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8(332)360-700 с 09.00 до 17.00 (редакция)
8-912-713-31-81  с 08.00 до 09.00 (Вячеслав)

Оформление ТК, график 5-2,режим 9-00 до 17-00, 100% уникальное обучение,
100% рабочее место, 100% в центре города,100% интересная работа.

От Вас требуется: опыт работы в рекламных СМИ, только работа с клиентами, 
без телефонных поисков. Светлая голова, позитивное мышление, желание заниматься 
интересным делом, навыки общения, отсутствие барьеров и ограничений в голове, го-
товность много работать, много учиться, много улыбаться и много думать. Решать 
быстро возникающие вопросы, эффективно взаимодействовать с сотрудниками. 
Быть ценной частью дружного коллектива.

Работа с ключевыми заказчиками города, договоренности на встречи, проведение встреч по 
сбору информации об основных бизнес-задачах клиента, подготовка коммерческого предложения 
на основе их бизнес-задач, ведение переговоров и адаптация предложения, заключение сделки, 
контроль над исполнением заявки, сбор денег, обратная связь по результатам кампании, обеспе-
чение правильного документооброта, анализ результатов и статуса выполнения плана продаж, оп-
ределение возможностей для достижения целей. Обучение и развитие 100% рабочего времени.

ЗАРАБАТЫВАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ! ДАВАЙ
К НАМ!

По словам Андрея Николаевича, одни 
депутаты областного законодатель-

ного собрания не спешат поддерживать 
озвученные им важные для бизнеса пред-
ложения, другим же парламентариям 
малый бизнес и вовсе не нужен. 
Тем временем вопросы можно решить 
лишь через законодательную инициа-

тиву. «А у меня ее нет. Сейчас первое, 
что буду делать – добиваться, чтобы у 
уполномоченного она была, – сообщил 
Вавилов 29 апреля на  «круглом столе» 
по проблемам микробизнеса в малых 
населенных  пунктах, который проходил 
рамках форума «Предпринимательство 
на Вятке».

Андрей Вавилов хочет получить право законодательной инициативы
Бизнес-омбудсмен реги-
она Андрей Вавилов на-
мерен добиваться права 
законодательной иници-
ативы. Об этом защит-
ника бизнес-сообщества 
попросили сами предпри-
ниматели.

Губернатор Кировской 
области Никита Белых 
нанес рабочий визит во 
Францию. Как отмечают 
в правительстве регио-
на, целью поездки стало 
укрепление междуна-
родного сотрудничества.

В частности, 25 апреля в 
Париже Белых принял учас-
тие в презентации инвестици-
онного потенциала регионов 
Российской Федерации, ко-
торая состоялась в «МЕДЕФ 
Интернасиональ» — частной 
организации, представляю-
щей 800 тысяч французских 
предприятий. В ходе презен-
тации были представлены 
возможности Кировской, 
Ульяновской, Ленинградс-
кой, Нижегородской, Тюмен-
ской, Калужской, Ростовской 
областей и Краснодарского 
края. Так, вниманию пред-
ставителей французского 
бизнеса был предложен ви-
деоролик о потенциале Ки-
ровской области.

А 26 апреля в рамках ра-
бочего визита во французс-
кий город Лион губернатор 
Кировской области Ники-
та Белых посетил «Марси 
Л’этуаль» — производствен-
ную площадку компании 
«Санофи Пастер». Напом-
ним, что в 2015 году меж-
дународная компания «Са-
нофи Пастер» и российская 
компания «Нанолек» под-

писали меморандум о на-
мерениях по производству 
вакцин в России. Стороны 
обязались начать совмест-
ное производство пятива-
лентной комбинированной 
вакцины Пентаксим в Рос-
сии. На встрече стороны 
обсудили создание в Киров-
ской области биофармацев-
тического кластера.

Отметим, что за послед-
ние три года наблюдается 
устойчивый рост объёмов 
экспорта кировской продук-
ции во Францию как в товар-
ном, так и в денежном выра-
жении. Основная продукция 
Кировской области, экспор-
тируемая во Францию: ме-
бель, фторполимеры, фанера, 
продукция деревообработки, 
стиральные машины, спор-
тивный инвентарь, худо-
жественные кисти и другое. 
В Кировскую область из 
Франции импортируются 
оборудование и комплекту-
ющие, электротехника, из-
делия из чёрных металлов, 
парфюмерия, косметика и 
прочее.

«При этом резервы наше-
го сотрудничества в данном 
направлении не исчерпаны. 
Так, целый ряд кировских 
компаний готовы к уста-
новлению и расширению 
своего сотрудничества с 
французскими копаниями», 
— отметил Белых.

«Наблюдатель»

Инициатором ее строительства 
выступил губернатор Кировс-
кой области Никита Белых.

«Некоторое время назад я ре-
шил построить часовню святой 
блаженной Матроны Московской, 
- написал он на своей странице в 
Фейсбуке. – Часовни раньше и сей-
час сооружались верующими в свя-
зи с какими-то событиями, оказав-
шими влияние на их жизнь, у мест 
захоронения подвижников веры, 
на местах явления чудотворных 
икон и источников и т.д. Такие со-
бытия произошли и в моей жизни, 

и я попросил благословения у на-
шего архиерея, митрополита Мар-
ка на строительство часовни вбли-
зи областной травматологической 
больницы и перинатального цен-
тра. Он долго убеждал меня,что 
нужно строить не часовню, ограни-
ченную в своём функционале (нет 
алтаря, не могут вестись службы, 
нет прикрепленного священника 
и пр.), а небольшой, но полноцен-
ный храм. Убедил».

2 мая состоялся молебен на на-
чало строительства нового пра-
вославного храма во имя святой 
блаженной Матроны Московской. 

Богослужение возглавил митропо-
лит Вятский и Слободской Марк. 
Именно в этот день  – 2 мая 1952 
года – святая Матрона умерла, а 
2 мая 1999 года Русская Православ-
ная Церковь её канонизировала.

«Рассчитываю, что мне удаст-
ся с Божьей помощью построить 
этот храм за полтора года. Под-
черкиваю, это мой личный, даже 
глубоко личный проект как веру-
ющего человека, а не губернато-
ра. Спасибо всем. Пусть у вас все 
будет хорошо!» – заключил Ники-
та Белых.

«Наблюдатель»

Никита Белых построит 
в Кирове храм
В понедельник, 2 мая на территории областной травмбольницы 
в Кирове на ул. Менделеева была заложена новая церковь 

Фото пресс-служба Вятской епархии. Фото facebook.com

Губернатор презентовал 
Кировскую область 
во Франции
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Дорогие Ветераны!
от всей редакции «Вятского наблюдателя»

хотим сказать:
«Большое спасибо вам за Великую Победу!

С ПразДником!»

За радостные мирные рассветы, 

За верность долгу, мужество в боях 

Спасибо всем героям! С Днём Победы! 

Отчизне – процветания в веках!

«Рост числа пострадавших свя-
зан с отличиями в погодных 

условиях, — отмечают в ведомстве. 
— С установлением теплой весен-
ней погоды возросла активность 
клещей, что требует принятия про-
филактических мер каждый раз при 
выезде на природу. Необходимо 
как минимум одеваться с защитой 

кожных покровов от проникнове-
ния клеща, обрабатывать одежды 
специальными препаратами, ос-
матривать себя на клещей каждые 
15 минут». Тем временем в регионе 
начаты обработки зеленых зон об-
щественного значения. К 9 мая тако-
вые, по сообщениям властей, будут 
обработаны.

Нынешней весной клещи кусают кировчан в 5 раз чаще 
В Кировской области от укусов 
клещей пострадало уже 178 че-
ловек, в том числе 41 ребенок. 
66 человек из общего числа 
укушенных проживают в облас-
тном центре. Таковы данные на 
28 апреля, которые приводит 
региональное управление Рос-
потребнадзора.

Всю минувшую неделю Ки-
ровская область упоминалась 
на федеральных каналах. 
Ведущие новостных про-
грамм сообщали, что самое 
большое половодье на конец 
апреля - начало мая наблю-
дается в Кировской области 
и в нашей северной соседке 
республике Коми. Почти три 
недели большая вода дер-
жала в напряжении многих 
жителей Кировской области. 
На 4 мая, наконец, поступили 
обнадеживающие данные: 
вода в центральной артерии 
области – реке Вятке ушла 
почти на 40 см.

Стабилизировалось и состо-
яние других региональных рек. 
Так по данным ФГБУ «Киров-
ский ЦГМС - филиал Верхне-
волжского УГМС» на 17:00 4 мая 
наблюдалось снижение уровней 
воды в реках: Кама (п.Лойно), 
Вятка (г.Кирс, пгт.Нагорск,  
г.Слободской, г.Киров, г. Котель-
нич, г. Вятские Поляны), Кобра 
(п. Синегорье), Летка (д. Сухо-
борка), Чепца (с. Целоусы), Вели-
кая (п. Великорецкое), Пижма (д. 
Покста), Кильмезь (п. Вичмарь), 
Б. Кокшага (пгт. Санчурск), Луза 
(д. Красавино). Гидрологическая 
обстановка в области уже харак-
теризуется как стабильная.

Согласно сообщений управле-
ния МЧС России по Кировской 
области, министерство по  лик-
видации последствий стихий-

ных бедствий и территориаль-
ные подразделения работали в 
режиме повышенной готовнос-
ти. В районах подтоплений конт-
роль осуществляли опергруппы 
муниципальных образований и 
местных пожарно-спасательных 
гарнизонов. 

Что касается областных 
объектов, на 4 мая в ряде на-
селённых пунктов сохраняет-
ся подтопление приусадебных 
участков и хозяйственных пос-
троек: в п.Кордяга (р. Чепца) 
Зуевского района; в г. Кирове   
(п. Симоновский и другие при-
брежные территории) (р. Вятка); 
в заречной части г. Котельнича 
(р. Вятка); в г. Вятские Поляны 

(р. Вятка) и в п. Усть-Люга Вятс-
кополянского района (р. Люга); в 
г. Малмыж (р. Шошма); в п. Арпо-
рек и п. Плотбище Малмыжско-
го района (р. Вятка); пгт. Аркуль 
(р. Вятка) Нолинского района. 
По данным МЧС, социально-
значимых объектов в этих зонах 
подтопления нет. В поселениях 
развёрнуты пункты временно-
го размещения, где жители мо-
гут переждать период высокой 
воды. Организована адресная 
помощь и жизнеобеспечение на-
селения в зоне подтопления.

В областном центре ситуация 
тоже постепенно нормализует-
ся. По сообщению МБУ «Киров-
ское управление гражданской 

защиты» на 8 утра 4 мая уровень 
воды в Вятке составил +554 см от 
нулевой отметки, убыль за ми-
нувшие сутки — 14 см. Всего же 
с пика половодья, который был 
зарегистрирован 29 апреля на 
отметке +593 см, вода ушла на  
39 см. Как отмечают в админист-
рации, если в первые сутки пос-
ле пика вода уходила на 3-5 см, 
то за последние двое суток – на 
10-14 см. Эксперты прогнозиру-
ют дальнейшее увеличение тем-
пов падения уровня воды.

Согласно данным Единой де-
журно-диспетчерской службы 
города Кирова, по состоянию на 
4 мая подтоплены придомовые 
территории 241 жилого дома.  

В домах по ул. Ключевой,14, 15,16, 
18, 20, 25,25а,25б, 25г, 31, 31а,31б, 
31в, 33г; пер. Крайний,16,18,19,20, 
ул. Набережная, 3,9 отключено 
газоснабжение (всего 253 квар-
тиры). В микрорайоне КМДК 
продолжает работать столовая, 
предлагая населению горячие 
обеды. По состоянию на 4 мая в 
пункте временного размещения 
в гостинице «Губернской» было 
зарегистрировано 37 человек, в 
том числе 13 детей.

Ежедневно в течение первых 
майских входных дней в зоне 
подтопления работали совмест-
ные оперативные бригады спе-
циалистов территориальных уп-
равлений, спасателей и полиции 
– всего 61 человек и 29 единиц 
техники. В течение дня бригады 
совершали несколько ежеднев-
ных объездов подтопленных 
территорий, осуществляя пере-
возку населения на лодках и гру-
зовом автомобиле на работу и в 
продовольственные магазины, 
сообщили в мэрии. По распоря-
жению главы администрации 
города Кирова Александра Пе-
рескокова в областном центре 
создана рабочая группа по лик-
видации последствий паводка. 
Напомним, как ранее сообщил 
начальник Кировского центра 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды Ма-
рат Френкель, такого большого 
половодья в Кировской области 
не было более 20 лет.

«Наблюдатель»

Большая вода начала отступать
В майские праздники уровень воды в региональных реках пошел на убыль

Так выглядела р. Вятка в майские праздники. Фото В. коряковцевой.
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«Бюджетный кредит получен в 
сумме 350 млн. руб. на срок  

50 дней под 0,1 % годовых, — сообщи-
ли в пресс-службе кировской мэрии. 
— Для сравнения: средняя процент-
ная ставка по кредитам, получаемым 
в кредитных организациях, по итогам 
проведенных открытых аукционов в 
2016 году составляет 12,3 % годовых. 

