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На конкурс поступило 536 заявок, из 
них 315 от городских и сельских посе-

лений, 51 от муниципальных районов,  
158 от городских округов и городских по-
селений и 12 от муниципальных образова-
ний с участием садоводческих некоммер-
ческих товариществ. Всего отобрано 366 
проектов, которые будут реализовываться 
в текущем году при поддержке областного 

бюджета. «С учетом финансовых возмож-
ностей областного бюджета на реали-
зацию муниципальных проектов ППМИ 
– 2016 предложено направить  
100 млн руб. в 2016 году и 150 млн руб. 
в 2017 году», — пояснили в минсоцраз-
вития. 16 марта результаты конкурсного 
отбора будут представлены для утвержде-
ния правительству Кировской области.

В ППМИ-2016 будут участвовать 366 проектов
26 февраля состоялось 
заседание конкурсной 
комиссии, на котором 
были рассмотрены 
заявки муниципальных 
образований в рамках 
Проекта по поддержке 
местных инициатив 
2016 года. 

Об этом губернатор Никита Белых сообщил 
26 февраля перед началом матча по хоккею 
с мячом между кировской «Родиной» и хаба-
ровским «СКА Нефтяник».

«Руководство области и города, понимая 
значимость хоккея с мячом, ведёт постоянную 
работу по поддержанию материально-техничес-
кой базы клуба. Рад сообщить, что совместными 
усилиями удалось решить непростую задачу 
по финансированию нашей ведущей команды 
«Родина» и привлечь дополнительные средства 
из внебюджетных источников. Отныне генераль-
ным спонсором команды является открытое 
акционерное общество «Российские железные 
дороги», - сообщил Никита Белых.

Он также отметил, что, несмотря на трудности 
и непростую ситуацию, игроки клуба достойно 
представляют наш регион в Суперлиге Чемпио-
ната России, в детско-юношеских соревнованиях, 
на международной арене. Многотысячная армия 
кировских болельщиков горячо поддерживает 
команду в домашних матчах и на выезде.

Глава региона выразил уверенность, что 
сотрудничество с «РЖД» будет успешным и пло-
дотворным, пожелал хоккеистам удачи на льду 
и новых побед, а болельщикам - зрелищных, 
ярких матчей.

Напомним, что хоккейная команда «Родина», 
находящаяся в тяжелом финансовом состоянии, 
на протяжении последних лет искала спонсора. 
Отметим также, что история кировской «Родины» 
началась в 1934 г., когда игроки сборной команды 
по футболу завода учебно-технического школьно-
го оборудования «Кутшо» (ныне ЭМСЗ «Лепсе») 
провели несколько товарищеских матчей по хок-
кею с мячом с командами родного города.  
С 1957 года команда носит название «Родина». 
Среди достижений команды звание чемпиона  
VI зимней Спартакиады народов РСФСР 1978 года, 
звание чемпиона РСФСР 1980 и 1982 годов. В сезоне 
2005 - 2006 года «Родина» стала бронзовым при-
зёром Чемпионата России (пока это самое высокое 
достижение за всю историю клуба).

«Наблюдатель»

ОАО «РЖД» стало генеральным 
спонсором «Родины»

24 декабря прошлого года в 
здании правительства Кировской 
области состоялась торжествен-
ная церемония вручения памят-
ного знака «Семейная слава». 
Награды лучшие вятские семьи 
получали из рук губернатора.

Одна из лауреатов — жительница 
поселка Восточный Омутнинского 
района Елена Кокорина – практичес-
ки сразу после окончания церемонии 
родила в кировском перинатальном 
центре сына. Уже в момент получе-
ния награды женщина поняла, что 
пора ехать в роддом. К зданию прави-
тельства была оперативно вызвана 
«скорая помощь», и как только Еле-
на вышла из зала, её сразу передали 
бригаде медиков.

Малыш родился весом 4 кг 220 гр. 
Спустя несколько часов после его 
рождения Губернатор Никита Белых 
в телефонном разговоре поздравил 
супругов Кокориных с прибавлени-
ем. К слову, это уже пятый ребенок в 
семье. К моменту его рождения суп-
руги уже воспитывали четверых сы-
новей в возрасте от 3 до 20 лет. Самый 
младший посещает детский сад, двое 
учатся в начальных классах школы, 
старший – студент Кировской сельхоз- 
академии.

Пятого сына родители решили 
назвать Никитой. Сейчас Никите 
Кокорину 2 месяца. Как рассказала 
его мама, мальчик растет хорошо, 
за это время прибавил в весе почти  
2 кг. В начале февраля Елена и Павел 

Кокорины обратились к губернатору 
с предложением стать крестным от-
цом маленького Никиты. Глава реги-
она дал согласие.

Обряд крещения, на котором при-
сутствовал Никита Белых, прошел 
27 февраля в Свято-Троицком соборе 
Омутнинска. По православной тра-
диции крестный отец подарил свое-
му крестнику крестильный набор 
(нательный крестик, рубашку, поло-
тенце), а также серебряную ложечку 
— так называемый «подарок на зу-
бок» — первая ложечка, с которой ре-
бенок начнет самостоятельно есть.

Как отмечают в правительстве об-
ласти, семью Кокориных в Восточном 
знают и уважают. По словам коллег 
и соседей, супруги Елена и Павел за-
нимаются общественной деятельнос-

тью, пропагандируют здоровый образ 
жизни. Вместе с детьми катаются на 
лыжах, на лошадях. Елена организо-
вала в поселке «группу здоровья» для 
женщин — занятия проходят три раза 
в неделю в спортивном зале СДЮС-
ШОР. Павел в прошлом году собствен-
ными силами создал в поселке лыж-
ную трассу, установил футбольные 
мини-ворота на детской площадке.

Глава региона поблагодарил суп-
ругов за активное участие в жизни 
муниципального образования, достой-
ное воспитание детей, выразив уверен-
ность в том, что и крестник Никита 
продолжит добрые традиции своей се-
мьи. «Я осознаю всю меру ответствен-
ности и причастности к судьбе крест-
ника», — сказал Никита Юрьевич.

«Наблюдатель»

Никита Белых стал крестным отцом
27 февраля глава региона принял участие в крестинах малыша, 
который появился на свет в день вручения его родителям знака 
«семейная слава»
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В выходные дни руководитель ре-
гиональной Госавтоинспекции и 
Главный федеральный инспектор по 
Кировской области проверили не-
сение службы нарядами ДПС, а так 
же приняли участие в «сплошных 
проверках» водителей на состояние 
опьянения. Одна из них прошла на 
трассе, идущей на Слободской, Бе-
лую Холуницу и Омутнинск.

Для тотальной проверки водителей 
была выбрана оживленная дорога в 
районе поселка Вахруши Слободского 
района. В выходные дни поток транс-
порта устремляется по ней за пределы 
областного центра. Учитывая интенсив-
ность транспортного потока и уровень 
аварийности, сотрудники слободской 
госавтоинспекции выбрали для проведе-
ния массовых проверок водителей имен-
но этот участок.

Вечер пятницы, темное время суток,  
которое некоторые водители области ис-
пользуют для нарушений, позволяя себе 
добираться до дома в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Остановить такого «само-
убийцу» можно только двумя способами: 
либо это будет сотрудник ГИБДД, либо 
это будет ДТП. Конечно, первый вариант 
самый безопасный. Поэтому так необхо-
димы «сплошные проверки». Статистика 
служит тому подтверждением: в текущем 
году сотрудники госавтоинспекции уже 
задержали 579 водителей, управлявших 
транспортом в состоянии опьянения, еще 
240 отказались от прохождения медицинс-
кого освидетельствования.

Как отметил во время рейда руководи-
тель областного ГИБДД полковник Алек-
сандр Плотников, «проблема пьянства за 
рулем по-прежнему остается актуальной 
для Кировской области. Несмотря на ужес-
точение наказания, введение уголовной 
ответственности за повторное управление 
транспортом в состоянии опьянения, не-
которые несознательные граждане все же 
позволяют себе сесть за руль автомобиля 
в нетрезвом состоянии. В целях предуп-
реждения автомобильных аварий по вине 
нетрезвых водителей, выявления фактов 
управления транспортом в состоянии опья-
нения в Кировской области регулярно про-
водятся массовые проверки водителей».

Останавливая практически каждый ав-
томобиль, выстраивая все транспортные 
средства в колонну, инспекторы ДПС про-
веряли состояние водителей. Если име-
лись признаки опьянения, водителю пред-
лагалось пройти освидетельствование. В 
случае установления факта управления 
транспортом в нетрезвом виде водитель 

привлекался к ответственности в соот-
ветствии с законодательством РФ. 

Александр Плотников проверил орга-
низацию работы нарядов ДПС при прове-
дении массовой проверки, а также лично 
пообщался с водителями. Автолюбители 
одобрительно реагировали на проведе-
ние проверки, говорили о необходимос-
ти выявления пьяных за рулем, которые 
представляют опасность для других 
участников движения. Только за полчаса 
на одном участке дороги было проверено 
более ста водителей.

Главный федеральный инспектор 
Владимир Климов отметил грамотность 

и профессионализм автоинспекторов, а 
также культуру общения с участниками 
дорожного движения, Поскольку, что сам 
тоже является водителем и резко негатив-
но относится к тем, кто садится за руль в 
нетрезвом виде.

Александр Плотников проверил не-
сение службы в ночное время нарядами 
ДПС и в областном центре, где тоже про-
ходили «сплошные проверки» водителей 
на состояние опьянения. Всего за вы-
ходные дни в г. Кирове было задержано 
14 нетрезвых водителей.

«Наблюдатель»

[НЕДЕЛЯ. ВЯТКА] Íåäåëÿ. Âÿòêà

«Для меня такое доверие — большая честь, — подчеркнула Анна. – 
Я готова делать все, от меня зависящее, чтобы повышать уровень 

спортивной подготовки в регионе, выводить кировских спортсменов 
и на российские, и на международные спортивные площадки». Кстати, 
Анна Альминова уже приняла активное участие в детальной проработ-
ке проекта легкоатлетического манежа, который в ближайшее время 
собираются построить в микрорайоне Вересники областного центра.

Легкоатлетка Анна Альминова стала советником 
губернатора
Известная спортсменка с вятскими кор-
нями будет на общественных началах 
исполнять обязанности советника гу-
бернатора по вопросам развития физ-
культуры и спорта. Соответствующее 
удостоверение Анне Альминовой 
25 февраля вручил Никита Белых.

Тотальная проверка на трезвость
Руководитель областного ГИБДД и ГФИ лично вышли в рейд на поимку пьяных водителей

[НЕДЕЛЯ. ВЯТКА] 

Руководитель областного ГИБДД полковник Александр Плотников во время рейда.

Обучиться вождению сейчас в 
нашем городе предлагает ог-
ромное количество автошкол. 
Как не ошибиться с выбором и 
сэкономить время, деньги, нервы 
и главное, стать “уверенным 
пользователем” автомобиля? 
Мы подскажем вам 5 основных 
правил выбора автошколы:

1 правило. 
Количество категорий 
Просмотрев объявления, предла-

гающие обучение вождению, можно 
заметить, что большинство авто-
школ предлагает помощь в получе-
нии прав категории «В». Но этой ка-
тегорией автомобильный транспорт 
не ограничивается. Возможно, со вре-
менем вам пригодятся и другие кате-
гории, помимо «В» и «С». В таком слу-
чае вам не нужно будет спустя время 
собирать справки и документы для 
обучения на новую категорию. По-
лучение максимального количества 
услуг в одном месте – это удобно.

2 правило. 
Платаза РЕАЛЬНОЕ обучение 
Стоимость обучения должна со-

ответствовать качеству. Не может 

быть ничего дешевого и одновремен-
но качественного. Можно найти объ-
явления, где предлагают курс обу-
чения за 11 тысяч рублей. Но такие 
школы не имеют своих помещений, 
оборудованной базы, у них нет своих 
автомобилей. Они просто привлека-
ют по договору частных водителей-
инструкторов со своим транспортом. 
Экономят на количестве часов, ав-
томобилях. В итоге люди получают 
некачественное обучения, выезжа-
ют на дорогу, которая невыученных 
уроков не прощает. Как следствие – в 
лучшем случае пересдачи в ГИБДД, 
в худшем – ДТП на дорогах. Сэко-
номившим и не сдавшим тест или 
«город» в ГИБДД приходится идти в 
другую автошколу и переучиваться. 
В итоге получается как в поговорке: 
скупой платит дважды.

3 правило. 
Репутация автошколы 
Очереди на получение прав в 

ГИБДД стали следствием увеличе-
ния количества автошкол. Если в 
1998-м году было всего 8 школ, то на 
сегодня в городе их 39. Только за пос-
ледние три года их открылось 10-15. 
Основную массу автошкол в Кирове 

открыли бывшие водители-инструк-
торы, индивидуальные предприни-
матели. В итоге люди клюют на цену 
и сталкиваются с низким качеством. 
Частники, новые школы не всегда 
заботятся о полученных своими уче-
никами знаниях, ссылаясь после не-
удач в ГИБДД на то, что человек «не-
обучаем».

4 правило. 
Серьезные специалисты 
К сожалению, директорами про-

фильных учебных заведений конс-
татируется факт, что общий уровень 
инструкторов падает. Цены на обу-
чение довольно низкие, что не при-
влекает на работу первоклассных 
водителей-инструкторов. Специа-
лист был с высшим педагогическим 
образованием – для нашего города 
это нонсенс. Однако, некоторые 
автошколы тщательно подходят к 
подбору преподавателей и обращают 
внимание, в первую очередь, на педа-
гогические умения специалиста.

5 правило. Накопленный 
практический опыт 
Накопленный за годы опыт, зна-

ния и умения автошколы составля-
ют главный ее капитал.

Как правильно выбрать автошколу 
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Жители Слободского зава-
лили жалобами госслужа-
щих и чиновников районно-
го, областного и столичного 
масштаба.

Даже на имя президента 
ушло послание, содержащее 
единственную, но многими 
подписями заверенную про-
сьбу: не назначайте руководи-
телем районного отделения 
Пенсионного фонда бывшего 
главу администрации Слобод-
ского Сергея Кашина.

“Будучи главой админист-
рации, он полностью развалил 
сферу ЖКХ, за что и был снят 
с должности. Правда, истина 
восторжествовала ценой жиз-
ни маленькой девочки, за что 
его еще ждет Божий суд..., - пи-
шут в своих посланиях жители 
Слободского, напоминая, что 
“муниципальный работник со 
скромной зарплатой владеет 
многочисленными иномар-
ками, разорил и распродал 
предприятия города, развалил 
малый бизнес, расхитил бюд-

жетные средства через МУП 
“Водоканал”, нарушает эко-
логию города, разрабатывая 
карьер, который подмывает 
берега нашего старинного го-
рода”.

Напомним, что во времена 
руководства слободской адми-
нистрацией с именем Кашина 
связывали звучные “корруп-
ционные скандалы”: экология, 
здравоохранение, замерзаю-
щие детские садики…

Слобожане заявляют: “Жи-
тели города возмущены тем, 
что человека с такой репутаци-
ей поддерживают отдельные 
чиновники, пытаясь его тру-
доустроить. Вряд ли он будет 
защищать интересы нас, про-
стых пенсионеров». 

Как ответили в правитель-
стве области: “Трудоустройс-
твом господина Кашина не 
занимаемся”... А также, как 
сообщил управляющий Пенси-
онного фонда Николай Пасын-
ков: “На замещение должнос-
ти начальника госучреждения 
Управления пенсионного фон-

да РФ в Слободском районе в 
настоящее время претендуют 
несколько кандидатур, в том 
числе и Кашин С.А. В настоя-
щее время решение не приня-
то». 

Елена ОВЧИННИКОВА

Кашина не пускают в Пенсионный?

25 февраля на шахте «Се-
верная» на глубине 780 

метров из-за выброса метана 
произошло два мощных взрыва, 
повлекших обрушение породы. 
Под землей находились 111 че-
ловек. К поисково-спасательным 
работам приступили 5 отделений 
горноспасателей. Из шахты был 

эвакуирован 81 рабочий, еще  
4 были найдены мертвыми. В то 
же время за завалами остались 
26 шахтеров.  Их поиски велись 
более трех суток, пока поздно 
вечером 28 февраля не прогре-
мел 3-й взрыв, который унес 
жизни еще 6 человек, в том числе 
5 горноспасателей. 

Одного из спасателей, погибших в шахте «Северная», похоронят в Кирове
В Кирове пройдут похороны 44-летнего 
Павла Шакирова — одного из сотрудни-
ков МЧС, погибшего во время операции 
по спасению горняков на шахте «Север-
ная» в Воркуте. Мужчина не был уро-
женцем Кировской области. Решение 
о месте похорон принимали родители 
Павла, которые сейчас проживают в 
Нововятском районе города Кирова.

Следственное управление СК РФ по 
Кировской области сообщило о завер-
шении расследования уголовного дела 
в отношении заведующего неврологи-
ческим отделением КОГБУЗ «Кировская 
городская клиническая больница № 1» 
Михаила Шермана, обвиняемого в полу-
чении взятки.

По версии следствия, 10 декабря 2015 года 
Шерман, не проводя личного медицинского 
осмотра обратившегося к нему гражданина, 
фиктивно направил его на лечение в стаци-
онарное отделение больницы. Медсестре он 
дал устное распоряжение внести необходи-
мые данные на пациента, создать на него 
историю болезни, передать для заполнения 
памятку пациента и другие необходимые 
документы. Все это в дальнейшем стало бы 
основанием для выдачи листка нетрудос-
пособности. За эти действия заведующий 
отделением лично получил от обратившегося 
взятку в размере 40 тыс.рублей.

«В ходе следствия вину в совершении пре-
ступления обвиняемый признал полностью, в 
содеянном раскаялся, — сообщила официаль-
ный представитель следственного управле-
ния Мария Меркулова. — Следователи собра-
ли достаточную доказательственную базу, в 
связи с чем уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу. Кроме 
того, в адрес руководства КОГБУЗ «Киров-
ская городская клиническая больница №1» 
внесено представление об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению 
преступления, а также о неэффективности 
разработанных мер антикоррупционного 
поведения».

«Наблюдатель»

Горбольнице №1 
предписали усилить 
антикоррупционные 
меры

29 февраля был вынесен приговор 
врачу-хирургу КОГБУЗ «Советская 
ЦРБ», который обвинялся по ч.2 
ст.109 УК РФ «Причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадле-
жащего исполнения своих служеб-
ных обязанностей».

Напомним, инцидент произошел  
3 августа 2015 года. 50-летний житель Со-
ветска, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, упал в гараже, ударившись 
головой о бетонный пол. Мужчина был 
доставлен в хирургическое отделение Со-
ветской ЦРБ. Пострадавшего обследовал 
55-летний врач-хирург, который не увидел 
на голове мужчины никаких поврежде-
ний и гематом. На рентгенограмме костей 
черепа также не было установлено каких-
либо повреждений, хотя пострадавший 
утверждал, что у него из уха идет кровь. 
Пациенту был поставлен диагноз «пов-
реждение барабанной перепонки справа», 
после чего его отпустили домой. Однако 
наутро следующего дня мужчина скон-
чался.

Согласно заключению судебно-меди-
цинской экспертизы, смерть пострадав-
шего наступила от закрытой черепно-моз-
говой и черепно-лицевой травмы (ЗЧМТ), 
сопровождающейся переломом костей 
свода и основания черепа.

«Комиссионная судебно-медицин-
ская экспертиза показала, что между 
дефектами оказания медицинской по-
мощи врачом-хирургом Советской ЦРБ 
и наступлением смерти пострадавшего 

имеется причинно-следственная связь, 
— пояснила официальный представи-
тель следственного управления СК РФ 
по Кировской области Мария Меркулова. 
— По версии следствия, врач-хирург не 
принял необходимых мер для оказания 
своевременной и квалифицированной 
медпомощи пациенту по поводу тяжести 
его состояния и выявленных у него при-
знаков ЗЧМТ, не принял мер к его госпи-
тализации, не создал условия для лече-
ния, а также предотвращения смерти».

Обвиняемый полностью признал свою 
вину, в содеянном раскаялся. Пригово-
ром суда ему назначено наказание в виде  
1,5 лет ограничения свободы без лишения 
права заниматься меддеятельностью. 
Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, за прошедший год следс-
твенный комитет возбудил 15 уголовных 
дел об убийственных ошибках врачей. 
«Халатность в белых халатах» приобре-
ла уголовный статус после того, как при 

содействии губернатора Никиты Белых 
было заключено трехстороннее соглаше-
ние между УМВД России по Кировской 
области, тогда еще Департаментом здра-
воохранения региона и Следственным 
управлением Следственного комитета 
по Кировской области. Согласно этому 
соглашению, врачи должны незамедли-
тельно сообщать в правоохранительные 
органы о смерти пациента, тело умершего 
при этом доставляется не на вскрытие, а 
на более полную судебно-медицинскую 
экспертизу, все медицинские документы, 
связанные с умершим пациентом, изы-
маются во избежание фальсификаций. 
Все эти меры направлены на увеличение 
юридической ответственности медицин-
ских работников за совершенные ими 
профессиональные правонарушения, уве-
личение координации между правоохра-
нительными органами и учреждениями 
здравоохранения.

«Наблюдатель»

Суд вынес приговор по делу 
об убийственной ошибке врача
Хирургу советской ЦРб, виновному в смерти пациента, 
разрешили дальше заниматься врачебной практикой

Сергей Кашин.
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Полеты в столицу Крыма 
перевозчик будет осущест-

влять с 3 июня по 23 сентября 
по пятницам. В Сочи рейсы 
будут осуществляться  
с 6 июня по 23 сентября по 
понедельникам. В Анапу «Иж-
авиа» планирует запустить сра-
зу два рейса: один – с 4 июня 

по 24 сентября по субботам, 
второй – с 28 июня по  
30 августа по вторникам. Время 
в пути —  3 часа. Как отмечают 
в «Победилово», в ближайшее 
время другие авиакомпании 
- партнеры аэропорта также 
откроют продажи билетов на 
южные направления.

«Победилово» открывает продажу на первые летние рейсы 
Аэропорт «Победилово» совмес-
тно с авиакомпанией «Ижавиа» 
открывает летнюю программу 
южных направлений в Сочи, Ана-
пу и Симферополь. Рейсы будут 
выполняться на комфортабель-
ных реактивных воздушных судах 
ЯК-42 вместимостью 120 пасса-
жиров.

29 февраля 2016 года президент Владимир Пу-
тин подписал закон о повышении ставок акци-
зов на бензин и дизельное топливо с 1 апреля.  
Изменения внесены в статью 193 Налогового 
кодекса. 

Ставка акциза на автомобильный бензин по-
высится на 2 рубля за литр, на дизельное топливо 
— на 1 рубль за литр. Как отметили в министерстве 
финансов, при сохранении текущих мировых цен на 
энергоносители и текущим курсом рубля до конца 
года объем выпадающих доходов может превысить 
2 триллиона рублей, и повышение акцизов – это один 
из способов компенсировать эти потери. В Минфине 
также отметили, что в результате повышения акцизов 
цены на бензин могут вырасти на 6,5–7%. С учетом 
18-процентного НДС литр бензина может подорожать 
на 2,36 рубля.

Руководитель Кировского УФАС Марина Никонова 
прокомментировала повышение цен на бензин при 
дешевеющей нефти.

«Да, цены на нефть падают. Но если мы посмот-
рим структуру цены литра бензина, то увидим, что 
65% – это налоги, обязательные платежи, которые 
нужно государству вернуть; 8% – это стоимость 
нефти; остальное – затраты на добычу, переработку, 
транспортировку и реализацию, — цитирует руково-
дителя регионального антимонопольного ведомства 
«Первоисточник». —  Изменение закупочной цены в 
конце года в сторону снижения было нивелировано 
изменениями в налогообложении. С января этого года 
выросли акцизы на бензин, увеличился налог на добы-
чу полезных ископаемых».

По ее словам, мониторинг УФАС, проводимый на 
основании информации  компаний «ЛУКОЙЛ-Пермне-
фтепродукт» и «Чепецкнефтепродукт» о закупочных 
и розничных ценах, показал,  что в 2015 году цены на 
бензин менялись 6 раз, каждый раз в пределах 10-20 
копеек. «За год цены на бензин поднялись от 3 до 6% 
в зависимости от вида и марки нефтепродукта, при 
этом инфляция составила 12,8%. То есть повышение 
цены произошло в пределах уровня инфляции», 
— подчеркнула Марина Никонова.

«Наблюдатель»

УФАС: бензин дорожает 
обоснованно

Роман Палкин, чье имя 
в сентябре минувшего 
года стало у кировчан 
нарицательным, обви-
няется в краже двух шуб 
бывшей жены, в причи-
нении ей же побоев и 
мошенничестве в особо 
крупном размере. 

Ущерб, причиненный 
Палкиным экс-супруге, ее 
родителям и бабушке, а 
также друзьям, знакомым 
и членам баскетбольной 
команды, где играл сам, 
превысил, по словам 12 по-
терпевших, 10 миллионов 
рублей. 

Следствием было ус-
тановлено, что, жестоко 
обманывая веривших ему 
родных и близких, Палкин 
стремился к одной цели: 
любым способом получить 
деньги, чтобы рассчитаться 
с букмекерской конторой 
по долгам или продолжить 
игру. По официально не-
подтвержденным данным, 
в 2013-2014 годах “люби-
мец женщин” проиграл  
13,5 миллионов рублей. 

По версии следствия, Ро-
ман Палкин виновен в том, 

что Юлия Буйских, двое ее 
детей, в том числе годова-
лый сын обвиняемого Ми-
рон, а также родители и ба-
бушка-инвалид фактически 
лишились собственных 
квартир. Которые, доверяя 
любвеобильному зятю, вне-
сли в качестве залога по 
заемам (вместе с процента-
ми пять миллионов рублей 
- Е.О) теперь уже бывшему 
родственнику. 

Судебным решением ро-
дительская трехкомнатная 
квартира на Юго-Западе 
должна перейти палкин-
скому кредитору - Олегу 
Каткову, а бабушке при-
дется заплатить ростов-
щику за свою скромную 
однушку два миллиона 
рублей. Правда, есть на-
дежда, что на основании 
вынесенного уголовным 
судом приговора Палкину 
по “мошенничеству”, ре-
шения гражданских судов 
будут отменены. Кстати, 
как сообщили потерпев-
шие, на сегодняшний день 
за Катковым, якобы, чис-
лится уже 32 выигранных 
судебных процесса. Что, 
возможно, значит: такое же 

число кировчан, скорее все-
го доверчивых стариков, 
оказалось на улице. 

Напомним, что когда 
кредиторы начали искать 
Палкина, он скрылся из 
Кирова и 14 сентября был 
задержан полицейскими 
Самары, которые обрати-
ли внимание на Палкина 
в связи с ситуацией, будто 
списанной под копирку с 

истории Юлии Буйских: 
одинокая молодая женщи-
на и горячо влюбленный в 
нее “богатый бизнесмен”. 
Который, как бы испыты-
вая временные финансовые 
трудности, берет у возлюб-
ленной деньги взаймы и 
весьма настойчиво требует 
внести ее квартиру в залог 
под свои кредиты. 

Елена ОВЧИННИКОВА

Дело Романа Палкина 
легло на весы Фемиды 
В среду, 9 марта, в Первомайском районном суде 
в 14 часов состоится первое заседание по уголовному делу 
«корыстного ловеласа»
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Последнее время парки Кирова 
находятся под пристальным вни-
манием СМИ и общественности. И 
не зря. Зеленые территории горо-
да не дают покоя администрации, 
застройщикам и арендаторам. 
На днях Арбитражный суд решил 
судьбу участка парка имени Киро-
ва, расположенного в самом серд-
це города около цирка. 

Индивидуальный предпринима-
тель Ренжина Ольга Васильевна об-
ратилась в Арбитражный суд с требо-
ванием признать недействительным 
решение администрации города. Пос-

тановлением предпринимательнице 
было отказано передать в собствен-
ность земельный участок в парке у 
Цирка площадью 165 кв.м. со зданием 
тира на нем. Упомянутое помещение 
тира находится на краю парка, неда-
леко от пересечения улиц Горького и 
Азина. 

Очевидно, что после покупки учас-
тка Ренжина планировала развернуть 
на нем активную предприниматель-
скую деятельность. Согласно публич-
ной кадастровой карте, небольшой 
участочек под зданием действительно 
значится обособленно, не входя в об-
щую площадь парка. Суд выяснил, что 

отдельно этот участок значится с 2002 
года. В мае 2015 года Ренжина приобре-
ла здание тира площадью 74 кв.м. Поз-
же она обратилась в администрацию, 
желая приобрести весь участок без 
конкурса. Администрация Ренжиной 
в этом отказала, указав, что участок 
входит в общую площадь парка или 
«Зоны земельных насаждений общего 
пользования». Суд с администрацией 
согласился, удовлетворить иск бизнес-
леди отказался, указав, что даже если 
земельный участок выделен, все же он 
часть парка. Вариантом компромис-
са для сторон суд предложил аренду 
участка. 

