению
других лиц, участвовавших в
сбыте контрафакта.

общественную организацию о
принятых мерах. В результате
взаимодействия с общественной
организацией было возбуждено
два уголовных дела и одна торговая организация из числа выявленных контролерами получила
административный штраф. Ещё
больший результат полиция показала с одноименным проектом
«Народный контроль» от партии
Единая Россия. Буквально тоннами изымалось по ночам пиво и
водка из ларьков города. Достойно ставим им четверку.
Отличная и эффективная работа Управления Росалкогольрегулирования ПФО. Правда,
находится управление в Нижнем
Новгороде, в Кирове бывает не
часто, но зато работает со стопроцентной отдачей. По всем направленным в этот орган заявлениям
проведена проверка и возбуждены административные дела. Да
и потребителям взаимодействовать с ним проще. Купить подозрительную бутылку и с чеком
привезти её в Нижний Новгород.
Буквально через тридцать дней
появится реальная надежда, что
нарушитель торговать алкоголем
не будет никогда.
Помочь же разобраться в узорах марки и направить в Нижний
помогут в «Народном контроле»
по тел 45-54-69.
«Народный контроль»
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Советы бывалого. «Чайнику» на заметку
© А.Шилов 1997г.

Заботы февраля
в ловле ершей
На носу февраль — месяц
глухозимний. Приличная
рыба мало у кого ловится. Большинство рыбаков
вынуждены ловить ершей.
Ёрш - рыба непривередливая, водится практически
во всех водоемах нашей
области. Кроме того, он не
столь требователен к качеству оснастки, как плотва
или лещ, поэтому поймать
ерша несложно.
В
большинстве
случаев
ерши, которые ловятся на водоемах без течения, имеют гораздо меньшие размеры, чем
ерши, которые ловятся в реках.
Поэтому, собираясь открыть
охоту за ершом рекордных размеров, предпочтительнее идти
на речку. Рекордным размером
для ерша будет рыбешка с промысловой длиной более пятнадцати сантиметров. Ершиный
рекордсмен нашей области имеет длину 16,5/19,0 см (промысловая/общая) и вес 140 граммов.
Его поймал на Истобенской старице в апреле 1998 года Николай
Поплаухин. До сих пор этот рекорд не побит.
Ерш — любитель глубины
и течения, поэтому искать его
нужно в глубокой части водоема — в районе русла и предрусловой бровки, в ямах. Тут глубины могут достигать трех-пяти
метров. Именно в таких местах
клюют ерши-рекордсмены, которые так и просятся либо в
уху либо в «ершовые шпроты».
Ловить тут нужно на тяжелые
вольфрамовые мормышки. В
более мелких местах типа речных заливов с глубинами не
более двух метров чаще ловятся ерши скромных размеров,
так называемые «трясуны» или
«подъершики» длиной со спичку. Эта ершиная мелочь — незаменимая насадка для ночной
ловли налимов.
При ловле ершей лучшими
будут мормышки типа “Капельки”, “Уральской” и «Муравья»-

их ерш глубоко не заглатывает.
Можно ловить и на «Шарик»,
но «Шарик» менее удобен, чем
вытянутые
каплеобразные
мормышки при насаживании
пучков из мотыля. Размер мормышки зависит от глубины в
месте ловли и от силы течения.
На Вятке в большинстве мест
вполне подойдет вольфрамка
диаметром 4-5 мм и только в самых глубоких ее местах с сильным течением нужно привязывать мормышку диаметром
6-8 мм.
Ерш не обращает внимания
на размер мормышки и способен в свою огромную пасть
заглотить любую наживку. Поэтому не бойтесь использовать
крупные мормышки размером около пяти миллиметров
с крючками №№ 2,5-3 по российской нумерации. Крупная
мормышка быстрее достигает
дна, чем небольшая, хорошо
работает при обмерзании лунки и лесы. Цвет мормышек при
ловле ершей предпочтительнее
черный, как и при ловле окуней. Если вы используете свинцовые мормышки, то лучшими
будут имеющие натуральный
тусклый цвет окислившегося
свинца.
Я часто использую снасть со
второй небольшой мормышкой
или крючком, привязанными
выше основной тяжелой мормышки на 10-15 см. Такой тандем
неплохо работает на течении и
кроме ерша с успехом соблазняет другую рыбу — подлещиков,
плотву, пескарей. Именно для
неё, в качестве наживки, лучше использовать не мотылика,
насаженного «полу-колечком»,
а пару- тройку средних опарышей или пяток личинок былинника, в крайнем случае — пучок
мотылей.
Что касается вариантов исполнения мормышек, я предпочитаю использовать вольфрамовые мормышки с крючком,
припаянным сверху. Хотя мормышки с отверстием для лески,

ВЕСЕННИЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ
МАРАФОН

25 февраля (среда)
с 9.30 до 14.00
в областной Филармонии

Таких ершей ловить приятно.
Фото автора.

прожженным лазером, миниатюрнее, но у них часты обрывы
из-за острой кромки отверстия.
Избежать этого тяжело: малый
диаметр отверстия не позволяет вставить в него даже самый
тонкий кембрик, а скруглить
кромки сверлом из-за твердости
вольфрама не получится.
Ерш — не окунь. Наличие
цветных кембриков на крючке мормышки не обязательно.
Хотя, если вы ловите ершей в
спокойном водоеме, кембрик
будет полезен, поскольку повысит ваши шансы попутно к
ершам приловить окуньков с
плотвичками.
Лучшей насадкой при ловле
ерша будет мотыль. На крючок
мормышки обычно насаживают двух мотыликов: первого
прокалывая от середины и выводя жало в голову личинки, а
второго — полуколечком. Если
ловится мелкий ершик-трясун,
активно стаскивающий мотыля
и выдающий на кивке при поклевке характерную “ершовую”
тряску, насаживайте на крючок
полуколечком одного мотылика. В конце зимы ерш в уловах
крупнеет, некоторые экземпляры достигают 12-15 сантиметров. Такой ерш чаще клюет не
на пучок мотылей, а на кусочек
навозного червя. Поэтому в конце зимы при ловле ершей на
нижнюю, крупную мормышку
я насаживаю кусочек червя, а
на крючок, привязанный выше
неё — несколько мотылей «пучком».
Окончание в № 6.

Регистрация и программа на сайте

www.consultantkirov.ru
и по тел. (8332) 700-709

ООО «Астра» (тел. 8(8332) 321224, mandrovskaja@yandex.ru), в связи с
несостоявшимся аукционом 25.12.2014 г. сообщает о повторном аукционе
13.03.2015 г, в 10.00 ч., по адресу www.fabrikant.ru., имущество ООО «Лена»
(ИНН 4347024870, ОГРН 1024301307920, дело А28-10717/2013), АУ Терентьев
И.М. (ИНН 434700693478, НП СРО «Евросиб»), не залог: право требования к
ООО «Агрофирма «Майская» ОГРН 1064334001841, в размере 2147657,6 рублей. Цена лота 1932891,84 рублей. Задаток 5%, шаг 5%. Прием заявок на ЭТП с
00.00 час. 08.02.15 до 10.00 11.03.2015. Заявка в электронной форме, согласно
ст. 110 Закона о банкротстве. Итоги торгов- 19.00 13.03.15.; Победитель - лицо,
предложившее высшую цену; оплата - 30 дн. Р/с: 4070281060000101278 в ОАО
КБ «Хлынов» г. Киров. Реклама