Экономия расходов на обслуживание 
муниципального долга будет направ-
лена на финансирование социально-
значимых расходных обязательств 
города». Как стало известно «Наблю-
дателю», значительная часть средств 
будет направлена на преображение 
внешнего вида областного центра 
Кировской области.

Кировская мэрия взяла кредит в 350 млн рублей 
Департамент финансов ад-
министрации города Кирова 
и Управление федерального 
казначейства по Кировской 
области заключили договор о 
предоставлении бюджетного 
кредита на пополнение остат-
ков средств на счетах муни-
ципального образования.

Кировская область может получить 
дополнительные деньги на ремонт 
дорог. Все это благодаря тому, что 
министр транспорта РФ Максим 
Соколов назвал Кировскую область 
в числе регионов, в которых дороги 
находятся в критическом состоя-
нии. Эти данные он озвучил на се-
лекторном совещании, которое 
прошло под руководством предсе-
дателя правительства России Дмит-
рия Медведева 29 апреля.

В «черный» список попали также 
Волгоградская, Саратовская, Омс-
кая, Костромская, Тверская, Архан-
гельская, Вологодская, Рязанская, 
Владимирская,  Самарская области и 
Республика Карелия. Как отметил Со-
колов, в этих регионах состояние дорог 
критично не только на периферии, но и 
в столицах субъектов.

В связи с этим министр транспор-
та предложил выделить указанным 
регионам дополнительные средства на 
ремонт дорог. «Мы считаем возможным 
порядка 10 млрд. рублей из средств, 
которые сегодня запланированы в рас-
ходных обязательствах бюджета в счёт 
возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам от проезда грузови-
ков с массой выше 12 т (так называемая 
система сбора «Платон»), направить на 
предоставление дополнительных транс-
фертов», — подчеркнул министр.

Регионам предложили в срок до  
12 мая оперативно составить планы по 
выполнению дополнительных дорож-
ных работ. В этом случае Минтранс 
пообещал перечислить деньги в регио-
нальные бюджеты уже к концу мая.

«Наблюдатель»

В День Победы в Кирове 
перекроют 16 улиц

 
В связи с проведением празднич-

ных мероприятий 9 мая в некоторых 
районах областного центра будет ог-
раничено движение транспорта.

Согласно постановлению городской 
администрации, будет временно пре-
кращено движение транспорта:

по улице Московской от улицы Де-
рендяева до улицы Набережная Грина 
— с 00-00 до 14-00;

по улице Московской от улицы 
Дерендяева до улицы Карла Маркса —  
с 14-00 до 21-00;

по улице Московской от Октябрь-
ского проспекта до улицы Володарского 
— с 21-00 до 23-00 (кроме общественного 
транспорта – автобусов, троллейбусов);

по улице Московской от улицы 
Казанской до улицы Набережная Грина 
— с 14-00 до 17-00;

по Динамовскому проезду —  
с 07-00 до 14-00;

по Пионерскому проезду —  
с 07-00 до 14-00;

по улице Казанской от улицы Пят-
ницкой до улицы Герцена — с 11-00 до 
14-00;















по улице Казанской от улицы Гер-
цена до улицы Орловской — с 11-00 до 
окончания шествия колонны;

по ул. Ленина от ул. Преображенс-
кой до ул. Горбачева — с 11-00 до 14-00;

по улице Свободы от улицы Преоб-
раженской до улицы Спасской — с 11-00 
до 14-00;

по улице Володарского от улицы 
Преображенской до улицы Спасской 
— с 11-00 до 14-00;

по улице Карла Маркса от улицы 
Преображенской до улицы Спасской 
— с 11-00 до 14-00;

по улице Карла Маркса от улицы 
Труда до улицы Герцена — с 21-00 до 
23-00 (кроме общественного транспорта 
– автобусов, троллейбусов);

по улице Карла Либкнехта от ули-
цы Преображенской до улицы Спасской 
— с 00-00 до 21-00;

по улице Карла Либкнехта от 
улицы Пятницкой до улицы Герцена —  
с 21-00 до 23-00;

по улице Дерендяева от улицы 
Пятницкой до улицы Герцена — с 21-00 
до 23-00 (кроме общественного транспор-
та – автобусов, троллейбусов);

по улице Спасской от улицы Де-
рендяева до улицы Володарского —  
с 21-00 до 23-00;





















по улице Преображенской от Ок-
тябрьского проспекта до улицы Воло-
дарского — с 21-00 до 23-00 (кроме об-
щественного транспорта – автобусов, 
троллейбусов);

в Нововятском районе города Ки-
рова по улице Ленина и улице Октябрь-
ской на участке от улицы Коммунисти-
ческой до улицы Парковой — с 08-00 до 
23-00;

в микрорайоне Лянгасово по ули-
це Ленина от улицы Комсомольской 
до улицы Октябрьской и по улице Ок-
тябрьской от дома № 40 до дома № 42 —  
с 8-00 до 10-00.

В Кирове пустят  
специальные автобусы 
до кладбищ

9 мая (День Победы), 10 мая (Радо-
ница) и 18 июня (Троицкая суббота) в 
областном центре будет организова-
на специальная перевозка пассажи-
ров автобусами до городских клад-
бищ.

Перевозка будет осуществляться по 
следующим маршрутам:







С 7.00 до 15.00 часов: ул. Профсоюзная 
(южная сторона ул.Профсоюзной у дома 
№ 78 в районе перекрестка с ул.Карла 
Либкнехта) – Макарьевское кладбище с 
выполнением остановок:

— в прямом направлении — у дома  
№ 78 по ул.Профсоюзной, ООТ «ул.Про-
фсоюзная» (у моста через реку Вятка), 
ООТ «Улица Проезжая», ООТ «Троицкая 
церковь»; Макарьевское кладбище;

— в обратном направлении — Мака-
рьевское кладбище, ООТ «Улица Про-
езжая» высадка пассажиров — ООТ  
«ул.Профсоюзная», ООТ «Завод «Крас-
ный инструментальщик», ООТ «Теруп-
равление Октябрьского района».

С 7.00 до 15.00: площадь ХХ партсъезда 
— Филейское кладбище с организацией 
посадки пассажиров в прямом направ-
лении на ООТ «Площадь ХХ партсъез-
да», в обратном — у входа на Филейское 
кладбище.

В 08.00, 10.00 и 12.00 часов 10 мая и  
18 июня: от ООТ «Улица Кирова» (ул. 
Парковая Нововятский район) — Юж-
ный обход – поворот налево (развязка на 
Южном обходе), высадка пассажиров — 
у Федяковского кладбища. Обратно тем 
же маршрутом отправлением от Федя-
ковского кладбища в 9.30, 10.30 и 13.30.

«Наблюдатель»

Когда 
в «черный список» 
попасть во благо

В конце апреля текущего года стало 
известно, что кировский аэропорт 
включили в перечень аэропортов 
федерального значения. Войдя в 
"статусный список", подписанный 
премьером Дмитрием Медведе-
вым, "Победилово" не получило ни 
на мгновение преференций, ни на 
рубль дотаций. 

- Просто красивое словосочетание, - 
смеется зампред правительства области 
Сергей Щерчков. - Но, согласитесь, при-
ятное. Особенно тем, что наша работа 
получила очень хорошую оценку в пра-
вительстве России. Но... наши проблемы 
- остались только нашими, и федералы 
не спешат идти на помощь. Хотя, воз-
можно, находясь в самом начале "феде-
рального пути", мы попросту не знаем, 
что помощь сверху все-таки предполага-
ется. Впрочем, преодолевая трудности, 
которые относим к "обычной работе", мы 
и сами уже неплохо справляемся. 

Согласно законодательству, статус 
"аэропорта федерального значения" 
получают авиаузлы, связывающие го-
рода федерального значения с адми-
нистративными центрами страны и 
международными аэропортами. Всего 
в общероссийском перечне 91 аэропорт, 
среди которых четыре столичных - Мос-
квы и Санкт-Петербурга, 17 международ-
ных и семь десятков аэропортов главных 
городов субъектов федерации. 

Напомним, что с приходом нового ру-
ководства "Победилово" в разы увеличи-
ло число авиарейсов, в десяток раз - на-
правления полетов, а пассажиропоток 
уже возможно в этом году значительно 
приблизится или сравняется с показа-

телями из "забытых советских времен" 
- до 200 и более тысяч человек в год. Се-
годня, как сообщил директор кировского 
аэропорта Андрей Жданов, в планах по-
лучить допуски, подготовить персонал и 
завершить техническое переоснащение 
"Победилово" для приема различных ти-
пов воздушных судов: 

- Ведутся переговоры с компаниями, 
которые занимаются эксплуатацией 

воздушных судов типа Sukhoi Superjet-
100. Что поможет еще больше расширить 
маршрутную сеть: запустить рейсы в 
Минеральные Воды и Воркуту, а также 
увеличить частоту полетов в Москву, На-
рьян-Мар и в южном направлении. Воз-
можно, к 2018 году "Победилово" станет 
безубыточным. 

Елена ОВЧИННИКОВА

«тайный пассажир»
 кировский аэропорт запускает 

программу оценки качества обслужи-
вания «тайный пассажир». ее цель 
— совершенствование качества об-
служивания. Чтобы стать участником, 
необходимо отправить запрос в сво-
бодной форме на электронный ящик 
komm@pobedilovo.com с указанием 
даты вылета или прилета в аэропорт 
Победилово и контакты для обрат-
ной связи. В ответ будут направлены 

инструкции и задание. После полета 
«тайный пассажир» в течение  
10 рабочих дней должен поделиться 
своими впечатлениями. В качестве 
бонуса для «тайных» пассажиров 
«Победилово» предлагает сертификат 
на бесплатное обслуживание в зале 
повышенной комфортности на опре-
деленный период. итоги программы 
аэропорт обещает подводить один раз 
в три месяца.

«Федеральный» — 
просто красивое слово

кировский аэропорт 
«Победилово» получил 
статус «федерального»
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Администрация Кирова сообщила о проведении 
собрания в рамках публичных слушаний, посвящен-
ных проекту планировки и межевания земельного 
участка с кадастровым номером 43:40:000662:17, 
расположенного в Первомайском районе, в кварта-
ле улицы Лесной кордон и пер.Лесного – восточнее 
Янтарной слободы. Эту землю планируют отдать под 
жилищное строительство.

По информации портала «Строим Киров», речь идет 
о территории  бывшего пионерлагеря «Орлёнок» в 

районе слободы Талица, которую могут застроить кот-
теджами. Перевести территорию под жилищное строи-
тельство хочет ОАО «Вятский губернский дом», органи-
зованное правительством области. Ранее уже проходи-
ли слушания по внесению изменений в Генплан города, 
теперь же подготовлена документация по планировке. 

Бывший пионерлагерь «Орленок» в Талице хотят застроить коттеджами

В министерстве транспорта Кировской 
области официально прокомментиро-
вали ход строительства путепровода в 
микрорайон Чистые пруды в Кирове.

Напомним, в конце апреля стало из-
вестно, что на строительство путепрово-
да с реконструкцией ул. Ивана Попова от  
ул. Щорса до ул. Чистопрудненской из фе-
дерального бюджета в этом году выделят 
не 625,5 млн рублей, как анонсировалось 
ранее,  а всего 297,9 миллионов. Соответс-
твующий документ  о предоставлении 
в 2016 году бюджету Кировской области 
межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета уже передан на подпись 
заместителю руководителя Федерального 
дорожного агентства.

Однако, как сообщают в региональном 
минтрансе, правительство Кировской об-
ласти прорабатывает с Министерством 
транспорта РФ вопрос по увеличению объ-
ёма финансирования до прежней суммы.

«Таким образом, учитывая, что вопрос 
по увеличению финансирования строи-
тельства путепровода в 2016 году прораба-
тывается, говорить о заморозке или пере-
носе срока сдачи объекта в эксплуатацию 
как минимум преждевременно», — под-
черкнули в министерстве.

Строительство объекта ведётся по ут-
верждённой проектной документации, 
имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы. Изменений 

в технические характеристики проекта 
не вносились, сообщили в региональном 
минтрансе.

Напомним, строительство путепровода 
в Чистые пруды началось в октябре 2015 
года. Вопрос обсуждался с 2009 года, в том 
числе в ходе личных встреч губернатора 
Никиты Белых с президентом РФ Влади-
миром Путиным и председателем пра-
вительства РФ Дмитрием Медведевым. 
Благодаря усилиям руководства региона, 
в конце 2014 года было принято решение о 
выделении средств из федерального бюд-
жета на реализацию проекта. Общий объ-
ём его финансирования за период с 2015 по 
2018 год должен составить свыше 3 млрд 
рублей.

«Наблюдатель»

Средняя стоимость одного квад-
ратного метра в новостройках 
Кирова по итогам апреля 2016 
года составила 41 591 рублей. Это 
на 1,1% выше, чем месяц назад и 
на 0,6% больше по сравнению с 
началом года. Однако в сравнении 
с аналогичным периодом 2015 
года средняя цена на новостройки 
снизилась на 2 011 руб./кв.м.