Созданного еще в 1980 году 
при строительстве Кирово-
Чепецкого химкомбината. 
И дававшего области око-
ло сотни рабочих мест, где 
средняя зарплата была 
20-27 тысяч рублей. 

Сегодня владельцы и работни-
ки банкротящегося предприятия, 
заручившись  поддержкой свобод-
ных профсоюзов, пытаются реани-
мировать компанию. И,  обратив-
шись в Арбитражный суд хотят 
заменить "конкурсное производс-
тво"  на "внешнее управление". 
Тем более что сегодня несколько 
кредиторов  "СХМ", недовольных 
деятельностью конкурсного уп-
равляющего, обратились с  жало-
бами в суд и Росреестр. 

- Изучив нынешнюю финан-
совую-экономическую ситуацию 
"СХМ", мы пришли к выводу, что 
"оздоровление" или, если хотите, 
возрождение компании возмож-

но. Ведь в тяжелых условиях 
самых отдаленных территорий 
России мы всегда справлялись 
с поставленными задачами. И 
нашими заказчиками были и 
наверняка останутся "Газпром", 
"Лукойл", "Росатом", "Таймыр-
газ", "Федеральное управление по 
безопасному хранению и уничто-
жению химического оружия", 
"СИБУР Холдинг" - благодаря ко-
торым мы постоянно наращива-
ли объемы выполняемых работ, 
- говорит гендиректор предпри-
ятия Игорь Липатников.

Как пояснил Липатников, в 
2013 году налоговая служба в 
рамках плановой проверки в 
течение года изучала финансо-
вую деятельность ОАО. И, обна-
ружив недоимку на сумму в 26 
миллионов рублей, обратилась 
ко взысканию. 

- Несмотря на наши едва ль не 
слезные уговоры: "дать нам не-
много времени" - налоговики до-

вольствовались исключительно 
своим решением. Не придавая 
значения наличию дебиторс-
кой задолженности, значитель-
но превышающей недоимку, а 
также не дожидаясь решения 
Арбитражного суда, куда мы, 
несогласные с "размером пре-
тензии", обратились с жалобой, 
наложили арест на расчетные 
счета и имущество ОАО. Забло-
кировав тем самым работу пред-
приятия. Так что волей-неволей 
пришлось объявлять фирму 
банкротом. Конкурсное произ-
водство было  начато в декабре 
прошлого года.

Но незадолго до того времени 
"арбитражная Фемида" пришла к 
выводу, что величина недоимки 
составляет всего... 4,5 миллиона 
рублей. Так что более 20 мил-
лионов, рьяно изъятых у "СХМ" 
судебными приставами-испол-
нителями, привели компанию к 
реальному банкротству. 

- Если бы не заблокировали 
счета, "СХМ" сумела бы самосто-
ятельно рассчитаться с креди-
торами, лизинговой компанией 
и УФНС. Но теперь, возрождая 

предприятие, что не является 
простой процедурой, мы опять 
будем терять время в судах, - го-
ворит Игорь Липатников.

Елена ОВЧИННИКОВА 

Кто виновен в преждевременной смерти?
Конкурсным производством завершилась деятельность 
ранее вполне успешного предприятия ОАО «Спецхиммонтаж» («СХМ»)

Фото chepetsk-news.ru 

Завершилось разбирательство 
вокруг владения и использова-
ния двух городских кинотеатров - 
«Октябрь» и «Дружба». Они уже 
несколько месяцев работают под 
руководством кинотеатра «Сме-
ны», но только на днях было 
вынесено решение Арбитражного 
суда области по этому делу. 

Бывший арендатор двух киноте-
атров в лице руководителей ООО 
«Киров Кино» пытался оспорить в 
суде решение комиссии по исполь-
зованию муниципальной собствен-
ности, решение городской думы и 
постановление администрации го-
рода о прекращении аренды зданий 

и переходе их в ведение «Смены». 
Рассмотрев обстоятельства дела, 
для суда главным стало, что «Сме-
на» — это некоммерческое партнерс-
тво по содействию развитию инфра-
структуры услуг в сфере культуры 
и искусства. А раз цели «Смены» 
не только получение прибыли, но и 
«содействие удовлетворению духов-
ных, культурных, образовательных 
потребностей жителей Кирова», 
следуя федеральному закону, го-
родская администрация, не проводя 
конкурсов или аукционов, передала 
«Смене» два здания кинотеатров. 
Суд эту позицию поддержал и быв-
шему арендатору «Киров Кино» от-
казал.

29 февраля Арбитражный суд Кировской об-
ласти удовлетворил заявление о банкротс-
тве женщины, которая оказалась в долгах 
после смерти супруга. По его просьбе она 
зарегистрировалась в качестве индивиду-
ального предпринимателя, однако в хозяйс-
твенную деятельность не вникала, все дела 
вел муж. После его смерти вскрылось нали-
чие задолженности по налогам и кредитам 
на общую сумму 2,3 млн. рублей, погасить 
которую финансовой возможности не было.

Рассмотрение ходатайства заняло 6 месяцев. 
Процедура банкротства была завершена в конце 
февраля 2016 года. Теперь женщине не придется 
расплачиваться по долгам супруга.

«Это судебное решение является первым 
подобным прецедентом в регионе и одним из 
первых в стране. А это значит, что механизм 
банкротства физических лиц начал работать. 
Тем не менее, важно, чтобы люди понимали: 
наличие юридической возможности списания 
долгов – это шанс, но не панацея для избавления 
от долгов. Каждый случай детально рассматри-
вается судом с целью выявления «мошенничес-
кой составляющей» со стороны заемщика», — по-
яснил координатор общественной инициативной 
группы «За финансово-правовую грамотность» 
Михаил Никитин.

Кстати, 15 и 18 апреля активисты проекта «За 
финансово-правовую грамотность» проводят 
Дни бесплатной юридической консультации по 
вопросам задолженности по кредитам и банк-
ротству физических лиц. Прием будет вестись 
по предварительной записи по тел. 77-75-80.

Андрей ШИЛЯЕВ

В Кировской области 
вынесено первое 
судебное решение о 
банкротстве физлица

Фото adsl.zveronline.ru

Суд не отдал часть парка у цирка 
в частную собственность

Кинотеатры «Октябрь» и «Дружба» остались в руках «Смены»

Фото vk.com
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На текущей рабочей неделе 
в областном правительстве 
состоялся пресс-тайм замес-
тителя председателя прави-
тельства Кировской области 
Сергея Щерчкова и министра 
транспорта Альберта Заполь-
ских. Напомним, что формат 
пресс-тайма - это общение 
журналистов и представи-
телей власти, возможность 
СМИ задать любые вопросы 
на заявленную тему. В этот 
раз пресс-тайм был посвя-
щен крайне насущной теме 
– дорогам и транспорту.

Федеральный 
источник не иссякнет

Как сообщил Альберт Заполь-
ских, в текущем году продолжит-
ся федеральное финансирование 
всех крупных проектов – путе-
провода в Чистые Пруды, дороги 
на Удмуртию и других.

- Напомню, в недавнем вы-
ступлении премьер-министр 
России Дмитрий Медведев обра-
тил внимание на строгую финан-
совую дисциплину в отношении 
федеральных субсидий. К Киров-
ской области претензий в плане 
освоения субсидий на дорожную 
отрасль нет – в прошлом году мы 
до копейки освоили межбюджет-
ные трансферты, - подчеркнул 
Альберт Владимирович. - Поэто-
му мы уверены, что в 2016 году 
продолжится строительство пу-
тепровода в Чистые Пруды и до-
роги до границы с Удмуртской 
Республикой.

Как заверил Сергей Щерчков, 
риск того, что правительство РФ 
прекратит финансировать круп-
ные кировские проекты, мини-
мален.

- Регион выполняет все взя-
тые на себя обязательства, более 
того, строительство путепрово-
да в Чистые Пруды идёт с опе-
режением графика. А по дороге, 
ведущей к границе с Удмуртией, 
автомобилисты поедут уже ле-
том, - сказал С. Щерчков.

Однако с путепроводом в Чис-
тые Пруды есть одна «загвоздка» 
- расселение домов, идущих под 
снос, идет не такими быстрыми 
темпами. Есть те, кто пересе-
ляться не торопится, и власти, 
как городские, так и региональ-
ные, скорее всего применят к 
ним все возможные способы воз-
действия вплоть до выселения 
по суду.

Говоря об общем финанси-
ровании дорожной отрасли 
региона в 2016 году, Альберт 
Запольских сообщил: объём ре-
гионального дорожного фонда 
составляет 5,2 млрд рублей. В 

эту цифру заложены и трансфер-
ты из федерального бюджета на 
строительство путепровода в 
Чистые Пруды, на возобновле-
ние строительства участка Опа-
рино – Альмеж и на завершение 
дороги до Удмуртии.

По словам министра транс-
порта Альберта Запольских, со-
седняя республика также ведёт 
дорожные работы во встречном 
направлении к Кировской об-
ласти. Установление регулярно-
го транспортного сообщения с 
Удмуртией имеет большое зна-
чение для сопредельных с ней 
районов Кировской области.

- Прежде всего, она важна для 
сельскохозяйственных предпри-
ятий обоих регионов, которые 
везут свою продукцию: молоко, 
корма для сельского хозяйства и 
другое, - сказал А. Запольских.

Отвечая на вопрос журналис-
тов, Сергей Щерчков сообщил, 
что с Министерством обороны 
практически согласован много-
летний проблемный вопрос о пе-
редаче километрового участка 
дороги в ЗАТО Первомайский в 
муниципальную собственность. 
В 2016 году этот вопрос будет 
окончательно решён. Напом-
ним, это позволит производить 
ремонт дороги за счёт средств 
областного трансферта, отметил 
зампред.

Как напомнил Альберт За-
польских, подобная работа по 
передаче регионального участка 
автодороги, ведущей на Пермь, 
продолжалась порядка семи 
лет и только сейчас выходит в 
завершающую стадию. Пока же 
содержание и ремонт этой доро-
ги ежегодно обходится бюджету 
Кировской области более чем в 
200 млн рублей. Так что регио-
нальные власти с нетерпением 
ждут передачи дороги на феде-
ральный уровень и высвобож-
дения денег для трат на другие 
областные дороги.

«Платон» поможет

Прокомментировал Альберт 
Запольских и работу новой сис-
темы «Платон» по взиманию де-
нег на платных дорогах.

- Несколько дней назад гу-
бернатор Никита Белых встре-
чался с представителями пере-
возчиков Кировской области. 
Во время разговора прозвучали 
достаточно жесткие обвинения 
в адрес федеральной и регио-
нальной власти по поводу того, 
что якобы эта система подрыва-
ет экономику страны, ставит на 
грань выживания перевозчиков, 
значительно влияет на стои-
мость продуктов питания.

По словам Альберта Владими-
ровича, на самом деле это далеко 
от истины. Россия не первопро-
ходец в системе взимания пла-
ты с автомобилей весом более 
12 тонн, которые ездят по доро-
гам общего пользования. Сегод-
ня её использует вся Европа.

Больше того, в европейских 
странах система взимания пла-
ты прописана очень детально: 
чётко регламентировано, какие 
грузы, на каком расстоянии и 
каким транспортом могут пере-
возиться. Например, на расстоя-
ние более 500 км ничего нельзя 
возить фурами. Только по же-
лезной дороге. Соответственно, 
и оплата дифференцирована.

Приводя доказательства в 
подтверждение своих слов, чи-
новники заявили, что сегодня в 
России самый низкий уровень 
оплаты – 2 - 3 цента за 1 км. В Бе-
лоруссии – 16 центов, в Австрии 
– 49 центов.

При этом официально подсчи-
тано (это данные Минтранса РФ), 
что транспортом весом более 
12 тонн перевозится менее 4% 
всех грузов, которые так или ина-
че могут повлиять на стоимость 
продуктов питания в магазинах. 
И, например, при стоимости 
1 литра молока в 60 рублей до-
полнительные расходы, кото-
рые несёт перевозчик по систе-
ме «Платон», составляют менее 
2 копеек на 1 литр.

То есть, по словам Заполь-
ских, заявления некоторых не-
добросовестных представителей 
перевозчиков о подрыве эконо-
мики страны – полная ложь, ко-
торую распространяют, возмож-
но, преследуя и политические 
мотивы.

Кроме того, когда в ноябре 
2015 года система «Платон» внед-
рялась, предполагалось, что в 
2016 году через неё в целом будет 
собрано порядка 51 млрд  руб-
лей, которые полностью пойдут 
на реализацию региональных 
дорожных проектов в рамках 
государственно-частного пар-
тнёрства. Однако в связи с тем, 
что размер оплаты в итоге был 

снижен, в текущем году будет 
собрано около 30 млрд рублей. 
То есть регионы на свои дорож-
ные проекты недополучат свы-
ше 20 млрд рублей.

Кировская область также 
планирует участвовать в этом 
начинании федерации – у нас 
есть серьезный проект, который 
мы не можем напрямую финан-
сировать из областного дорож-
ного фонда из-за его высокой 
стоимости – это западный обход 
города Кирова. Его стоимость - 
16 млрд рублей, то есть в три раза 
больше объёма регионального 
дорожного фонда. Так что один 
из вариантов – участие в кон-
курсе Федерального дорожного 
агентства по отбору проектов, 
которые будут финансироваться 
в том числе за счёт средств, со-
бираемых по системе «Платон».

Совместные 
инвестиции

Напомним, в рамках проекта 
трассы «Западный обход города 
Кирова» планируется строитель-
ство участка дороги от моста 
через реку Вятку у деревни Гну-
сино до транспортной развязки 
автомобильной дороги Киров 
- Советск – Яранск.

- Проект масштабный и доро-
гостоящий, - отметил Альберт 
Владимирович. - На участке про-
тяжённостью 21,4 км. планиру-
ется сооружение четырёх полос 
движения и четырёх двухуров-
невых развязок. 

 В настоящее время формиру-
ется необходимый пакет доку-
ментов для участия в конкурс-
ном отборе.

- Проектно-сметная докумен-
тация готова, заявка в Федераль-
ное дорожное агентство уже 
отправлена, государственная эк-
спертиза пройдена и подготовле-
но ценовое обоснование. Однако 
условия отбора очень жёсткие, 
на федеральном уровне создана 
специальная правительствен-
ная комиссия по рассмотрению 
заявок регионов. Поэтому мы 
планируем привлечь к работе 

организацию-консультанта в 
сфере государственно-частного 
партнёрства. В ближайшие дни 
объявим соответствующий кон-
курсный отбор, - рассказал ми-
нистр транспорта.

Запольских также отметил, 
что при привлечении федераль-
ных средств одним из обязатель-
ных условий является функцио-
нирование региональных дорог 
на платной основе, хотя бы в 
течение нескольких лет. Этот 
вопрос в Кировской области пла-
нируется вынести на обществен-
ное обсуждение. Что касается 
потенциальных инвесторов по 
этому проекту, в настоящее вре-
мя регион ведёт переговоры со 
Сбербанком, сообщил министр.

- Если заявка будет одобрена, 
то строительство начнётся уже 
в 2017 году, его окончание наме-
чено на 2023 год. Эта работа – на 
особом контроле, - подчеркнул 
зампред Сергей Щерчков.

Ямы на дорогах

Журналисты не смогли обой-
ти тему о качестве кировских 
дорог. С наступлением весны 
в городе Кирове и на многих 
участках трасс около областно-
го центра дорожное покрытие 
превратилось в решето из ям. 
Например, это Казанский тракт 
около поворота на Кирово-Че-
пецк, трасса на Слободской, мно-
гие центральные улицы города. 

По мнению Сергея Щерчкова, 
причиной огромного количест-
ва ям стала нерадивая погода, 
постоянно подкидывающая то 
заморозки, то оттепели, сильно 
разрушающие дорожное полот-
но. Как отметил Запольских, по 
этой причине многие отремон-
тированные в прошлом году 
дороги не устояли. На особо 
критичных направлениях про-
водить ремонт придется вновь. 
А поскольку дорожный фонд ог-
раничен, из-за повторных работ 
каким-то участкам областных 
и городских дорог ямочного ре-
монта дождаться, к сожалению, 
не получится.

Вся надежда на «Платона»
В строительстве новых дорог правительство области рассчитывает 
на деньги, собранные с дальнобойщиков

Альберт Запольских и Сергей Щерчков.

Общение журналистов и представителей власти на злободневные темы.
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Чтобы стать участником конкурса 
любительских фильмов 
«Наш Юрка покоряет мир», 
нужно соблюдать следующие условия:

Форум создателей игровых 
короткометражных фильмов 
собирается в нашем городе 
уже в 13-й раз. Он как бы 
открывает сезон подобных 
мероприятий в России, и 
пропустить его - почти что 
нонсенс. 

Место встречи 
изменить нельзя

География участников охваты-
вает регионы страны - от севера до 
юга, от запада до востока. Кроме 
того, она постоянно расширяется: 
так, в прошлом году своё творчес-
тво представили кинолюбители из 
Амурской области, Забайкальского 
края, Бурятии, Тулы, Ростова-на-Дону 
и впервые - из Крыма. 

Главная часть фестиваля - показ 
фильмов. Жюри предстояло из более 
500 работ выбрать 83, которые и вош-
ли в конкурсную программу. Жанры, 
темы, сюжеты участники выбирают 
самостоятельно, но традиционно на 
кинофоруме представлены лёгкие и 
смешные мини-комедии, социальные 
ролики, драмы, пародии, фантастика, 
сказки, а также оригинальные фи-
лософские картины, рассчитанные 
на элитарного зрителя. Но - никакой 
«чернухи». 

Престиж «Встречам на Вятке» 
придаёт то, что многие из работ, 
представленных здесь, получают или 
получали награды на самых знаме-
нитых кинофестивалях мира. Напри-
мер, фильм «Туфельки», признанный 
победителем в 2013г., был выдвинут 
на соискание американской нацио-
нальной премии «Оскар».

В рамках мероприятия проходят 
обучающие семинары и мастер-клас-
сы для взрослых и детей. В этом году 
гостями фестиваля стали руководи-
тель школьной видеостудии «2х2» 
из Глазова Виктор Белов, режиссёр, 
актёр, каскадёр из Тольятти Констан-
тин Ежков и сценарист, продюсер, 
режиссёр из Москвы Георгий Сол-
датов. 

Самое главное, отмечают участ-
ники форума - это общение, обмен 
творческими идеями и опытом воп-
лощения их в киноработы. Создание 
фильма - коллективный труд. Здесь 
каждый из ребят выступает как сце-
нарист, актёр, режиссёр, оператор. 
Как ни странно, современным под-
росткам интересно снимать кино. 
Для них это одна из возможностей 

самореализации, чего не дают ни 
компьютерные игры, ни социальные 
сети, ни прочие новомодные увлече-
ния. Поэтому «Встречи на Вятке» так 
популярны. 

Сюрприз 
от ЮРКИН ПАРКА 

Для участников кинофестиваля 
всегда готовят и культурную про-
грамму. На этот раз её изюминкой 
стало бесплатное посещение ЮРКИН 
ПАРКА.

Первой парк отдыха и развлече-
ний посетила делегация из Ижевска. 
Прогулка рядом с гигантскими яще-
рами гостей впечатлила.

- Здорово! - в один голос заяви-
ли Максим ЭСКАНДЕРОВ и Денис 
БАБКИН, руководители видеосту-
дии «Гелиос». - Когда мы узнали, что 
предстоит экскурсия в ЮРКИН ПАРК, 
даже представить себе не могли, что 
это за место. Решили, что речь идёт 
о выставке фигур динозавров. А 
оказалось, они огромные, да ещё и 
двигаются, и рычат! Ощущение, что 
это действительно живые ящеры. В 
общем, производят впечатление.

Узнав о том, что ЮРКИН ПАРК фак-
тически стал местом, где кировчане 
могут снять своё кино для участия в 
уникальном конкурсе, профессиона-
лы рассказали, как они это видят.

- Можно оттолкнуться от идеи 
путешествия во времени, или сде-
лать историю об учёных, которые 
решили провести эксперимент и 
воскресить доисторических живот-
ных. Вспомнились «Роковые яйца» 

Михаила Булгакова, где герой, про-
фессор зоологии, открыл «луч жиз-
ни» и увеличивал животных. В итоге 
использование аппарата привело к 
тому, что Москву наводнили гигант-
ские крокодилы, змеи и страусы. По 
сюжету ЮРКИН ПАРК мог вполне 
стать некой научной лабораторией, 
где разворачиваются события филь-
ма в жанре экшн. 

В общем, по словам тех, кто зани-
мается съёмками на профессиональ-
ной основе, ЮРКИН ПАРК - широкое 
поле для творчества, и в каждом его 
уголке таится вдохновение. Остаёт-
ся лишь взять в руки видеокамеру и 
дать простор фантазии. 

- Это была отличная идея - ор-
ганизовать для наших участников 
бесплатную экскурсию по ЮРКИН 
ПАРКУ, - считает Олег БУРДИКОВ, 
директор кинофестиваля «Встречи 
на Вятке». - Все, кто там побывал, 
вернулись в полном восторге! Ду-
маю, что дома ребята обязательно 
расскажут об этом месте друзьям и 
знакомым, и желающих посетить его 
станет ещё больше. Гости получили 
представление о нашем городе, о 
том, что здесь есть такой замеча-
тельный парк, и всё это работает на 
создание положительного имиджа 
Кирова. Ну, а кировчанам я советую 
обязательно посетить ЮРКИН ПАРК 
и принять участие в конкурсе люби-
тельских фильмов. Это тот случай, 
когда приятное можно совместить 
с полезным: и хорошо отдохнуть, и 
потрудиться ради серьёзных призов 
- квартиры и автомобиля. 

Ольга КРЫЛОВА

Гости из Ижевска считают, что в ЮРКИН ПАРКЕ есть всё 
необходимое, чтобы снять хороший фильм. 

1  С 15 февраля по 15 августа 2016 года снять фильм 
продолжительностью не более 5 минут.

2  Если в видео используются фонограмма, титры или 
субтитры, то они должны быть на русском языке.

3  В фильме обязательно должны фигурировать лого-
типы всесезонного парка отдыха и развлечений  

         ЮРКИН ПАРК, а также генеральных партнеров 
          конкурса: девелоперской компании  «Железно» 
          и ТСК «Мотор».

4  Фильмы с элементами пропаганды насилия, жесто-
кости, безнравственности, нездорового образа 

          жизни и т. п. к участию в конкурсе не принимаются.

5  Необходимо опубликовать видео в интернете, вос-
пользовавшись видеохостингом YouTube.

6  Отправить в адрес организаторов (через специаль-
ный раздел сайта www.юркинпарк.рф) заявку 

          на участие в конкурсе и ссылку на фильм.

7  Все фильмы будут размещены на сайте всесезонного 
парка отдыха и развлечений взрослых и детей 

          ЮРКИН ПАРК, где пройдет голосование. Все голоса 
          будут учтены жюри при определении победителей.

Работы, в которых соблюдены все условия, рассмотрит 
компетентное жюри. Именно оно определит победителей, 
которые получат замечательные призы от генеральных 

партнеров конкурса.

Его итоги будут объявлены 
25 сентября 2016 года 

во всесезонном парке отдыха 
и развлечений ЮРКИН ПАРК. 

Именно там, на торжественной церемонии, авторы лучших 
работ получат ключи от квартиры в чистовой отделке или 
новенького автомобиля. Жюри также могут учредить номи-
нации по своему усмотрению. Например, «Лучший сценарий», 
«Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и другие. 

Участники, победившие в этих номинациях, получат современ-
ный телефон со специальной ручкой для селфи.

Снимайте! Выигрывайте! 
Удача обязательно 

Вам улыбнется!
Более подробную информацию об организаторе 

мероприятий, о правилах проведения конкурсов семейных 
фильмов  «Наш Юрка покоряет мир» смотрите на сайте 

www.юркинпарк.рф.

Участники 
Всероссийского 
фестиваля
«Встречи на Вятке» 
посетили 
юРкин ПаРк

Здесь живет 
вдохновение



ВЯТСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион Че ТВ НТВ

Рен ТВ-Киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК                                                                ÒÂ íà 7 ìàðòà

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗАФИША/ðåêëàìà

06.00, 07.00, 10.00, 13.00 
«Город» 0+.

06.30, 07.30, 
08.15, 11.15, 23.30 
«Музыка» 0+.

08.00, 11.00, 20.45 «Секрет 
фирмы» 0+.

08.30 «Проремонт» 0+.
09.00, 10.30, 12.30 

«Место происшествия» 
12+.

09.30 «Страна советов» 
0+.

11.30 «Похуделло» 0+.
13.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

Â ÁÐÀÉÄÑÕÅÄ» Х.ф. 
12+.

16.00 «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÏÅÐÂÎÅ 
ÈÞÍß» Х.ф. 0+.

18.45 «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» Х.ф. 
12+.

21.00 «ЗОЖ в сердце» 0+.
21.30 «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» Х.ф. 

16+.

06.30 «Спортивные прорывы» 
12+.

07.00 «ÈÏ ÌÀÍ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ» Х.ф. 12+.

09.05, 10.00, 13.00, 14.10 
«Новости» 16+.

09.10 «Биатлон. ЧМ. Гонка пре-
следования. Мужчины» 
16+.

10.05, 14.15, 23.00 
«Все на Матч!» 16+.

10.45 «Футбол. ЧА. «Вест 
Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед» 16+.

12.45 «500 лучших голов» 12+.
13.05 «Смешанные 

единоборства» 16+.
14.55 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
- «Химки». Пр.тр.» 16+.

16.45 «Континентальный вечер» 
16+.

16.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Пр.тр.» 16+.

19.45 «Сердца чемпионов»  12+.
20.15 «Неженский спорт» 12+.
20.45 «ÈÃÐÀÉ, ÊÀÊ ÁÅÊÕÝÌ!» 

Х.ф. 12+.
23.45 «ËÈÃÀ ÌÅ×ÒÛ» Х.ф. 12+.
02.00 «Несерьезно о футболе» 

12+.
03.00 «Больше, чем игра» 16+.
05.10 «Тим Ричмонд: гонка дли-

ною в жизнь» Д.ф. 16+.
06.15 «Вся правда про...» 12+.

06.30, 05.30 «Пир на весь мир» 
16+.

07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
16+.

08.10 «ÌÓÆ×ÈÍÀ 
Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» Х.ф. 
16+.

10.35 «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» Т/с. 16+.

14.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» Т/с. 
16+.

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» Т/с. 16+.

19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» Т/с. 
16+.

22.35 «Семейный размер» 
16+.

00.30 «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å» Х.ф. 
16+.

02.10 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 
Т/с. 16+.

04.00 «Звёздные истории» 16+.
05.00 «Домашняя кухня» 16+.

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
16+.

06.10 «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» Х.ф. 
16+.

07.30 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ» 
Х.ф. 16+.

10.10, 12.15 «МАНЕКЕНЩИЦА» 
Т/с. 16+.

14.40 «Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках» 12+.

15.45 «Я блесну непрошеной 
слезой...» 12+.

16.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Миронов» 16+.

18.40 «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» Х.ф. 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.20 «ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎÄÅÍ» Х.ф. 

16+.
23.10 «Большая мечта обык-

новенного человека» 
Концерт 16+.

00.40 «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎß 
ËÎÆÜ» Х.ф. 16+.

02.05 «ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÄËß 
ÆÅÍÀÒÛÕ» Х.ф. 12+.

03.50 «Модный приговор» 
16+.

04.50 «Наедине со всеми» 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» 
М/с. 12+.

07.00 «Шоу Тома и Джерри» 
М/с. 0+.

07.25 «Фиксики» М/с. 0+.
08.30 «Смешарики» М/с. 0+.
09.00 «Самолёты» М.ф. 0+.
10.40 «Самолёты. Огонь и вода» 

М.ф. 6+.
12.10 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß» 

Х.ф. 0+.
14.00 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2» 

Х.ф. 0+.
16.00 «Уральские пельмени» 

16+.
16.30 «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» Х.ф. 

12+.
18.20 «ÇÎËÓØÊÀ» Х.ф. 6+.
20.25 «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» 

Х.ф. 12+.
22.25 «ÌÀÌÛ» Х.ф. 12+.
00.30 «ÊÐÎØÊÀ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-

ÕÈËËÇ» Х.ф. 0+.
02.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» Т/с. 16+.
03.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 

Т/с. 16+.
05.35 «Музыка» 16+.

07.00 «Забытая Вятка» 0+.
07.10, 06.50 «Дороги 

деревенские» 0+.
07.20 «Деловая среда» 0+.
07.30 «Бананас» 0+.
07.40 «Городская дума» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 0+.
08.00 «По-семейному» 6+.
08.30 «Квадратный метр» 6+.
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» Т/с. 

16+.
10.00, 23.15, 00.20 

«Дом-2» 16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Comedy Woman» 16+.
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 

19.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 20.35, 
21.05, 21.40, 22.10, 
22.45 «ОСТРОВ» Т/с. 16+.