Шайба Арсения Стоякина в ворота “Мамонтов Югры”.
Фото http://ugra-mhl.ru

Чепчане взяли
одно очко
в Ханты-Мансийске

Спорт

Ларионов отличился
за национальную сборную
Товарищеские матчи против сборной Швеции закончились для россиян плачевными результатами - 7:1 и
9:4. Один из немногих мячей сборной России записал
на свой счет нападающий
кировской “Родины” Игорь
Ларионов.
Игорь является единственным представителем кировской команды во взрослой сборной страны. Зато в юниорской
и юношеской сборных вятчан
побольше.
За российских юниоров
(1996 год рождения) выступают кировский полузащитник
Антон Тихвинский и нападающий Дмитрий Барбаков. 25 января они стали серебряными
призерами юниорского кубка
Европы после поражения от
сборной Швеции со счетом 4:3.
Барбаков стал автором шайбы
в ворота сборной Финляндии в

В программе: семинары по самым актуальным темам,
консультационные столы по вопросам налогообложения, уплаты пенсионных и страховых взносов, трудового
законодательства. Также гостей ждет интересная развлекательная программа, сюрпризы, и розыгрыш призов!

В матче против ханты-мансийских “Мамонтов Югры”
чепецкие хоккеисты сумели
“дотянуть” до овертайма, в
котором все-таки потерпели
свое десятое подряд поражение.

Фото www.sports.ru

третьем туре этих соревнований.
Четыре хоккеиста “Родины”
- Артем Катаев, Сергей Чистосердов, Евгений Неронов и Артем Самойлов - выступили за

юношескую сборную России,
которая в минувшие выходные
выиграла чемпионат мира.
В финале ей противостояла
Финляндия (9:4).
Леонид ПЕРЕПЕХИН

А за два дня до этого “Олимпия” уступила на выезде “Тюменскому Легиону” со счетом
3:2. В этой встрече олимпийцы
могли надеяться на лучший результат, поскольку тюменцы один из аутсайдеров дивизиона
“Урал-Сибирь”.
Чепчане дважды отыгрывались стараниями Ивана Меркулова и Владимира Соболева, но
на 58 минуте пропустили от “Легиона” решающую шайбу.
“Мамонты Югры”, напротив,
входят в число лидеров молодежной хоккейной лиги (второе место в урало-сибирском
дивизионе и восьмое в общей
таблице). Чепчане были очень

близки к тому, чтобы огорчить
фаворита. “Мамонты” открыли
счет на 11 минуте, а олимпиец
Егор Маташков забил ответную
шайбу под конец первого периода. Дальше догонять пришлось
уже ханты-мансийцам. Владислав Янцен сразу после перерыва
вывел “Олимпию” вперед. “Мамонты” сравняли счет, но к третьему периоду снова оказались
в роли догоняющих - отличился
чепчанин Арсений Стоякин.
Янцен после перерыва установил уже совсем оптимистичный
счет 2:4, но хозяева за оставшееся время ликвидировали отставание и в овертайме оказались
сильнее - итого 5:4.
В начале февраля КировоЧепецк посетят другие лидеры
“Урала-Поволжья”: “Сибирские
Снайперы” (Новосибирск), “Омские Ястребы”, “Снежные Барсы”
(Астана).
Леонид ПЕРЕПЕХИН

ГУРМАН

История

112 лет эволюции: Пивная культура в советское время

М

ногие, особенно те, кто
ежемесячно сдедит за
развитием истории завода “Вятич” в наших публикациях, знают, что предприятие имеет
уникальную летопись, ведущую
свое начало с 1903 года и связанную с именем немецкого пивовара
К.О. Шнейдера - поставщика Двора
Его Императорского Величества,
держателя марки пива “Баварское”.
И что с самых первых дней жизни
завода производство переживало
и взлеты, и падения. Сегодня, после
предшествующих рассказов о первых годах огромного успеха, мы
окунемся в историю 1920-1930-х
годов, когда культура потребления пива, скажем так, несколько
изменилась. Канули в прошлое
знаменитые вятские шнейдеровские пивные рестораны. Хотя, как
показало время, история развивается по спирали, и на очередном
витке былое вернулось. И что, как
не история крупного завода, так
хорошо демонстрирует историю
самой Вятки!
Именно тогда, в 1920-е годы в
городе стали вновь появляться
заведения по принципу «старорежимных» пивных лавок. Да и
просто пивных ларьков, которых
в городе было великое множество.