Такие данные приводит инфор-
мационное агентство ROSNED.RU.   
В анализ были включены 23 застрой-
щика города Кирова и 110 объекта 
строительства. В ценовой структуре 
первичного рынка недвижимости 
лидируют варианты со стоимостью 
квадратного метра от 30 до 40 тыс. 
рублей. На них приходится 59% 
предложений. Еще четверть объ-
ектов, представленных на рынке 
новостроек, заявлены в диапазоне  
40-50 тыс. руб./кв.м. На элитное жи-
лье стоимостью свыше 50 тыс. за 
квадрат приходится 13% рынка. Жи-
лье эконом-класса со стоимостью 
квадратного метра до 30 тыс. рублей 
занимает самый маленький сегмент 
– всего 4,6%.

А вот на вторичном рынке цены, 
наоборот, продолжают снижаться. 
Так, анализ стоимости 657 объектов 
недвижимости, выставленных на про-
дажу собственниками, показал, что по 
итогам апреля средняя цена квадрат-

ного метра в квартирах на вторичном 
рынке Кирова составила 46 133 руб-
ля. За месяц произошло снижение на 
1,9%, а всего с начала года вторичное 
жилье подешевело на 5,2%. Самые до-
рогие квартиры продаются на Зональ-
ном, самые дешевые – в Вересниках. 
Средняя цена за квадратный метр в 
этих микрорайонах составляет 52 тыс. 
и 26,4 тыс. соответственно.

«Наблюдатель»

Правительство ведет переговоры  
о средствах на путепровод  
в Чистые пруды

В Кирове дорожают 
новостройки, вторичка дешевеет

Ассоциация защиты прав 
многодетных семей Кировс-
кой области выступила про-
тив поправок в региональ-
ный закон об образовании, 
рассмотрение которых было 
перенесено с апрельского 
на майское заседание ОЗС. 
Письма с требованием пе-
ресмотреть подход к реали-
зации социальной политики 
в регионе уже направлены 
в правительство Кировской 
области и региональное  
Заксобрание.

Напомним, рассмотрение 
законопроекта было перенесе-
но из-за массовых обращений 
сельских учителей, которым, со-
гласно поправкам, предлагалось 
заменить полную компенсацию 
оплаты за коммунальные услу-
ги на фиксированную выплату в 
1200 рублей. Однако изменения в 
закон кроме интересов сельских 
учителей затрагивают еще и ин-
тересы тысяч семей, чьи дети по-
сещают детские сады.

В частности, правительство 
Кировской области предлагает 
ввести критерий нуждаемости 
для предоставления компенса-

ции платы за присмотр и уход 
за детьми в детских садах. Эту 
компенсацию, по мнению чинов-
ников, должны получать только 
те семьи, среднедушевой доход 
в которых не превышает 1,5 про-
житочных минимумов, то есть 
13914 рублей.

«Если такой закон будет при-
нят народными избранниками, 
то пострадают тысячи и тыся-
чи семей. В том числе и много-
детных. Ведь сегодня пока ещё 
компенсацию получают прак-
тически все родители области, 
отправившие детей в садики, — 
говорится в обращении ассоциа-
ции. — При этом в 2016 году уже 
половина россиян стала тратить 
больше половины своих доходов 
на продукты питания. И слож-
нее всего приходится семьям с 
детьми, особенно многодетным. 
У ассоциации возникают воп-
росы, почему в период кризиса 
вдруг понадобилось срочно, без 
широкого обсуждения, вводить 
новые правила? Почему не вы-
сказывают свое мнение экспер-
ты, нет широкого обсуждения на 
страницах газет? Почему молчат 
Общественная палата, уполно-
моченный по правам ребенка?»

Авторы письма напоминают 
о многочисленных непопуляр-
ных мерах, уже принятых регио-
нальными властями в прошлом 
году. Так, введение критерия 
адресности мер социальной 
поддержки семей с детьми в на-
чале 2015 года привело к тому, 
что всем малообеспеченным 
многодетным семьям пришлось 
выстаивать  на морозе огром-
ные очереди и «брать штурмом 

собес», чтобы получить бесплат-
ные или льготные проездные 
для детей-школьников. В 2016 
году эти же семьи столкнулись 
с такими же трудностями, чтобы 
продлить право на пользование 
этими льготами.

Припомнили авторы письма 
и новый региональный закон «О 
мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей», приня-
тый в июне 2015 года, когда ро-

дителей лишили права получать 
несколько, зачастую небольших, 
пособий одновременно.  Напом-
нили и про «забытую» прави-
тельством  индексацию детских 
пособий, и про отмену субсидий 
молодым семьям на ипотеку.

«Ассоциация защиты прав 
многодетных семей выступа-
ет против предложения о вве-
дении критерия нуждаемости 
для предоставления компенса-
ции платы за присмотр и уход 
за детьми в детских садах, так 
как действующее федеральное 
законодательство не содержит 
прямой обязанности от регионов 
по их введению, — говорится в 
обращении. — Перед выдвиже-
нием важных законодательных 
инициатив по оптимизации мер 
социальной поддержки считаем 
необходимым проводить широ-
кое обсуждение всех нововве-
дений. Мы уже давно потеряли 
всякую надежду на расширение 
таких мер, так хоть оптимизи-
руйте их, посоветовавшись с 
теми, кого всё чаще и чаще в оче-
редной раз стараетесь лишить 
ещё нескольких сотен тяжёлым 
трудом заработанных рублей».

«Наблюдатель»

Оптимизация продолжается
некоторые кировские семьи с детьми могут лишиться компенсации за детские сады
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Трое из тридцати комсомольцев, образующих на сегодня  кировскую организацию молодежи 
с коммунистическими взглядами. Фото Ф. конь.

Кормление народа гречневой кашей (с мясом), сваренной в котле 
полевой кухни, является важным ритуалом майских демонстраций.   

Фото пресс-служба администрации г. кирова.
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Ветераны не сдаются.
Фото Ф. Конь.

Владимир Быков, глава города Кирова: «Наш город трудовой 
славы встречает этот праздник достойно. И трудовые коллективы, 
общественные организации - они все участвовали в подготовке 
города к 1 Мая. Поэтому сегодня, в этот праздничный день, хочется 
сказать им «спасибо» за то, что в Кирове продолжаются традиции. 
Ведь Первомай – это праздник настоящих тружеников, создающих 
основу для развития города и страны». 
Фото пресс-служба администрации г. Кирова.

Фото пресс-служба администрации г. Кирова.
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Спорт 
[с леонидом Перепехиным]

В спорте, как и в казино, выиграть случайно 
очень трудно

30 апреля в «Олимп-Арене» со-
стоялось уникальное спортивное 
событие. На льду сразились два 
поколения кирово-чепецких хокке-
истов — команды «Олимпия-80» и 
«Олимпия-90».

В тот же день болельщикам презен-
товали новую книгу об истории кирово-
чепецкого хоккея «Город мастеров» с 
автографами легендарных хоккеистов 
— Александра Мальцева и Владимира 
Мышкина, — которые лично приняли 
участие в презентации издания. 

Так о мероприятии высказался 
олимпийский чемпион, шестикрат-
ный чемпион мира Владимир Мыш-
кин: «Единственный случай в истории 
нашего хоккея, чтобы вот так вот соб-
рались люди различных поколений, 
люди, которые делали хоккей, которые 
начинали хоккей в Кирово-Чепецке, 
продолжали, и которые сейчас участ-
вуют в хоккейной жизни», - сказал Вла-
димир Семенович. 

Энциклопедию кирово-чепецкого 
хоккея с шайбой зрители получали в 
обмен на входной билет. До матча и во 
время перерывов в игре у всех, кто при-

шёл в этот день на трибуны «Олимп-
Арены», была возможность получить 
автографы великих игроков и тренеров 
– олимпийских чемпионов Александра 
Мальцева и Владимира Мышкина, за-

служенных тренеров Виталий Ерфило-
ва и Владимира Крикунова, чемпионов 
России Александра Ардашева и Андрея 
Малкова и многих других, а также сфо-
тографироваться с ними и пообщаться. 

В конце апреля 2016 года в Саранске 
проходил Чемпионат Приволжско-
го федерального округа России по 
греко-римской борьбе.  В соревно-
ваниях участвовало 110 борцов из 
13 регионов России. От Кировской 
области принимали участие 9 спорт-
сменов.

Представитель ДЮСШ №4 города 
Кирова Высотин Евгений (тренер  
Бобро М.А.) стал Чемпионом в весовой 
категории до 71 кг. Он одержал четыре 
убедительные победы и в финале «поло-
жил на лопатки» своего давнего соперни-
ка – мастера спорта России из Нижнего 
Новгорода Лобанова Александра.

Ещё один борец ДЮСШ №4 Гасымов 
Роберт (тренер Смирнов В.В.) занял пя-
тое место. Представители СШ «Юность» 
Другов Станислав и Каданов Вадим 
стали бронзовыми призёрами соревнова-
ний. Победители и призёры Чемпионата 
ПФО получили право участвовать в 
Чемпионате России, который пройдёт в 
г. Грозном в июне 2016 года.

В Кумёнах состоялась тра-
диционная легкоатлети-
ческая эстафета на призы 
мастера спорта междуна-
родного класса по лёгкой 
атлетике Анны Альмино-
вой. В церемонии открытия 
состязаний приняли учас-
тие губернатор Кировской 
области Никита Белых и 
министр спорта Светлана 
Медведева.

В общей сложности участни-
ками эстафеты стали 130 чело-

век: команды учащихся школ, 
команды учреждений и орга-
низаций района. Они разыг-
рали призы от А. Альминовой 
- комплекты медалей и кубок.

К слову, впервые в этом году 
в соревнованиях приняли учас-
тие порядка 30 воспитанников 
пяти детских садов района, 
для которых был организован 
отдельный 100-метровый забег. 
Таким образом, организаторы 
эстафеты решили познакомить 
детей с лёгкой атлетикой и за-
интересовать их спортом.

6 мая  в Кирове пройдет матчевая встреча 
боксеров из Кировской области и республи-
ки Удмуртия. Турнир будет посвящен памяти 
великого советского полководца, Маршала 
Советского Союза Леонида Говорова. Соревно-
вания пройдут уже в 22-ой раз, но впервые с 
2001 года.  

Согласно положению турнира, честь каждого из 
двух регионов будут защищать по 10 боксеров. Во 
всех весовых категориях поединки будут длить-
ся 3 раунда продолжительностью в три минуты. 
Победители получат награды и ценные подарки от 
организаторов турнира. Главный кубок достанется 
команде, которая выиграет матчевую встречу.  

Добавим, соревнования по боксу памяти Леони-
да Говорова пройдут 6 мая во Дворце Единоборств 
на Мира,46. Открытие турнира состоится в 16 
час.16+

В 22-ом туре первенства зоны Урал-Поволжье 
кировчане сыграли вничью с тольяттинской 
«Ладой». После голевой феерии в  матче с 
«Ностой» подопечные Константина Оленева 
не смогли поразить ворота автозаводцев. 
Правда, и свои владения наши футболисты 
держали на замке. 

В итоге вполне приемлемые для динамовцев 
выездные 0:0 с соседом по турнирной таблице и 
заслуженный балл в командную копилку. Киров-
ский клуб с 9 очками замыкает табель о рангах 
своей зоны. Следующий матч «Динамо» проведет 
на домашнем поле.  7-го мая «сине-белые» примут 
одного из лидеров турнира - ижевский «Зенит».  

С 29 апреля по 1 мая в Санкт-
Петербурге в рамках Олимпи-
ады боевых искусств “Восток-
Запад”  состоялся ежегодный 
турнир по тайскому боксу 
“Кубок SKL”. 

В нем приняли участие бойцы 
стиля муай-тай самых разных воз-
растов от дошкольников до взрос-
лых спортсменов - всего порядка 
370 человек, сообщил портал Свой-
кировский.рф. 

Помимо спортсменов из мно-
гих регионов России на турнир 

также приехали единоборцы из 
Ирана и стран СНГ. Честь Ки-
ровской области защищали два 
юных бойца региональной феде-
рации тайского бокса, которая 
базируется в Нолинске.  

Оба они выступали в возраст-
ной категории юношей 10-11 лет, 
и оба смогли подняться на пьедес-
тал почета. Так, “бронзой” в весе 
до 30 килограммов отметился Анд-
рей Гмызин. Что касается второго 
участника - Никиты Ефанова, то 
он стал абсолютным победителем 
в категории до 32 килограммов. 

22-летний атакующий полузащитник «Ро-
дины» Денис Садаков перешел в финский 
«Акиллес». Контракт россиянина с вице-чем-
пионом Суоми подписан по схеме 1+1. 

В минувшем сезоне Денис Садаков сыграл за 
«Родину» 26 матчей в чемпионате Суперлиги, за-
бив 12 мячей и записав на свой счет 9 результатив-
ных передач, сообщает портал Свойкировский.рф. 

Отметим, для полузащитника это уже не 
первый вояж в команду из Порвоо. Вторую часть 
сезона-2013/14 годов он провёл именно в «Акил-
лесе», став бронзовым призёром чемпионата 
Финляндии.  

По нашей информации, командировка Сада-
кова в страну тысячи озер вызвана семейными 
обстоятельствами. Этой весной воспитанник 
«Родины» женился на гражданке Финляндии.  