19.00, 06.00 «Итоги» 12+.
19.20, 06.20 «Результат» 12+.
01.15 «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ: 

ÒÎÌ ÏÅÐÂÛÉ» Х.ф. 18+.
03.35 «НИКИТА 3» Т/с. 16+.
04.25 «ПРИГОРОД 2» Т/с. 16+.
04.50 «СТРЕЛА 3» Т/с. 16+.
06.30 «Слово Веры» 0+.

05.00 «СУПРУГИ» Т/с. 
16+.

06.00 «ÑÈÁÈÐßÊ» Х.ф. 
16+.

08.00, 10.00, 
13.00, 19.00 
«Сегодня» 16+.

08.15, 10.20 «СВЕТ 
И ТЕНЬ МАЯКА» Т/с. 
16+.

12.00 «Технология 
бессмертия» 
16+.

13.20 «Поедем, поедим!» 
16+.

14.10 «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» Х.ф. 
16+.

18.00 «Говорим и показываем» 
16+.

19.20 «ВДОВА» Т/с. 
16+.

23.35 «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ» Х.ф. 
12+.

01.35 «Дачный ответ» 0+.
02.35 «Главная дорога» 

16+.
03.15 «КОНТОРА» Т/с. 16+.

06.30 «Смешарики» М/с. 0+. 06.45, 08.00 
«Новости. Киров» 16+. 07.00, 08.15 «Музыка» 
16+. 07.15 «Школа Доктора Комаровского» 
16+. 08.30 «Олигарх-ТВ» 16+. 09.00 «Орёл и 
решка» 16+. 14.00 «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß ÆÅÑÒÎ-
ÊÎÑÒÜ» Х.ф. 16+.  16.00 «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ» 
Х.ф. 16+. 

07.00 «Евроньюс» 16+.
10.00 «Обыкновенный концерт» 

16+.
10.35 «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È 

ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ» Х.ф. 
16+.

12.20 «Холод» 16+.
13.00, 00.25 «Как спасти 

орангутана» 
16+.

13.45 «Берёзка» Концерт 
16+.

15.00, 01.40 «Женщины, 
творившие историю» 
16+.

15.50 «Большой балет. 
Послесловие» 16+.

16.35 «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß 
ÀÊÒÐÈÑÀ» Х.ф. 
16+.

18.10 «Унесенные ветром» 
Концерт 16+.

19.45 «Начало прекрасной 
эпохи» 16+.

23.00 «Стинг. Когда уходит 
последний корабль» 
Концерт 16+.

01.15 «Мультфильмы 
для взрослых» 
16+.

02.30 «Концерт» 16+.

05.00 «Маленькие Эйнштейны» М/с. 0+. 05.30 «Умелец Мэнни» 
М/с. 0+. 06.15 «Клуб Микки Мауса» М/с. 0+. 07.10 «Шериф 
Келли и Дикий Запад» М/с. 0+. 08.00 «Майлз с другой планеты» 
М/с. 6+. 09.00 «Доктор Плюшева» М/с. 0+. 12.00 «Солнечные 
зайчики» М/с. 0+. 12.20 «Царевна-лягушка» М.ф. 6+. 13.05 

«Русалочка» М/с. 6+. 14.40 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с. 12+. 
17.55 «Диномама» М.ф. 6+. 19.30 «Мулан 2» М.ф. 6+. 21.00 
«ÈÄÅÀËÜÍÀß ÈÃÐÓØÊÀ» Х.ф. 12+. 22.50 «ÌÎÄÍÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ» 
Х.ф. 12+. 01.05 «16 ÆÅËÀÍÈÉ»  Х.ф. 12+. 02.55 «Звездная 
болезнь» Муз.ф. 12+. 04.35 «Музыка» 6+. 

05.40 «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» Х.ф. 
16+.

07.30 «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» Х.ф. 
16+.

08.55 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» Х.ф. 
12+.

10.35 «Любовь в советском 
кино» Д.ф. 12+.

11.30, 21.00 «События» 16+.
11.45 «В центре событий» 16+.
12.50 «ÑÂÀÄÜÁÀ 

Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ» Х.ф. 16+.
14.40 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ 

ÄÅÂÓØÊÈ» Х.ф. 12+.
16.15 «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ ÑÒÐÀ-

ÍÈÖÛ» Х.ф. 12+.
19.55, 21.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» Т/с. 
12+.

00.20 «Право знать!» 16+.
01.40 «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌËÞ» Х.ф. 

12+.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Постарайтесь постепенно входить в рабочий ритм, не взваливайте 
на себя сразу же много дел. Тщательно проверяйте всю поступающую информацию, так 
как есть большая вероятность неточностей и ошибок. 

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Вас могут ожидать серьезные жизненные перемены. Активность на 
работе должна быть направлена в конструктивное русло. Не стоит ввязываться в споры 
и привлекать к себе ненужное внимание. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Вам может понадобиться помощь родственников, не стесняйтесь 
попросить о ней. Близким людям будет приятно быть вам полезными. Прислушайтесь к 
голосу интуиции, которая поможет вам принять важное решение. 

ÐÀÊ (22.06-23.07). Вы сможете значительно изменить мир вокруг себя. Не исключено, что 
вы поймете, что используете далеко не все свои возможности. В выходные желательно 
снизить до минимума нагрузку и по возможности выкроить себе время на отдых. 

ËÅÂ (24.07-23.08). Коллеги поддержат ваши деловые предложения, а начальство может 
наградить премией. Благоприятный период для принятия ответственных решений. В 
выходные вам понадобится полноценный отдых - в обществе самых близких людей. 

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Не поддавайтесь эмоциям, их сила может затмить разум и навредить 
важным делам. Спокойствие и рассудительность - вот слагаемые вашей удачи и успеха. Осо-
бенно важно не командовать близкими, ни выяснять отношений с кем бы то ни было. 

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Работайте, и ваш профессиональный успех обеспечит вам достойное 
вознаграждение. При умелом сочетании оптимизма и гибкости вы сможете привлечь к 
себе внимание окружающих. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами 
и с мыслями, и - вперед. Вас ждет успех, карьерный рост, премия и похвала от начальства. 
Финансовая ситуация наладится. Можете ожидать крупные денежные поступления. 

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Если ваши партнеры делают шаг навстречу, то не обязательно 
искать в этом подвох. Могут поступить деловые предложения, которые позволят шагнуть 
на очередную ступень служебной лестницы. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Будьте разумны, сейчас закладывается ваш будущий успех. 
Лучше в некотором смысле отступить назад, что-то отложить, от чего-то отказаться вовсе. 
Такая корректировка планов пойдет вам только на пользу. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Вы сможете положительно зарекомендовать себя перед начальством. 
Постарайтесь избежать поспешных и опрометчивых решений как в деловых вопросах, так и 
в проблемах личного характера. Можете рассчитывать на помощь и поддержку друзей. 

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Поверьте в свои силы, гоните прочь от себя неуверенность и страхи. 
Постарайтесь больше слушать и меньше говорить. От вас потребуется проявить решительность, не 
бойтесь предпринять важные шаги, пересмотреть взгляды и изменить тактику поведения. 

05.15 «ÄÅÂÓØÊÀ 
Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ» Х.ф. 
16+.

07.05, 14.20 «КАТЕРИНА» 
Т/с. 12+.

14.00, 20.00 «Вести» 
16+.

15.00 «Петросян 
и женщины» 
16+.

17.30 «Танцы 
со Звёздами» 
16+.

20.30 «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ» Х.ф. 
16+.

23.40 «Андрей Миронов. 
Держась 
за облака» 
12+.

00.35 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ» Х.ф. 
16+.

03.25 «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ» Х.ф. 
16+.

04.55 «Комната смеха» 
16+.
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Пятница-Киров

ПОГОДА

ñ 7ïî 13 ìàðòà

Disney

àòìîñô.
ÿâëåíèÿ

òåìïå-
ðàòóðà 
день/ночь

àòìîñô.
äàâëåíèå

âåòåð

âëàæíîñòü 
âîçäóõà

ÏÒ
4.03

ÑÁ
5.03

ÂÑ
6.03

ÏÍ
7.03

ÂÒ
8.03

ÑÐ
9.03

×Ò
10.03

-1
-3

-4
-6

-2
-3

+1
-1

+3
+1

+5
+1

+2
0

752 749 749 751 754 755 752

5 ì/ñ 2 ì/ñ 1 ì/ñ 2 ì/ñ 1 ì/ñ 2 ì/ñ

74% 73% 77% 87% 70% 83% 70%
5 ì/ñ

Матч ТВ

06.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» М.ф. 
6+.

07.30 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М.ф. 
6+.

09.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М.ф. 6+.

10.20 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» М.ф. 
12+.

11.50 «Три богатыря на дальних 
берегах» М.ф. 6+.

13.15 «Три богатыря: 
Ход конем» М.ф. 6+.

14.40 «9 ÐÎÒÀ» Х.ф. 16+.
17.20 «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ» Х.ф. 16+.
19.15 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» Т/с. 

16+. 
22.40 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» Т/с. 

16+.
02.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» Т/с. 16+.

06.45 «Осьминожки», «Чу-
десный колокольчик», 
«Молодильные яблоки», 
«Лягушка-путешественни-
ца», «Золушка», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Мальчик с 
пальчик», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино» М.ф. 
0+.

10.00, 18.30 «Сейчас» 16+.
10.10, 02.35 «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» 

Х.ф. 12+.
12.40 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ» 

Х.ф. 12+.
15.05, 00.55 «ÍÅ ÕÎ×Ó 

ÆÅÍÈÒÜÑß!» Х.ф. 12+.
16.45 «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» 

Х.ф. 12+.
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 

22.50, 23.50 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» Т/с. 16+.

05.10 «Живая история: «Фильм 
«Собака на сене». Не 
советская история» Д.ф. 
12+.

06.00 «100 великих» 16+.
07.30 «Мультфильмы» 0+.

09.25 «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ» 
Х.ф. 0+.

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с. 
12+.

23.00 «Задорный день» Концерт 
16+.

03.00 «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ» 
Х.ф. 12+.

05.00 «Техноигрушки» 16+.

5 ì/ñ

ÑÂ

5 ì/ñ

ÑÂ

2 ì/ñ

Â
1 ì/ñ

Þ

2 ì/ñ

ÞÇ

1 ì/ñ

Þ

2 ì/ñ

ÞÇ
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06.00, 08.30, 13.40, 14.30, 
17.30, 01.00 «Музыка» 
0+.

08.00 «ЗОЖ в сердце» 
0+.

11.00 «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÏÅÐÂÎÅ 
ÈÞÍß» Х.ф. 0+.

14.00 «Проремонт» 0+.
15.00 «Страна советов» 

0+.
15.30 «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» Х.ф. 

12+.
18.30 «Â ÑÒÐÀÍÅ ÆÅÍÙÈÍ» Х.ф. 

12+.
20.30 «Секрет фирмы» 

0+.
20.45 «Слов.net» 

12+.
21.00 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 

ÑÏÅÖÈÉ» Х.ф. 
12+.

23.00 «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» Х.ф. 
12+.

06.00 «Мойдодыр», «Храбрый 
портняжка», «Самый 
маленький гном», «Вовка 
в тридевятом царстве», 
«Трям, здравствуйте!», 
«Крошка Енот», «Кот в 
сапогах», «В некотором 
царстве», «Летучий 
корабль», «Царевна-
лягушка» М.ф. 
0+.

10.00, 18.30 
«Сейчас» 16+.

10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 «СЛЕД» Т/с. 
16+.

18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 
22.50, 23.50, 00.50, 
01.55, 03.00, 04.00, 
05.00 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» Т/с. 
16+.

06.30 «ÂÎÑÜÌÎÅ ×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ» 
Х.ф. 12+.

08.10, 10.05, 12.05, 13.50, 
17.50 «Новости» 16+.

08.15 «ÁÛÑÒÐÛÅ ÄÅÂÓØÊÈ» 
Х.ф. 12+.

10.10 «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÄÅÂÓØÊÈ» Х.ф. 12+.

12.10 «Ирландец без правил» 
Д.ф. 16+.

12.40 «Смешанные единоборс-
тва.» 16+.

13.55, 17.55, 00.40 «Все на 
Матч!» 16+.

14.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Пр.тр.» 16+.

17.20 «Первые леди» Д.ф. 16+.
18.30 «Холли - дочь священни-

ка» Д.ф. 16+.
18.50 «ÌÀËÛØÊÀ 

ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» Х.ф. 16+.
21.30 «Культ тура» 16+.
22.00 «Все на футбол!» 16+.
22.30 «Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Рома» Пр.тр.» 
16+.

01.40 «Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт» 
16+.

03.30 «ÈÏ ÌÀÍ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ» Х.ф. 12+.

05.35 «Беспечный игрок» Д.ф. 
16+.

06.30, 05.30 «Домашние блюда» 
16+.

07.30 «Всё о моей маме» Д.ф. 
16+.

08.10 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» Х.ф. 
16+.

10.05 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
Т/с. 16+.

14.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» Т/с. 
16+.

18.00, 04.25 «Звёздные 
истории» 16+.

19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» Т/с. 
16+.

22.40 «Хочу замуж!» Д.ф. 
16+.

23.40, 05.25 «6 кадров» 16+.
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

Т/с. 16+.
02.30 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 

Т/с. 16+.

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
16+.

06.10 «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ» Х.ф. 
12+.

06.45 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» Х.ф. 
12+.

08.20 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜ-
Ñß» Х.ф. 16+.

10.10 «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ...» 
Х.ф. 16+.

12.20 «ÂÛÑÎÒÀ» Х.ф. 16+.
14.10 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» Х.ф. 16+.
16.10 «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ 

ÓËÈÖÅ» Х.ф. 16+.
18.00 «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» Х.ф. 

12+.
20.00, 21.20 «Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса» 16+.
21.00 «Время» 16+.
23.00 «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À» Х.ф. 

16+.
00.30 «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÛÄÎÕÀ» 

Х.ф. 16+.
02.45 «Модный приговор» 

16+.
03.45 «Наедине со всеми» 

16+.

06.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» 
М/с. 12+.

07.00 «Шоу Тома и Джерри» 
М/с. 0+.

07.25, 09.00 «Фиксики» М/с. 
0+.

08.30 «Смешарики» М/с. 0+.
09.55 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß» Х.ф. 

12+.
11.55 «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» 

Х.ф. 12+.
13.50 «ÇÎËÓØÊÀ» Х.ф. 6+.
15.55 «Миллион 

из Простоквашино» 
12+.

16.00, 16.30, 18.00, 19.30 
«Уральские пельмени» 
16+.

21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3» 
Х.ф. 12+.

23.20 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ 
ÏÎÅÇÄÀ-1 2 3» Х.ф. 
16+.

01.20 «ЗОВ КРОВИ» Т/с. 16+.
03.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 

Т/с. 16+.
05.35 «Музыка» 16+.

07.00 «Земляки» 0+.
07.20, 07.50 «Пункт 

назначения» 12+.
07.30 «Время работать» 0+.
07.40 «Бананас» 0+.
08.00 «По-семейному» 16+.
08.30, 19.00 «Квадратный метр» 

6+.
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» Т/с. 16+.
10.00, 23.05, 00.05 «Дом-2» 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.05, 
22.35 «ИНТЕРНЫ» Т/с. 
16+.

01.05 «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ: 
ÒÎÌ ÂÒÎÐÎÉ» Х.ф. 18+.

03.20 «НИКИТА 3» Т/с. 16+.
04.10 «ПРИГОРОД 2» Т/с. 16+.
04.40 «СТРЕЛА 3» Т/с. 16+.
05.30 «КЛИНОК ВЕДЬМ» Т/с. 

16+.
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» Т/с. 
16+.

05.00 «СУПРУГИ» Т/с. 
16+.

06.00 «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ» Х.ф. 
12+.

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня» 16+.

08.15, 10.20 «СВЕТ 
И ТЕНЬ МАЯКА» Т/с. 
16+.

12.00 «Еда живая 
и мертвая» 
12+.

13.20 «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ» Х.ф. 
16+.

15.00 «Зеркало 
для героя» 
12+.

18.00, 19.20 «Все звезды 
для любимой» 
12+.

20.00 «ВДОВА» Т/с. 
16+.

00.25 «Дискотека 80-х» 
12+.

04.00 «КОНТОРА» Т/с. 
16+.

06.00 «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС» Т/с. 16+.

09.00 «День 
«Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко» 
16+.

00.00 «Апельсины цвета беж» 
Концерт 16+.

01.45 «Русский 
для коекакеров» 
Концерт 16+.

06.30, 07.15 «Смешарики» М/с. 0+. 06.50 
«Вуди Вудпеккер» М/с. 0+. 08.30 «Олигарх-ТВ» 
16+. 09.00 «Орел и решка» 16+. 14.00 «ÇÎËÎ-
ÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ» Х.ф. 16+. 16.00 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛÇÎÂ» Х.ф. 16+. 

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00, 00.30 «Чему смеётесь? 

или Классики жанра» 
16+.

10.55 «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ» Х.ф. 
16+.

12.25 «Больше, чем любовь» 
16+.

13.10 «Холод» 16+.
13.50 «Стинг. Когда уходит пос-

ледний корабль» Концерт 
16+.

15.20 «Смотрите, я играю..» 
16+.

16.00 «РЕВИЗОР» Спектакль 
16+.

19.00 «Романтика романса» 
16+.

20.30 «Киноконцерт» 16+.
20.55 «Из «золотого» фонда 

16+.
22.40 «ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ - 

ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÀ» Х.ф. 16+.
01.20 «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции» 
16+.

01.35 «Фильм, фильм, фильм» 
М.ф. 16+.

01.55 «Искатели» 16+.
02.40 «Такие похожие и такие 

разные» 16+.

05.00 «Маленькие Эйнштейны» М/с. 0+. 05.30 «Умелец Мэнни» М/с. 
0+. 06.15 «Клуб Микки Мауса» М/с. 0+. 07.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад» М/с. 0+. 08.00 «Майлз с другой планеты» М/с. 6+. 09.00 «София 
Прекрасная» М/с. 0+. 12.00 «София Прекрасная: История принцессы» 
М.ф. 0+. 12.50 «София Прекрасная: Плавучий дворец» М.ф. 0+. 13.45, 

19.30 «Храбрая сердцем» М.ф. 6+. 15.45 «Наследники: Недобрый 
мир» М/с. 6+. 16.15 «Мулан» М.ф. 6+. 17.55 «Мулан 2» М.ф. 6+. 
21.20 «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» Х.ф. 12+. 23.40 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÈÃÐÓØÊÀ» Х.ф. 
12+. 01.30 «ÌÎÄÍÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ» Х.ф. 12+. 03.45, 04.10 «Леди Баг и 
Супер-Кот» М/с. 12+. 04.35 «Музыка» 6+. 

05.50 «Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» 
12+.

06.15 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ» 
Х.ф. 16+.

09.00 «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» Д.ф. 
12+.

09.50 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
ÇÀ ÓÃËÎÌ» Х.ф. 
12+.

11.30, 21.00 
«События» 16+.

11.45 «Женские штучки» 
12+.

12.55 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» Х.ф. 
12+.

15.00 «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß» Х.ф. 
12+.

17.20 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ 
ÍÎ×Ü» Х.ф. 16+.

21.15 «Приют комедиантов» 
12+.

23.10 «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÄÅÂÓØÊÈ» Х.ф. 
12+.

01.35 «ÏÎÄÐÓÃÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» Х.ф. 
12+.

ÒÂ íà 8 ìàðòà                                                                                                              ВТОРНИК

Пятница-Киров

Disney

Матч ТВ

06.10 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» Х.ф. 
16+.

07.55 «ËÞÁÎÂÜ 
Ñ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÌ 
ÑÐÎÊÎÌ» Х.ф. 
12+.

12.00 «О чём поют мужчины» 
12+.

14.00, 20.00 «Вести» 
16+.

14.20 «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ» Х.ф. 
16+.

17.30 «Танцы 
со Звёздами» 
16+.

20.30 «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» Т/с. 
12+.

23.25 «Валентина 
Юдашкина» 
16+.

01.40 «ËÞÁËÞ 9 ÌÀÐÒÀ!» Х.ф. 
12+.

03.25 «Комната смеха» 
16+.

06.00, 08.30, 05.00 
«100 великих» 16+.

07.30 «Мультфильмы» 
0+.

09.30 «ÊÎÐÒÈÊ» Х.ф. 0+.

13.55 «Солдаты - 2» Т/с. 
12+.

23.00 «Задорный день» 
Концерт 16+.

03.00 «ÂÐÅÌß ÏÅ×ÀËÈ ÅÙ¨ 
ÍÅ ÏÐÈØËÎ» Х.ф. 12+.

ПОЗДРАВЛЯЛКИ

Äîðîãîé Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷ 
Ïëåõîâ, ïîçäðàâëÿåì Âàñ 
ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ! 
Вам желаем мы здоровья и удачи, 
пусть рядом будут радость и мечта, 
и пусть из всех мужских моральных 
качеств в вас сильнейшим остаётся 
доброта. 

Чукавины, Савватеевы, 
Румянцевы и «Слобода».

Äîðîãîé Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ 
Ñåì¸íîâ, ïîçäðàâëÿåì Âàñ 
ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ! 
Будь таким - какой ты есть. Для 
друзей хорошим другом, дома 
любящим супругом и заботливым 
отцом, на работе молодцом. 

Родные, Савватеевы, Чукавины, 
Румянцевы. 

Ëþáèìûé Êîíñòàíòèí, 
ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ Þáèëååì! 
Пусть красивою дорогой будет вить-
ся жизнь твоя. Счастье пусть шагает 
в ногу, от невзгод тебя храня, пусть 
судьба тебе подарит то, чего жела-
ешь ты, пусть исполнятся желанья и 
сбываются мечты!

Мама, папа, сестра, зять, 
жена,Татьяна,Настенька, 

Тимофей, Наташа, Саша. 

Ìèëûå, ëþáèìûå 
æåíùèíû, ïîçäðàâ-
ëÿåì Âàñ ñ ïðàçäíè-
êîì âåñíû 8 Ìàðòà! 
Март играет на сосуль-
ках звонких, небо зонт 
раскрыло голубой, 
с Женским Днём вас, 
С радостным, весёлым, 
с ярким солнцем, с 
раннею весной. 

Ваши мужчины. 

Äîðîãèå äåâî÷êè!
Поздравления прими-
те с 8 марта!
От души вам пожелаю 
в сказке жить!
С оптимизмом пос-
мотреть на завтра
И с хорошим настрое-
нием дружить!

Танюша.



ВЯТСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион Че ТВ НТВ

Рен ТВ-Киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ

СРЕДА                                                                                   ÒÂ íà 9 ìàðòà

06.00, 08.30, 10.00, 
14.30, 16.00, 
01.15 «Музыка» 0+.

06.30 «Утро» 0+.
09.00 «Жизнь удалась» 

16+.
13.30, 18.45 «Слов.net» 

12+.
14.00 «ЗОЖ в сердце» 0+.
15.00 «Похуделло» 0+.
16.45 «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» Х.ф. 

12+.
19.00, 20.45, 00.30 

«Место 
происшествия» 12+.

19.30, 21.30, 00.00 
«Город» 0+.

20.00, 21.15, 01.00 
«Вятка Today» 
0+.

20.15 «Проремонт» 
12+.

22.00 «ÄÅÐÇÊÈÅ ÄÍÈ» Х.ф. 
16+.

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 16+.

06.10 «Утро на «5» 6+.
09.30 «Место происшествия» 

16+.
10.40, 11.55, 12.40, 

13.40, 14.45, 
16.00, 16.20, 17.25 
«УБОЙНАЯ СИЛА» Т/с. 
16+.

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 
16+.

20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 «СЛЕД» Т/с. 
16+.

00.00 «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» Х.ф. 
12+.

01.55, 02.55, 03.55, 
04.55 
«ÑÅÐÀÔÈÌÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» Т/с. 
16+.

06.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+.

07.00, 09.00, 10.05, 12.10, 
16.30, 19.10, 21.55 
«Новости» 16+.

07.05, 16.35, 00.40 
«Все на Матч!» 16+.

09.05 «Ты можешь больше!» 
16+.

10.10 «Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Халл Сити» 
- «Арсенал» 16+.

12.15 «ÌÀËÛØÊÀ 
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» Х.ф. 
16+.

15.00 «Профессиональный 
бокс» 16+.

17.20 «Биатлон. ЧМ. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Пр.тр.» 16+.

19.15, 22.00 «Все на футбол!» 
16+.

19.45 «Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). 
Пр.тр.» 16+.

22.30 «Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - ПСЖ 
Пр.тр.» 16+.

01.20 «Обзор Лиги чемпионов» 
16+.

01.50 «Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Скиат-
лон» 16+.

04.30 «ÁÛÑÒÐÛÅ ÄÅÂÓØÊÈ» 
Х.ф. 12+.

06.30, 06.00 «Домашние блюда» 
16+.

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+.

09.35 «Давай разведёмся!» 16+.
11.35 «Понять. Простить» 16+.
12.45 «Кризисный менеджер» 

16+.
13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» Т/с. 

16+.
18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» 

16+.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 

Т/с. 16+.
22.45 «Свадебный размер» 

16+.
00.30 «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ 

ÇÍÀÅÒ» Х.ф. 16+.
02.00 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 

Т/с. 16+.
05.45 «Тайны еды» 16+.

05.00 «Доброе утро» 16+.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

«Новости» 16+.
09.20, 04.20 «Контрольная 

закупка» 16+.
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 12.15 «ËÞÁÎÂÜ 

È ÃÎËÓÁÈ» Х.ф. 12+.
13.25 «Таблетка» 16+.
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

«Время покажет» 16+.
16.00 «Мужское/Женское» 

16+.
17.00, 01.35 «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 «БАТАЛЬОН» Т/с. 12+.
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+.
00.15 «Ночные новости» 16+.
00.30 «Политика» 16+.
03.20 «Модный приговор» 

16+.

05.00, 09.15 «Утро России» 
16+.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести» 
16+.

09.55 «О самом главном» 
16+.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Вести-Кировская 
область» 16+.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с. 
12+.

14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть» 16+.

15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» Т/с. 12+.
18.15 «Прямой эфир» 16+.
21.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

Т/с. 12+.
23.50 «Специальный корреспон-

дент» 16+.
01.35 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». ф. 1 
«Гиперборея. Потерян-
ный рай». ф. 2 «Новая 
прародина славян» 
16+.

03.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
Т/с. 12+.

06.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» 
М/с. 12+.

07.05 «Пингвинёнок Пороро» 
М/с. 0+.

07.30 «Приключения Тайо» М/с. 
0+.

08.00 «Ералаш» 0+.
09.00 «Точка зрения» 16+.
09.30, 10.30, 12.00, 23.00 

«Уральские пельмени» 
16+.

13.30, 18.30, 00.00 «Давеча» 
16+.

14.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3» 
Х.ф. 12+.

16.30, 21.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
18.50, 00.20 «Кислород» 16+.
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 12+.
19.05 «Коралина в стране 

кошмаров» М.ф. 12+.
22.00 «СВЕТОФОР» Т/с. 16+.
00.30 «Кино в деталях» 16+.
01.30 «6 кадров» 16+.
01.45 «ЗОВ КРОВИ» Т/с. 16+.
04.20 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 

Т/с. 16+.

07.00, 14.00 «Итоги» 12+.
07.20, 14.20 «Результат» 12+.
07.30 «Квадратный метр» 6+.
08.00, 19.00 «Новости. 43» 12+.
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 

16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
12.00 «ÂÎËÊÈ» Х.ф. 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» Т/с. 
16+.

18.30 «Бананас» 0+.
18.40 «Деловая среда» 0+.
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» Т/с. 16+.
21.00 «ÄÎÐÎÆÍÎÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» Х.ф. 
16+.

01.00 «ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ» Х.ф. 18+.
03.05 «ПРИГОРОД 2» Т/с. 16+.
03.35 «СТРЕЛА 3» Т/с. 16+.
04.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ» Т/с. 

16+.
05.15 «НАШЕСТВИЕ» Т/с. 12+.
06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» Т/с. 
16+.

06.00, 05.45 «100 великих» 
16+.

06.30 «Техноигрушки» 16+.
07.00, 04.45 «Секреты спортив-

ных достижений» 16+.
08.00, 15.00 «Дорожные войны» 

16+.
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» Т/с. 
16+.

14.30 «Утилизатор» 12+.
16.00, 17.00 «Что скрывают...?» 

16+.
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с. 

12+.
20.00 «КВН. Высший балл» 

16+.
21.00 «КВН на бис» 16+.
21.30 «Бегущий косарь» 12+.
22.00 «+100500» 16+.
23.00 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÇÀÃÀÄÊÀ» Х.ф. 16+.

00.55 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ØÏÈÎÍ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇ-
ÍÈË» Х.ф. 18+.

02.55 «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ» 
Х.ф. 0+.

05.00 «СУПРУГИ» Т/с. 16+.
06.00 «Новое утро» 16+.
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» 16+.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00 «Место встречи» 16+.
15.00 «Зеркало для героя» 

12+.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» Т/с. 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 

16+.
19.40 «ПАСЕЧНИК» Т/с. 16+.
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» Т/с. 
16+.