Вот так описывает самые знаменитые пивные 1940-1960-х годов
вятский писатель Евгений Мильчаков: «Посещение пивных не
считалось для студентов чем-то
грешным и недостойным. Спирта
в те годы мы не пробовали, а пива
очень хотелось. Поэтому.... мы
обошли немало пивных и обнаружили такие точки, о которых и не
подозревали. Часть из них можно
назвать исторически легендарными. Вновь появляющиеся пивные строились и размещались в
хаотичном порядке, притыкаясь
в свободные местечки вблизи
возможного скопления потенциальных потребителей». Рядом
с «Герценкой», на Карла Маркса,
напротив сегодняшнего госпиталя
инвалидов войн... В районе завода Крин их было сразу четыре. В
садике у Северной поликлинники
соорудили сборное сооружение
под названием «Шайба». Рядом,
на спуске в овраг, были две точки:
одна без названия, другая из серии
«Голубой Дунай». Про такие писали: «На углу пивное заведение, в
голубом сиянии фасад. Души жаждут исцеления, В ранний час сюда
рысцой спешат». Пивных в городе
было обилие, но только отдельные
заведения считались элитными,
имели постоянную клиентуру и

названия, которые дал им народ
и о которых знали все взрослые
горожане. Три самые известные
из них, получившие народные названия, — это пивная «У слепых» в
районе костела, названная в честь
областного общества слепых, которое в то время размещалось в
костеле; «Три сосны» напротив
главного входа в Ботанический
сад, названная в честь рядом растущих сосен; и «Железный занавес», или «Железяка», напротив
стадиона «Динамо», названная так
из-за громадных железных створчатых дверей, по которым и сейчас
можно опознать старый двухэтажный кирпичный дом купца Гусева на углу улиц Энгельса и ныне
Казанской. Как гласит история, в
заведениях этих пиво никогда не
разводили, соблюдали чистоту и
всегда кормили свежими бутербродами.
Отгремели развеселые пятидесятые, сменились волосатыми и
расклешенными шестидесятыми.
А кировское пиво по-прежнему
пользовалось спросом. Учитывая
популярность напитка, разбирали
его мгновенно, и бутылочного пива
в городе в продаже большую часть
времени не было. Более доступным
было пиво «на разлив». Вместо
«Шайб» и «Голубых Дунаев» в городе

Кафе «Утро». Пиво и пельмени пользовались популярностью
у многих поколений студентов соседнего общежития
политехнического института.

стали появляться кафешки-пивные,
которые из-за обилия стеклянных
витрин получили название «стекляшки». Одна из таких популярных стекляшек — кафе «Утро» на
остановке у кинотеатра «Октябрь»
и «Акация» на углу Ленина и Герцена. В стекляшках выстраивались
огромные очереди, ведь пенный
напиток сопровождался там еще
и пельменями. Также постоянным
источником пива в то время были
бани. Их снабжали бесперебойно.
Очередь в банях стояла всегда,
и чтобы поддерживать подобие
справедливости, «тех, кто из бани»,

пропускали вперед. Определялись
они по мокрым прическам, поэтому значительная часть страждущих
бежала в туалет и срочно поливала
головы водой. Лучше, конечно, без
очереди. Хотя, как сказал поэт Евтушенко:... Без очереди трудящихся
какой же у пива вкус? Вот постоишь
три часика, и столько мотаешь на
ус. Такое общество избранное, хотя
и табачный чад, Такие мысли неизданные в газетах, где воблы, торчат.
Свободный обмен информацией,
свободный обмен идей. Губит нас
водка, братцы, пиво сближает людей!