«Динамо» сыграла 
с «Лада-Тольятти» 
вничью

Фото vk.com

Хоккеист «Родины» 
Денис Садаков 
продолжит карьеру 
за границей

Кировских 
поклонников бокса 
ждут бои в формате 
«стенка на стенку»

Закрытие хоккейного сезона 
завершилось грандиозным шоу

Кировчанин одержал 
победу в Чемпионате 
ПФО по греко-
римской борьбе

Два спортсмена из Нолинска 
победили на международных 
соревнованиях по тайскому боксу

Фото vk.com

Анна Альминова открыла легкоатлетический сезон 
в Кировской области

Фото vk.com

А. Альминова и Н. Белых.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗАФИША/ðåêëàìà

06.00 «ЗОЖ в сердце» 0+.
07.00, 09.00, 14.00, 

20.00, 00.00, 02.45 
«Город» 0+.

08.00, 11.00, 16.50 «Военная 
музыка» 0+.

10.00 «Парад в честь Дня Побе-
ды (прямая трансляция)» 
0+.

12.10, 01.00 «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» Х.ф. 
12+.

15.00 «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, 
ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ» Х.ф. 
12+.

17.30, 00.30 «Место 
происшествия» 
12+.

18.00 «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË» 
Х.ф. 12+.

20.30 «Парад в честь 
Дня Победы (повтор 
трансляции)» 0+.

21.30 «Ê-19» Х.ф. 12+.
02.15 «Музыка» 0+.

06.30 «Смешанные 
единоборства» 
16+.

08.45, 09.45, 10.20, 15.05, 
23.15 «Новости» 16+.

08.50, 12.40, 23.25 
«Все на Матч!» 16+.

09.50 «Операция «Динамо» 16+.
10.25 «Хоккей. ЧМ. Франция-

Словакия» 16+.
13.05 «Футбол. ЧА. «Манчестер 

Сити»-«Арсенал» 
16+.

15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 
22.45 «Все на хоккей!» 
16+.

16.10 «Хоккей. ЧМ. Россия-
Латвия. Пр.тр.» 
16+.

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания» 
16+.

19.20 «Закулисье Чемпионата 
мира» 12+.

20.10 «Хоккей. ЧМ. Швеция-
Чехия. Пр.тр.» 16+.

00.10 «Хоккей. ЧМ. 
Финляндия-США» 16+.

02.25 «Хоккей. ЧМ. 
Белоруссия-Канада» 16+.

04.40 «ЧЕ по водным видам 
спорта» 16+.

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
16+.

07.30, 18.00, 22.50 
«Свидание с войной» 
16+.

08.25 «ÇÍÀÕÀÐÜ» Х.ф. 
16+.

11.00 «ÑÊÀÐËÅÒÒ» Х.ф. 
16+.

18.55 «Светлой памяти 
павших 
в борьбе против 
фашизма. 
Минута молчания» 0+.

19.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» Т/с. 
16+.

23.50 «6 кадров» 16+.
00.30 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 

Х.ф. 0+.
02.30 «Идеальная пара» 

16+.

05.00, 09.50 «Новости» 16+.
05.10 «День Победы» 16+.
10.00 «Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы» 16+.

11.00 «Новости с субтитрами» 
16+.

11.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» Т/с. 16+.

15.00 «Бессмертный полк» 
16+.

18.00 «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ..» 
Х.ф. 12+.

21.00 «Время» 16+.
22.00 «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ 

«ÑÒÀÐÈÊÈ» Х.ф. 
16+.

23.30 «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË» 
Х.ф. 16+.

01.10 «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» Х.ф. 
12+.

02.30 «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ 
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ» Х.ф. 
12+.

03.45 «Война священная» 
12+.

03.46, 04.35 «Песни Весны и 
Победы» 16+.

06.00 «Взвешенные люди» 16+.
08.00 «Фиксики» М/с. 0+.
08.30, 09.00 «Смешарики» М/с. 

0+.
09.10 «Шрэк. Страшилки» М.ф. 

6+.
09.35 «Шевели ластами!» М.ф. 

0+.
10.55 «Шевели ластами-2» М.ф. 

0+.
12.40 «Кот в сапогах» М.ф. 0+.
14.15 «Шрэк» М.ф. 6+.
16.00 «Сказки Шрэкова болота» 

М/с. 6+.
16.15 «Шрэк-4» М.ф. 6+.
16.30 «Шрэк-2» М.ф. 6+.
18.20 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» Х.ф. 0+.
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания» 0+.

19.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÑÊ 
ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» Х.ф. 0+.

20.35 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. 
ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» 
Х.ф. 0+.

22.35 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» Х.ф. 12+.

00.55 «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ» 
Х.ф. 16+.

06.00 «Новости. 43» 12+.
06.30 «Слово Веры» 0+.
06.50 «Время работать» 0+.
07.00 «По-хозяйски» 0+.
07.10, 19.20 «Дороги 

деревенские» 0+.
07.20 «Деловая среда» 0+.
07.30 «Бананас» 0+.
07.40 «Городская дума» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 0+.
08.00, 19.00 «По-семейному» 

6+.
08.30 «Квадратный метр» 6+.
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+.
10.00, 10.30, 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, 22.00, 22.35 
«ФИЗРУК» Т/с. 16+.

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания» 0+.

01.00 «ÕÈÙÍÈÊ» Х.ф. 16+.
03.05, 04.00, 04.50, 05.40 

«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 
Т/с. 16+.

04.50 «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ ÄÍÞ 
ÏÎÁÅÄÛ» Х.ф. 16+.

07.00 «Новое утро» 16 +».
09.30, 11.00, 19.00 «Сегодня» 

16+.
10.00 «Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы» 16+.

11.15 «Бессмертный полк. 
Крым». Прямой эфир» 
16+.

12.30 «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ 
ÑÎËÄÀÒÛ..» Х.ф. 0+.

14.15 «ÎÐÄÅÍ» Х.ф. 12+.
18.00 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÉ 

ÂÀËÜÑ» Х.ф. 16+.
19.40 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß: 
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ØÊÀÒÓËÊÀ» Х.ф. 
16+.

23.15 «Праздничный концерт 
ко Дню Победы» 16+.

00.25 «ÀÏÏÅÐÊÎÒ ÄËß ÃÈÒËÅÐÀ» 
Х.ф. 16+.

04.05 «Севастополь. 
В мае 44-го» 16+.

06.30, 08.00 «Смешарики» М/с. 0+. 06.45 «Но-
вости. Киров» 16+. 07.00 «Музыка» 16+. 07.15 
«Школа Доктора Комаровского» 16+. 08.45 
«Орёл и решка. Кругосветка» 16+. 

07.00 «Евроньюс» 16+.
10.05 «Мгновения Победы» 16+.
10.10, 13.25 «Ты помнишь, 

Алеша, дороги 
Смоленщины..» 16+.

10.15, 16.50 «Век полета: 
виражи и судьбы» 16+.

10.40 «Мой дом». «Василий 
Теркин» 16+.

10.45 «Киноконцерт» 16+.
11.15 «Я убит подо Ржевом» 16+.
11.20 «ÍÀØÅ ÑÅÐÄÖÅ» Х.ф. 16+.
12.40 «Просыпаюсь и курю..» 16+.
12.45, 20.45 «Концерт» 16+.
13.30 «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ» Х.ф. 16+.
15.00 «Я знаю, никакой моей 

вины..» 16+.
15.05 «Ночная ведьма» 16+.
15.45 «Ты говорила мне 

«люблю»..» 16+.
15.50, 01.40 «Священной побе-

де!» Концерт 16+.
16.45 «Земли потрескавшейся 

корка..» 16+.
17.15 «Ну что с того, что я там 

был..» 16+.
17.20 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ-

×ÈÊ» Х.ф. 16+.
18.30 «Марк Бернес. Любимые 

песни» 16+.
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 16+.
19.00 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» Х.ф. 16+.
22.15 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß» Х.ф. 

16+.

05.00 «Спецагент Осо» М/с. 0+. 05.25 «Клуб Микки Мауса» М/с. 
0+. 06.10 «Умелец Мэнни» М/с. 0+. 06.55 «Шериф Келли и Дикий 
Запад» М/с. 0+. 07.45 «Генри Обнимонстр» М/с. 6+. 08.30 «София 
Прекрасная» М/с. 0+. 09.00 «Доктор Плюшева» М/с. 0+. 12.10 «Майлз 
с другой планеты» М/с. 6+. 15.30 «Спирит: Душа прерий» М.ф. 6+. 

16.45 «Король Лев» М.ф. 0+. 18.10 «Король Лев 2: Гордость Симбы» 
М.ф. 0+. 18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» 16+. 19.30 «Король Лев 3: Акуна Матата» М.ф. 0+. 
20.40 «ËÝÑÑÈ» Х.ф. 12+. 22.20 «ÕÀÒÈÊÎ: ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ» 
Х.ф. 12+. 23.50 «ÊÀÄÅÒ ÊÅËËÈ» Х.ф. 6+. 

06.45 «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» 
Х.ф. 12+.

09.50, 22.10 «События» 16+.
10.00 «Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 71-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г.-1945 г.» 16+.

11.00 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» Х.ф. 12+.
12.35, 16.00, 19.00, 22.30 

«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
Т/с. 16+.

14.50 «Бессмертный полк» 16+.
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания» 16+.

20.00 «Праздничный концерт на 
Поклонной горе» 16+.

22.00 «День Победы. Празднич-
ный салют. Прямой эфир» 
16+.

23.10 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ» Х.ф. 
12+.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Вы готовы к решению новых задач. Если вы будете  действовать 
настойчиво и решительно, то всего добьетесь. В случае ошибок не  паникуйте, помните, 
что спокойствие и собранность позволят вам в конце  концов все исправить.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Старайтесь критически анализировать поступающие  предложение 
и новую информацию, иначе важные дела могут забуксовать. Вы  будете склонны впадать 
в нелепые обиды на окружающих, причем буквально на  пустом месте. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Работа потребует от вас пристального внимания и  непосредс-
твенного участия, но и принесет прибыль и успех. Постарайтесь не  проявлять гордыню 
и не ссориться с окружающими людьми. 

ÐÀÊ (22.06-23.07). Ситуация может способствовать принятию серьезных и  ответственных 
решений. Прислушайтесь к советам коллег или старших  родственников. Постарайтесь 
пересмотреть ваши отношения с близкими людьми.

ËÅÂ (24.07-23.08). Постарайтесь четко распланировать все дела, не стоит  поддавать 
эмоциям и решать что-либо сгоряча. Не стоит идти на риск, сколь  бы вы ни были 
уверены в выигрыше. 

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Старайтесь лишний раз с начальством не пересекаться.  Будет успешна 
интеллектуальная деятельность, особенно если единомышленники  окажутся рядом. В выходные 
дни больше уделяйте внимание детям, постарайтесь  им помочь с решением их проблем.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Вы смело можете расширять свой бизнес или приступать к  но-
вому виду деятельности, тщательно проанализировав ситуацию и найдя  правильное 
направление деятельности. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Вас ждет профессиональный рост и укрепление вашего  ав-
торитета. Контролируйте свои эмоции, не провоцируйте конфликтные ситуации  и тогда 
вас ждет успех и прибыль. Выходные проведите за городом.  

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Постарайтесь не создавать себе новые трудности  для их 
последующего героического преодоления. Улучшатся отношения с родными.  Вас ждут 
неожиданные сюрпризы, поэтому воспользуйтесь благоприятными  возможностями. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Удача обещает сопровождать вас в деловых поездках и  бумажных 
хлопотах. При общении с коллегами будьте корректны, не переходите  разумных границ. 
Постарайтесь не отвлекаться от главных целей. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Придется воспользоваться финансовыми резервами,  потому 
что трат предстоит немало. Придется весьма активно работать, но зато удастся извлечь 
пользу из общения с коллегами на работе. 

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Для укрепления авторитета вам необходимо проявлять  терпение 
и эмоциональную зрелость. Вероятно получение важной долгожданной  информации, 
однако использовать ее необходимо очень осторожно. 

05.30, 11.00, 18.00, 20.30, 
23.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
Т/с. 12+.

07.00 «День Победы» 
16+.

10.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 71-й годов-
щине победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г.-1945 г.» 
16+.

13.00, 20.00 
«Вести» 16+.

15.00 «Бессмертный полк» 
16+.

22.00 «Праздничный салют, 
посвященный 
Дню Победы» 16+.

22.15 «Песни военных лет» 
Концерт 16+.

01.40 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» Х.ф. 
12+.

03.50 «Агент А/201. 
Наш человек в гестапо» 
12+.

04.35 «Комната смеха» 
16+.
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Пятница-Киров

ПОГОДА

ñ 9 ïî 15 ìàÿ

Disney

àòìîñô.
ÿâëåíèÿ

òåìïå-
ðàòóðà 
день/ночь

àòìîñô.
äàâëåíèå

âåòåð

âëàæíîñòü 
âîçäóõà

ÏÒ
6.05

ÑÁ
7.05

ÂÑ
8.05

ÏÍ
9.05

ÂÒ
10.05

ÑÐ
11.05

×Ò
12.05

+18
+5

+15
+5

+13
+6

+17
+6

+16
+3

+13
+4

+10
+6

749 750 752 745 749 743 749

2 ì/ñ 2 ì/ñ 6 ì/ñ 5 ì/ñ 5 ì/ñ 3 ì/ñ
36% 49% 43% 47% 43% 57% 51%

1 ì/ñ

Матч ТВ

06.00 «Как поймать перо 
Жар-птицы» М.ф. 0+.