22.30 «Итоги дня» 16+.
00.55 «Место встречи» 16+.
01.55 «Следствие ведут...» 16+.
02.50 «Дикий мир» 0+.
03.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» Т/с. 

16+.

06.30 «Смешарики» М/с. 0+. 06.45, 08.00 «Но-
вости. Киров» 16+. 07.00, 08.15 «Музыка» 16+. 
07.15 «Школа доктора Комаровского» 16+. 
08.30 «Олигарх-ТВ» 16+. 09.00 «Ревизорро» 
16+. 16.00 «Орёл и решка. На краю света» 16+. 
17.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 16+. 

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры» 16+.
10.15 «Наблюдатель» 16+.
11.15 «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 

Ñ×ÀÑÒÜß» Х.ф. 16+.
14.00 «Эпизоды» 16+.
14.40 «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное» 16+.

15.10 «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 16+.

16.05 «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния» 16+.

16.20 «Искусственный отбор» 
16+.

17.05 «Больше, чем любовь» 
16+.

17.45, 02.15 «Концерт» 16+.
18.30 «Эпизоды. 

Резо Габриадзе» 16+.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+.
19.45 «Главная роль» 16+.
20.05 «Абсолютный слух» 16+.
20.45 «Правила жизни» 16+.
21.10 «Гагарин» 16+.
22.05 «Власть факта» 16+.
22.45 «Острова» 16+.
23.45 «Худсовет» 16+.
23.50 «ÄßÄß ÂÀÍß» Х.ф. 16+.
01.30 «А.Глазунов. 

Концертный вальс» 16+.
01.40 «Моя жизнь» 16+.

05.00, 08.30 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.15, 09.30 «Доктор 
Плюшева» М/с. 0+. 06.15 «Мама на 5+» 0+. 06.40, 10.30 «София Прекрас-
ная» М/с. 0+. 07.10 «7 гномов» М/с. 6+. 08.00, 11.30 «Майлз с другой 
планеты» М/с. 6+. 12.00 «Солнечные зайчики» М/с. 0+. 12.15, 03.00 
«Отважный маленький тостер: Лучший друг» М.ф. 6+. 14.00 «Кид vs Кэт» 

М/с. 6+. 15.45 «Финес и Ферб» М/с. 6+. 17.45 «С приветом по планетам» 
М/с. 12+. 19.30 «Шевели ластами, Cэмми» М.ф. 0+. 21.20 «Зип Зип» М/с. 
12+. 21.50 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Т/с. 12+. 22.20 «Правила стиля» 
6+. 22.45, 23.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» Т/с. 16+. 00.40 «ØÊÎËÀ ÀÂÀËÎÍ» 
Х.ф. 6+. 02.30 «ЛИВ И МЭДДИ» Т/с. 6+. 04.25 «Музыка» 6+. 

06.00 «Настроение» 16+.
08.05 «Доктор И...» 16+.
08.35 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» Х.ф. 

12+.
10.40 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» Д.ф. 
12+.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+.

11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
Х.ф. 12+.

13.40 «Мой герой» 12+.
14.50 «Иосиф Сталин.

 Убить вождя» Д.ф. 
12+.

15.40 «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ!» Х.ф. 12+.

17.30 «Город новостей» 
16+.

17.50 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ 
ÂÐÅÌÅÍ» Х.ф. 12+.

20.00 «Право голоса» 16+.
21.45 «Петровка, 38» 

16+.
22.30 «Линия защиты» 16+.
23.05 «Без обмана. 

«Тёщины блины» 16+.
00.25 «Русский вопрос» 

12+.
01.10 «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÈÖÛ» Х.ф. 12+.
05.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» Т/с. 12+.

11

06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 
19.15, 23.25 «Новости. 
Киров» 16+.

06.15 «Про питание» 12+.
06.45, 19.00 «Мир вашей 

квартиры» 12+.
07.15 «Дело и деньги» 16+.
07.30 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+.
09.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Документальный проект» 

16+.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+.
12.45 «Парадный вход. 

Совершенство» 12+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
20.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» 

Х.ф. 16+.
22.10 «Смотреть всем!» 16+.
23.40 «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» Х.ф. 16+.
02.30 «Странное дело» 16+.

Пятница-Киров Disney

Матч ТВПОЗДРАВЛЯЛКИ

Îëüãà, Ìàðèÿ 
è Òàòüÿíà!
Пускай 8 Марта все 
цветы для вас бутоны 
раскрывают, пусть 
все исполнятся меч-
ты, мы любим ВАС и 
обожаем!

Юрий, Андрей, 
Вадим и Тимофей.

Ëþáèìóþ æåíó, ìàìó è 
áàáóøêó ïîçäðàâëÿåì 
ñ 8 ìàðòà! 
Желаем крепкого-прекрепкого 
здоровья, всегда хорошего 
настроения, не волноваться 
по мелочам, оставаться всегда 
такой красивой и доброй! 
С праздником! 

Твой Муж, 
дети и внуки!!!

Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 
×åðåçîâà, ïîçäðàâ-
ëÿåì Âàñ ñ Äí¸ì 
ðîæäåíèÿ è ïðàçä-
íèêîì âåñíû!
Пусть всегда у Вас бу-
дет радуга в сердце, 
солнышко в душе и 
огонёк в глазах! 

«ВН».

Ìàìî÷êà ëþáèìàÿ, 
ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ! 
Без тебя на свете не прожить 
нам дня. Будь всегда счаст-
ливой, вечно молодой, пусть 
тебя несчастья обходят сторо-
ной! В день 8 марта в дар тебе 
цветы, и пускай исполнятся 
все твои мечты! А еще желаем 
- здоровья и добра, чтоб сво-
ей улыбкой радовать могла! 

Дети.

Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó Êîøêàðåâó 
ïîçäðàâëÿåì ñ 8 Ìàðòà! 
Я с нежным праздником весны 
родную маму поздравляю, здоро-
вья, радости, любви и красоты тебе 
желаю, на комплименты и цветы 
пусть будет жизнь твоя богата, и все 
заветные мечты исполнятся 
8 Марта! 

Дети. 

Äîðîãóþ 
Ãàëèíó Ëåîíèäîâíó 
Ôèëèìîíîâó îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿåì ñ 8 Ìàðòà!
Желаем, чтоб каждый день 
был солнечным, много-мно-
го здоровья и всего самого 
радужного. 

Любящие тебя 
внук Матвей и 
дочь Наталья.

Ìàìà è Áàáóøêà!
Вас поздравляю с сердцем 
чистым и с настроением 
лучистым, пусть счастье будет 
бесконечным, здоровье будет 
безупречным, только добро 
вокруг творится и лишь удача 
в дверь стучится. С 8 марта, 
мои Любимые!!! 

Дима.

Ïîçäðàâëÿåì 
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó 
Ïîäëåâñêèõ ñ 8 ìàðòà! 
Желаем крепкого-пре-
крепкого здоровья, всегда 
хорошего настроения, не 
волноваться по мелочам, 
оставаться всегда такой же 
красивой и доброй! 
С праздником! 

Муж, зять, дочки и внук.

Ìèëàÿ ñåñòð¸íêà, 
ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ 
ïðàçäíèêîì âåñíû, 
8 Ìàðòà! 
Пусть будет радост-
ной весна и солнце 
светит безгранично. 
Горят от счастья пусть 
глаза, чтоб было всё 
отлично!



ВЯТСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион Че ТВ НТВ

Рен ТВ-Киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ

ÒÂ íà 10 ìàðòà                                                                                                               ЧЕТВЕРГ
12

06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 
19.30, 21.30, 00.00 
«Город» 0+.

06.30 «Утро» 0+.
09.00 «Жизнь удалась» 

16+.
10.30, 12.30, 15.45, 

19.00, 20.45, 
00.30 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 13.30, 16.15, 
20.00, 21.15, 01.00 
«Вятка Today» 0+.

11.15, 13.45, 14.15, 15.00, 
01.15 «Музыка» 0+.

14.00 «Секрет фирмы» 0+.
14.30 «ЗОЖ в сердце» 0+.
16.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

Â ÁÐÀÉÄÑÕÅÄ» Х.ф. 
12+.

20.15 «Страна советов» 
0+.

22.00 «ËÞÁÎÂÜ - ÝÒÎ ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» Х.ф. 16+.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» 
16+.

06.10 «Утро на «5» 6+.
09.30 «Место 

происшествия» 
16+.

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.40, 17.35 
«РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» Т/с. 
16+.

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 
16+.

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
«СЛЕД» Т/с. 16+.

00.00 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ» 
Х.ф. 12+.

02.40, 03.40, 04.45 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» Т/с. 
16+.

06.30 «Обзор Лиги чемпионов» 16+.
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 

13.35, 19.10, 20.00 
«Новости» 16+.

07.05, 13.40, 20.05, 01.00 
«Все на Матч!» 16+.

09.05 «Ты можешь больше!» 16+.
10.10 «Лицом к лицу. Англия» 16+.
10.40 «Анатомия спорта» 16+.
11.20 «Вся правда про...» 12+.
11.35 «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ 

ÄÅÂÓØÊÈ» Х.ф. 12+.
14.00 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Пр.тр.» 16+.

16.50 «Биатлон» 12+.
17.20 «Биатлон. ЧМ. Индив. гон-

ка. Мужчины. Пр.тр.» 16+.
19.15 «Леонид Слуцкий. Полю-

бите футболиста!» 16+.
20.55 «Футбол. ЛЕ. 1/8 финала. 

«Боруссия» (Дортмунд 
Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Пр.тр.» 16+.

23.00 «Футбол. ЛЕ. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Пр.тр.» 16+.

01.30 «Обзор Лиги Европы» 16+.
02.00 «Баскетбол. ЕЛ. Мужчины. 

«Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)» 16+.

03.45 «Баскетбол. ЕЛ. Мужчины. 
«Лабораль Кутча» (Испания) 
- «Химки» (Россия)» 16+.

06.30, 05.30 «Домашние блюда» 
16+.

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+.

09.35 «Давай разведёмся!» 
16+.

11.35 «Понять. Простить» 16+.
12.45 «Кризисный менеджер» 

16+.
13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» Т/с. 

16+.
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» Т/с. 

16+.
22.40 «Свадебный размер» 16+.
00.30 «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ» 

Х.ф. 16+.
02.25 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 

Т/с. 16+.
04.15 «Звёздные истории» 16+.
05.15 «Тайны еды» 16+.

05.00 «Доброе утро» 16+.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

«Новости» 16+.
09.20, 04.20 «Контрольная 

закупка» 16+.
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор» 16+.
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

16+.
13.25 «Таблетка» 16+.
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 

«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+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «БАТАЛЬОН» Т/с. 12+.
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+.
00.15 «Ночные новости» 

16+.
00.30 «Минин и Гафт» 16+.

05.00, 09.15 «Утро России» 
16+.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести» 
16+.

09.55 «О самом главном» 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«Вести-Кировская об-
ласть» 16+.

11.55 ««ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
Т/с. 12+.

14.50 «Вести. Дежурная часть» 
16+.

15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» Т/с. 
12+.

18.15 «Прямой эфир» 16+.
21.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

Т/с. 12+.
22.55 «Поединок» 12+.
00.40 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». ф. 3 
«Охотники за каменным 
лосем». ф. 4 «Тайный код 
амурских ликов» 
16+.

02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
Т/с. 12+.

03.40 «Комната смеха» 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» 
М/с. 12+.

07.05 «Мультсериалы» 0+.
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР» Т/с. 

16+.
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 

«Давеча» 16+.
09.20 «Кислород» 16+.
09.30 «Ералаш» 0+.
09.55 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ 

ÏÎÅÇÄÀ-1 2 3» Х.ф. 16+.
12.00, 23.00 «Уральские 

пельмени» 16+.
14.00 «Сказки Шрэкова болота» 

М/с. 6+.
14.05 «Коралина в стране 

кошмаров» М.ф. 12+.
16.00, 21.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
18.50, 00.20 «Область развития» 

16+.
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 12+.
19.05 «Забавные истории» М/с. 

6+.
19.20 «Монстры на каникулах» 

М.ф. 6+.
00.30 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ» 

Х.ф. 12+.
02.40 «ЗОВ КРОВИ» Т/с. 16+.

07.00, 08.00, 14.00, 19.00 
«Новости. 43» 12+.

07.30 «Деловая среда» 0+.
07.40 «Дороги деревенские» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 12+.
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
12.00 «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÅ» Х.ф. 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 «УНИВЕР» 
Т/с. 16+.

18.30 «Забытая Вятка» 0+.
18.45 «Слово Веры» 0+.
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» Т/с. 16+.
21.00 «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, 

×ÓÂÀÊ?» Х.ф. 12+.
01.00 «ÌÎÈ ×ÅÐÍÈ×ÍÛÅ ÍÎ×È» 

Х.ф. 12+.
02.50 «ТНТ-Club» 16+.
02.55 «ПРИГОРОД 2» Т/с. 16+.
03.20 «СТРЕЛА 3» Т/с. 16+.
04.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ» Т/с. 

16+.
05.05 «НАШЕСТВИЕ» Т/с. 12+.
05.50 «САША + МАША» Т/с. 16+.
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» Т/с. 
16+.

06.00 «100 великих» 16+.
06.30, 02.55 «Техноигрушки» 

16+.
07.00, 04.55 «Секреты 

спортивных 
достижений» 16+.

08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 
12+.

08.30, 15.00 «Дорожные войны» 
16+.

09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» Т/с. 
16+.

14.30 «Утилизатор» 12+.
16.00, 17.00 «Что скрывают..?» 

16+.
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с. 

12+.
20.00 «КВН. Высший балл» 

16+.
21.00 «КВН на бис» 16+.
22.00 «+100500» 16+.
23.00 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ØÏÈÎÍ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇ-
ÍÈË» Х.ф. 18+.

01.00 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ÌÅÆÄÓ-
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÇÀÃÀÄÊÀ» Х.ф. 16+.

05.00 «СУПРУГИ» Т/с. 16+.
06.00 «Новое утро» 16+.
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» 16+.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00 «Место встречи» 16+.
15.00 «Зеркало для героя» 

12+.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» Т/с. 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 

16+.
19.40 «ПАСЕЧНИК» Т/с. 16+.
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» Т/с. 16+.
22.30 «Итоги дня» 16+.
00.55 «Место встречи» 16+.
01.55 «Квартирный вопрос» 

0+.
02.55 «Дикий мир» 0+.
03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» Т/с. 

16+.

06.00, 06.30, 07.00, 19.15,
23.25 «Новости. Киров» 16+.
06.15, 19.00 «Парадный вход. 

Совершенство» 12+.
06.45 «Про питание» 12+.
07.15, 12.40 «Мир вашей 

квартиры» 12+.
07.30 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+.
09.00 «Территория 

заблуждений» 16+.
11.00 «Документальный проект» 

16+.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+.
12.30 «Новости 24. Киров» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» 

Х.ф. 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 01.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
20.00 «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ» Х.ф. 

16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.40 «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß» 

Х.ф. 16+.
02.35 «Странное дело» 16+.

06.30, 07.15 «Смешарики» М/с. 0+. 06.45, 
08.00 «Новости. Киров» 16+. 07.00, 08.15 
«Музыка» 16+. 08.30 «Олигарх-ТВ» 16+. 09.00 
«Еда, я люблю тебя!» 16+. 16.00 «Орёл и 
решка. На краю света» 16+. 17.00 «Орёл и 
решка. Юбилейный» 16+. 

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры» 16+.
10.15 «Наблюдатель» 16+.
11.15 «ÄßÄß ÂÀÍß» Х.ф. 16+.
13.00 «Сказки из глины и 

дерева. Богородская 
игрушка» 16+.

13.10, 20.45 «Правила жизни» 16+.
13.40 «Россия, любовь моя!» 16+.
14.05 «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия» 16+.
15.10 «Гагарин» 16+.
16.05 «Античная Олимпия. За честь 

и оливковую ветвь» 16+.
16.20 «Абсолютный слух» 16+.
17.05 «Таир Салахов. Художник 

мира» 16+.
17.45 «Произведения Георгия 

Свиридова» 16+.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+.
19.45 «Главная роль» 16+.
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна» 16+.
21.10 «Главные слова Бориса 

Эйфмана» 16+.
22.30 «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» 16+.
22.45 «Острова» 16+.
23.45 «Худсовет» 16+.
23.50 «ÑÌÈÐÅÍÍÎÅ ÊËÀÄÁÈÙÅ» 

Х.ф. 16+.
01.30 «Дом искусств» 16+.
01.55 «Моя жизнь» 16+.

05.00, 08.30 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.15, 09.30 
«Доктор Плюшева» М/с. 0+. 06.15, 10.30 «София Прекрасная» М/с. 
0+. 07.10 «7 гномов» М/с. 6+. 08.00, 11.30 «Майлз с другой планеты» 
М/с. 6+. 12.00 «Солнечные зайчики» М/с. 0+. 12.15, 03.00 «Отважный 
маленький тостер: Путешествие на Марс» М.ф. 6+. 14.00 «Сорвиголова 

Кик Бутовски» М/с. 12+. 15.45, 20.55 «Зип Зип» М/с. 12+. 17.45 «Фи-
нес и Ферб» М/с. 6+. 19.30 «Весенние денечки с малышом Ру» М.ф. 
0+. 21.50, 22.20 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Т/с. 12+. 22.45, 23.40 
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» Т/с. 16+. 00.40 «ÎÄÈÍ ÁÐÀÒ ÍÀ ÂÅÑÜ ÎÒÐßÄ» 
Х.ф. 6+. 02.30 «ЛИВ И МЭДДИ» Т/с. 6+. 04.25 «Музыка» 6+. 

06.00 «Настроение» 16+.
08.10 «Доктор И...» 16+.
08.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ 

Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ» Х.ф. 
16+.

10.35 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего 
времени» Д.ф. 12+.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+.

11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
Х.ф. 12+.

13.40 «Мой герой» 12+.
14.50 «Без обмана. «Тёщины 

блины» 16+.
15.40 «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ, 

ÃÎÑÏÎÄÈ!» Х.ф. 12+.
17.30 «Город новостей» 16+.
17.50 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ 

ÂÐÅÌÅÍ» Х.ф. 12+.
20.00 «Право голоса» 16+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд» 16+.
23.05 «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» Д.ф. 12+.

00.30 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ 
ÍÎ×Ü» Х.ф. 16+.

04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» Т/с. 12+.

ПОЗДРАВЛЯЛКИ

Пятница-Киров

Disney

Матч ТВ

Òàòüÿíà Âèòàëüåâíà 
Ìàíäðèê! 
Пусть женский день 
8 Марта заглянет в дом 
с мимозой яркой, пусть 
солнышко души коснётся 
и жизнь по-новому на-
чнётся! Дети, внучки

Амелия и Эля. 

Åêàòåðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà 
Ìàíäðèê! 
С праздником весенним, 
мама, смеха, радости, добра. 
Будь как прежде лучшей са-
мой, и красивой как всегда. 
Пусть улыбка не исчезнет с 
уст прекрасных и родных. 
Мы желаем тебе мира и 
вообще всех благ земных! 

От дочек Эли и Амелии.

Ìàðèÿ Îñòðîâñêàÿ! 
С праздником весенним позд-
равляю, первые подснежники 
дарю. Легкости и нежности 
желаю, милый образ твой 
боготворю!

Любимая подруга Катя и крес-
тница Эльвира.

Äîðîãèå íàøè äåâî÷êè, Íàäÿ è Àãíèÿ, 
ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ 
è ïðàçäíèêîì Âåñíû! 
Пусть будет чист и ясен путь, которым вы 
идёте, удача спутницею вашей пусть будет на-
всегда. И жизненный осветит путь счастливая 
звезда! Мы Вас очень любим! 

Гущины, Голомидовы. 

Äîðîãàÿ Àâãóñòà! 
Поздравляем с Ве-
сенним праздником 
8 Марта! Счастья, 
здоровья и отличного 
настроения! 

Любимая Валя.
Óâàæàåìûå 
Âàëåíòèíà è Çèíàèäà Ìàòâååâíû, 
ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ ïðàçäíèêîì 
8 Ìàðòà! 
Пусть первый подснежник подарит вам 
нежность, весеннее солнце подарит тепло, 
а мартовский ветер подарит надежду и 
счастье, и радость, и только добро! 
С 8 Марта! 

Сватья Валя. 

Ëþáèìûå äî÷åðè 
Îëå÷êà è Ìàøå÷êà! 
Ñ 8 Ìàðòà!
Надежды, счастья, вдохновения, 
весны в душе, любви цветения! 
И опустится с небес птица. 
Благополучия! 

Любимая мама.

Любимая Валя.
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06.30 «Обзор Лиги Европы» 16+.
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.05, 

16.30 «Новости» 16+.
07.05, 16.35, 00.35 

«Все на Матч!» 16+.
09.05 «Ты можешь больше!» 16+.
10.10 «Биатлон. ЧМ. Индив. 

гонка. Мужчины» 16+.
12.05 «Футбол. ЛЕ. 1/8 финала. 

«Атлетик» - «Валенсия» 16+.
14.10 «Континентальный вечер» 

16+.
15.00 «Павел Буре. Русская 

ракета» Д.ф. 16+.
16.00 «Биатлон. Live» 16+.
17.20 «Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Женщины. Пр.тр.» 16+.
19.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Пр.тр.» 16+.

22.10 «Дублер» 12+.
22.40 «Баскетбол. ЕЛ. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Пр.тр.» 
16+.

01.20 «Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Мужчи-
ны. 20 км. Свободный 
стиль» 16+.

02.20 «Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада 2016». Женщи-
ны. 10 км. Свободный 
стиль» 16+.

03.20 «Детали спорта» 16+.
03.30 «Выкуп короля» Д.ф. 16+.
04.20 «ÆÐÅÁÈÉ» Х.ф. 18+.

06.30, 05.30 «Домашние блюда» 
16+.

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+.

09.35 «Давай разведёмся!» 16+.
11.35 «Понять. Простить» 16+.
12.45 «Кризисный менеджер» 

16+.
13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» Т/с. 

16+.
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» Т/с. 

16+.
22.40 «Свадебный размер» 

16+.
00.30 «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È 

ÎÒ ÑÓÌÛ...» Х.ф. 16+.
02.25 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 

Т/с. 16+.
04.15 «Звёздные истории» 16+.
05.15 «Тайны еды» 16+.

05.00 «Доброе утро» 16+.
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 

16+.
09.20 «Контрольная закупка» 

16+.
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 04.05 «Модный 

приговор» 16+.
12.15 «Пусть говорят» 16+.
13.25 «Таблетка» 16+.
13.55, 15.15 «Время покажет» 

16+.
16.00 «Мужское/Женское» 

16+.
17.00 «Жди меня» 16+.
18.00 «Вечерние новости» 

16+.
18.45 «Человек и закон» 

16+.
19.50 «Поле чудес» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.30 «Голос. Дети» 16+.
23.20 «Вечерний Ургант» 

16+.
00.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÀÂÈËÎÍ» 

Х.ф. 16+.
01.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ» Х.ф. 

16+.

05.00, 09.15 «Утро России» 
16+.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести» 
16+.

09.55 «О самом главном» 
16+.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Вести-Кировская 
область» 16+.

11.55 ««ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
Т/с. 12+.

14.50 «Вести. Дежурная часть» 
16+.

15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» Т/с. 
12+.

18.15 «Прямой эфир» 
16+.

21.00 «Петросян-шоу» 
16+.

23.00 «ÌÅÒÅËÜ» Х.ф. 12+.
02.50 «Заговор против женщин» 

12+.
03.45 «Комната смеха» 16+.
04.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 

ÇÍÀÒÎÊÈ». 
«ÎÍ ÃÄÅ-ÒÎ ÇÄÅÑÜ» Х.ф. 
16+.

06.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» 
М/с. 12+.

07.05 «Мультсериалы» 0+.
08.00 «СВЕТОФОР» Т/с. 16+.
09.00, 13.30, 18.30 «Давеча» 

16+.
09.20 «Область развития» 16+.
09.30 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ» 

Х.ф. 12+.
11.30, 12.30, 19.05 «Уральские 

пельмени» 16+.
14.00 «Как приручить дракона. 

Легенды» М/с. 6+.
14.20 «Монстры на каникулах» 

М.ф 6+.
16.00, 20.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
18.45 «Законный интерес» 16+.
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 12+.
21.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ 
ÌÅÐÒÂÅÖÀ» Х.ф. 12+.

00.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» Т/с. 
16+.

02.20 «ЗОВ КРОВИ» Т/с. 16+.
04.05 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 

Т/с. 16+.
05.45 «Музыка» 16+.

07.00, 08.00, 06.00 «Новости. 
43» 12+.

07.30 «Деловая среда» 0+.
07.40 «Время работать» 0+.
07.50, 06.30 «Слово Веры» 0+.
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 

16+.
10.30 «Школа ремонта» 12+.
11.30 «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, 

×ÓÂÀÊ?» Х.ф. 12+.
13.15, 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее» 16+.
14.00, 19.00 «Новости 

«43 регион» 12+.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00 
«Комеди Клаб» 16+.

18.30 «По-семейному» 6+.
20.00 «Импровизация» 

16+.
22.00, 22.30 «Бородач» 16+.
01.00 «Не спать!» 16+.
02.00 «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ 2: 

ÒÓÏÈÊ» Х.ф. 18+.
03.55 «Даффи Дак: 

Охотники за чудовища-
ми» М.ф. 12+.

05.25 «ПРИГОРОД 2» Т/с. 16+.

06.00, 05.50 «100 великих» 
16+.

06.30 «Техноигрушки» 
16+.

07.00, 04.55 «Секреты 
спортивных 
достижений» 16+.

08.00 «Бегущий косарь» 
12+.

08.30 «Дорожные войны» 
16+.

10.00, 01.50 «МОЯ ГРАНИЦА» 
Т/с. 0+.

16.00, 17.00 «Что скрывают..?» 
16+.

18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с. 
12+.

19.00 «КВН на бис» 16+.
19.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» Т/с. 

16+.
21.25 «ÊÈÁÎÐÃ» Х.ф. 

16+.
23.05 «ÎÐÄÅÐ 

ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ» Х.ф. 
16+.

00.50 «Квартирник 
у Маргулиса» 
16+.

05.00 «СУПРУГИ» Т/с. 16+.
06.00 «Новое утро» 16+.
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» 16+.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00 «Место встречи» 16+.
15.00 «Зеркало для героя» 12+.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» Т/с. 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 

16+.
19.45 «ЧП. Расследование» 

16+.
20.15 «ПАСЕЧНИК» Т/с. 16+.
22.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Т/с. 16+.
23.10 «Большинство» 16+.
00.20 «Пасечник. Послесловие» 

16+.
01.20 «Место встречи» 16+.
02.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» Т/с. 

16+.

06.00, 06.30, 07.00, 19.15,
23.05 «Новости. Киров» 16+.
06.15 «Дело и деньги» 16+.
06.45, 22.50 «Мир вашей квар-

тиры» 12+.
07.15, 12.45 «Парадный вход. 

Совершенство» 12+.
07.30 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+.
09.00 «Территория 

заблуждений» 16+.
11.00 «Документальный проект» 

16+.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+.
12.30 «Новости 24. Киров» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß» 

Х.ф. 16+.
17.00 «Документальный спец-

проект» 16+.
19.00 «Время действий» 16+.
20.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» Х.ф. 16+.
22.20 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: ÂÎÇ-

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
Х.ф. 16+.

02.20 «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ» 
Х.ф. 16+.

06.30, 07.15 «Смешарики» М/с. 0+. 06.45, 08.00 
«Новости. Киров» 16+. 07.00, 08.15 «Музыка» 
16+. 08.30 «Олигарх-ТВ» 16+. 09.00 «Магаззи-
но» 16+. 16.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+. 17.00 
«Орёл и решка. Юбилейный» 16+. 

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры» 16+.
10.20 «ÇÀÊÎÍ ÆÈÇÍÈ» Х.ф. 16+.
12.15 «Тонгариро. Священная 

гора» 16+.
12.30 «Александр Тихомиров. 

И внутрь души направлю 
взгляд» 16+.

13.10 «Правила жизни» 16+.
13.35 «Письма из провинции» 

16+.
14.05 «Острова» 16+.
15.10 «Семейная комедия» 16+.
16.30 «Билет в Большой» 16+.
17.10 «Порто - раздумья 

о строптивом городе» 
16+.

17.30 «ÌÀËÜ×ÈÊ È ÄÅÂÎ×ÊÀ» 
Х.ф. 16+.

18.50 «Музыкальный фестиваль 
«Crescendo» 16+.