Экскурсия.
Цех розлива

З

а последние несколько
лет завод «Вятич» провел
полную замену старого
оборудования на современнейшее импортное. Что же касается
цеха розлива, то первые значительные обновления прошли в
1960-ом году: тогда полуавтоматы по розливу пива в бутылки
заменили на автомат производительностью 3 тысячи бутылок
в час. Однако высокий спрос на
продукцию вынуждал проводить
дальнейшие перемены: и всего
спустя два года 3-хтысячный автомат был заменен на 6-тысячный
аппарат по производительности
бутылок в час. Затем таких линий
стало уже две...
Стоит отметить, что современный завод «Вятич» может предложить нам несколько видов упаковки: стекло, пластиковые бутылки
и кеги. Сегодня розлив на «Вятиче» осуществляется на одной из
лучших линий немецкой марки
“KRONES”. Что пишут эксперты
об этой автоматике? Вот только

Цех розлива.

пару выражений: «имидж соответствует цене», и «в переводе на
автомобильный бизнес эта марка
сравнима с марками Мерседес и
БМВ». Ведь главное при розливе
- это скорость и стерильность! Сегодня в среднем скорость розлива, к примеру, полуторалитровой
пластиковой бутылки - 18 тысяч
бутылок в час.
При этом все-таки стандартом хранения пива во всем мире
является стекло. На заводе «Вятич» используется только темная
классическая немецкая бутылка.
И что еще важнее — не винтовая,
что благоприятно сказывается на
сроках хранения непастеризованного пива, которое не портится
долгое время. Хотите убедиться
в этом самостоятельно: добро
пожаловать на бесплатную экскурсию, на которой вы можете
своими глазами увидеть, с какой
заботой производители относятся к излюбленному вятскому
напитку. Запись по телефонам:
346-400 и 67-52-69.

Людям свойственно верить
во всяческие небылицы, не
подкрепленные фактами
— уж такова наша природа.
А в современном мире, пресыщенном информацией,
мы даже часто не понимаем,
откуда у нас взялось то или
иное знание. «Да я просто
знаю, и все. Вон, все вокруг
так говорят».

Это благодатная почва для распространения разного рода мифов

и небылиц, полностью оторванных
от реальности.
Очередная уловка таких знатоков: мол, настоящее пиво не может
храниться дольше 3-5 дней, а если
хранится дольше, то в нем есть
консерванты. На самом деле пиво
не является свежим продуктом,
так как оно уже прошло процесс
ферментации (брожения). Посмотрите, что происходит с хлебом он плесневеет, с молоком - оно
скисает, и т.д... Это результат работы микроорганизмов: бактерий

и дрожжей, которые всегда есть
в атмосфере и тут же берутся за
дело, как только в их доступности
оказывается их еда. Пиво — это
тоже результат работы дрожжей,
только не диких, обитающих вокруг нас, а специально выведенных для конкретной марки пива.
Перерабатывая содержащиеся в
начальном сусле сахара, дрожжи
образуют алкоголь, углекислый
газ и определенные эфиры. Разумеется, напиток испортится, если
в него попадут сторонние, дикие

дрожжи и прочие микроорганизмы, которые вызывают порчу
многих других продуктов питания. Поэтому «настоящее» пиво,
изготовленное при соблюдении
санитарных норм, как на «Вятиче», может храниться очень долго.
Наоборот, если какой-то производитель заявляет, что срок годности его пива составляет всего 3-5
дней, значит что-то у него не так
на производстве. Бывают целые
пивзаводы, которые не могут решить проблему с санитарией из-

за старого оборудования. Но
многие из них
не стремятся это
исправлять, напротив, они превратили
свой недостаток в достоинство!
«Наше пиво лучше, потому что
оно хранится всего 5 дней! Оно
ЖИВОЕ!». И люди им по своей наивности верят. Не верьте тем, кто
слагает мифы! Любителями «Вятича» доказано: хорошее пиво
может стоять годами!

реклама

Развеиваем мифы Миф 3: Пиво не может храниться дольше нескольких дней
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