07.40, 21.50 «Крепость: щитом и 
мечом» М.ф. 6+.

09.00, 20.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» М.ф. 6+.

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

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

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

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

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

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

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания» 0+.

19.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» М.ф. 6+.

23.15 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
Х.ф. 6+.

01.20 «Вещий Олег. 
Обретенная быль» 
16+.

06.10 «ÙÈÒ È ÌÅ×. ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÛÆÈÒÜ...» Х.ф. 12+.

07.45 «ÙÈÒ È ÌÅ×. ÎÁÆÀËÎ-
ÂÀÍÈÞ ÍÅ ÏÎÄËÅÆÈÒ» 
Х.ф. 12+.

08.55 «ÙÈÒ È ÌÅ×. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» Х.ф. 12+.

10.00, 15.30 «Сейчас» 16+.
10.15, 11.30, 12.50, 14.05 

«БИТВА ЗА МОСКВУ» Т/с. 
12+.

15.45, 16.35, 17.20, 18.10 «Â 
ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ» Х.ф. 16+.

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания» 
16+.

19.00, 19.40, 20.20, 21.00 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» Т/с. 16+.

21.40 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» Х.ф. 16+.
23.20 «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ» Х.ф. 16+.
00.35 «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ 

ÍÀ ÂÎÉÍÅ» Х.ф. 12+.
02.20 «ÂÒÎÐÀß ÎØÈÁÊÀ 

ÑÀÏÅÐÀ» Х.ф. 16+.
04.00 «ÌÎÐÎÇÊÎ» Х.ф. 6+.

06.00, 06.30, 
07.05, 07.40, 
08.10, 08.45 
«Факультатив. 
История» Д.ф. 12+.

09.15 «Парад 
Победы-1945 г.» 
0+.

09.40, 19.00 «СОЛДАТЫ» Т/с. 
12+.

18.55 «Светлой памяти 
павших 
в борьбе против 
фашизма. 
Минута молчания» 
0+.

22.15 «Квартирник 
у Маргулиса». 
Песни Победы» 
16+.

23.50 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» Х.ф. 
0+.

05.25 «100 великих» Д.ф. 
16+.

Че ТВ НТВ
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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, 14.30, 
15.30, 01.15 
«Музыка» 0+.

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

0+.
16.30 «Ê-19» Х.ф. 12+.
20.15 «Секрет фирмы» 

0+.
20.30 «Слов.net» 12+.
22.00 «ÑËÎÍ» Х.ф. 12+.

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, 11.30, 12.30, 
13.05, 14.00 
«ТУМАН» Т/с. 
16+.

14.50, 16.00, 16.10, 
16.55, 17.40 
«ТУМАН-2» Т/с. 
16+.

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 
16+.

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 
«СЛЕД» Т/с. 16+.

00.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» Х.ф. 
12+.

03.10, 04.35 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» Т/с. 
12+.

06.30 «Олимпийский спорт» 
12+.

07.00, 09.00, 10.45, 17.30, 
23.15 «Новости» 16+.

07.05, 13.00, 23.25 
«Все на Матч!» 16+.

09.05 «Твои правила» 12+.
10.00 «1+1» 16+.
10.50 «ÌÀÊÑ ØÌÅËÈÍÃ: 

ÁÎÅÖ ÐÅÉÕÀ» Х.ф. 
16+.

13.30 «Смешанные единоборс-
тва.» 16+.

14.55 «Хоккей. Ночная Хок-
кейная Лига. Гала-матч. 
«Звезды Ночной Хок-
кейной Лиги»-«Сборная 
Ночной Хоккейной Лиги». 
Пр.тр. 16+.

17.40 «Хоккей. ЧМ. Швейцария-
Дания» 16+.

19.55, 22.45 «Все на хоккей!» 
16+.

20.10 «Хоккей. ЧМ. 
Казахстан-Норвегия. 
Пр.тр.» 16+.

00.10 «Хоккей. ЧМ. Словакия-
Германия» 16+.

02.25 «Хоккей. ЧМ. 
Венгрия-Франция» 
16+.

04.40 «ЧЕ по водным видам 
спорта» 16+.

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
16+.

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+.

09.30 «Давай разведёмся!» 
16+.

11.30 «Понять. Простить» 
16+.

12.40 «Преступления страсти» 
16+.

13.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» Т/с. 
16+.

18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
16+.

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

19.00 «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...» Т/с. 
16+.

22.50 «Я буду жить» 16+.
00.30 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» Т/с. 

16+.
02.25 «Идеальная пара» 16+.

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

«Новости» 16+.
09.20, 04.30 «Контрольная 

закупка» 16+.
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.30 «Модный 

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

16+.
13.25 «Таблетка» 16+.
13.55, 15.15 «Время покажет» 

16+.
16.00 «Мужское / Женское» 

16+.
17.00, 02.30, 03.05 

«Наедине со всеми» 16+.
18.00 «Вечерние новости» 

16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.30 «ВОЙНА И МИР» Т/с. 16+.
22.40 «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули» 12+.
23.45 «Вечерний Ургант» 16+.
00.20 «Ночные новости» 16+.
00.35 «ÊËÅÉÌÎ ÀÍÃÅËÎÂ: 

ÌÈÇÅÐÅÐÅ» Х.ф. 16+.

06.00 «Приключения Джеки 
Чана» М/с. 6+.

06.25 «Команда «Мстители» 
М/с. 12+.

06.55 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» Х.ф. 12+.

09.00 «Точка зрения» 16+.
09.25, 13.50 «Область развития» 

16+.
09.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÑÊ 

ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» Х.ф. 0+.
11.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÑÊ. 

ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» 
Х.ф. 0+.

13.30, 18.30, 00.00 «Давеча» 16+.
13.45 «Шрэк-4» М.ф. 6+.
14.00 «Сказки Шрэкова болота» 

М/с. 6+.
14.10 «Шрэк третий» М.ф. 0+.
15.50 «Шрэк навсегда» М.ф. 12+.
17.30, 19.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
18.50, 00.20 «Природоведение» 

16+.
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» Т/с. 16+.
21.00 «ПУШКИН» Т/с. 16+.
22.00 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß» Х.ф. 

12+.
01.30 «6 кадров» 16+.
01.45 «Кино в деталях» 18+.

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

07.30 «Дороги деревенские» 
0+.

07.40 «По-семейному» 6+.
09.00, 23.00, 00.00 

«Дом-2» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 

16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

«ДЕФФЧОНКИ» Т/с. 
16+.

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» Т/с. 16+.

17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» 
Т/с. 16+.

18.30 «Квадратный метр» 6+.
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» Т/с. 

16+.
20.30 «Бедные люди» 16+.
21.00, 04.05 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ 

Â ÂÅÃÀÑÅ» Х.ф. 16+.
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» Т/с. 

18+.
02.00 «ÕÈÙÍÈÊ 2» Х.ф. 16+.
06.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 

Т/с. 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие» 16+.
13.50, 00.50 «Место встречи» 

16+.
15.00 «ОТДЕЛ 44» Т/с. 16+.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+.
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Т/с. 

16+.
22.30 «Итоги дня» 16+.
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» Т/с. 16+.
02.00 «Следствие ведут..» 

16+.
03.00 «Дикий мир» 0+.
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Т/с. 

16+.

06.30 «Каспер» М.ф. 6+. 08.00 «Гонщики» 
16+. 08.45 «Магаззино» 12+. 

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

«Новости культуры» 16+.
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 

16+.
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» Т/с. 

16+.
12.55 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне» 
16+.

13.10 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» Х.ф. 16+.
15.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» Т/с. 16+.
17.05, 22.40 «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю» 16+.

17.55 «Взлетная полоса Влади-
мира Татосова» 16+.

18.25 «Московский Пасхальный 
фестиваль» 16+.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.

19.45 «Главная роль» 16+.
20.05 «Искусственный отбор» 

16+.
20.45 «Правила жизни» 16+.
21.15 «Больше, чем любовь» 

16+.
21.55 «Игра в бисер» 16+.
23.45 «Худсовет» 16+.
01.25 «Баку. В стране огня» 

16+.
02.40 «Монте-Альбан. Религиоз-

ный и торговый центр» 
16+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.15 «Клуб Микки Мауса» 
М/с. 0+. 05.45 «Генри Обнимонстр» М/с. 6+. 06.40 «Детёныши джунглей» 
М/с. 0+. 07.40, 14.00 «7 гномов» М/с. 6+. 08.30 «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии» М/с. 0+. 09.30 «Доктор Плюшева» М/с. 0+. 10.30 «София 
Прекрасная» М/с. 0+. 11.30 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 12.00 «Букашки: 
Приключения в долине муравьев» М.ф. 6+. 15.45 «Сорвиголова Кик 

Бутовски» М/с. 12+. 17.45 «Зип Зип» М/с. 12+. 19.30 «Тарзан» М.ф. 0+. 
21.30, 03.45 «Гравити Фолз» М/с. 12+. 22.00, 22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
НАВСЕГДА» Т/с. 6+. 23.00 «Это моя комната!», программа» 0+. 23.50 
«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» Т/с. 12+. 00.45 «ÊÑÅÍÎÍ: ÄÅÂÓØÊÀ 21 
ÂÅÊÀ» Х.ф. 6+. 02.45, 03.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» Т/с. 
6+. 04.10 «Музыка» 6+. 

06.00 «Настроение»» 16+.
08.10 «Доктор И...» 16+.
08.40 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» Х.ф. 

12+.
10.40 «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» Д.ф. 
12+.

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

11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» Т/с. 
16+.

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

сахар» 16+.
15.40 «ВТОРОЙ БРАК» Т/с. 

12+.
17.30 «Город новостей» 16+.
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

Т/с. 16+.
20.00 «Право голоса» 16+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Обмануть «звезду» 
16+.

23.05 «Удар властью. Убить 
депутата» 16+.

00.30 «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎÇÛÑÊÅ» 
Х.ф. 12+.

03.50 «Другие. Дети Большой 
Медведицы» Д.ф. 
16+.

05.10 «Она не стала королевой» 
Д.ф. 12+.

ÒÂ íà 10 ìàÿ                                                                                                                 ВТОРНИК

АФИША

Пятница-Киров

Матч ТВ

Disney

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 «Вести-Кировская область 

16+.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с. 

12+.
14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Ки-

ровская область» 16+.
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть» 16+.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

Т/с. 12+.
18.15 «Прямой эфир» 16+.
21.30 «Евровидение -2016 г. 1-й 

полуфинал. Пр. тр.» 16+.
00.55 «А ну-ка, бабушки! От Бу-

раново до Баку». «Эдита 
Пьеха. Русский акцент» 
12+.

02.45 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» Т/с. 
12+.

03.45 «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо» 12+.

Кино

Концерты

06.00, 04.00 «100 великих» Д.ф. 
16+.

06.25, 05.00 «Секреты 
спортивных 
достижений» 16+.

07.25 «Разрушители мифов» 
16+.

08.30 «Дорожные войны» 
16+.

09.45 «СОЛДАТЫ» Т/с. 
12+.

14.30 «Утилизатор» 
12+.

15.30, 17.40 «Угадай кино» 
12+.

16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» Т/с. 
16+.

18.15, 21.30 «Бегущий косарь» 
12+.

18.30, 21.00 «КВН на бис» 
16+.

19.00 «СВЕТОФОР» Т/с. 16+.
20.00 «КВН. Высший балл» 

16+.
22.00 «+100500» 16+.
23.00 «Руферы» 16+.
23.30 «ÇÀËÎÆÍÈÊ» Х.ф. 12+.
01.45 «ÄÓÕÎÂ ÄÅÍÜ» Х.ф. 0+.

06.00, 07.00 «Мир вашей 
квартиры» 12+.

06.15 «Время действий» 16+.
06.30 «Парадный вход» 12+.
06.45, 12.45 «Дело и деньги» 16+.
07.15 «Про питание» 12+.
07.30 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+.
09.00, 11.00 «Док. проект» 16+.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+.
12.30, 19.15, 23.25 «Новости. 

Киров» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» 
Х.ф. 16+.

17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 01.55 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
19.00 «Законный интерес» 16+.
19.10 «Верный диагноз» 16+.
20.00 «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ» 

Х.ф. 16+.
22.00 «Водить по-русски» 16+.
23.40 «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ» 

Х.ф. 16+.

«ÊÈÍÎÌÀÊÑ»
ò. 20-38-03. óë.Ãîðüêîãî, 5 
ÒÐÖ "Jam Ìîëë"

C 5 мая.
«ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ: 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ 3D, D-BOX, 2D» 
(боевик) 16+.
«ÝÊÈÏÀÆ 2D, 3D» 
(фильм-катастрофа) 6+.
«ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ: ÁÅÅÅÇÓÌÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ 2D, 3D» 
(мультфильм) 6+.
«ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ 3D, D-BOX, 
2D» (драма) 12+.
«ÑÎÌÍÈß» (ужасы) 16+.
«ÂÑ¨ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ» (комедия) 12+.
«ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ËÅÄÈ» (комедия) 
16+.
«ÇÂÅÐÎÏÎËÈÑ» (мультфильм) 6+.