19.45 «Смехоностальгия» 16+.
20.15, 01.55 «Искатели» 16+.
21.05 «ÎÑÅÍÜ» Х.ф. 16+.
22.35 «Под говор пьяных 

мужичков» 16+.
23.45 «Худсовет» 16+.
23.50 «ÑÏÀÑÅÍÈÅ» Х.ф. 16+.
01.30 «Аранхуэс» Концерт 16+.
02.40 «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц» 16+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.15, 09.30 «Доктор 
Плюшева» М/с. 0+. 06.15, 10.30 «София Прекрасная» М/с. 0+. 07.10, 
15.45 «7 гномов» М/с. 6+. 08.00, 11.30 «Майлз с другой планеты» 
М/с. 6+. 08.30 «Капитан Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 12.00 
«Солнечные зайчики» М/с. 0+. 12.15 «Тимон и Пумба» М/с. 6+. 14.00 

«Финес и Ферб» М/с. 6+. 17.45, 18.10 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с. 
12+. 18.40, 19.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ» Т/с. 6+. 19.30 
«Красавица и чудовище» М.ф. 6+. 21.15 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏßÒ¨ÐÊÀ» Х.ф. 
6+. 23.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÎÈÇÛ» Х.ф. 12+. 00.40 «ÍßÍß» Х.ф. 12+. 
02.40 «ØÊÎËÀ ÀÂÀËÎÍ» Х.ф. 6+. 04.30 «Музыка» 6+. 

06.00 «Настроение» 
16+.

08.05 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ» Х.ф. 
16+.

09.25, 11.50, 14.50 
«ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» Т/с. 12+.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» 16+.

17.30 «Город новостей» 
16+.

17.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» Т/с. 
16+.

20.00 «Право голоса» 
16+.

21.45 «Петровка, 38» 
16+.

22.30 «Жена. История любви» 
16+.

00.00 «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» 
Д.ф. 12+.

00.50 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ 
ÂÐÅÌÅÍ» Х.ф. 
12+.

04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» Т/с. 
12+.

05.15 «Марш-бросок» 
12+.

06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 
19.30, 22.15, 01.30 
«Город» 0+.

06.30 «Утро» 0+.
09.00 «Жизнь удалась» 16+.
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 

20.45, 23.00, 02.00 
«Место 
происшествия» 12+.

11.00, 13.30, 20.00, 22.45, 
02.30 «Вятка Today» 
0+.

11.15, 13.45, 02.45 
«Музыка» 0+.

14.00 «Проремонт» 0+.
14.30 «Похуделло» 0+.
15.30, 20.15 «ЗОЖ в сердце» 

0+.
16.30 «Страна советов» 0+.
17.00 «ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» 

Х.ф. 12+.
21.15 «Пятница» 16+.
23.30 «ÁÀÁÍÈÊ» Х.ф. 

16+.

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
«Сейчас» 16+.

06.10 «Утро на «5» 6+.
09.30 «Место 

происшествия» 
16+.

10.30, 11.25, 12.30, 
13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ» Т/с. 
16+.

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.00, 
00.50 «СЛЕД» Т/с. 
16+.

01.40, 02.20, 03.00, 
03.45, 04.25, 
05.00, 05.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 
16+.

Пятница-Киров Disney

Ответы на стр 23.

Матч ТВПОЗДРАВЛЯЛКИ СКАНВОРД

Äîðîãàÿ ò. Âàëÿ! 
Пусть солнце светит 
для тебя, в душе цветут 
цветы, пускай сбываются 
всегда заветные мечты. 
Сияй улыбкою своей и 
будь счастливой самой. 
С Международным женс-
ким днем тебя, 
моя родная! 

Ирина. 

Ñ ïðàçäíèêîì 
âåñíû, ëþáèìûå 
íàøè ìàìî÷êè 
è áàáóøêè! 
Пусть для вас всегда 
светит солнце, пусть 
дни будут светлыми 
и безоблачными! 
Улыбок, радости и 
хорошего настро-
ения! 

Семья Кокоревых. 

Äî÷åíüêà, õî÷ó, ÷òîáû 
ñáûëèñü âñå òâîè ñà-
ìûå ñâåòëûå ìå÷òû 
â ýòîò Âåñåííèé 
ïðàçäíèê! 
Желаю тебе быть 
счастливой, любимой и 
безгранично успешной! 
Пусть дни твои будут на-
полнены теплом близких 
и родных!

Мама.

Íàøè äîðîãèå æåíùèíû! 
Ìàìà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà Êîðÿêîâöåâà 
è òðè åå ïðåêðàñíûå äî÷åðè: Âèêà, Ìàøà è Þëÿ, 
à òàêæå âíó÷êà Êñþøà! 
Поздравляем вас с прекрасным Весенним днем! Пусть будет ваша жизнь полна 
цветов, любви, улыбок, достижимых целей, пусть ветер не уйдёт из парусов, 
минует ваш корабль и риф, и мели. Прекрасный пол, мы вновь у ваших ног, в 
восьмой день марта стоя на коленях. Никто б из нас прожить без вас не мог, 
никто вас, женщины, нам не заменит!

Ваши Алексей, Никита и Данил.



ВЯТСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 
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07.00, 08.00, 17.00, 19.00 
«Город» 0+.

07.30, 09.00 «Вятка Today» 0+.
07.45, 16.15, 03.10 «Музыка» 

0+.
08.30, 10.30, 19.30, 02.40 

«Место 
происшествия» 12+.

09.15 «Секрет фирмы» 0+.
09.30, 13.00 «Страна советов» 

0+.
10.00, 20.00 «Проремонт» 12+.
11.00 «ÑËÓØÀÒÅËÜ» Х.ф. 12+.
13.30 «Проремонт» 0+.
14.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÐÎÆÄÅÑÒ-

ÂÀ» Х.ф. 12+.
17.30, 22.40 «ЗОЖ в сердце» 

0+.
18.00, 01.40 «Похуделло» 0+.
20.30 «ÊÀËËÀÑ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» Х.ф. 

12+.
23.10 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ» 

Х.ф. 16+.

06.05 «Приключения пингвинен-
ка Лоло», «Впервые на 
арене», «Первый урок», 
«Лиса и дрозд», «Кани-
кулы Бонифация», «Петя 
и Красная Шапочка», 
«Нехочуха», «Дед Мороз 
и лето», «Муравьишка-
хвастунишка» М.ф. 0+.

09.35 «День ангела» 0+.
10.00, 18.30 «Сейчас» 

16+.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» Т/с. 16+.

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 
01.50 «ОТРЫВ» Т/с. 
16+.

02.50, 03.50, 04.45, 05.40 
«УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-5» Т/с. 16+.

06.30 «Вся правда про...» 12+.
07.00, 08.05, 08.55, 12.05, 

13.10, 19.00, 21.30 
«Новости» 16+.

07.05 «Рожденные побеждать. Ва-
лерий Попенченко» 16+.

08.10 «1+1» Д.ф. 16+.
09.00 «Победный лед» 12+.
09.30 «Шорт-трек. ЧМ. Пр.тр.» 16+.
12.10 «Анатомия спорта» 16+.
12.40 «Дублер» 12+.
13.15, 21.35, 00.45 

«Все на Матч!» 16+.
14.00 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Пр.тр.» 16+.

16.45 «ЧР по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Пр.тр.» 16+.

19.05 «ЧР по футболу. «Ростов» 
- ЦСКА. Пр.тр.» 16+.

22.25 «Культ тура» 16+.
22.55 «Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Гонка 
преследования. Женщи-
ны. 10 км. Пр.тр.» 16+.

23.55 «Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. 15 км. Пр.тр.» 16+.

01.30 «Горнолыжный спорт. 
КМ. Скоростной спуск. 
Мужчины» 16+.

02.30 «Горнолыжный спорт. КМ. 
Супергигант. Женщины» 
16+.

06.30, 05.30 «Домашние блюда» 
16+.

07.30 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО» Т/с. 16+.

09.30 «Домашняя кухня» 16+.
10.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 

Т/с. 16+.
13.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» Т/с. 16+.
17.40, 00.00, 05.10 «6 кадров» 

16+.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА

 УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «1001 НОЧЬ» Т/с. 16+.
22.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» Т/с. 16+.
00.30 «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ» Х.ф. 

16+.
02.20 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 

Т/с. 16+.
04.10 «Звёздные истории» 

16+.
05.15 «Тайны еды» 16+.

05.05 «Контрольная закупка» 16+.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

«Новости» 16+.
06.10 «ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» Х.ф. 16+.
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» 16+.
08.45 «Смешарики» 16+.
09.00 «Умницы и умники» 12+.
09.45 «Слово пастыря» 16+.
10.15 «Смак» 12+.
10.55 «В. Гостюхин. «Она его за 

муки полюбила...» 12+.
12.15 «Идеальный ремонт» 16+.
13.15 «Теория заговора» 16+.
14.15, 15.15 «ДОстояние РЕспуб-

лики: А. Зацепин» 16+.
16.25 «Мне уже не страшно...» 12+.
17.30 «Чемпионат мира по биат-

лону. Эстафета. Мужчины. 
Пр. эфир. По окончании 
- Вечерние новости» 16+.

19.15 «ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ» Х.ф. 
16+.

21.00 «Время» 16+.
21.20 «Сегодня вечером» 16+.
23.00 «Подмосковные вечера» 

16+.
23.55 «ВЕРСАЛЬ» Т/с. 18+.
02.00 «ÕÎÔÔÀ» Х.ф. 16+.

06.15 «Сельское утро» 16+.
06.45 «Диалоги о животных» 

16+.
07.40, 08.10, 11.10, 14.20 

«Вести-Кировская 
область» 16+.

08.00, 11.00, 14.00 
«Вести» 16+.

09.15 «Правила движения» 
12+.

10.10 «Личное. Анастасия Во-
лочкова» 12+.

11.20 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 
Т/с. 12+.

13.15, 14.30 «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ» Т/с. 12+.

17.00 «Один в один. 
Битва сезонов» 
12+.

20.00 «Вести в субботу» 
16+.

21.00 «ÑÒÀÐØÀß ÆÅÍÀ» Х.ф. 
12+.

01.00 «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎËÎÊ» Х.ф. 
12+.

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» Т/с. 
12+.

04.25 «Комната смеха» 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» 
М/с. 12+.

07.00 «Шоу Тома и Джерри» 
М/с. 0+.

07.25, 09.30 «Фиксики» М/с. 
0+.

08.30 «Давеча» 16+.
09.00 «Смешарики» М/с. 0+.
09.15 «Три кота» М/с. 0+.
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+.
11.00 «Двигай время!» М.ф. 

12+.
12.35 «Планета сокровищ» М.ф. 

0+.
14.15 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» Х.ф. 12+.
16.00, 16.30 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
17.30 «Лоракс» М.ф. 0+.
19.00 «Взвешенный люди» 

16+.
21.00 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» Х.ф. 12+.
23.35 «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» Х.ф. 

12+.
01.45 «ÀÂÀÐÈß» Х.ф. 16+.
03.30 «ЗОВ КРОВИ» Т/с. 16+.
04.20 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 

Т/с. 16+.

07.00 «Забытая Вятка» 0+.
07.10, 06.50 «Дороги 

деревенские» 0+.
07.20 «Деловая среда» 0+.
07.30 «Бананас» 0+.
07.40 «Городская дума» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 0+.
08.00 «По-семейному» 6+.
08.30 «Квадратный метр» 6+.
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» Т/с. 

16+.
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+.
11.00 «Школа ремонта» 12+.
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+.
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+.
13.00 «Comedy Woman» 16+.
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 

16.15 «ОСТРОВ» Т/с. 16+.
16.50 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ 

ÕÈÙÍÈÊÀ» Х.ф. 12+.
19.00, 06.00 «Итоги» 12+.
19.20, 06.20 «Результат» 12+.
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+.
21.30 «Холостяк 4 сезон» 16+.
01.30 «ÏÎÂÎÐÎÈ ÍÅ ÒÓÄÀ 3» 

Х.ф. 18+.
03.20 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ» 

Х.ф. 12+.
05.30 «ПРИГОРОД 2» Т/с. 16+. 

06.00, 02.20 «100 великих»
 16+.

07.10 «Мультфильмы» 
0+.

08.10 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» Х.ф. 
6+.

10.00 «Топ Гир» 
16+.

13.30 «Утилизатор» 
12+.

15.00 «Выжить в лесу» 
16+.

17.00 «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» Т/с. 
16+.

18.55 «ÊÈÁÎÐÃ» Х.ф. 
16+.

20.30 «КВН на бис» 
16+.

21.00 «Хорошие шутки» 
16+.

23.00 «Квартирник 
у Маргулиса» 
16+.

00.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÂÀËÜÊÈÐÈß» Х.ф. 
16+.

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+.

05.35, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 
Т/с. 16+.

07.25 «Смотр» 0+.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

«Сегодня» 16+.
08.15 «Жилищная лотерея 

плюс» 0+.
08.45 «Готовим» 0+.
09.20 «Кулинарный поединок» 

0+.
10.20 «Главная дорога» 16+.
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+.
11.55 «Квартирный вопрос» 0+.
13.20 «Я худею» 16+.
14.20 «Поедем, поедим!» 0+.
15.10 «Своя игра» 0+.
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Т/с. 16+.
18.00 «Следствие вели...» 16+.
19.00 «Центральное 

телевидение» 16+.
20.00 «Новые русские 

сенсации» 16+.
21.00 «Ты не поверишь!» 16+.
22.00 «ÌÓÆ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ» Х.ф. 

16+.
01.50 «Дикий мир» 0+.
02.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» Т/с. 

16+.

06.30, 09.45 «Музыка» 16+. 06.45, 09.30 «Но-
вости. Киров» 16+. 07.00 «Вуди Вудпеккер» 
М/с. 0+. 07.15 «Смешарики» М/с. 0+. 08.45 
«Школа Доктора Комаровского» 16+. 10.15, 
13.30 «Орёл и решка» 16+. 11.30 «Еда, я люблю 
тебя!» 16+. 12.30 «Орёл и решка. Шопинг» 16+. 
15.30 «Верю-не верю» 16+. 16.30 «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ» Х.ф. 16+. 

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00 «Библейский сюжет» 

16+.
10.35 «ÌÀËÜ×ÈÊ È ÄÅÂÎ×ÊÀ» 

Х.ф. 16+.
11.50 «Звери и птицы» 16+.
12.20 «На этой неделе... 100 лет 

назад» 16+.
12.45, 21.15 «Больше, чем 

любовь» 16+.
13.25 «ÎÂÎÄ» Х.ф. 16+.
16.40 «Вальпараисо. 

Город-радуга» 16+.
17.00 «Новости культуры» 

16+.
17.30 «Вечер-посвящение 

Евгению Колобову» 
16+.

18.45 «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы» 
16+.

19.35 «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ» Х.ф. 
16+.

21.55 «Романтика романса» 
16+.

22.50 «Белая студия» 
16+.

23.30 «ÐÝÉ» Х.ф. 16+.
01.55 «Искатели» 16+.
02.40 «Там, где рождаются 

айсберги» 16+.

05.00 «Маленькие Эйнштейны» М/с. 0+. 05.30 «Умелец Мэнни» М/с. 
0+. 06.15 «Клуб Микки Мауса» М/с. 0+. 07.10 «Генри Обнимонстр» 
М/с. 6+. 08.00, 11.30 «Майлз с другой планеты» М/с. 6+. 08.30 «Джейк 
и пираты Нетландии» М/с. 0+. 09.30 «Доктор Плюшева» М/с. 0+. 10.30 
«София Прекрасная» М/с. 0+. 12.00, 14.40 «Солнечные зайчики» 
М/с. 0+. 12.05 «В стране невыученных уроков» М.ф. 6+. 12.30 «Это 
моя комната» 0+. 13.30 «Мама на 5+» 0+. 14.00 «Большие семейные 

игры» 0+. 14.50, 15.15 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с. 12+. 15.45, 16.10 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ» Т/с. 6+. 16.40 «Шевели ластами, 
Cэмми» М.ф. 0+. 18.15 «Весенние денечки с малышом Ру» М.ф. 0+. 
19.30 «Волшебный мир Белль» М.ф. 0+. 21.25 «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» Х.ф. 
12+. 23.10 «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» Х.ф. 12+. 01.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÎÈÇÛ» 
Х.ф. 12+. 03.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» Т/с. 16+. 04.05 «Гравити 
Фолз» М/с. 12+. 04.30 «Музыка» 6+. 

05.45 «АБВГДейка» 16+.
06.10 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, 

ÇÀÌÓÆ» Х.ф. 16+.
07.35 «Православная 

энциклопедия» 
6+.

08.00 «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ» Х.ф. 
12+.

09.50 «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ» 
Х.ф. 16+.

11.30, 14.30, 23.25 «События» 
16+.

11.50 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 
Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» Х.ф. 
12+.

14.45 «Один + Один» 
12+.

15.35 «ÎÕËÀÌÎÍ» Х.ф. 
16+.

17.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ» Х.ф. 
12+.

21.00 «Постскриптум» 16+.
22.10 «Право знать!» 

16+.
23.40 «Право голоса» 16+.
02.50 «Линия защиты» 

16+.
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» Т/с. 

12+.
05.15 «Три жизни 

Виктора Сухорукова» 
Д.ф. 12+.

06.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» Х.ф. 
16+.

08.40 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ» Х.ф. 
16+.

11.30 «Самая 
полезная программа» 
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 «ÃÎÄÇÈËËÀ» Х.ф. 
16+.

21.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ» Х.ф. 
16+.

23.50 «ÈÄÀËÜÃÎ» Х.ф. 
16+.

02.30 «ËÅÊÀÐÜ» Х.ф. 16+.

АНЕКДОТЫЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Пятница-Киров Disney

Матч ТВ

Ñòðîåíèå ìóæñêîãî òåëà äîâîëüíî 
ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ñòðîåíèÿ 
æåíñêîãî òåëà, è ýòîìó åñòü âïîëíå 
ðàçóìíûå îáúÿñíåíèÿ.

Мужчины видят цвета иначе, чем 
женщины. Из-за двух Х-хромосом 
палитра цветов, которые видят 
женщины, шире. Поэтому женщины в 
разговоре говорят об оттенках цветов, 
а мужчины — о фундаментальных цве-
тах. Например, помаду карминного, 
кораллового и алого цвета мужчина 
воспримет просто, как красную. 

Кожа мужчины в среднем на 0,2 мм 
толще, чем у женщины и почти в 10 
раз менее чувствительна. Мужчины 
медленнее теряют коллаген, поэтому 
их кожа медленнее стареет. Это связа-
но со способностью мужчин стано-
виться отцами на протяжении практи-
чески всей жизни. Однако регулярное 
бритье и халатное отношение к заботе 
о собственном виде сводят на нет это 
мужское преимущество.

Из-за высокого уровня тестостеро-
на мужской организм вырабатывает 
меньше антител. Именно поэтому 
мужской иммунитет слабее женского.

В мужском организме в среднем 
12% жира от веса тела. В женском 
— 26%. Мужчинам легче худеть. При 
одинаковой физической нагрузке и 
диете мужчина будет терять в день на 
50 ккал больше, чем женщина. 

В мужских связках и мышцах мень-
ше коллагена и эластина, поэтому 
мужчины менее гибкие.











Мозг мужчины, в среднем, на 
8-13% больше и на 150 граммов 
тяжелее, чем у женщины. У мужчин 
крупнее гиппокамп — часть мозга, 
отвечающая за память и внимание.

Зато в мужском мозге хуже развито 
мозолистое тело. Оно тоньше, и в нем 
на 30% меньше нервных соединений, 
поэтому мужчины хуже справляются с 
многозадачностью.

У мужчин и женщин различаются 
так называемые когнитивные карты. 
Мужчины воспринимают пространс-
тво целиком в виде «карты-схемы», 
тогда как женщины видят мир как 
«схему-путь» и сильно привязаны к 
ориентирам. Именно поэтому воз-
никает так много ссор в машине при 
попытке найти дорогу или проехать 
непривычным маршрутом.

Мужчины также лучше ориентиру-
ются в непосредственно окружающем 
их пространстве. Параллельная 
парковка удается с первого раза 82% 
мужчин. У женщин эта цифра — 22%.

Мужчины хуже женщин интуитивно 
чувствуют опасность. Это связано 
с тем, что в их организме понижен 
уровень гормонов прогестерона, 
кортизола и эстрадиола. Все эти 
гормоны, так или иначе, связаны с 
беременностью и уходом за детьми. 
Их повышенное содержание в крови 
заставляет женщину беречь себя 
и избегать потенциально опасных 
ситуаций.











ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ Ñколько ни заклинай экономику сло-
вами “диверсификация, таргетирова-
ние, стратегирование”, а чтобы она под-
нялась, надо просто меньше воровать.

Âчера сижу в туалете, читаю элек-
тронную книгу, курю электронную си-
гарету, слушаю плеер и понимаю, что 
вот оно, будущее.

Íа водительские права нужно фо-
тографироваться пьяным. В этом слу-
чае в дальнейшем таким же можно 
будет садиться за руль. 

- Âот если бы у тебя был выбор - 
куда бы ты по утрам ходил: в школу, 
в институт или на работу? 

- В садик... 

Íачальник обещал выдать пре-
мию... овощами! 

Так и сказал: - Хрен вам! 

- Çачем пришел? 
- За тобой. 
- Бери и уходи. 

Â военкомате.
- Я хочу в армию.
- Раздевайтесь.
- Блин, и тут через постель!

- Ïрофессор, научите, пожалуйста, 
моего сына играть на скрипке.

- А слух у него есть?
- Вы знаете, когда я его зову, он, как 

правило, откликается.

- Âот скажи, Ирка, у тебя есть не-
достатки? 

- Масса! 
- А какие именно?
- Я же сказала - “масса”...

Äва студента пьют:
- Не переживай, выгонят из инсти-

тута - сдадим бутылки и поступим на 
платное отделение. 

- ß слышал, ты развелся... Как ты 
это пережил? 

- Ой, да сейчас хоть успокоился, а 
сначала думал с ума от радости сой-
ду! 

- Íа моем домашнем компьютере 
завелся вирус. Удаляет файлы, закры-
вает танчики, открывает страницы 
ВКонтакте и интернет магазинов.

- Так удали его.
- Не могу, кто мне еду готовить бу-

дет?



ВЯТСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион Че ТВ НТВ

Рен ТВ-Киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ

07.00, 11.30 «Проремонт» 0+.
07.30, 08.30, 00.30, 01.30 

«Музыка» 0+.
08.00, 19.00 «ЗОЖ в сердце» 

0+.
09.00, 14.30 «Страна советов» 

0+.
09.30 «ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎÍÀ» Х.ф. 

12+.
12.00 «ÊÀËËÀÑ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» Х.ф. 

12+.
14.15 «Секрет фирмы» 0+.
15.00 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ 

ÊÀÌÈËËÛ» Х.ф. 12+.
16.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» Х.ф. 12+.
19.30, 23.00, 00.00 

«Город» 0+.
20.00 «Похуделло» 0+.
21.00 «×ÓÆÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» Х.ф. 

16+.
23.30, 01.00 «Место 

происшествия» 12+.
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06.35, 03.15, 04.10, 05.05 
«УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-5» Т/с. 16+.

07.35 «Дракон», «Кентервиль-
ское привидение», «Утро 
попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Мил-
лион в мешке», «Волк 
и теленок», «Золотое 
перышко» М.ф. 0+.

10.00 «Сейчас» 16+.
10.10 «Истории из будущего» 0+.
11.00 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» 

Х.ф. 12+.
13.35 «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» Х.ф. 

16+.
16.10 «ËÀÍÄÛØ 

ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ» Х.ф. 12+.
18.00 «Главное» 16+.
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 

23.25, 00.25, 01.20, 
02.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
Т/с. 16+.

06.30 «Март в истории спорта» 
12+.

06.40 «Спорт, спорт, спорт» 
Д.ф. 6+.

08.30, 12.00, 14.00, 16.50 
«Новости» 16+.

08.35 «Диалоги о рыбалке» 
12+.

09.05 «Шорт-трек. ЧМ. Пр.тр» 
16+.

12.10 «Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Мужчины» 16+.

14.05, 23.30 «Все на Матч!» 16+.
14.45 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Пр.тр.» 16+.

17.00 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Пр.тр.» 16+.

19.20 «ЧР по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ру-
бин» (Казань). Пр.тр.» 
16+.

21.30 «После футбола» 16+.
22.30 «Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Мужчины» 16+.
00.15 «Горнолыжный спорт. КМ. 

Супергигант. Мужчины» 
16+.

01.15 «ÆÐÅÁÈÉ» Х.ф. 18+.
03.00 «Горнолыжный спорт. КМ. 

Альпийская комбинация. 
Женщины» 16+.

04.40 «Прыжки с трамплина. 
КМ» 16+.

05.40 «1+1» Д.ф. 16+.

06.30, 05.30 «Домашние блюда» 
16+.

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 
«6 кадров» 16+.

08.30 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 
Т/с. 16+.

10.40 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» Т/с. 
16+.

14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК» Т/с. 
16+.

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» Т/с. 16+.

19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» Т/с. 
16+.

22.50, 04.05 «Звёздные 
истории» 16+.

00.30 «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» Т/с. 
16+.

02.25 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 
Т/с. 16+.

05.15 «Тайны еды» 16+.

05.35, 06.10 «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» Х.ф. 12+.

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
16+.

08.10 «Армейский магазин» 16+.
08.45 «Смешарики М/с. 6+.
08.55 «Здоровье» 16+.
10.15 «Открытие Китая» 16+.
10.50 «Непутевые заметки» 12+.
11.10 «Пока все дома» 16+.
12.20 «Фазенда» 16+.
12.55 «Гости по воскресеньям» 

16+.
13.50 «С тобой и без тебя...» 12+.
15.00 «Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир» 16+.

15.45 «Черно-белое» 16+.
16.50, 18.10 «Голос. Дети» 16+.
18.00 «Вечерние новости» 16+.
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» 16+.
21.00 «Время» 16+.
23.00 «ÑÀÐÀÍ×À» Х.ф.  18+.
01.00 «ÎÍ ÓØÅË Â ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» Х.ф. 16+.
02.50 «ÑÊÓÄÄÀ-Ó! ÑÊÓÄÄÀ-ÝÉ!» 

Х.ф. 16+.

06.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» 
М/с. 12+.

07.00 «Двигай время!» М.ф. 
12+.

08.30 «Смешарики» М/с. 0+.
09.00 «Фиксики» М/с. 0+.
09.15 «Три кота» М/с. 0+.
09.30 «Руссо туристо» 16+.
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+.
11.00, 02.10 «Новая жизнь» 

16+.
12.00 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» Х.ф. 12+.
13.45 «Лоракс» М.ф. 0+.
15.20 «Уральские пельмени» 

16+.
16.00 «Точка зрения» 16+.
16.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÀ» Х.ф. 12+.

19.20 «2012» Х.ф. 16+.
22.15 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» Х.ф. 

12+.
00.25 «ÀÂÀÐÈß» Х.ф. 16+.
03.10 «ЗОВ КРОВИ» Т/с. 16+.
04.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 

Т/с. 16+.
05.45 «Музыка» 16+.

07.00 «Земляки» 0+.
07.20, 07.50 «Пункт 

назначения» 12+.
07.30 «Время работать» 0+.
07.40 «Бананас» 0+.
08.00 «По-семейному» 16+.
08.30, 19.00 «Квадратный метр» 

6+.
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» Т/с. 16+.
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+.
11.00 «Перезагрузка» 16+.
12.00 «Подставь, если сможешь» 

16+.
13.00 «Импровизация» 16+.
14.00 «Комеди Клаб» 16+.
15.00 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ 

ÕÈÙÍÈÊÀ» Х.ф. 12+.
17.00 «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈ-

ÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ» Х.ф. 16+.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+.
20.00 «Где логика?» 16+.
21.00 «Однажды в России» 16+.
22.00 «Stand up» 16+.
01.00 «ÃÐßÇÜ» Х.ф. 18+.
02.55 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑÌÎ-

ÑÅ» Х.ф. 16+.
05.25 «ПРИГОРОД 2» Т/с. 16+.
05.55 «СТРЕЛА 3» Т/с. 16+.
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

16+.

05.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 
Т/с. 16+.

07.00 «Центральное 
телевидение» 16+.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня» 16+.

08.15 «Русское лото плюс» 0+.
08.50 «Их нравы» 0+.
09.25 «Едим дома» 0+.
10.20 «Первая передача» 16+.
11.00 «Чудо техники» 12+.
11.55 «Дачный ответ» 0+.
13.20 «НашПотребНадзор» 

16+.
14.20 «Поедем, поедим!» 0+.
15.10 «Своя игра» 0+.
16.20 «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ» 

Х.ф. 12+.
18.00 «Следствие вели...» 

16+.
19.00 «Акценты недели» 16+.
20.00 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» Х.ф. 
16+.

01.40 «Наш космос» 16+.
02.40 «Дикий мир» 0+.
03.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» Т/с. 

16+.

06.30, 10.00 «Музыка» 16+. 07.20 «Смеша-
рики» М/с. 0+. 08.45 «Школа доктора Кома-
ровского» 16+. 09.30 «Новости. Киров» 16+. 
09.45 «Мир вашей квартиры» 12+. 10.30 
«Барышня-крестьянка» 16+. 11.30 «Орёл и 
решка. Кругосветка» 16+. 12.30 «Ревизорро» 
16+. 14.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» Х.ф. 16+. 16.30 
«ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ» Х.ф. 16+. 

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00 «Обыкновенный концерт» 

16+.
10.35, 23.35 «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ... 

ÑÒÀÍÖÈß ËÓÃÎÂÀß» Х.ф. 
16+.

11.55 «Больше, чем любовь» 
16+.

12.35 «Россия, любовь моя!» 
16+.

13.05, 00.55 «Дельфины - 
гепарды морских глубин» 
16+.

13.55 «Гении и злодеи» 
16+.

14.25 «Что делать?» 16+.
15.10 «Тихим голосом» 16+.
15.50 «ÒÀÍß» Х.ф. 16+.
17.45 «Линия жизни» 

16+.
18.40 «Пешком..» 16+.
19.10 «Начало прекрасной 

эпохи» 16+.
23.20 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» 16+.
01.45 «Маленькая ночная 

симфония» М.ф. 
16+.

01.55 «Искатели» 16+.
02.40 «Хамберстон. Город на 

время» 16+.

05.00 «Маленькие Эйнштейны» М/с. 0+. 05.30 «Умелец Мэнни» М/с. 
0+. 06.15 «Клуб Микки Мауса» М/с. 0+. 07.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад» М/с. 0+. 08.00, 11.30 «Майлз с другой планеты» М/с. 6+. 08.30 
«Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 09.30 «Доктор Плюшева» М/с. 
0+. 10.30 «София Прекрасная» М/с. 0+. 12.00 «Солнечные зайчики» 
М/с. 0+. 12.05 «Вовка в тридевятом царстве» М.ф. 6+. 12.30 «Это 

мой ребенок?!» 0+. 13.30 «Правила стиля» 6+. 14.10 «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» 
Х.ф. 12+. 16.00 «Красавица и чудовище» М.ф. 6+. 17.40 «Волшебный 
мир Белль» М.ф. 0+. 19.30 «Король сафари» М.ф. 0+. 21.00 «ÇÀ 
ÁÎÐÒÎÌ» Х.ф. 12+. 23.20 «ÍßÍß» Х.ф. 12+. 01.15 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÏßÒ¨ÐÊÀ» Х.ф. 6+. 02.55 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ» Т/с. 6+. 
04.20 «Музыка» 6+. 

06.10 «ÎÕËÀÌÎÍ» Х.ф. 
16+.

08.00 «Фактор жизни» 12+.
08.35 «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 

ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» Х.ф. 
12+.

10.05 «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» 
Д.ф. 12+.

10.55 «Барышня и кулинар» 
12+.

11.30, 00.45, 14.30 «События» 
16+.

11.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» Х.ф. 
16+.

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+.

14.45 «ÁÅÃËÅÖÛ» Х.ф. 16+.
16.35 «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

Х.ф. 16+.
20.40 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» Х.ф. 

12+.
01.00 «Петровка, 38» 

16+.
01.10 «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ» 

Х.ф. 16+.
02.55 «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ» Х.ф. 

12+.
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» Т/с. 12+.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД

05.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ». 
«ÎÍ ÃÄÅ-ÒÎ ÇÄÅÑÜ» Х.ф. 
16+.

07.00 «МУЛЬТ утро» 0+.
07.30 «Сам себе режиссер» 

16+.
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 

16+.
08.50 «Утренняя почта» 16+.
09.30 «Сто к одному» 16+.
10.20 «Вести-Москва» 16+.
11.00, 14.00 «Вести» 16+.
11.10 «Смеяться разрешается» 

16+.
13.05, 14.20 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

Т/с. 12+.
17.30 «Танцы со Звёздами» 

16+.
20.00 «Вести недели» 16+.
22.00 «Воскресный вечер» 

12+.
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

Т/с. 12+.
02.30 «Вечный человек, или 

Повесть Туринской Пла-
щаницы» 16+.

03.55 «Комната смеха» 16+.

06.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈÎÍ» 
Х.ф. 16+.

07.20 «ÃÎÄÇÈËËÀ» Х.ф. 
16+.

09.40 «×ÅËÎÂÅÊ 
ÈÇ ÑÒÀËÈ» Х.ф. 
16+.

12.15 «ОДНАЖДЫ 
В РОСТОВЕ» Т/с. 
16+.

23.00 «Добров в эфире» 
16+.

00.00 «Соль» 
16+.

01.30 «Военная тайна» 
16+.
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Пятница-Киров
Disney

06.00, 03.55 «100 великих» 
16+.

07.30 «СОЛДАТЫ - 3» Т/с.
 12+.

23.30 «Человек против мухи» 
16+.

00.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÌÀÊÊÈÍÑÈ» 
Х.ф. 16+.

02.05 «ÎÐÄÅÐ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ» 
Х.ф. 16+.

Матч ТВ

По горизонтали:
3. Соты. 5. Шлакоблок. 10. Абаж. 

15. Домино. 18. Индеец. 19. Перец. 
20. Евнух. 21. Пиво. 22. Обморок. 
26. Рань. 27. Реклама. 28. Сколиоз. 
29. Карп. 31. Привада. 32. Диск. 34. 
Наседка. 36. Пластинка. 37. Тюль-
пан. 41. Кран. 43. Пенал. 44. Прайс. 
45. Ворс. 47. Клетка. 48. Термос. 
51. Сорт. 52. Виски. 53. Икота. 54. 
Очаг. 56. Сержант. 58. Хореограф. 
62. Завтрак. 66. Моль. 69. Встреча. 
71. Ложа. 73. Литавры. 74. Семинар. 
75. Румб. 77. Домкрат. 81. Плащ. 82. 
Тираж. 83. Удача. 84. Погреб. 85. 
Указка. 86. Арфа. 87. Спортсмен. 88. 
Баул.

 
По вертикали: 
1. Корица. 2. Жито. 3. Соцветие. 4. 

Тополь. 6. Лицо. 7. Крем. 8. Буер. 9. 
Отек. 11. Бахилы. 12. Жидкость. 13. 
Удар. 14. Теннис. 16. Пример. 17. Уни-
кум. 23. Баржа. 24. Ответ. 25. Орден. 
29. Каток. 30. Плавни. 32. Дратва. 33. 
Колос. 35. Древесина. 38. Лейтмотив. 
39. Алфавит. 40. Спутник. 42. Ранчо. 
46. Репка. 49. Отмель. 50. Коралл. 
51. Сезам. 55. Глина. 57. Женитьба. 
59. Русло. 60. Оброк. 61. Ручка. 63. 
Тарантул. 64. Хирург. 65. Ереван. 67. 
Окурок. 68. Мастиф. 70. Цитата. 72. 
Жвачка. 76. Бура. 77. Джип. 78. Метр. 
79. Рейс. 80. Туше. 81. Плац. 
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По горизонтали:
3. Восковая многоэтажка. 5. 

большой полый кирпич. 10. на-
иглавнейший министр в королевс-
тве кривых зеркал. 15. настольная 
игра в козла. 18. Парень красноко-
жий. 19. Чили и паприка. 20. страж 
гарема. 21. Пенный алкоголь. 22. 
Временная отключка. 26. Подхо-
дящая пора для жаворонков. 27. 
телевизионно-компьютерный спам. 
28. искривление позвоночника. 29. 
имя главаря "Черной кошки". 31. 
Приманка для рыбы. 32. Плоский 
предок флешки. 34. Воспитатель-
ница Ряба. 36. диск на магнитоле. 
37. Первоцвет к 8 Марта. 41. теку-
щая сантехническая проблема. 43. 
Футляр для ластиков и карандашей. 
44. Ценовой перечень. 45. Мех на 
ковре. 47. апартаменты попугая. 
48. Посуда, в которой чай не ос-
тывает. 51. Огородная порода. 52. 
Шотландская водка. 53. досадный 
симптом переедания. 54. символ 
семейного уюта. 56. Младшее 
воинское звание. 58. танцеваль-
ный режиссер. 62. до обеда. 66. 
крылатая любительница меха. 69. 
спортивное свидание. 71. Место 
собраний масонских организаций. 
73. Музыкальный инструмент удар-
ника. 74. лекция в интерактивном 
режиме. 75. Угол в морской нави-
гации. 77. Переносной подъемник в 
автомобиле. 81. накидка дракулы. 
82. Печатный выводок. 83. Везение, 
подаренное Фортуной. 84. Земле-
хранилище с холодком. 85. Педа-
гогический удлинитель. 86. иног-
да ее можно заменить бубном. 87. 
Участник олимпиады. 88. большой 
дорожный сундук.

По вертикали:
1. Пряность для булочек. 2. Злак 

для черного хлеба. 3. созвездие в 
цветке. 4. Один из трех на Плю-
щихе. 6. Шедевр от пластического 
хирурга. 7. смазка для коржей в 
торте. 8. яхта для катания по льду. 
9. Мешок под глазом. 11. стериль-
ная медицинская обувь. 12. текучее 

вещество. 13. сердечная атака. 14. 
Уимблдонский спорт. 16. Образец 
для подражания. 17. исключитель-
ная редкость. 23. Грузовое судно. 
24. Цель при разгадывании крос-
сворда. 25. награда за смелость. 
29. стадион для фигуристов. 30. 
Заболоченная пойма. 32. сапожни-
чьи нитки. 33. Злаковое соцветие. 

35. добыча лесоруба. 38. Ведущая 
тема, мысль. 39. букворяд. 40. Око-
лоземный скиталец. 42. ковбойс-
кая усадьба. 46. сказка о пользе 
грызунов. 49. Прибрежная мель. 
50. стройматериал для атолла. 51. 
сказочная пещера с сокровищами. 
55. строительное тесто гончара. 57. 
Мечта бальзаминова. 59. Речная 

"рамка". 60. налог, который балда 
собирал с чертей. 61. трогательная 
часть двери. 63. крупный ядови-
тый паук. 64. Врач со скальпелем. 
65. столица армянского коньяка. 
67. бычок сигаретный. 68. самая 
крупная собака в мире. 70. Узако-
ненный плагиат. 72. бубль-гум для 
пузырей. 76. азартная карточная 

игра. 77. крутой внедорожник. 78. 
тысячная часть километра. 79. и 
чартерный, и полосатый. 80. Удар в 
фехтовании. 81. Место для военных 
смотров.

Ума палата

кино

театры

концерты

клубы

«КИНОМАКС»
т. 20-38-03. ул.Горького, 5 ТРЦ 
"Jam Молл"

C 3 марта.
«ЗВЕРОПОЛИС 3D, D-BOX, 2D» 
(анимация) 6+.
«БОГИ ЕГИПТА 3 3D, D-BOX, 2D» 
(фэнтези) 16+.
«8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (комедия) 
12+.
«ДЭДПУЛ 2D» (экшн) 18+.
«ТРИ ДЕВЯТКИ» (триллер) 18+.
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!»  
(комедия) 18+.
«ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» (ужасы) 
18+.
«ПЯТНИЦА» (комедия) 16+.
5 и 6 марта МУЛЬТ КИНО  
(Выпуск 26) 0+.

«КОЛИЗЕЙ»
т. 34-03-45 а/и., 544-545. 
ул.Воровского, 50-в.

C 3 по 9 марта.
«ЗВЕРОПОЛИС 3D» (анимация) 6+.
«8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (комедия) 
12+.
«ПЕСНЬ ЗАКАТА» (драма) 16+.
«БОГИ ЕГИПТА» (фэнтези) 16+.
«НУ ПРОСТО ФАНТАЗТИКА»  
(детский ералаш) 0+.
«АНАРХИСТЫ» (драма) 16+.
«МИСТЕР ХОЛМС» (детектив) 16+.
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (комедия) 
12+.
«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.  
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (спорт) 6+.
«МОЙ КОРОЛЬ» (мелодрама) 18+.
«ИЗ ТЬМЫ» (ужасы) 16+.
«ДЭДПУЛ» (экшн) 18+.
Только 8 марта  
«БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (боевик) 
18+.
«ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» (комедия) 
18+.

РЦ «ГЛОБУС»
т. 527-111 (для справок и 
бронирования билетов).  
340-341 а/и.  
ул.Воровского, 135.

С 3 по 9 марта.
«ЗВЕРОПОЛИС 3D» (анимация) 6+.
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!»  
(комедия) 18+.
«8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (комедия) 
12+.
«БОГИ ЕГИПТА 3D» (фэнтези) 16+.
«ПЯТНИЦА» (комедия) 16+.
ВНИМАНИЕ! Тарифы выходного 
дня действуют 4, 5, 6, 7 и 8 марта!
Пригласительные билеты, купоны 
Biglion и Карта Гостя НЕ ДЕЙСТВУ-
ЮТ на все сеансы «ЗВЕРОПОЛИС 
3D» (анимация) 6+.

«ДРУЖБА»
т. 34-11-44 а/и, 56-26-42. 
ул.Щорса, 39.

С 3 по 11 марта.
«ЗВЕРОПОЛИС» (анимация) 6+.

«ОКТЯБРЬ»
т. 34-11-22 а/и, 64-16-96 
(касса). ул.К.Маркса, 81.

С 3 по 11 марта.
«ЗВЕРОПОЛИС» (анимация) 6+.
10 и 11 марта Концерт  
«Queen:Live in Bohemia» 6+.

«СМЕНА»
т. 205-505. ул.Спасская, 34

С 3 по 11 марта. «8 ЛУЧШИХ  
СВИДАНИЙ» (комедия) 12+.
«ЗВЕРОПОЛИС» (анимация) 6+.

ДРАМТЕАТР
т. 64-32-52 (касса), 64-43-
54, 65-09-09, 34-00-41 а/и. 
ул.Московская, 37.

4 марта «Провинциалка» 18.00 
12+. 5 марта «Ярослав Евдоки-

мов» Ваши любимые песни! 19.00 
6+. 6 марта «Пеппи Длинныйчу-
лок» 11.00 0+. «Лгунья» 17.00 
16+. 9 марта «Варшавская мело-
дия» 18.00 12+. 10 марта «Крас-
ное и черное» 18.00 12+. 11 марта 
«Пока летит стрела Амура...» 
18.00 12+. 12 марта «Ханума» 
17.00 12+. 13 марта «Всё можно... 
или как прожить без взрослых» 
11.00 6+. «Женитьба Бальзамино-
ва» 17.00 12+. Касса работает без 
обеда и выходных с 9.00 до 19.00.

ТЕАТР НА СПАССКОЙ
т. 38-48-95, а/и 341-200. 
ул.Спасская, 17

4 марта Премьера! «Полёт на 
Марс» в 17.00 6+. 5 марта «Золуш-
ка» 11.00 0+. «Тартюф» 18.00 12+. 
6 марта «Кошкин дом» 11.00 0+. 
Экспериментальная сцена «Сокро-
вища лесных эльфов» 14.00 0+.  
10 марта Премьера! «Полёт на 
Марс» в 16.00 6+. 11 марта  
«Собаки-якудза» 18.00 16+.  
12 марта «Морозко» 11.00 0+. 
«Сон в летнюю ночь» 18.00 12+. 
13 марта «Федорино горе» 11.00 
0+. Касса работает без обеда и 
выходных с 9.00 до 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ
т. 64-28-34. 70-84-67, 8-953-
942-00-48 ул.Спасская, 22

4 марта «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 18.00 6+.  
5 марта Праздничное мероприя-
тие «Мамина улыбка» со спектак-
лем: «Жили-были дед да баба» 
11.00 0+. «Сказка о глупом мы-
шонке» 11.00, 13.00 0+. 6 марта 
«Айболит» 11.00 0+. «Как один 
мужик двух генералов прокормил» 
14.00 6+. 7 марта «Золотой клю-
чик, или Приключения Буратино» 
11.00, 13.00 0+. 8 марта «Весёлые 
медвежата» 11.00 0+. 10 марта 

«Ладушки» 11.00 0+. 11 марта 
«Кентервильское привидение» 
11.00 6+. 12 марта Праздничное 
мероприятие «День кукольника» 
со спектаклем «Морозко» 11.00 
0+. «Морозко» 13.00 0+. «Солныш-
ко и снежные человечки» 11.00, 
13.00 0+. 13 марта «История трех 
поросят» 11.00 0+. «Вредный 
заяц» 11.00 0+. Касса работает 
ежедневно с 9.00 до 18.00. Обед  
с 14.00 до 15.00.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
КОСТЁЛ»
т. 64-77-53. ул.Дерендяева, 46.

6 марта Алексей Паршин (орган, 
Москва) 17.00 12+.

ФИЛАРМОНИЯ
т. 64-52-87. ул.Ленина, 102-б.

4 марта Фольклорный ансамбль 
«Беседы» 18.00 12+. 5 марта 
«Хиты советской эстрады» 17.00 
12+. 6 марта «Петя и волк» 12.00 
6+. «Вятская весна — 2016». «В 
стиле джаз» 17.00 12+. «Напевом 
скрипка чарует...» 18.00 6+.Пере-
нос с 18 декабря 2015! 7 марта  
«С любовью к женщине» 15.00 6+.  
8 марта Сергей Беликов 17.00 6+. 
12 марта Олег Митяев 19.00 6+. 
13 марта «Вятская весна — 2016» 
Вятский оркестр русских народ-
ных инструментов имени  
Ф. И. Шаляпина. 17.00 6+. 

Внимание! Возможны изменения, 
уточняйте дату по тел. клубов.

КЛУБ «НЕОН» 18+.
т. 53-45-10. ул.Ломоносова, 25.

Каждый пн. — ДЕРЗКИЙ АЛКО 

BATTLE Каждый вт. - Успеть за 60 
секунд. Каждую ср. — Маленькая 
пятница. Каждый чт. — Эгоистка. 
Малиновое шоу. 6 марта - БАР-
МЕН-ШОУ «ХОЧУ GO-GO».
 

«GAUDI HALL» 18+.
т. 32-11-00, а/и 341-000. 
ул.Володарского, 103-а

4 марта - СТАС КОСТЮШКИН /  
A-DESSA. 5 марта - MISHOURIS 
BLUES BAND. КАТЯ САМБУКА. 

«GREEN HOUSE» 18+.
т. 24-90-90. ул. Заводская, 51

Каждый пн., вт., ср. - «Лёгкие 
будни». Каждый чт. - «Между нами, 
девочками!» 4 марта - My love is 
deep. 5 марта - Zak Willson.  
6 марта - Потанцуй Со Мной. 

КЛУБ «AMSTERDAM» 18+.
т. 51-02-32. 
ул.Производственная, 1а.

Каждый пн. - Лучший, в своем 
деле. Каждый вт. — СRAZY-ВТОР-
НИК. Каждую ср. - Король стола. 
Каждое вс. — Crazy-ВОСКРЕСЕНЬЕ.

КЛУБ «СТАНОК» 18+.
Т. 22-15-22. ул. Дерендяева, д. 33б

4 марта - ЭРНЕСТО ЗАТКНИТЕСЬ.  
6 марта - Totten Gothic Party.  
7 марта - Chester's Day. 

ОДНТ 18+.
т. 36-24-44. Октябрьский пр., 38

Каждую пт. Танцевальная вечерин-
ка 21.00. Каждую сб. Танцеваль-
ная вечеринка 20.00.

Т. 500-300. т. 50-26-65 (вахта) 
Космонавта Волкова, 6, шк. № 27.

6 марта «Пришелец из космоса» 
10.00 6+. «На поиски астероида» 
11.00 6+. 

Планетарий
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В минувший понедельник и вторник, 
29 февраля и 1 марта, судом были до-
прошены свидетели обвинения: быв-
ший гендиректор ЗАО Виталий Вдов-
ченко и экс-вице-президент "Треста" 
Валерий Катуков. 

И если, излагая свою точку зрения на 
сложившуюся ситуацию, Вдовченко был 
краток и сдержан, то допрос Катукова 
длился без малого восемь часов. Так что 
даже сторона обвинения задавалась воп-
росом: почему у свидетеля возникло такое 
страстное желание отправить бывшего 
партнера на нары? 

Напомним, что до начала судебного 
процесса Юрий Кинцлер около полуго-
да провел в кировском СИЗО на Мопра и 
столько же времени под домашним арес-
том. Процесс над владельцем "Ямалстрой-
газдобыча", обвиненного по трем статьям 
"невыплата заработной платы" на сумму 
около ста миллионов рублей (около поло-
вины задолженности на сегодня уже пога-
шены - Е.О), "неуплата налогов" на сумму 
около восьмисот миллионов рублей и "зло-
употребление полномочиями" - начался 
еще в ноябре прошлого года. 

Интересно, что еще во время следствия 
значительно уменьшить цифры задолжен-

ности по заработной плате помогли юрис-
ты СОЦПРОФа, едва ль  не самого настой-
чивого требователя о привлечении Юрия 
Эдуардовича к уголовной ответственнос-
ти, обнаружившие, что кировская служба 
судебных приставов нередко взыскивала 
с ЗАО неуплату жалования дважды. Так 
что незаконная переплата составила бо-
лее 80 миллионов рублей. 

На каждом судебном заседании, кото-
рые проходят два-три раза в неделю, оп-
рашиваются пять-десять человек из чис-
ла свидетелей и потерпевших.  Так как 
фактически, не отказываясь от долгов по 
зарплате и налогам, Юрий Эдуардович не 
согласен с обвинением в "злоупотребле-
нии полномочиями" и "извлечении выгод 
и преимуществ для себя, нанесения вреда 
другим лицам и причинения существен-
ного вреда правам и законным интересам 
граждан или организации". 

Понедельник

Наиболее интересным для участни-
ков процесса было выступление экс-ген-
директора "Треста" Виталия Вдовченко, 
который подтвердил суду свои ранее 
данные показания, что вывод активов из 
ЗАО "Ямалстройгаздобыча" в пользу од-

ноименного ООО, фактически единствен-
ным владельцем которого был Кинцлер, 
имел намеренный характер, приведший 
более чем успешную компанию к предбан-
кротному состоянию. 

Виталий Владимирович также сооб-
щил, что "преступные действия" совер-
шались Кинцлером еще до решения сов-
ладельцев компании, значительно позже 
одобривших ликвидацию ЗАО. И подтвер-
дил протоколом собрания свои слова о 
том, что уже с 2010 года Юрий Эдуардович 
перестал отчитываться перед Советом 
директоров, а сами встречи проходили 
исключительно в заочной форме. Так что 
президент компании мог влиять в нуж-
ную ему сторону на каждого из деловых 
партнеров. Также Вдовченко добавил, что 
лично уговаривал Кинцлера не ликвиди-
ровать "Трест", за что был вскоре уволен. 
И расценивает действия экс-президента 
ЗАО как корыстные, так  как Кинцлер 
планировал через собственную компанию 
строить нефте- и газопроводы. 

Вторник 

Восьмичасовое свидетельское выступ-
ление экс-вице-президента "Треста" Вале-
рия Катукова произвело на присутствую-
щих неизгладимое впечатление. Валерий 
Юрьевич не только подтвердил информа-

цию о заочном голосовании Совета дирек-
торов по судьбоносному для ЗАО реше-
нию, но и внес сомнения в легитимности 
собрания. Так как, по его словам, один из 
директов-подписантов утверждал, что не 
помнит, давал ли согласие на ликвида-
цию "Ямалстройгаздобычи", равно как и 
подписывал протокол. 

Часть пространной речи доктора наук 
была посвящена тем годам и событи-
ям, с которых начался упадок "Треста". 
Так Катуков заявил, что в 2008-2009 годах 
Кинцлер вывел из компании "для лично-
го пользования и кармана" порядка двух 
миллиардов руб., что следствием осве-
щено не было. Свидетельские показания 
были приобщены к уголовному делу.

Участники процесса сообщают, что 
свидетели и потерпевшие очевидно поде-
лились на три группы: незначительная 
часть уверена в том, что если Кинцлер и 
виновен, то не из корыстных побуждений. 
Часть винит во всех бедах бывшую кон-
курсную управляющую Елену Урванцеву, 
слишком медленно рассчитывавшуюся с 
кредиторами, третья обвиняет в бедах все 
стороны. Также, как подмечено и предпо-
ложено многими, защита Кинцлера "на-
меренно затягивает судебный процесс", 
видимо в целях получения бОльшего гоно-
рара, так как иных причин для удлинения 
процедуры вроде бы не существует. 

Елена Урванцева, руководив-
шая процедурой банкротс-
тва "Треста" с осени 2012 
до конца минувшего года, 
подозревается в "мошенни-
честве в крупном размере". 
С заявлением о привлечении 
Урванцевой к уголовной 
ответственности обратился 
в полицию экс-президент 
"ЯСГД" Юрий Кинцлер. 

Стоит отметить, что, пред-
варяя заявление Кинцлера, с 
тем же требованием в органы 
обращались и пострадавшие - в 
основном рабочие "Ямалстрой-
газдобыча", вовремя не полу-
чившие зарплату. А также СОЦ-
ПРОФ, заручившийся уверением 
экс-главы кировского УМВД, что 
"поможем разобраться". 

Сегодня следствие ищет до-
казательства тому, что Елена 
Урванцева, сознательно зани-
зив стоимость принадлежащего 
"ЯСГД" здания бывшей школы 
в Кирове на улице Торфяной 22, 
переделанного под общежитие 
для рабочих ЗАО, продала его 
посреднику за восемь милли-
онов рублей. Который здание 

перепродал, получив, предполо-
жительно, прибыль в размере 
полутора десятков миллионов. 
Сейчас здание находится под 
арестом, так как новый собс-
твенник планировал его снести 
и построить на месте жилой дом. 
Интересно, что сам Кинцлер от-
давал строение за долги - 25 мил-
лионов рублей. 

Как сообщил источник газе-
ты, ожидается, что в отношении 
Елены Сергеевны будет возбуж-
дено еще одно уголовное дело. 
Так, не оспорив договор уступ-
ки меж ЗАО и ООО по передаче 
завода "СИТТЭК", Урванцева 
уменьшила конкурсную массу 
"Треста" более чем на 700 млн 
рублей. 

Кстати, по мнению участни-
ков судебного процесса, где на 
скамье подсудимых бывший 
президент ЗАО "ЯСГД", неожи-
данная активизация свидетелей, 
дающих показания против Юрия 
Кинцлера, может быть связана с 
именем гражданского супруга 
Урванцевой - Виктора Почуева. 
Ныне дисквалифицированного 
конкурсного управляющего, ши-
роко, но без почтения к заслугам, 

известного в кировских бизнес-
кругах. Которому Юрий Эдуар-
дович вне стен исправительного 
учреждения может быть крайне 
опасен. 

- Чего же здесь удивительно-
го, - говорят юристы. - Ситуация 
такова: либо Почуев отправляет 
Кинцлера на нары, либо Кинц-
лер отправляет его. Или его суп-
ругу. 

Впрочем, недоброжелатель-
ные отношения между Юрием 
Эдуардовичем и Еленой Серге-
евной, фактически давшей старт 
его уголовному делу, сложились 
уже давно. Еще в 2013 году по 
заявлению конкурсной управ-
ляющей "ЯСГД" в отношении 
Кинцлера было возбуждено уго-
ловное дело о "злоупотреблении 
полномочиями". По мнению Ур-
ванцевой, незадолго до начала 
ликвидации, ЗАО "Трест Ямалс-
тройгаздобыча" весьма дешево 
продал строительную технику 
ООО "Ямалстройгаздобыча", 
фирме, созданной Кинцлером 
еще в 2010 году как инженерин-
говую структуру "Треста". 

Хотя о недобросовестности 
самой конкурсной управляющей 

уже через несколько месяцев ее 
деятельности не говорил только 
ленивый. 

- Изучив документы, мы поня-
ли, что процедура банкротства 
ЗАО ведется с такими наруше-
ниями, что образовалось обшир-
нейшее поле деятельности для 
следствия, - говорил еще в 2013 
году руководитель реготделе-
ния независимых профсоюзов 
Игорь Бондарь. - Специалиста-
ми СОЦПРОФа обнаружено, что 
конкурсный управляющий зна-
чительно занижает оценку иму-
щества компании: то, что стоит 
миллионы, оценивается в десят-
ки тысяч рублей, или вообще не 
вносится в реестр. Сотрудники 
начисляют себе "миллионные 
зарплаты", а для их получения 
подделывают подпись  бывше-
го директора - и это лишь малая 
часть выявленного. 

Новым конкурсным управ-
ляющим "ЯСГД" назначен Вла-
димир Пушкарев, о котором го-
ворят, что он "тоже из команды 
Почуева". По распоряжению Ур-
ванцевой, Пушкарев был назна-
чен ликвидатором всех дочер-
них фирм "Треста". 

Поделить и умножить меж своих 
В отношении бывшего конкурсного управляющего ЗАО «Ямалстройгаздобыча» 
возбуждено уголовное дело

Напомним
В начале 2012 г. совет ди-

ректоров ЗАО "Трест "ЯСГД" 
принял решение о ликвида-
ции компании, которая из-за 
кризиса потеряла большинс-
тво заказов на строительство 
различных объектов (до того 
процветающая компания 
заплатила налогов в Кировс-
кой области за 2009-2011 гг. 
более полутора миллиардов 
рублей. И к моменту ликви-
дации "Треста" структура его 
баланса была положительной 
- 1,6 млрд рублей, при том 
что недоимки составляли, по 
мнению Кинцлера, не более 
половины суммы. 