«ÊÎËÈÇÅÉ»
ò. 34-03-45 à/è., 544-545. 
óë.Âîðîâñêîãî, 50-â.

C 5 по 11 мая.
«ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ: 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (боевик) 16+.
«72 ×ÀÑÀ» (драма) 12 +.
«ÄÂÎÅ ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (драма) 
16+.

«ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ: 
ÁÅÅÅÇÓÌÍÎÅ ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(мультфильм) 6+.
«ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÏÐÈÂÅÄÅÍÈß» 
(фэнтези) 12+.
«ÑÎÌÍÈß» (ужасы) 16+.
«ÂÑ¨ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ» (комедия) 12+.
«ÝÊÈÏÀÆ» (фильм-катастрофа) 
6+.

ÐÖ «ÃËÎÁÓÑ»
ò. 527-111 (äëÿ ñïðàâîê è 
áðîíèðîâàíèÿ áèëåòîâ). 
340-341 à/è. 
 óë.Âîðîâñêîãî, 135.

С 5 по 11 мая.
«ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ: 
ÁÅÅÅÇÓÌÍÎÅ ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(мультфильм) 6+.
«ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ: 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ 3D» (боевик) 
16+.
«ÑÎÌÍÈß» (ужасы) 16+.
По пятницам в кинотеатре Глобус 
действуют тарифы выходного дня!
Тарифы выходного дня действуют 
6, 7, 8, 9 мая.
Пригласительные билеты, карты 
гостя. Купоны Biglion не дейс-
твуют на все сеансы «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ 3D» 
(боевик) 16+.

«ÑÌÅÍÀ»
ò. 205-505. 
óë.Ñïàññêàÿ, 34

С 5 мая
«ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ: 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (фантастика) 
16+.
«72 ×ÀÑÀ» (драма) 12 +.
«ÑÎÌÍÈß» (ужасы) 16+.
«ÂÑ¨ ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ» (комедия) 12+.
«ÝÊÈÏÀÆ» (фильм-катастрофа) 
6+.

ÎÐÃÀÍÍÛÉ ÇÀË 
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÊÎÑÒ¨Ë»
ò. 64-77-53. 
óë.Äåðåíäÿåâà, 46.

12 ìàÿ «Два короля: орган и 
рояль». Лауреаты меж. кон-ов 
Н.Гольфарб (орган, Саратов), 
Т.Нечаева (ф-но, Саратов) 18.00 
12+. 16 ìàÿ Музыкальный фес-
тиваль. «Вольфганг Амадей 
Моцарт. К 260-летию со дня 
рождения». Вокальный ансамбль 
органного зала п/у И.Ризаева, 
И.Ризаев (орган, ф-но, клаве-

син), К.Запольский (скрипка), 
Л.Аникеева (сопрано), И.Шиляева 
(орган) 18.00 12+. 17 ìàÿ Музы-
кальный фестиваль. «Вольфганг 
Амадей Моцарт. К 260-летию со 
дня рождения». «Органное твор-
чество Моцарта и композиторов-
романтиков» Ю.Семенов (орган, 
Санкт-Петербург) 18.00 12+. 
18 ìàÿ Музыкальный фестиваль. 
«Вольфганг Амадей Моцарт. 
К 260-летию со дня рождения». 
«Маленькая ночная серенада» 
Зас.артист России А.Князев (ф-
но, Москва), И.Ризаев (орган), 
Вятский камерный оркестр гл. 
дирижер — К.Маслюк (Москва) 
18.00  12+.

ÔÈËÀÐÌÎÍÈß
ò. 64-52-87. 
óë.Ëåíèíà, 102-á.

6 ìàÿ Первая детская музыкаль-
ная школа г. Кирова 17.00 6+. 
13 ìàÿ Марина Назарова 18.00 
16+. 15 ìàÿ «Белоснежка и семь 
гномов» 12.00 6+. 18 ìàÿ «ОКО-
ЛИЦА» 19.00 16+. 19 ìàÿ Юбилей 
Детской филармонии 18.00 6+. 
20 ìàÿ Коллектив «Вятка» 18.00 
12+. 23 ìàÿ «И о любви, и о судь-
бе» 18.00 12+. 26 ìàÿ «Сделано в 
СССР» 18.00 12+.



ВЯТСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 
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СРЕДА                                                                                      ÒÂ íà 11 ìàÿ

06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 
19.30, 21.30, 00.10 
«Город» 0+.

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

16+.
10.30, 12.30, 16.00, 

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

11.00, 13.30, 16.30, 
20.00, 21.15, 
01.10 «Вятка Today» 
0+.

11.15, 14.30, 01.25 
«Музыка» 0+.

13.45, 18.35 «Слов.net» 
12+.

14.00 «ЗОЖ в сердце» 0+.
16.45 «ÑËÎÍ» Х.ф. 

12+.
20.15 «Проремонт» 12+.
22.00 «ÓÍÄÈÍÀ» Х.ф. 

12+.

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, 12.30 «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ 

ÑÎËÍÖÅÌ 2: 
ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ» Х.ф. 
16+.

14.45, 16.00 «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ 2: 
ÖÈÒÀÄÅËÜ» Х.ф. 
16+.

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 
16+.

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
«СЛЕД» Т/с. 16+.

00.00 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» Х.ф. 
12+.

01.50 «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ» Х.ф. 
16+.

03.15, 04.40 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» Т/с. 
12+.

06.30 «Олимпийский спорт» 
12+.

07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 
23.15 «Новости» 16+.

07.05, 13.25, 23.25 
«Все на Матч!» 16+.

09.05 «Твои правила» 12+.
10.05 «Неизвестный спорт» 

16+.
11.10 «Вся правда про...» 

12+.
11.25 «Футбол. ЧА. «Вест Хэм»-

«Манчестер Юнайтед» 
16+.

14.00 «Все за Евро» 16+.
14.30 «Рио ждет» 16+.
15.10 «Холоднее льда. 

Сборная Латвии» 12+.
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 

«Все на хоккей!» 16+.
16.05 «Хоккей. ЧМ. 

Швейцария-Латвия. 
Пр.тр.» 16+.

19.15 «Культ тура» 16+.
20.05 «Хоккей. ЧМ. Швеция-

Казахстан. Пр.тр.» 16+.
00.10 «Хоккей. ЧМ. Словакия-

Белоруссия» 16+.
02.25 «Хоккей. ЧМ. 

Финляндия-Венгрия» 
16+.

04.40 «ЧЕ по водным видам 
спорта» 16+.

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
16+.

07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+.

09.30 «Давай разведёмся!» 
16+.

11.30 «Понять. Простить» 16+.
12.40 «Преступления страсти» 

16+.
13.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» Т/с. 

16+.
18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» 

16+.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ПЕНЕЛОПА» Т/с. 16+.
22.45 «Я буду жить» 16+.
00.30 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» Т/с. 

16+.
02.25 «Идеальная пара» 16+.
03.25 «Елена Образцова. 

Люблю в последний раз» 
Д.ф. 16+.

04.25 «Великолепная Алла» Д.ф. 
16+.

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

«Новости» 16+.
09.20 «Контрольная закупка» 

16+.
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.50 «Модный приго-

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

16+.
13.25 «Таблетка» 16+.
13.55, 15.15 «Время покажет» 

16+.
16.00 «Мужское / Женское» 

16+.
17.00, 02.50, 03.05 

«Наедине со всеми» 16+.
18.00 «Вечерние новости» 

16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ВОЙНА И МИР» Т/с. 

16+.
23.55 «Вечерний Ургант» 16+.
00.30 «Ночные новости» 16+.
00.45 «×ÀÊ È ËÀÐÐÈ: ÏÎÆÀÐ-

ÍÀß 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 об-
ласть» 16+.

11.55 ««ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
Т/с. 12+.

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

15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
Т/с. 12+.

18.15 «Прямой эфир» 16+.
21.00 «ÍÅË¨ÃÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» Х.ф. 

12+.
22.55 «Специальный корреспон-

дент» 12+.
00.40 «Война 2.0. Пиратская 

версия». «Научные сенса-
ции. Хакеры смерти» 
12+.

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» Т/с. 
12+.

03.45 «Комната смеха» 16+.

06.00 «Приключения Джеки 
Чана» М/с. 6+.

06.25 «Команда «Мстители» 
М/с. 12+.

06.55 «Колобанга. Только для 
пользователей интерне-
та!» М/с. 0+.

07.10 «Смешарики» М/с. 0+.
07.35 «Фиксики» М/с. 0+.
08.05 «Драконы и всадники 

олуха» М/с. 6+.
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 

«Давеча» 16+.
09.20 «Природоведение» 16+.
09.30 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß» Х.ф. 

12+.
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» Т/с. 12+.
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 16+.
16.00, 19.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
18.50, 00.20 «Кислород» 16+.
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» Т/с. 16+.
21.00 «ПУШКИН» Т/с. 16+.
22.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» 

Х.ф. 16+.
01.30 «Уральские пельмени» 12+.
02.30 «Джастин Бибер. Никогда 

не говори никогда» Д.ф. 
0+.

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

07.30, 14.00 «Квадратный метр» 
6+.

09.00, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+.

10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+.

12.00, 13.00 «Comedy Woman» 
16+.

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» Т/с. 16+.

17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» 
Т/с. 16+.

18.30 «Бананас» 0+.
18.40 «Деловая среда» 0+.
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» Т/с. 

16+.
20.30 «Бедные люди» 

16+.
21.00, 03.55 «ÂÏÐÈÒÛÊ» Х.ф. 

16+.
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» Т/с. 

18+.
01.55 «ÂÓËÊÀÍ» Х.ф. 12+.
05.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 

Т/с. 16+.

06.00, 04.00 «100 великих» Д.ф. 
16+.

06.30, 05.00 «Секреты 
спортивных достижений» 
16+.

07.25 «Разрушители мифов» 
16+.

08.30 «Дорожные войны» 16+.
09.45 «СОЛДАТЫ» Т/с. 12+.
14.30 «Утилизатор» 12+.
15.30, 17.45 «Угадай кино» 

12+.
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» Т/с. 

16+.
18.15, 21.30 «Бегущий косарь» 

12+.
18.30, 21.00 «КВН на бис» 16+.
19.00 «СВЕТОФОР» Т/с. 16+.
20.00 «КВН. Высший балл» 

16+.
22.00 «+100500» 16+.
23.00 «Руферы» 16+.
23.30 «ÀËÜÔÀ ÄÎÃ» Х.ф. 

18+.
01.50 «ß - ÊÓÊËÀ» Х.ф. 18+.

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие» 16+.
13.50, 00.50 «Место встречи» 

16+.
15.00 «ОТДЕЛ 44» Т/с. 16+.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+.
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Т/с. 16+.
22.30 «Итоги дня» 16+.
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» Т/с. 16+.
02.00 «Квартирный вопрос» 

0+.
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Т/с. 16+.

06.30 «Смешарики» М/с. 0+. 07.15 «Школа 
доктора Комаровского» 16+. 08.00 «Гонщи-
ки» 16+. 08.45 «Пятница News» 16+. 09.15 
«Ревизорро» 16+. 

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

«Новости культуры» 16+.
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 

16+.
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» Т/с. 

16+.
12.30 «Гиппократ» 16+.
12.35 «Красуйся, град Петров!» 

16+.
13.05 «ÍÀØÅ ÑÅÐÄÖÅ» Х.ф. 

16+.
14.30 «Ключ к смыслу» 16+.
15.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» Т/с. 16+.
17.05, 22.40 «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю» 16+.

17.55 «Пророк в своем отечест-
ве» 16+.

18.25 «Московский 
Пасхальный фестиваль» 
16+.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.

19.45 «Главная роль» 16+.
20.05 «Абсолютный слух» 

16+.
20.45 «Правила жизни» 16+.
21.15, 01.00 «Больше, 

чем любовь» 16+.
21.55 «Власть факта» 16+.
23.45 «Худсовет» 16+.
01.40 «Древний портовый 

город Хойан» 16+.

05.00, 08.30 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.15 «Клуб 
Микки Мауса» М/с. 0+. 05.45 «Генри Обнимонстр» М/с. 6+. 06.40 
«Детёныши джунглей» М/с. 0+. 07.40 «7 гномов» М/с. 6+. 09.30 
«Доктор Плюшева» М/с. 0+. 10.30  «София Прекрасная» М/с. 
0+. 11.30 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 12.00 «Король Лев 3: Акуна 
Матата» М.ф. 0+. 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 
«Тарзан 2» М.ф. 0+. 21.00, 03.40 «Гравити Фолз» М/с. 12+. 22.00, 
22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» Т/с. 6+. 23.00, 23.50 «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» Т/с. 12+. 00.45 «ÊÑÅÍÎÍ: ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
Х.ф. 6+. 02.35, 03.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» Т/с. 
6+. 04.05 «Музыка» 6+. 

06.00 «Настроение»» 16+.
08.05 «Доктор И....» 16+.
08.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ» Х.ф. 16+.
10.40 «Вера Глаголева. 

Женщину обижать 
не рекомендуется» 
Д.ф. 12+.

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

11.50, 01.10 «ИНСПЕКТОР 
МОРС» Т/с. 16+.