В ноябре ликвидация 
компании была остановлена 
в связи с началом процедуры 
банкротства. Стоимость кон-
курсной массы, превышавшая 
тогда три миллиарда рублей, 
вскоре стараниями Урванце-
вой уменьшилась до 1,5 млрд, 
а затем и вовсе снизилась до 
300 млн. При том что за че-
тыре года деятельности Еле-
на Сергеевна отдала не более 
30% "зарплатных долгов".  

Драка в одном кармане
Напомним, что о проблемах в ЗАО 

"Ямалстройгаздобыча" кировчане узна-
ли еще в начале 2014 года. Когда две 
компании, принадлежащие Кинцлеру, 
разбирались в суде по финансовым пре-
тензиям. В понедельник, 3 февраля, сто-
личный Арбитражный суд рассмотрел иск 
конкурсного управляющего ЗАО "Трест 
Ямалстройгаздобыча" к ООО "Ямалстрой-
газдобыча" по взысканию 13,5 миллионов 
рублей. Участники процесса утвержда-
ли, что судебное решение в пользу истца 
фактически приведет ОООшку к скорому 
неминуемому банкротству. 

Тогда же сообщалось, что в отношении 
совладельца ЗАО "ЯСГД" Юрия Кинцлера 
кировским Следственным управлением СК 
РФ возбуждены уголовные дела о невы-
плате заработной платы (только киров-
чан пострадало более тысячи человек, 
а в общей сложности, по утверждению 
кредиторов, их число было в три раза 
больше. И налогов на сумму, приближа-
ющуюся к миллиарду рублей. Тогда же 
не исключалось, что по заявлению креди-
торов появится дело о "преднамеренном 
банкротстве", но следствие остановилось 
на "злоупотреблении полномочиями".

На Кинцлера наехали не по-детски
Многочисленные и многословные свидетельские показания подтверждают вину одного 
из учредителей и владельцев «Треста «Ямалстройгаздобыча»

Фото bnkirov.ru
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Впервые мы услышали этого 
необыкновенно одарённого 
пианиста ещё мальчиком, ког-
да он приезжал в наш город со 
своим педагогом. Его выступле-
ние, способность импровизиро-
вать на заданную тему и фено-
менальная виртуозность произ-
вели тогда сенсацию, которая 
сопровождает и теперь почти 
все концерты молодого лауреа-
та конкурса имени Чайковского, 
одной из самых популярных и 
противоречивых фигур на пиа-
нистическом олимпе. 

“Скандалиозность” и эксцент-
ричность, увы, также сопутствует 
ему: взять хотя бы его коммента-
рии к последнему конкурсу им. 
Чайковского на английском с гри-
масами в экран, или публичный 
отказ от педагога, подготовившего 
его к конкурсу Чайковского. И если 
А. Лубянцев не взял тогда золотую 
медаль, то потому только, что он 
просто не выучил III тур. После 
такого заявления последовало от-
числение из Петербургской консер-
ватории. Затем скандал с недопу-
щением его, одного из победителей, 
к следующему конкурсу и демонс-
тративная 10-ти минутная  востор-
женная овация публики в его адрес. 
Может быть, для москвичей он ока-
зался опасным конкурентом, или 
здесь сыграло роль его неуважение 
к жюри, тот нашумевший случай, 
когда он играл в новом пиджаке с 
неоторванной биркой.

Странности, впрочем, уже бе-
зобидные, сопровождают его и в 
быту: говорят, что у него 12 кошек, 
которых он приютил (на самом 
деле их только 6), что, конечно, 
очень симпатично в нём, предпоч-
тительный вид транспорта для него 
- самокат. Он может не явиться на 
генеральную репетицию с оркест-
ром, и это запросто. Мальчишество 
и несерьёзность, и при таком даро-
вании! Художественный руководи-
тель СПб Дома музыки С.Ролдугин 
говорил, что в Корее, Японии будут 
платить любые деньги, чтобы за-
получить Лубянцева. Так и оказа-
лось. 

...Способность к импровизации 
дала свои всходы: Лубянцев сочи-
няет и превосходно, свежо и просто 
исполняет свою сонату, часто на бис 
- “Тарантеллу”, безо всякого напря-
жения, играючи. И при этом просто 
никакой 3 концерт Рахманинова, 
словно к тех. зачёту выучен. Зато 
“Ночной Гаспар” Равеля был, по 
признанию профессора А.Сандлера, 
лучшим на конкурсе Чайковского. 

Тому, что пишут о нём полу-
профессиональные поклонницы 
на радио “Свобода” или в журнале 
“Сноб”, не следует особо доверять, 
там много натяжек и преувеличе-
ний, не соответствующих стилю 
игры этого действительно талан-
тливейшего пианиста. Так кто же 
такой А.Лубянцев - “петербург-
ский озорной гуляка”, оригинал 
или просто несерьёзный человек с 
незаурядным дарованием, один из 
самых талантливых молодых пиа-
нистов? Ответ на эти вопросы даст 
его выступление 5 марта, в 18 час. 
в концертном зале колледжа музы-
кального искусства на Спасской 15,  
организованное концертным агент-
ством “Арт-Визит” (6+). 

Владимир ШАПОШНИКОВ

От мифа к реальности. 
Пианист Александр Лубянцев

Пятничным вечером людям как никогда 
хочется расслабиться, а некоторые куль-
турно ориентированные кировчане 
давно облюбовали для себя уютное 
гостеприимное место — арт-гостиную 
«У Никитских ворот» в отеле на ул. Гер-
цена близ ВГГ. Хозяева отеля специально 
приглашают выступить перед публикой, 
сидящей за столиками (чай да сахар), 
самых разнообразных творческих людей, 
которые могут как-то развлечь, пове-
селить, реже — культурно просветить и 
образовать гостей «Никитских ворот». 

И вот, в минувшую пятницу перед ними 
выступали двое дружественных поэтов, сти-
листически плохо совместимых, хотя и оди-
наково прекрасных собою, совместно выпус-
кающих книжки детских стихов. Это: поэт и 
весельчак-охальник Александр Докучаев 
(отлично известный завсегдатаям гостиной) 
и Надежда Фролова (совсем не известная 
большинству из них). Если артист-юморист 
Докучаев в представлении кому бы то ни 
было не нуждается и пользуется неизмен-
ным успехом в любой аудитории, то Надю 
Фролову знают в основном любители ее 
чудной живописи — как художницу и толь-
ко. А ведь это еще и литературно одаренная 
барышня, только случайно не закончившая 

обучение в московском литинституте. Впро-
чем, сочинения ее столь же загадочны и 
элитарны, как и большинство картин, если 
конечно смотреть вглубь, а не поверхнос-
тно. Ибо «маленькую Фро», как окрестил 
Надю Авгий Конюшин (т.е. Докучаев) знаю-
щие люди считают, на выбор, пришелицей 
со звезды, экзотической птицей или даже 
бабочкой. Кем угодно, только не простой де-
вушкой-художницей. 

Надо сказать, Авгий с большим уваже-
нием (и даже с некоторой опаской) пред-
ставил публике свою напарницу. Да и сам в 
данном выступлении больше напирал не на 
разудалую скоморошину, а на собственную 
«серьезную» поэзию (оказалось, у него есть 
такая, и местами очень даже неслабая), а 
также на сентиментальную любовь к роди-
не, каковую щедро подкреплял популярным 
любительским видео. Маленькая Фро, на 
которую зрители смотрели широко раскрыв 
глаза (с интересом, с любопытством, с яв-
ным недоумением — тоже на выбор) озвучи-
вала свои утонченные тексты ровным голо-
сом примерной ученицы, однако без всякого 
снисхождения к вкусам публики. Казалось, 
ей решительно все равно, понимают ее или 
нет. Так она и покинула благородное собра-
ние — инкогнито, вежливо раскланявшись и 
отказавшись «рассказать о себе».      

Охальник Авгий Конюшин 
и Маленькая Фро 
выступили совместноАлександр Лубянцев.

Авгий К: «На нас идет цунами! Цунами! 
Хрен с нами, редька с нами, мы стали овощами!»
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новости провинциальной 
культуры

Чтобы подогреть интерес к спектаклю еще 
«в процессе», журналистов пустили в святая 
святых театра кукол — столярный, бутафор-
ский и костюмерный цеха. Наблюдателю, 
между тем, давно уже хотелось получше поз-
накомиться с персонажами кукольных спек-
таклей, которые мелькают на сцене вдали 
от зрителя, однако несомненно заслуживают 
лучшей участи: быть внимательно рассмот-
ренными, и желательно вблизи. 

А еще лучше, если покажут всю последователь-
ность рождения «живого существа» из расходных 
материалов: дерева, поролона, бумаги, пеноплек-
са, трикотажа и ткани. Как и при помощи каких 
ухищрений мастера формируется самое главное 
— лицо куклы, его «необщее выраженье», которое 
играет свою особую роль в захватывающей исто-
рии... 

На данный момент в мастерских театра идет 
заключительный этап подготовки матчасти спек-
такля «Холодное сердце». Режиссер Наталья Па-
хомова начнет репетиции с артистами в марте, 
художник Роман Вильчик прибыл гораздо раньше 
и контролирует сценографию, а в общей сложнос-
ти работы над постановкой идут уже три месяца. 
Судя по тому, что мы увидели, ожидается визу-
ально эффектное, устрашающее зрелище (возраст  
12 +), при том что еще и весьма поучительное: в 
нем поднимаются серьезные моральные пробле-
мы современности. Интересно, какой выбор сде-
лает наш юный зритель — возможность получить 
богатство ценой предательства, или же, не обретая 
оного, спасти свою бессмертную душу (сердце).

В бутафорском цехе, где постепенно выраста-
ет «тело» куклы с ее подвижными конечностями 
(особенно у героев этого спектакля будут длинны 
руки, потому что они много и тяжело работали),  

первым делом бросаются в глаза жутковатые го-
ловы персонажей: с пустыми пока глазницами, 
с страдальческим или наоборот зловещим выра-
жением лиц, состаренных морщинами. Как эта 
«психология» достигается? Да почти как в жизни 
— берется тонкое трикотажное полотно телесного 
цвета, натягивается на болванку из папье-маше, а 
излишки ткани-кожи собираются в складки и фик-
сируются швом вручную. 

Мастера-бутафоры всегда трудятся здесь с во-
одушевлением, но для «Холодного сердца» — осо-
бенно. При этом они буквально констатируют 
какой-то особый ажиотаж: люди невесть как про-
знали о готовящемся спектакле и сильно интересу-
ются, особенно журналисты. Чтобы окончательно 
заинтриговать, мне показывают серые «сваренные 
в кипятке руки» (нужны по сюжету) и даже чело-
веческие внутренности. Например — толстенькие 
кишки, натуралистически изготовленные из три-
котажа багрового цвета, аж с выходом «наружу». 
Будет и сердце. Перед мастерами лежат подроб-
ные чертежи и инструкции изготовления всего 
этого безобразия. 

Художника Романа Вильчика мы застали в кос-
тюмерном цехе, где шьют настоящую одежку для 
кукол. Самому длинному, трехметровому персона-
жу по имени Михель (он — самый из всех плохой), 
который подвешен и почти упирается головой в 
потолок, пошиты блестящие голубые штаны. А 
вот уже совсем готовая и одетая кукла — «старая 
женщина» в бедняцком чепце с измученным ли-
цом. Говорят, что в сценографии спектакля ожи-
дается сложная машинерия с превращениями и 
признаками волшебства, будет задействованы  
9 шестиметровых лестниц-трансформеров и много 
иных эффектных приспособлений — все для того, 
чтобы создать захватывающую атмосферу этого 
достаточно не дешевого (для театра) зрелища. 

За кулисами все еще 
интересней, чем на сцене
куклы, инфернально похожие на людей с холодным и 
горячим сердцем, рождаются в театральных мастерских  
для постановки страшной сказки Вильгельма Гауфа 

и вновь наталья Пахомова

напомним: автор постановки 
— та самая театральная аван-
гардистка, свободный режиссер 
из санкт-Петербурга и Петроза-
водска, которая делает в киро-
ве уже свой третий спектакль. 
Первым здешним опытом Пахо-
мовой стала широко известная 
в узких кругах «Русская борзая» 
- замысловатый спектакль для 
взрослых по рассказу знатного 
постмодерниста Милорада Пави-
ча, который далеко не все из них 
способны грамотно «распредме-
тить», что-то понять да при этом 
еще и получить удовольствие, 
но который театр считает сво-
им долгом иметь в репертуаре. 

Он играется не часто, всего 
несколько раз в сезон, прода-
ется не сказать чтобы успешно 
и не на полный зал, однако им 
справедливо гордятся как неким 
«представительским» имидже-
вым проектом. 

Поставив затем «ладушки» 
фактически для младенцев и 
чуть постарше, наталья Пахо-
мова убедительно показала, что 
умеет делать не только элитар-
но-эстетские, но и успешные 
зрительские спектакли, кото-
рые пользуются неизменным 
спросом и хорошо раскупаются. 
теперь нас ждет ее «Холодное 
сердце», премьера в апреле. 

Фото Ф. конь.

А это бедная швацвальдская вдова Барбара Мунк, 
мать главного героя Петера.

Художник спектакля Роман Вильчик и мастер 
пошивочного цеха Марина Бойчук среди кукол.  

«Вареная» конечность.
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Îáùåñòâî [с Еленой Овчинниковой]

На чем стоит «Империя»

... В обществе каждый человек – камешек 
в мозаичном узоре.

Н. Шамфор

Анна Ивановна не нашла в своей квартире ни батарей, ни сауны, ни джакузи, не унитаза. Испарились даже теплые полы.

45-летний Денис Кобелев, владелец 
"Империи сумок", подозревается в "мо-
шенничестве в особо крупном размере" 
(ст. 159 ч. 4 УК РФ). Сегодня ему вме-
няется "жульничество" на сумму чуть 
менее 27 млн рублей. 

Потерпевшие - физические лица - не 
потеряли еще надежду, что вся сумма 
причиненного им ущерба - 33 млн рублей 
найдет отражение и в обвинительном за-
ключении, и в приговоре Кобелева. 

Как будут возмещать ущерб, который 
им нанес предприниматель, "лица юриди-
ческие" - местный и несколько областных 
филиалов федеральных и коммерческих 
банков: "Сбербанк", "ВТБ", "Волга Экс-
пресс" и прочие - редакции пока неизвес-
тно. Но сегодня перед службой судебных 
приставов стоит нелегкая задача: взыс-
кать с Дениса Леонидовича и его бывшей 
жены Натальи Владимировны около чет-
верти миллиарда рублей, взятых экс-суп-
ругами взаймы или полученных в качес-
тве кредита. Только один из кировских 
банков претендует на возврат 150 млн. 

Этапы с намеком на этап

... Денис Кобелев стал известен в узком 
кругу бизнесменов еще в конце 90-х. Зани-
маясь поставками рыбы и морепродуктов, 
был интересен тем, что, как рассказывают 
его знакомые, выйдя из далеко не богатой и 
не самой социально-благополучной семьи, 
стремился попасть в большой бизнес. 

Часто на пару-тройку месяцев занимал 
у друзей и знакомых деньги под интерес-
ные и иногда перспективные проекты и, 
поначалу, всегда возвращал. Пока в 2012 
году также в узком бизнес-кругу не сооб-
щил, что, "возникшие проблемы с банка-
ми" делают возврат заемов весьма гипоте-
тичным. Но в него верили и продолжали 
одалживать изрядные суммы, так "Импе-
рия сумок" торговала не только в Кирове, 
но и в Коми, Казани, Марий Эл. 

К 2013 году вдове известного кировско-
го бизнесмена и ее сыну, также успешно-
му предпринимателю, Кобелев задолжал 
33 миллиона рублей. И по-доброму воз-
вращать долги не собирался, ссылаясь на 
отсутствие денег. Так что летом 2014 года 
семья была вынуждена обратиться в суд, 
предъявив в качестве доказательств офи-
циально зарегистрированные расписки и 
"залоговый документ".

Согласно которому в случае невозврата 
долга - 22 миллиона рублей, которые у вдо-
вы - Анны Ивановны - занимала жена Кобе-
лева Наталья Владимировна, пенсионерке, 
бабушке пяти внуков, отходила шикарная 
кобелевская двухэтажная квартира в элит-
ном доме на Московской 15. Где, к примеру, 
проживает Сергей Данелян, гендиректор 
ООО "Вахруши-Юфть", депутат Заксобра-
ния в 2000–2005 годах, а также Леонид Репин 
- владелец компании "Юринфо”. 

В августе суд удовлетворил все требо-
вания истцов, наложив в качестве "обеспе-
чительных мер" на имущество Кобелевых 
арест. А арестовывать было что: четыре 
весьма престижные квартиры, две дорогие 
иномарки, дача, два садовых участка у Чер-
ного озера и, возможно, недвижимость в 
Москве. Но когда приставы с возбужден-
ным "денежным производством" на руках 

пришли взыскивать долги, оказалось, что 
брать нечего. Совсем. Или почти совсем. Ну 
нельзя же считать выполненной работой 
возврат 30 тыс. рублей при задолженности 
в 33 млн.

Мы искали, 
мы взыскали...

К моменту появления судебных приста-
вов, осенью 2014 года, выяснилось, что суп-
руги Кобелевы не только развелись, но и 
благополучно поделили нажитое. И много-
численное, несмотря на дележ, имущество 
распродали и раздарили, так как решение 
суда об "обеспечительных мерах" приставс-
кой службой исполнено не было. Осталась 
в наличии только дорогущая квартира на 
Московской, оцененная в чуть менее 10 мил-
лионов рублей. И то потому, что была в за-
логе у Анны Ивановны.

 - После первого явления приставов в тог-
да еще квартиру Кобелевых и аресту кой-
какого имущества: чайника, фена, пары 
телевизоров, домашнего кинотеатра - сум-
ма долга уменьшилась на... 29 тыс. рублей. 
Хотя жилище, где проживали разведенные 
Кобелевы, было нафаршировано дорогой 
мебелью, самой современной оргтехникой 
и бытовыми приборами. Так что пришлось 
обращаться к приставскому руководству: 
вначале в благополучном итоге взысканий 
нас уверил зам, а потом и самый главный 
"кировский пристав" Николай Шилов, - рас-
сказывает потерпевший. 

- Но от того, как приставской планктон 
исполнил начальственное распоряжение, 
на нас напал хохот. Потому что следую-
щим, что было арестовано, оказалась... ваза 
и искусственная цветочная композиция, 
совокупно оцененные в две тысячи триста 
рублей. Весомое вычитание из 33 млн! Хотя 
суду, а затем и приставам были переданы 
списки и фотографии более четырех десят-
ков дорогих предметов интерьера, находя-
щихся в квартире. Но приставы заметили 
вазочку и цветочки. А дорогой внедорож-
ник, на котором Наталья ездила, да и сейчас 
ездит, не приметили. 

На войне, как на войне 

Как рассказали кобелевские кредиторы, 
передача квартиры, бывшей в залоге, раз-
вивалась по еще более захватывающему 
сюжету: 

- Для начала поясню, - говорит бизнес-
мен, - что жилье на Московской 15 реально 
производит впечатление. Два этажа, встро-
енная сауна, джакузи, прекрасный ремонт... 
Но когда Кобелевы съехали, мы столкну-
лись с удивительно энергичной деятель-
ностью вневедомственной охраны, которая 
никак не хотела пускать нас в дом даже при 
предъявлении свидетельства о праве собс-
твенности. Даже при том, что договор на 
охрану объекта был заключен до момента 
владения квартирой Кобелевыми. 

В течение двух недель, пока охранники 
забесплатно "пограничили" на незакреплен-
ной за ними жилплощади, в квартире явно 
происходили какие-то ремонтные работы. 
А точнее, разрушительные действия. Когда 
Анну Ивановну допустили в свою квартиру, 
вид недавно элитного жилья был ужасен: 
сауна выкорчевана с корнями, содраны ба-
тареи, вырван с мясом унитаз, ободраны 

теплые полы, снят паркет... Но более всего 
поразило 15-метровое панно из искусствен-
ного камня, где на КАЖДОМ квадратном 
метре зафиксировано не менее 70 ударов мо-
лотком, нанесенных явно женской рукой. 

В результате чего стоимость жилища 
упала в три раза. Кто же даст больше за 
150 "квадратов" даже не в "черновой" от-
делке, а за квартиру, побывавшую в бое-
вых действиях? 

И пока пенсионерка обивала пороги по-
лиции, прокуратуры и чиновных лиц, от-
ветственных за соблюдение прав человека, 
добиваясь ответа на вопрос, кто ответит за 
уничтожение ее собственности, разведен-
ные Кобелевы с полным уважением друг к 
другу делили через мировой суд вывезенное 
из квартиры, но ранее арестованное приста-
вами имущество. Согласно мировому со-
глашению, экс-супруга получила львиную 
долю нажитого, а муж довольствовался 
малым, а приставам пришлось снять арест. 
Суду ж виднее, что и кому принадлежит. 

А полиция? 

28 октября 2014 год кредиторы обратились 
в полицию Октябрьского района с заявлени-
ем о возбуждении в отношении супругов Ко-
белевых уголовного дела: дескать, восполь-
зовавшись доверием, они обманули нас на 
33 миллиона рублей. И заявление для про-
ведения предварительного расследования 
"дела на 30 млн" сразу же было передано 
участковому из Первомайского района - стар-
шему лейтенанту Константину Трошину. 

До наступления нового года Трошин  
трижды опросил потерпевших и ни разу 
подозреваемых, направив в прокуратуру ре-
шение об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Поначалу прокурорские сомневались: 
будто бы в материалах чего-то не хватает? 
Может, и Кобелевых стоит опросить? Но 
Трошин этого не сделал, и прокуратура сда-
лась: так и не увидев "комменты" потенци-
альных подозреваемых, отказала в возбуж-
дении уголовного дела за... "отсутствием 
события преступления". 

- Что мы делали, когда получили от участ-
кового такое постановление? Хохотали, но 
до слез... Ведь к тому времени все события, 
Трошиным "не увиденные", были скрупу-

лезно и детально не только зафиксированы 
судом, но приняты им как доказанные. И ре-
шение уже вступило в законную силу. Прав-
да, и Кобелев хохотал, но над нами, громко 
заявляя, что находится под "надежной кры-
шей". Можно, конечно, словам Кобелева не 
верить, можно подумать, что совпадение, 
но более месяца нас не подпускали к мате-
риалам проверки. 

К делу не относится 

В феврале 2015 года потерпевшие не 
без дружеского, чего греха таить, участия 
действующих сотрудников полиции вновь 
обратились в органы с заявлением о при-
влечении Кобелевых к уголовной ответс-
твенности. Через полгода, правда, оставив 
лишь часть эпизодов - на сумму 26 млн 820 
тыс. руб., дело о "мошенничестве в особо 
крупном размере", но в отношении лишь 
Дениса Леонидовича, было возбуждено. 

Поначалу взялись рьяно, но потом инте-
рес угас, и, постоянно ссылаясь на нехватку 
времени, оперативники все продлевали сро-
ки. Потом из материалов проверки пропали 
почти пять томов "судебных документов": 
"Не наберется и на один том, состоящий из 
обрывочной разрозненной информации. Ос-
тальная, якобы, к делу не относится, - гово-
рят потерпевшие. Что последних серьезно 
насторожило. 

Следствие сегодня продолжается и 
даже будто бы близится к вручению об-
винительного заключения. Но Кобелев 
утверждает, что отдал кредиторам все до 
копеечки. И очень похоже, что ему в по-
лиции и старательно верят... Но уже при 
другом генерале. 

- Нами подано еще заявление о при-
влечении Кобелевых к уголовной ответс-
твенности за "причинение ущерба чужо-
му имуществу" и "вывоз арестованного 
имущества" которое передано полицией 
в ССП. Да, за "вывоз арестованного" при-
влечь могут и приставы, но по "порче иму-
щества" - может работать только полиция. 
Приходится констатировать, что заявле-
ние, видимо в надежде, что мы отступим-
ся, опять попало в "полицейские качели". 
Но мы намерены бороться... - говорит ад-
вокат потерпевших Олег Яремко.

В отношении «известного кировского предпринимателя» возбуждено уголовное дело 

“Успешный предприниматель” Денис Кобелев может оказаться 
за решеткой. Его бывшая супруга вряд ли станет бедной дамой. 
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Ñïîðò 
[с Леонидом Перепехиным] Организатор торгов - конкур-

сный управляющий должника  
ЗАО «Трест Ямалстройгаздо-
быча» (610030, г. Киров, ул. Фила-
това, 12, ИНН 4348030643, ОГРН 
1024301309944) Пушкарев В.И 
(ИНН432401152533, СНИЛС 082-750-
858-86, рег. № 9367, адрес: 610001, 
г. Киров, ул. Комсомольская 25 а/я 
779, тел. (8332)56-34-20, ngau-kirov1@
yandex.ru), член НП «СГАУ» (121059, 
г. Москва, ул. Бережковская набереж-
ная, д.10, оф.200, ИНН 8601019434, 
ОГРН 102860051673), действующий 
на основании определения Арбит-
ражного суда Кировской области 
по делу №А28-3058/2011 – 41 от 
09.06.2015 г. 

1. Сообщает об итогах повтор-
ного открытого аукциона, назна-
ченного на 22.02.2016г. в 13-00 на 
электронной площадке http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy, код тор-
гов- SBR013-1512240003, в соответс-
твии с извещением, опубликован-
ным в газете «Коммерсантъ» №235, 
№ сообщения 77031715852 от 19.12. 
2015г. на стр.24, (корректировка на 
дату торгов «Коммерсантъ» №240, 
№ сообщения  77031726179 от 
26.12. 2015г. на стр.42) и в газете 
«Вятский Наблюдатель» от 18.12. 
2015г. (корректировка на дату тор-
гов от 25.12.2015 г.) на сайте ЕФРСБ 
от 24.12.2015г. сообщения №868224, 
торги признаны несостоявшимися 
по лотам №№1-3 т.к., не поступило 
ни одной заявки на участие.        

2. Уведомляет, согласно По-
ложения №1 о порядке продажи 
имущества ЗАО «Трест Ямал-
стройгаздобыча», что первичные 
открытые торги в электронной 
форме (открытые по составу учас-
тников с открытой формой пред-
ставления предложений о цене 
в форме аукциона) состоятся на 
электронной площадке ЗАО «Сбер-
банк - АСТ» (http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy) на 35 рабочий день 
(27.04.2016г.) со дня официального 
опубликования в 11-00 часов. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены 
продажи лота.

Заявки на участие в аукционе 
принимаются в течение 30 рабо-
чих дней с 08-00 09.03.2016г. по 
20.04.2016г. до 16-00.  

Лот №1.  Трактор Беларус 
МТЗ-82 с фронтальным пог-
рузчиком, 2007 г.в., заводской 
№ 80859326, двигатель № 309700, 
цвет синий.

Начальная цена: 
359 000,00 руб.
Лот №2.  Самосвал УРА Л 

55571-0121-30, 2002 г.в., VIN 
X1P55571021291584, двигатель 
№ 201702999, цвет песочный.

Начальная цена: 
415 000,00 руб.
Лот №3. Кран МКГ-25.01Б, 2005 

г.в., заводской № 20, двигатель 
№ 98924, цвет оранжево-корич-
невый.

Начальная цена: 
991 000,00 руб.
Лот №4.  Автокран УРА Л 

КС 45717-1,  2006 г.в. ,  VIN 
X V N 4 5 7 1 7 1 6 0 1 0 1 3 9 6 ,  д в и -
гатель № 60210248,  шасси 
№ 432000613220033, цвет синий.

Начальная цена: 
1 682 000,00руб.
Лот №5. Кран Demag АС-265 ТТ, 

1994 г.в., заводской № 38229, дви-
гатель № 759372, цвет желтый.

Начальная цена: 
20 698 000,00 руб.
Лот №6. Автокран УРАЛ 4320 

КС 45717-1 (Ивановец 25т.), 2008 

г.в., VIN XVN45717180102179, дви-
гатель № 80258884, цвет синий.

Начальная цена: 
1 866 000,00 руб.
Лот №7. Автовышка ЗИЛ 131 

– Амур 531305, 2007 г.в., VIN 
X8948884T80DC3001, двигатель 
№ 314800, цвет хаки.

Начальная цена: 
523 000,00 руб.;
Лот №8. Кран автомобильный 

на базе МАЗ КШТ-50.01, 2004 г.в., 
VIN У89КШТ50040А67125, цвет 
белый.

Начальная цена: 
2 733 000,00 руб.
Ознакомление с имуществом 

осуществляется с даты публика-
ции настоящего сообщения по 
месту нахождения должника в 
будни по предварительной запи-
си по телефону: (8332)56-34-20, 
+7-912-730-21-38.

Представление заявок, офор-
мление участия, порядок прове-
дения осуществляются в соот-
ветствии с регламентом работы 
площадки, Приказом Минэко-
номразвития №54 от 15.02.2010 г. 
Заявка на участие направляется 
оператору электронной площад-
ки, оформляется в форме элект-
ронного документа, обязательно 
должна содержать сведения и 
прилагаемые копии документов, 
предусмотренные п.11 ст.110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротс-
тве)» №127-ФЗ.