13.40 «Мой герой» 12+.
14.50 «Удар властью. Убить 

депутата» 16+.
15.40 «ВТОРОЙ БРАК» Т/с. 

12+.
17.30 «Город новостей» 16+.
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

Т/с. 16+.
20.00 «Право голоса» 16+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Линия защиты» 

16+.
23.05 «Хроники московского 

быта. Похороны еды» 
12+.

00.25 «Русский вопрос» 
12+.

02.50 «ÇÀÉ×ÈÊ» Х.ф. 16+.
04.15 «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ» Х.ф. 

12+.
05.30 «Тайны нашего кино. 

«Гардемарины, вперед!» 
12+.
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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 «Док. проект» 16+.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+.
12.45 «Время действий» 16+.
12.55 «Верный диагноз» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ» 

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

щие гипотезы» 16+.
20.00 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ» Х.ф. 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.40 «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» Х.ф. 

16+.
02.15 «Секретные территории» 

16+.

Пятница-Киров

Disney

Матч ТВАФИША

Че ТВ НТВ

Театры

Клубы

ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ
ò. 64-32-52 (êàññà), 
64-43-54, 65-09-09, 
34-00-41 à/è. 
óë.Ìîñêîâñêàÿ, 37.

6 ìàÿ «Сказка о потерянном вре-
мени» 12.00 6+. 10 ìàÿ «Соловьи-
ная ночь» 18.00 12+. 
13 ìàÿ Премьера! «Клятвенные 
девы» 18.00 16+. 14 ìàÿ Премье-
ра! «Клятвенные девы» 18.00 
16+. 15 ìàÿ «Зойкина квартира» 
18.00 16+. 
Касса работает без обеда и 
выходных с 9.00 до 19.00.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÑÏÀÑÑÊÎÉ
ò. 38-48-95, à/è 341-200. 
óë.Ñïàññêàÿ, 17

11 ìàÿ Экспериментальная сцена 
стихотанцы Аглая Соловьёва и 
танцевальный проект 18.00 16+. 
12 ìàÿ «Кошкин дом» 10.00 0+. 
13 ìàÿ «Золушка» 10.00, 14.00 
6+. 20 ìàÿ Премьера! «Два верон-
ца» 18.00 16+. 21 ìàÿ Премьера! 
«Два веронца» 18.00 16+. 
Касса работает без обеда и 
выходных с 9.00 до 19.00.

ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË
ò. 64-28-34. 70-84-67, 
8-953-942-00-48 
óë.Ñïàññêàÿ, 22

6 ìàÿ «Ты кто? Я знаю тебя!» 16.00 
6+. 7 ìàÿ Праздничное меропри-
ятие «Спасибо Деду за Победу!» 
со спектаклем «Царевна-лягушка» 
11.00 0+. «Аистёнок» 13.00 0+. 
8 ìàÿ «История трёх поросят» 
11.00 0+. 11 ìàÿ «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 14.00 
6+. 12 ìàÿ «Тайна пропавшего 
светофора» 12.00 0+. 
14 ìàÿ  Праздничное мероприятие 
«дорожные приключения в Стра-
не сказок» со спектаклем «Тайна 
пропавшего светофора» 11.00 0+. 
«Сказка о глупом мышонке» 11.00 
0+. 15 ìàÿ «Гуси-Лебеди или при-
вередница» 11.00, 13.00 0+. 
Касса работает ежедневно с 9.00 
до 18.00. Обед с 14.00 до 15.00.

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

ÊËÓÁ «ÍÅÎÍ» 18+.
ò. 53-45-10. 
óë.Ëîìîíîñîâà, 25.

Каждый понедельник — 
ДЕРЗКИЙ АЛКО BATTLE. Каждый 
вторник - Успеть за 60 секунд. 
Каждую среду для студентов — 
Студенты! Свободный вход!.
Маленькая пятница. Каждый чет-
верг — Эгоистка. 
Малиновое шоу. Каждое воскресе-
нье - БАРМЕН-ШОУ 
«ХОЧУ GO-GO». 

«GREEN HOUSE» 18+.
ò. 24-90-90. 
óë. Çàâîäñêàÿ, 51

Каждый понедельник, вторник, 
среда - «Лёгкие будни». Каждый 
четверг - «Между нами, девочка-
ми!»

ÊËÓÁ «AMSTERDAM» 
18+.
ò. 51-02-32. 
óë.Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, 1à.

Каждый понедельник - 
Лучший, в своем деле. Каждый 
вторник — СRAZY-ВТОРНИК. Каж-
дую среду - Король стола. 
Каждое воскресенье — 
Crazy-ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ÊËÓÁ «ÑÒÀÍÎÊ» 18+.
Ò. 22-15-22.  
óë. Äåðåíäÿåâà, ä. 33á

6 мая — Солнцефест. 
8 мая - JAZZ & SOUL.  
10 мая - Дымный Вторник.  
13 мая - Панк Майовка.  

«ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ» 18+.
ò. 45-51-61.
 óë. Çàâîäñêàÿ, 41

Каждый четверг - Stand Up в Ману-
фактуре. 6, 7 и 8  мая -  «За нашу 
Победу!» 13 и 14 мая «Угощение 
Строптивой». 20 и 21 мая «Об-
ниМАЙские выходные». 27 мая 
- «Всемирный День блондинок2. 
28 мая - «Ночь Пограничника».

ÎÄÍÒ 18+.
ò. 36-24-44. 
Îêòÿáðüñêèé ïð., 38

Каждую пятницу 
Танцевальная вечеринка 21.00. 
Каждую субботу 
Танцевальная  вечеринка 20.00.

ÊËÓÁ «ÑÎËÎ» 18+.
ò. 210-285. 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 40 à

Каждый вторник — 
W-DAY. 



ВЯТСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион Че ТВ НТВ

Рен ТВ-Киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ

ÒÂ íà 12 ìàÿ                                                                                                                   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, 16.00, 

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

11.00, 13.30, 16.30, 
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+.
16.45 «ÓÍÄÈÍÀ» Х.ф. 

12+.
20.15 «Страна советов» 

0+.
22.00 «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ» Х.ф. 

12+.

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 «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉ-

ÍÅ» Х.ф. 12+.
12.30 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» Х.ф. 16+.
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 

«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» Т/с. 16+.

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 
16+.

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 
«СЛЕД» Т/с. 16+.

00.00 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» Х.ф. 
12+.

01.45 «ÙÈÒ È ÌÅ×. ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÁÛÒÜ ÑÎÁÎÉ» Х.ф. 12+.

02.50 «ÙÈÒ È ÌÅ×. ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÛÆÈÒÜ...» Х.ф. 12+.

04.20 «ÙÈÒ È ÌÅ×. ÎÁÆÀËÎ-
ÂÀÍÈÞ ÍÅ ÏÎÄËÅÆÈÒ» 
Х.ф. 12+.

05.10 «ÙÈÒ È ÌÅ×. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» Х.ф. 12+.

06.30 «Олимпийский спорт» 
12+.

07.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
23.15 «Новости» 16+.

07.05, 14.00, 23.25 
«Все на Матч!» 16+.

09.05 «Евро-2016. Быть в теме» 
12+.

09.35 «Документальный портрет 
«Сборная России» 12+.

09.50 «Культ тура» 16+.
10.25 «Дублер» 12+.
10.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Техническая 
программа. Пр.тр.» 16+.

12.00 «Футбол. ЧА. «Ливерпуль»-
«Челси» 16+.

14.30 «Все за Евро» 16+.
15.05 «Первые леди» 16+.
15.40, 18.45, 22.45 «Все на 

хоккей!» 16+.
16.05 «Хоккей. ЧМ. Чехия-

Норвегия. Пр.тр.» 
16+.

20.10 «Хоккей. ЧМ. Россия-
Дания. Пр.тр.» 16+.

00.10 «Хоккей. ЧМ. Канада-
Германия» 16+.

02.25 «Хоккей. ЧМ. США-
Франция» 16+.

04.40 «ЧЕ по водным видам 
спорта» 16+.

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
16+.

07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+.

09.30 «Давай разведёмся!» 
16+.

11.30 «Понять. Простить» 16+.
12.40 «Преступления страсти» 

16+.
13.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» Т/с. 

16+.
18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров» 

16+.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ПЕНЕЛОПА» Т/с. 16+.
22.45 «Я буду жить» 16+.
00.30 «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...» Т/с. 16+.
02.20 «Джуна: последнее 

предсказание» Д.ф. 
16+.

03.20 «Звёздные истории» 
16+.

04.20 «Жанна» Д.ф. 16+.

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

«Новости» 16+.
09.20 «Контрольная закупка» 

16+.
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.40 «Модный приго-

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

16+.
13.25 «Таблетка» 16+.
13.55, 15.15 «Время покажет» 

16+.
16.00 «Мужское / Женское» 

16+.
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со 

всеми» 16+.
18.00 «Вечерние новости» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 

16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ВОЙНА И МИР» Т/с. 16+.
23.55 «Вечерний Ургант» 

16+.
00.30 «Ночные новости» 16+.
00.45 «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-

ËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 
Х.ф. 12+.

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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
Т/с. 12+.

18.15 «Прямой эфир» 16+.
21.30 «Евровидение - 2016 г. 

2-й полуфинал. Пр.тр.» 
16+.

00.00 «Александра Пахмутова. 
Отвечу за каждую ноту» 
16+.

02.05 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» Т/с. 
12+.

03.00 «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор 
Бартини» 12+.

04.00 «Комната смеха» 16+.

06.00 «Приключения Джеки 
Чана» М/с. 6+.

06.25 «Команда «Мстители» 
М/с. 12+.

06.55 «Колобанга. Только для 
пользователей интерне-
та!» М/с. 0+.

07.10 «Драконы и всадники 
олуха» М/с. 6+.

09.00, 13.30, 18.30, 00.00 
«Давеча» 16+.

09.20 «Кислород» 16+.
09.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» 

Х.ф. 16+.
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» Т/с. 12+.
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 16+.
16.00, 19.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
18.50, 00.20 «Прав-да!» 16+.
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» Т/с. 16+.
21.00 «ПУШКИН» Т/с. 16+.
22.00 «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ» Х.ф. 12+.
01.30 «Уральские пельмени» 

16+.
02.30 «Как разбудить спящую 

красавицу» Д.ф. 12+.
04.15 «Джастин Бибер. Никогда 

не говори никогда» Д.ф. 
0+.

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, 13.00 «Comedy Woman» 

16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» Т/с. 16+.

17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» 
Т/с. 16+.

18.30 «По-хозяйски» 0+.
18.45 «Время работать» 0+.
19.30 «ФИЗРУК» Т/с. 16+.
20.00, 20.30 «Бедные люди» 

16+.
21.00, 04.05 «ÓÁÎÉÍÛÅ 

ÊÀÍÈÊÓËÛ» Х.ф. 16+.
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» Т/с. 

18+.
01.55 «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ» Х.ф. 

12+.
04.00 «ТНТ-Club» 16+.
05.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 

Т/с. 16+.

06.00, 03.40 «100 великих» Д.ф. 
16+.

06.30, 05.00 «Секреты 
спортивных 
достижений» 16+.

07.25 «Разрушители мифов» 
16+.

08.30 «Дорожные войны» 
16+.

10.35 «СОЛДАТЫ» Т/с. 12+.
13.30 «Утилизатор» 12+.
15.30, 17.45 «Угадай кино» 

12+.
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» Т/с. 

16+.
18.15, 21.30 «Бегущий косарь» 

12+.
18.30, 21.00 «КВН на бис» 

16+.
19.00 «СВЕТОФОР» Т/с. 16+.
20.00 «КВН. Высший балл» 

16+.
22.00 «+100500» 16+.
23.00 «Руферы» 16+.
23.30 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» Х.ф. 

18+.
01.45 «ÇÀÌÊÍÓÒÀß ÖÅÏÜ» Х.ф. 

18+.

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных» 

16+.
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
13.50, 00.50 «Место встречи» 

16+.
15.00 «ОТДЕЛ 44» Т/с. 16+.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+.
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Т/с. 

16+.
22.30 «Итоги дня» 16+.
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» Т/с. 16+.
02.00 «Дачный ответ» 0+.
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Т/с. 

16+.

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

06.15 «Парадный вход» 12+.
06.45, 19.00 «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 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ» Х.ф. 

16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
20.00 «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» Х.ф. 16+.
21.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.40 «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 

ÎÓØÅÍÀ» Х.ф. 16+.
02.45 «Секретные территории» 

16+.

06.30, 07.30 «Новости. Киров» 16+. 06.45, 
07.45 «Музыка» 16+. 07.00 «Смешарики» 
М/с. 0+. 08.00 «Гонщики» 16+. 08.45 «Пятница 
News» 16+. 09.15, 15.00 «Орёл и Решка» 16+. 
14.00 «Жаннапожени» 16+. 

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

«Новости культуры» 
16+.

10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
16+.

11.15, 23.50 «КОЛОМБО» Т/с. 
16+.

12.30 «Джордж Байрон» 16+.
12.35 «Русские дагестанцы» 16+.
13.05 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 

ÈÇÂÎÇ×ÈÊ» Х.ф. 16+.
14.15 «Михаил Жаров» 16+.
15.10 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß» Х.ф. 