Задаток - 10% от начальной 
цены - вносится в день регис-
трации заявки на УТП на счет 
должника: ИНН 4348030643, КПП 
434501001, ОГРН 1024301309944, 
ЗАО «Трест Ямалстройгаздобыча», 
Р/счет 40702810000350336540, 
в ПАО «Норвик  Банк» г. Ки-
р о в ,  БИ К  0 4 3 3 0 4 7 2 8 ,  к / с 
30101810300000000728, назна-
чение платежа: «Оплата задатка 
на участие в торгах по продаже 
имущества ЗАО «Трест Ямалстрой-
газдобыча» по лоту №__, (указать 
имущество)». Нарушение порядка 
перечисления задатка является ос-
нованием для отказа в признании 
заявителя участником торгов.

Для открытого аукциона: Побе-
дителем открытых торгов призна-
ется участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену.

Проект договора купли-продажи 
имущества (далее - ДКП) размещен 
на УТП. В течение 5 дней с даты под-
писания Протокола КУ направляет 
Победителю предложение заклю-
чить ДКП с приложением проекта 
ДКП в соответствии с представлен-
ным Победителем предложением о 
цене имущества. В случае отказа или 
уклонения Победителя торгов от 
подписания ДКП в течение 5 дней с 
даты получения указанного предло-
жения, а также в случае нарушения 
сроков оплаты по ДКП задаток ему 
не возвращается. Передача имущес-
тва КУ и принятие его покупателем 
осуществляются по передаточному 
акту, подписываемому сторонами 
и оформляемому в соответствии с 
законодательством. Платежи по ДКП 
должны быть осуществлены поку-
пателем в течение 30 дней со дня 
заключения договора купли-про-
дажи на  указанный счет должника: 
ИНН 4348030643, КПП 434501001, 
ОГРН 1024301309944, ЗАО «Трест 
Я м а л с тр о й га з д о б ыч а » ,  р / с 
40702810700200236540, в ПАО «Нор-
вик  Банк», г. Киров, БИК 043304728, 
к/с 30101810300000000728.

На правах рекламы

Заключительный этап чем-
пионата АСБ среди девушек 
- Лига Белова, в которой 
примут участие 64 лучшие 
студенческие команды 
страны, стартует 25 марта. 
Примечательно, что вы-
ступят в этом престижном 
соревновании три команды 
кировчанок, сообщает пор-
тал «Свойкировский.рф».

Серебряный призер высше-
го дивизиона “Северо-Запад” 
- сборная ВятГГУ проведет пер-
вую стадию игр на выбывание 
на домашнем паркете. 25 марта 
девушки гуманитарного вуза 

сыграют с представительни-
цами Чебоксарского государс-
твенного университета.

В этот же день студентки 
ВГСХА также в Кирове встре-
тятся с командой УГНТУ из 
Уфы. Напомним, “аграрии” 
заняли на региональном этапе 
АСБ только второе место, но 
по причине малого количества 
заявок на Лигу Белову прошли 
в это соревнование даже без 
квалификации. Чемпион реги-
онального этапа АСБ - женская 
команда Вятского государс-
твенного университета первую 
игру плей-офф проведет в Ухте 
против местного УГТУ.

В минувшую пятни-
цу, 26 февраля 2016 
года, в Кирове на ста-
дионе “Родина” про-
шел хоккейный матч 
между кировской 
командой и хабаровс-
ким “СКА Нефтяник”. 

К сожалению, пятнич-
ный матч закончился 
поражением кировской 
команды: “Родина” про-
играла “СКА Нефтяник” 
с разгромным счетом 
0:12.

2 марта в областном центре стартует чемпионат и пер-
венство Приволжского федерального округа России по 
спортивной акробатике. Соревнование пройдет в спор-
тивном комплексе СДЮСШОР №1 на ул. Солнечной, 25 в. 
Предполагается, что в Киров приедут одни из сильней-
ших спортсменов из 8 регионов России.

Столица Кировской области примет акробатов из Республик 
Татарстан и Башкортостан, Пермского края, команды Самарс-
кой, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской и Кировской об-
ластей. Ожидаемое количество участников 200 человек. Сорев-
нования лично-командные. В личном первенстве победители 
будут определяться в каждом виде акробатики. 

Традиционный турнир по 
прыжкам с трамплина и 
лыжному двоеборью среди 
мастеров — ветеранов со-
стоится уже в 27 раз. Со-
ревнования пройдут с 4-го 
по 6-е марта в районе спор-
ткомплекса «Трамплин». 

В первый день состязаний 
спортсменам предстоит вы-
явить лучших в абсолютном 
первенстве. 5-го марта про-
грамма соревнований будет 
включать индивидуальные 
старты в виде прыжков с 
25-ти и 50-ти метровых трамп-

линов, а также лыжные гонки 
на дистанции 2, 3 и 5 километ-
ров. В заключительный день 
состязаний участников ждут 
командные соревнования по 
прыжкам.

Подопечные Сергея Быкова 
не смогли завершить сезон 
на мажорной ноте. В за-
ключительном матче регу-
лярного чемпионата МХЛ 
олимпийцы с крупным сче-
том 2:10 уступили «Белым 
Медведям». На опасные 
атаки молодежки «Тракто-
ра» чепчане так и не нашли 
адекватного ответа. 

Матч в Челябинске доказал, 
что успех нашей команды в 
Екатеринбурге над местным 
«Авто» оказался лишь корот-
кой вспышкой. Выдерживать 
давление действительно силь-
ных соперников на длинной 
дистанции «Олимпия» нынеш-
него созыва просто не в состо-
янии. Чепчане провалили пер-
вый и третий отрезки матча с 
«Белыми Медведями». В стар-
товой трети в воротах гостей 
побывало три шайбы, в заклю-

чительной двадцатимитуке 
— 4. Неплохо выглядели олим-
пийцы лишь во втором пери-
оде, в котором хоть и трижды 
пропустили, но все-таки су-
мели организовать два гола 

в чужие ворота. Отличились 
Мячев и Кирилин. «Олимпия» 
завершила сезон 8-й командой 
дивизиона Поволжье и заняла 
предпоследнее — 15-е место в 
Восточной Конференции МХЛ.

«Олимпия» проиграла в Челябинске

Фото vk.com

В Лиге Белова Кировскую область 
представят сразу три женских команды

Фото vk.com

В Кирове пройдет чемпионат 
ПФО по акробатике

Фото www.livekuban.ru

«Родина» 
проиграла 
«Нефтянику»

В Кирове будут соревноваться 
по прыжкам с трамплина

Фото uh.ru
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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.

Строительство

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

Отделочные работы
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ. ÈÌÏÎÐ-

ÒÍÎÅ ÏÎËÎÒÍÎ. ÂÛÅÇÄ ÇÀÌÅÐ-
ÙÈÊÀ ÍÀ ÀÄÐÅÑ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÑÅ-
ÃÎÄÍß ÇÀÌÅÐ, ÇÀÂÒÐÀ ÏÎÒÎËÎÊ.
 Ò. 8-922-968-10-43.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРО-
НИКИ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Стиральные машины 

РЕМОНТ. Любых на дому, в 
любое время. Замена подшипни-
ков. Выезд в районы. Гарантия. 
Т. 78-12-29.

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

Холодильники 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 

ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. «РЕМБЫТ-
ТЕХНИКА». Т. 78-13-32.

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

Швейные машины

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН. 
Т. 71-55-90. Т. 8-953-692-65-45.

ЖИВОТНЫЕ
Отдадим

В добрые руки кошек, котят, 
щенков и собак. Т. 49-12-80.

Отдадим метиса чёрной овчар-
ки, щенков не крупной собаки и 
рыжего кота. Т. 75-97-75.

Отдадим добрым людям моло-
дую кошечку 5 мес., симпатичную, 
беленькую, пушистую, умную, 
очень ласковую, неприхотливую 
в еде, к лотку приучена. Т. 53-37-
46. Звонить вечером.





















НЕДВИЖИМОСТЬ
ЖИЛАЯ
Продаю

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè, ïãò.Øàðàí-
ãà. Íåäîðîãî. Ò. 8-900-529-73-75 
Þðèé.

1-ая кв-ра по Северо-Садовой 
1-а, 2эт./5, с/у вместе, балкон 
застеклён. Общая площадь 32,3 
кв.м. Цена 1 мил 300 т. руб. Воз-
можен торг. Т. 8-922-669-22-08.

Куплю
Куплю квартиру. Недорого. 

Т. 8-953-136-40-73.

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаю

Ñäàþòñÿ íåîòàïëèâàåìûå ñêëà-
äû îò 400 äî 1000 êâ.ì â Ñûêòûâ-
êàðå - 85 ðóá/êâ.ì. Ò. 28-61-09. 
Ò. 8-912-144-59-11. 

РАБОТА
Требуется

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÀÁÎÒÓ ÍÀ ÄÎÌÓ. 
ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÃÐÀÔÈÊ. Ò.8-963-430-
40-16.

ОБОРУДОВАНИЕ
Продаю 

Òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå: ñòåëëà-
æè äëÿ êîíôåò, 3 øò., ñòîë äëÿ êàñ-
ñû. Ò. 8-953-672-59-68.

УСЛУГИ
Юридические

Çàùèòà ïî óãîëîâíûì äåëàì, 
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå ïî ãðàæ-
äàíñêèì äåëàì, áàíêðîòñòâî ôè-
çè÷åñêèõ ëèö. Ò. 8-909-137-88-78. 
Ò. 49-23-42. 















Отдадим в добрые руки ко-
шечку, 6 мес., беленькую, сим-
патичную, пушистую, ко всему 
приучена, неприхотлива в еде. 
Т. 53-01-56 (вечером).

РАЗНОЕ
Õîòèòå äðóçåé óäèâèòü îðèãè-

íàëüíûì ïîäàðêîì? Íàðèñóþ ìóëü-
òè ïîðòðåò íà çàêàç! Ò. 8-953-949-
88-70 Ñòàíèñëàâ. 

Отдадим пианино. Т. 8-922-
958-48-13.

Êóïëþ ëþáûå èãðóøêè ÑÑÑÐ. 
Ìîíåòû, èêîíû è äð. ïðåäìåòû ñòà-
ðèíû. Â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Âûåçä.
 Ò. 45-58-38.









Чтобы Ваше объявление появи-
лось в рубрике «Давайте познако-
мимся!», достаточно заполнить ку-
пон 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 публиковать-
ся под номерами без указания кон-
тактных адресов и телефонов. 

Для того, чтобы узнать коор-
динаты авторов объявлений, не-
обходимо прийти в редакцию и 
заплатить 10 РУБЛЕЙ ЗА КАЖДЫЙ 
АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН.

 
РЕДАКЦИЯ ПЕРЕСЫЛКУ 
ПИСЕМ АБОНЕНТАМ 
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ.

КУПОН
Текст объявления:

Телефон и адрес
(не публикуются):

ОН ИЩЕТ ЕЕ

ОНА ИЩЕТ ЕГО

80 Вдова, 62 года, познакомлюсь 
с мужчиной до 65 лет, без в/п.,     

желательно с авто, для сер. отно-
шений или для встреч.

81 Кировчанка, 68/170/63, поз-
накомится с серьёзным муж-

чиной с чувством юмора 65-75 лет, 
без вредных привычек, интересным  
собеседником.

82 Кировчанка, 161/75/61, в/о., 
без м/ж. проблем, познаком-

люсь с мужчиной соответствующе-
го возраста. Жду непьющего, несу-
димого, без м/ж. проблем, с авто, 
любящего путешествия, ЗОЖ.

83 Одинокая женщина, 65/156/68, 
познакомлюсь для серьёзных 

отношений с мужчиной несудимым, 
без проблем. Работаю, люблю жи-
вотных и землю.

84 Вдова, 65 лет, живу одна, рабо-
таю, желаю встретить мужчи-

ну-кировчанина, без м/ж. проблем, 
работящего, умного, несудимого.

76 Мужчина, вдовец, за 70 лет, 
крепкого телосложения, про-

живаю в семье дочери, люблю 
рыбалку,вредные привычки отсутс-
твуют, познакомлюсь с женщиной 
для серьёзных отношений, име-
ющей жильё, не инвалидом, без  
вредных привычек.

77 Вдовец, 172/75/65, люблю жи-
вотных, путешествия, рыбалку, 

природу, туризм. Увлекаюсь ЗОЖ. 
Ищу родственную душу 60-65 лет, 
желательно  проживающую в р-не 
старого моста.

78 Стрелец, 31/175/73, инвалид 
2 гр., без детей, активный, само-

стоятельный, добрый, честный. Жду 
тебя, хорошая, моя особенная. Пиши, 
у нас всё получится, в наших сердцах 
возродится любовь! Только ты и я! 

79 Молодой кировчанин, 35/ 
170/58, приятной внешности, 

чистоплотный и аккуратный, с ч/
ю., без в/п., с авто и без м/ж. про-
блем, познакомится с симпатичной 
и скромной, доброжелательной и 
стройной, от 20 лет, кировчанкой. 
Подробности при встрече.

Ñêîëüêî ñòîèò îïóáëèêîâàòü ÷àñòíîå
îáúÿâëåíèå â «Âÿòñêîì íàáëþäàòåëå» Çíàêîìñòâà

САМООБОРОНА 
НА ОСНОВЕ 

ТАЙСКОГО БОКСА
Персональные занятия 

с детьми, взрослыми 

по боксу и самообороне

 - это комплекс упражнений, направленных 
на укрепление здоровья, развитие мышц, 
функций опорно-двигательной системы, 

профилактику болезней различной этиологии, 
поддержания иммунитета каждого ребенка. 
Такие упражнения отлично готовят детей 

к школе и формируют правильное 
физическое развитие.

Общая Физическая подготовка 
(ОФП)

т. 8-953-693-7916, 49-36-70
Виктор Федорович

СК «ИСКО» пер. Искожевский, 8а;
ул. Заводская, 47

Наблюдательный совет ОАО “Ки-
ровское торговое предприятие “Строй-
материалы” сообщает о проведении 
24 марта 2016 года внеочередного об-
щего собрания акционеров с повесткой 
дня:

1. Об изменении места нахождения 
общества.

2. О выборе организационно-право-
вой  формы. 

3. Об утверждении устава общества в 
новой редакции и его регистрации.

Начало собрания в 9 час., начало ре-
гистрации в 8 час.

Место проведения: 610046, Киров-
ская область, г.Киров, Транспортный 
проезд, д.12

Ознакомиться с информацией, под-
лежащей предоставлению акционерам  
при подготовке к проведению собрания, 
можно по адресу: г.Киров, Транспортный 
проезд, 12 по рабочим дням с 9 до 16 
час. каб.210

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ
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Ñîâåòû áûâàëîãî [с Александром Шиловым]
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Информация 
о билетах:

В концерте принимает участие 
композитор Владимир ВЕРШИНИН

20
ìàðòà

(Окончание. Начало в №9)

Ерша зимой поймать гораз-
до проще, чем другую рыбу: 
колючий «хозяин водоемов» не 
предъявляет строгих требова-
ний ни к снасти, ни к игре мор-
мышки. Если в водоеме есть 
ерш, то знайте — он ваш. Впос-
ледствии, когда на ершах вы от-
точите свое мастерство, вашей 
задачей будет не как поймать 
ерша, а как его не поймать.

Напомним, что в прошлом 
номере газеты мы познакоми-
ли вас с азами ловли ершей 
— с перспективными местами, 
предпочтительными мормыш-
ками, насадками и игрой. Итак, 
крупный ерш длиной порядка 
10-12 см — любитель глубины 
и течения. Его более мелкие 
собратья толкутся в более мел-
ких местах с более спокойным 
течением или без него. Поэто-
му, рассчитывая на поимку 
приличных ершей, рыбачьте в 
самой глубокой части водоема 
— непосредственно в районе 
русла и предрусловой бровки. 
При такой рыбалке наилучшей 
будет вольфрамовая мормыш-
ка. В местах со слабым течени-
ем используйте мормышку диа-
метром 3-4 мм, с более сильным 
— диаметром 6-8.

Не бойтесь ловить на круп-
ные мормышки с крючками 
№№ 3-4 по российской нумера-
ции — они быстрее достигают 
дна, чем маленькие и хорошо 

работают в мороз, когда лунка и 
леса обмерзают и покрываются 
кристалликами льда. В таких 
мормышках обязательно зато-
чите крючок и спилите часть 
бородки, чтобы при насажива-
нии нежного мотыля он не рвал-
ся. Ерш проглатывает наживку 
глубоко, поэтому при его ловле 
используйте мормышки вытя-
нутой формы типа «Капельки» 
или «Уралки» — с ними меньше 
хлопот, потому что ерш, попа-
даясь на эти мормышки, загла-
тывает только крючок, а сама 
мормышка остается снаружи 
пасти. Предпочтительный цвет 
— черный или тусклый цвет 
окислившегося свинца.

На крючок мормышки наса-
живайте пучок из 3-4 мотылей 
при ловле крупных ершей и 
одного «полуколечком» — при 
ловле мелких «трясунов». В 
конце зимы крупные ерши час-
то ловятся не только на моты-
ля, но и на кусочек навозного 
червяка.

И, хотя ерша можно ловить 
на мормышку, спокойно лежа-
щую на дне водоема, при пло-
хом клеве полезно использовать 
постукивания мормышкой по 
дну и плавный ее подъем на вы-
соту не более 20 см от дна. Подъ-
ем можно сопровождать пока-
чиваниями кивка из стороны в 
сторону или медленной тряской 
с небольшой амплитудой.

Вынимая ерша из лунки и 
принимая его в руку, подхваты-
вайте ерша ладонью под брюш-
ко, а большим пальцем как бы 
приглаживайте растопырен-
ные колючки — в этом случае, 
вы не уколитесь потому, что 
колючки прижмутся к спине 
рыбы. После вытаскивания ерш 
обычно плотно сжимает губы, 
крепко зажимая крючок, поэто-
му перед выниманием крючка 
сожмите пальцами жаберные 
пластинки — от такого обра-
щения ерш удивится и широко 
раскроет пасть, позволяя вам 
легко достать крючок.

При ловле ерша полезной 
будет прикормка —  щепотка 

мелкого мотыля, опущенного в 
лунку в самораскрывающейся 
кормушке в местах с течением 
или непосредственно в лунку в 
местах без течения. Также по-
лезно иметь небольшое поло-
тенце, чтобы вытирать руки от 
ершовой слизи после поимки 
рыбешки о него, а не о штаны. 
Опытные рыболовы это поло-
тенце обычно прикалывают бу-
лавкой к левой штанине в райо-
не бедра. 

И последнее: ерши, которые 
ловятся в водоемах без течения, 
имеют гораздо меньшие разме-
ры, чем ерши, которые ловят-
ся в реках. Поэтому, собираясь 
открыть охоту за ершом рекор-
дных размеров, предпочтитель-
нее идти на реку. Рекордным 
размером для ерша будет ры-
бешка с промысловой длиной 
более пятнадцати сантимет-
ров. Ершиный рекордсмен на-
шей области имеет длину 16,5/
19,0 см (промысловая/общая) и 
вес 140 гр. Его поймал на Исто-
бенской старице в апреле 98-го 
года Николай Поплаухин. До 
сих пор этот рекорд не побит.

Глухозимние ерши Хроника водоемов

Этого ерша длиной 14,8/18,0 
см (промысловая/общая) 
Николай Семаков поймал на 
пруду, расположенном в пос. 
Воронье (за Среднеивкино). 
Ерш клюнул под вечер на 
средних размеров старинную 
«Дробинку» из олова с 
кусочком навозного червя 
на крючке. Фото автора.
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Прокуратура Санчурского 
района пытается через суд 
лишить 26-летнего местно-
го жителя права управле-
ния автомобилем. 

Требование мотивировано 
тем, что у молодого человека 
имеется водительское удосто-
верение категории «В», однако, 
как установила прокуратура, с 
2007 года ответчик находится 
под наблюдением у врача-пси-
хиатра районной ЦРБ с диагно-
зом «умственная отсталость 
легкой степени без нарушений 
правил поведения», что, по 
мнению прокурора, является 

препятствием для управления 
транспортным средством.

Адвокат ответчика с проку-
рором не согласился и пояснил 
в суде, что его подзащитный 
действительно проходил в 2007 
году призывную комиссию по 
линии райвоенкомата, но о 
постановке вышеуказанного 
диагноза молодому человеку 
ничего не сообщили. Отсутс-
твие какого-либо заболевания 
подтверждается тем, что в 
том же 2007 году молодой че-
ловек благополучно окончил 
профессиональное училище 
по специальности «Водитель 
автомобиля категорий В и С». 

Более того, в 2007 и 2010 году 
он дважды проходил медицин-
скую комиссию в районной 
больнице для получения прав, 
но никаких противопоказаний 
для управления автомобилем 
комиссия, включая врача-пси-
хиатра, не установила.

В настоящее время по хода-
тайству ответчика назначена 
судебная экспертиза с целью 
установления какого-либо 
психического заболевания, 
препятствующего управле-
нию транспортным средством, 
либо отсутствия такового, со-
общили в Санчурском район-
ном суде.

Авария произошла днем 
26 февраля напротив дома 
№106 «а» на ул. Московской. 

По предварительным дан-
ным, у 58-летнего водителя 
автомобиля «Мицубиси ASX» 
случился сердечный приступ во 
время движения, в результате 

чего произошел наезд на стоя-
щий автомобиль «Хендай».

«Водитель автомобиля «Ми-
цубиси ASX» скончался. В насто-
ящее время по факту ДТП про-
водится проверка, уточняются 
обстоятельства происшествия», 
— сообщили в УГИБДД по Ки-
ровской области.

Кировские полицейские 
задержали 31-летнего жи-
теля Смоленска, который 
подозревается как минимум 
в 40 случаях дистанционно-
го мошенничества. 

Информацию о прибытии 
в Киров опытного «разводи-
лы», который ранее уже не-
однократно привлекался к 
уголовной ответственности за 
мошенничество с использова-
нием средств мобильной связи, 
сотрудники отдела «К» УМВД 
России по Кировской области 
получили от своих коллег из 
Смоленской области. 

Опасаясь вновь оказаться 
на скамье подсудимых, муж-
чина вел себя осторожно. В Ки-
рове он приобрел по чужому 
паспорту несколько сим-карт 
с пакетом услуг бесплатных 
СМС-сообщений. Далее он на-
чал массово рассылать смски 
«Ваша карта заблокирована…» 
на номера телефонов из других 
регионов, указывая при этом 
телефон для связи.

Далее происходил «развод» 
по известному сценарию. Ког-
да обеспокоенные держатели 
пластиковых карт стали выяс-
нять причины «блокировки», 

абонент, называвшийся спе-
циалистом службы поддержки 
банка, объяснял им возникшие 
проблемы техническими сбоя-
ми и заменой оборудования. 
В ходе телефонного разговора 
мужчина представлялся выду-
манными именами, просил на-
звать фамилию, имя, отчество 
и данные банковской карты: 
номер, срок действия, назва-
ние банка, а также защитный 
код. Затем, имея необходимые 
сведения, он осуществлял пе-

ревод денежных средств на 
подконтрольные ему счета.

«Сложность при разработ-
ке операции по задержанию 
подозреваемого заключалась 
в том, чтобы не дать ему воз-
можности уничтожить улики, 
– рассказал начальник Следс-
твенного управления УМВД 
России по городу Кирову Сер-
гей Смолин. – После задер-
жания подозреваемого в его 
съемной квартире было обна-
ружено несколько телефонов, 
десятки сим-карт, записи с 
данными порядка 40 держате-
лей банковских карт – предпо-
лагаемых жертв его противо-
правной деятельности».

Предполагаемый мошен-
ник арестован. Возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст.159 
УК РФ «Мошенничество, со-
вершенное с причинением зна-
чительного ущерба». Санкции 
статьи предусматривают до 
5 лет лишения свободы. Прово-
дятся оперативно-разыскные 
мероприятия и следственные 
действия. Устанавливаются 
дополнительные эпизоды про-
тивоправной деятельности 
задержанного и сумма причи-
ненного ущерба, сообщили в 
УМВД по Кировской области.

Во вторник, 1 марта, Кировс-
кий областной суд оставил в 
силе приговор, вынесенный в 
отношении главы Шварихин-
ского сельского поселения 
Анатолия Василькова.

Напомним, ранее районный 
суд признал поселкового главу 
виновным в получении взятки. 
Как значится в материалах дела, 
в период с декабря 2012 года по 
июнь 2015 года Васильков, буду-
чи главой поселения, получил 
от индивидуального предпри-
нимателя денежные средства в 
размере 34 тыс. рублей, которые 
предназначались чиновнику за 
оказание содействия в организа-
ции победы в запросе котировок 
на право заключения муници-
пального контракта по выпол-
нению работ по обустройству 
детской площадки в селе Зыково. 
То есть за действия, которые вхо-
дили в служебные полномочия 
взяткополучателя Василькова.

Суд приговорил Василькова 
к 5 годам 2 месяцам лишения 

свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима, 
а также назначил ему штраф в 
размере 2 млн рублей. Однако 
осужденный, не согласившись с 
приговором суда, обжаловал его 
в вышестоящую судебную инс-
танцию.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Кировского об-
ластного суда, заслушав доводы 
обеих сторон, оставила жалобы 
осужденного и его адвоката без 
удовлетворения, а приговор 
суда первой инстанции без изме-
нения. Решение суда вступило в 
законную силу, сообщили в об-
ластной прокуратуре.

Инцидент произошел 1 мар-
та около 11 часов в поселке 
Демьяново Подосиновского 
района. На один из рабочих 
телефонов лесоперераба-
тывающего предприятия 
«Демьяновские мануфакту-
ры» позвонил неизвестный 
мужчина и сообщил о якобы 
заложенном в одном из це-
хов взрывном устройстве.

Помещение, где предположи-
тельно могло находиться взрыв-
ное устройство, было оцеплено 
сотрудниками полиции, персо-
нал предприятия эвакуирован в 
безопасное место.

«Одновременно с этим со-
трудники уголовного розыска 
проводили оперативно-разыск-
ные мероприятия по установле-
нию личности звонившего, — со-
общили в УМВД по Кировской 
области. — Он был установлен 
в течение нескольких часов. Им 
оказался местный пенсионер, 
ранее уволенный с предприятия 

по отрицательным мотивам. 
Совершению преступления спо-
собствовало употребление алко-
гольных напитков – в отдел по-
лиции мужчина был доставлен в 
состоянии опьянения».

Работа цеха приостанавли-
валась в общей сложности на 
5 часов. Понесенный ущерб пред-
приятию подсчитывается.

В настоящее время в отноше-
нии пенсионера возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Санкция 
статьи предусматривает до 3 лет 
лишения свободы.

62-летняя жительница по-
селка Вахруши Слободско-
го района подозревается в 
организации покушения на 
45-летнюю односельчанку. 

По версии следствия, не-
сколько лет назад муж подоз-
реваемой после 30 лет брака 
ушел из семьи и стал жить с 
другой женщиной. На этой 
почве оставленная жена реши-
ла устранить конкурентку.

В январе 2016 года женщина 
попросила своего знакомого 
за вознаграждение убить со-
жительницу бывшего мужа. В 
качестве аванса она передала 
мужчине 150 тыс. рублей. Зна-
комый, опасаясь уголовного 
преследования, обратился в 

правоохранительные органы 
и сообщил о готовящемся пре-
ступлении.

В феврале подозреваемая 
вновь встретилась с «килле-
ром». Женщина сообщила ему 
информацию о новой пассии 
супруга, передала ее фотогра-
фию и пояснила, что оставшая-
ся часть денежного вознаграж-
дения будет передана после 
убийства. Для подтверждения 
выполненной работы она пот-
ребовала от исполнителя пред-
ставить ей ключи от квартиры 
и сотовый телефон соперни-
цы.

25 февраля сотрудниками 
правоохранительных органов 
было инсценировано убийс-
тво, замаскированное под без-

вестное исчезновение потер-
певшей. На следующий день в 
поселке Вахруши при передаче 
оставшейся денежной суммы в 
размере 50 тыс. рублей подоз-
реваемая была задержана.

В отношении нее возбужде-
но уголовное дело по ч.3 ст.33, 
ч.1 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ 
«Организация приготовления 
к покушению на убийство по 
найму». В настоящее время в 
отношении женщины избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, сообщили в 
следственном управлении СК 
РФ по Кировской области.

В Кирове задержан житель 
Смоленска, «заблокировавший» 
банковские карты десяткам россиян

Житель области может лишиться 
водительских прав из-за диагноза 
призывной комиссии

Пенсионерка заказала убийство 
любовницы бывшего мужа

Главе Шварихинского сельского поселения 
не удалось оспорить приговор суда

В Демьяново пенсионер в отместку 
работодателю «заложил бомбу»

В Кирове пенсионер умер за рулем и спровоцировал ДТП