16+.
17.55 «Пророк в своем отечест-

ве» 16+.
18.25 «Московский Пасхальный 

фестиваль» 16+.
19.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна» 16+.
20.45 «Правила жизни» 16+.
21.15, 01.00 «Больше, чем 

любовь» 16+.
21.55 «Культурная революция» 

16+.
22.40 «Мировая опера. Русский 

след» 16+.
23.45 «Худсовет» 16+.
01.40 «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем» 
16+.

05.00, 08.30 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.15 «Клуб 
Микки Мауса» М/с. 0+. 05.45 «Генри Обнимонстр» М/с. 6+. 06.40 
«Детёныши джунглей» М/с. 0+. 07.40 «7 гномов» М/с. 6+. 09.30 
«Доктор Плюшева» М/с. 0+. 10.30 «София Прекрасная» М/с. 0+. 
11.30 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 12.00 «Тарзан» А.ф. 0+. 14.00 
«Сорвиголова Кик Бутовски» М/с. 12+. 15.45 «Зип Зип» М/с. 12+. 

17.45 «Финес и Ферб» М/с. 6+. 19.30 «Тарзан и Джейн» М.ф. 6+. 
21.00, 03.30 «Гравити Фолз» М/с. 12+. 21.30 «Это моя комната!» 
0+. 22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» Т/с. 6+. 23.00, 23.50 «ДЕ-
ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» Т/с. 12+. 00.45 «ÊÑÅÍÎÍ 3» Х.ф. 6+. 
02.30, 02.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» Т/с. 6+. 04.05 
«Музыка» 6+. 

06.00 «Настроение»» 16+.
08.10 «Доктор И...» 16+.
08.40 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» Х.ф. 

12+.
10.40 «Георгий Жженов. 

Агент надежды» Д.ф. 
12+.

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

11.50, 00.35 «ИНСПЕКТОР 
МОРС» Т/с. 16+.

13.40 «Мой герой» 12+.
14.50 «Хроники московского 

быта. Похороны еды» 
12+.

15.40 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ» 
Х.ф. 16+.

17.30 «Город новостей» 16+.
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

Т/с. 16+.
20.00 «Право голоса» 

16+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Обложка. 

Два президента» 16+.
23.05 «Закулисные войны 

в спорте» Д.ф. 12+.
02.20 «ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ» Х.ф. 

16+.
03.45 «Я и моя фобия» Д.ф. 

12+.
05.05 «Вертинские. Наследство 

Короля» Д.ф. 12+.

ПОЗДРАВЛЯЛКИ

Пятница-Киров

Disney

Матч ТВ

Íàòàøà Ôèëèìîíîâà! 
С днем рожденья поздравляем - 
Любви и доброты желаем! Счастья, 
радости, удачи, океан цветов в 
придачу! Чтобы жизнь была пре-
красной, а погода теплой, ясной, 
светлой, солнечной была! Чтобы 
нежность, красота тебя по жизни 
окружала. И исполнилось бы все 
- все, о чем только мечтала! 

«ВН».

Þðèé Íèêîëàåâè÷ Ëåîíòüåâ, 
ïîçäðàâëÿåì Âàñ 
ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ! 
Искренне желаем счастья мир-
ского, душевного блаженства, 
и пусть будут силы для новых 
открытий, свершений. 

Первомайское 
общество инвалидов.

Äîðîãàÿ Ãàëèíà Ïàâëîâíà! 
Поздравляем тебя со знаме-
нательным Юбилеем! Сколько 
помним тебя — 
вся в трудах и заботах. В сердце 
столько тепла, что хватает на 
всех. Пусть пошлёт тебе Бог и 
добра, и здоровья, дорогой 
наш, родной человек! 

Подруги.

Äîðîãèå Ãàëèíà, Íàäåæäà è Âàëåíòèíà! 
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ! 
Примите искренние пожелания здоровья, удачи, счастья. Пусть 
никогда Вас не покидает успех и хорошее настроение, боевой 
настрой и счастливый случай. Мира Вам и благополучия. 

Ансамбль «Миро-Май» Первомайского района. 

Äîðîãàÿ  Àëåâòèíà! 
С Днем рожденья поздравляем 
и тебе мы пожелаем счастья, ра-
дости, успеха, крепкого здоровья, 
смеха! Любви, удачи, вдохновения 
и всех желаний исполнения, чтоб 
жить богато и без бед еще как 
минимум сто лет! 

Игорь, Света. 

Þðî÷êà, ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! 
Желаю тебе множество побед, 
удачи и счастливых случаев. Пусть 
каждый день радует, вызывает 
улыбку и хорошее настроение. 
Любви тебе, здоровья, развития и 
достижения всех желанных целей. 
Будь счастлив и целеустремлен! 
Пусть у тебя всё получается. 

Ирочка.
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06.30 «Олимпийский спорт» 12+.
07.00, 09.00, 10.50, 15.00, 

23.15 «Новости» 16+.
07.05, 23.25 «Все на Матч!» 16+.
09.05 «Рожденные побеждать» 

12+.
10.05 «Поле битвы» 12+.
10.35 «Вся правда про...» 12+.
10.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая 
программа. Пр.тр.» 16+.

12.00 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное пла-
вание. Микст. Техническая 
программа. Пр.тр.» 16+.

12.45 «Хоккей. ЧМ. Россия-
Дания» 16+.

15.05 «Лицом к лицу» 12+.
15.40, 18.45 «Все на хоккей!» 

16+.
16.05 «Хоккей. ЧМ. Чехия-

Казахстан. Пр.тр.» 16+.
18.55 «Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА-«Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). Пр.тр.» 16+.

21.00 «Хоккей. ЧМ. Германия-
Белоруссия» 16+.

01.10 «Хоккей. ЧМ. США-Венг-
рия» 16+.

03.25 «Хоккей. ЧМ. Дания-Лат-
вия» 16+.

05.40 «ЧЕ по водным видам 
спорта» 16+.

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
16+.

07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+.

09.30 «Давай разведёмся!» 
16+.

10.30 «ПЕНЕЛОПА» Т/с. 
16+.

18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» 
16+.

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

19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» Т/с. 
16+.

22.40 «Героини нашего 
времени» 16+.

00.30 «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...» Т/с. 16+.

02.20 «Любовные войны» Д.ф. 
16+.

03.20 «Любовь без границ» Д.ф. 
16+.

04.20 «Религия любви» Д.ф. 
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, 03.25 «Модный 

приговор» 16+.
12.15 «Пусть говорят» 

16+.
13.25 «Таблетка» 16+.
13.55, 15.15 «Время покажет» 

16+.
16.00, 04.25 «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 «ВОЙНА И МИР» Т/с. 

16+.
23.00 «Вечерний Ургант» 16+.
23.40 «Красная машина» 

12+.
01.20 «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
Т/с. 12+.

18.15 «Прямой эфир» 16+.
21.00 «Вечер» 12+.
22.50 «ÐÅÏÎÐÒ¨Ð. 

Ê 25-ËÅÒÈÞ «ÂÅÑÒÅÉ» 
Х.ф. 12+.

00.40 «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» Х.ф. 16+.
02.50 «Диктор Иванович. 

Солдат телевидения» 
16+.

03.50 «Комната смеха» 16+.
04.45 «ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈÁÎ!..» Х.ф. 

16+.

06.00 «Приключения Джеки 
Чана» М/с. 6+.

06.25 «Команда «Мстители» 
М/с. 12+.

06.55 «Колобанга. Только для 
пользователей интерне-
та!» М/с. 0+.

07.10 «Драконы и всадники 
олуха» М/с. 6+.

09.00, 13.30, 18.30 «Давеча» 
16+.

09.20 «Прав-да!» 16+.
09.30 «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ» Х.ф. 

12+.
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» Т/с. 12+.
14.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 16+.
16.30, 19.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
18.45 «Законный интерес» 16+.
19.30 «Уральские пельмени» 

16+.
21.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» Х.ф. 16+.
23.30 «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» Х.ф. 

16+.
01.15 «ÀÂÀÐÈß» Х.ф. 16+.
03.00 «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» Х.ф. 12+.
04.50 «6 кадров» 16+.
05.20 «Музыка» 16+.

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

07.30 «Деловая среда» 0+.
07.40, 06.30 «Время работать» 

0+.
07.50 «По-хозяйски» 0+.
09.00, 23.00, 00.00 

«Дом-2» 16+.
10.30 «Школа ремонта» 12+.
11.30, 12.30, 13.30 

«Comedy Woman» 16+.
14.00, 19.00 «Новости 

«43 регион» 12+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» Т/с. 16+.

17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» 
Т/с. 16+.

18.30 «По-семейному» 6+.
19.30 «Бедные люди» 16+.
20.00 «Импровизация» 16+.
21.00 «Комеди Клаб» 16+.
22.00 «Comedy Баттл» 16+.
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» Т/с. 

18+.
01.55 «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß» Х.ф. 

18+.
04.00, 05.00 «ДНЕВНИКИ 

ВАМПИРА 5» Т/с. 16+.
06.50 «Муз открытка» 0+.

06.00, 04.30 «100 великих» Д.ф. 
16+.

06.30 «Секреты спортивных 
достижений» 16+.

07.25, 03.30 «Разрушители 
мифов» 16+.

08.30 «Дорожные войны» 16+.
09.30, 13.00 «КВН на бис» 16+.
11.00 «КВН. Высший балл» 

16+.
15.00 «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» Х.ф. 

16+.
18.00 «Угадай кино» 12+.
19.30 «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» Х.ф. 

16+.
21.40 «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ-2. 

ÀÍÃÅËÛ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈ-
ÑÀ» Х.ф. 16+.

23.35 «ÊÎÐÑÈÊÀÍÅÖ» Х.ф. 
12+.

01.30 «Йозеф Геббельс. Жерно-
ва пропаганды» Д.ф. 
16+.

02.30 «По закону Шиндлера» 
Д.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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие» 16+.
13.50, 01.00 «Место встречи» 

16+.
15.00 «ОТДЕЛ 44» Т/с. 16+.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

16+.
19.45 «ЧП.Расследование» 

16+.
20.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Т/с. 

16+.
23.10 «Большинство» 16+.
02.10 «×ÓÄÎÂÈÙÅ ÂÎ ÌÐÀÊÅ» 

Х.ф. 18+.

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

06.15 «Дело и деньги» 16+.
06.45 «Мир вашей квартиры» 

12+.
07.15, 12.45, 22.40 

«Про питание» 12+.
07.30 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+.
09.00 «Документальный проект» 

16+.
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» 16+.
12.30 «Новости 24. Киров» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.45 «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» Х.ф. 16+.
17.00 «Гуд бай, Америка!» 16+.
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+.
20.00 «ÈÇÃÎÉ» Х.ф. 16+.
23.10 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» Х.ф. 

16+.
01.30 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀËÌÀÇ» Х.ф. 

16+.

06.30, 07.30 «Новости. Киров» 16+. 06.45, 
07.45 «Музыка» 16+. 07.00 «Смешарики» 
М/с. 0+. 08.00 «Гонщики» 16+. 08.45 «Пятница 
News» 16+. 09.15, 15.00 «Верю-не верю» 16+. 
14.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+. 

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

«Новости культуры» 
16+.

10.20 «ÄÅËÎ ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÛÕ» 
Х.ф. 16+.

12.10 «Родовое гнездо» 16+.
12.35 «Письма из провинции» 

16+.
13.05 «ÀÊÒÐÈÑÀ» Х.ф. 16+.
14.15 «Без скидок на возраст» 

16+.
15.10 «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÛ» 

Х.ф. 16+.
16.20 «Царская ложа» 16+.
17.05 «Хранители наследства» 

16+.
17.55 «Пророк в своем отечест-

ве» 16+.
18.25 «Московский Пасхальный 

фестиваль» 16+.
19.45, 01.55 «Искатели» 

16+.
20.35 «Евгений Леонов» 16+.
21.15 «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ» Х.ф. 

16+.
22.35 «Линия жизни» 16+.
23.45 «Худсовет» 16+.
23.50 «ÏÀÖÈÅÍÒÛ» Х.ф. 16+.
01.30 «Приключения Васи 

Куролесова» М.ф. 
16+.

02.40 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн» 
16+.

0 5 . 0 0 ,  0 8 . 3 0  « Д же й к  и  п и рат ы  Н е тл а н д и и »  М / с .  0 + .  0 5 . 1 5 
« Кл у б  М и к к и  М ауса »  М / с .  0 + .  0 5 . 4 5  « Ге н р и  О б н и м о н ст р » 
М/с.  6+.  06.40  «Детёныши джунглей» М/с.  0+.  07.40 ,  15.45 
«7 гномов» М/с.  6+.  09.30  «Доктор Плюшева» М/с.  0+.  10.30 
«София Прекрасная» М/с. 0+. 11.30  «Голди и Мишка» М/с. 6+. 

12.00  «Тимон и Пумба» М/с. 6+. 14.00  «Финес и Ферб» М/с. 6+. 
16.45  «Приключения Десперо» М.ф. 6+.  18.40 ,  19.00  «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ» Т/с.  6+.  19.30  «Оз:  Возвращение в 
Изумрудный город» М.ф. 6+.  21.20  «Гравити Фолз» М/с.  12+. 
04.05  «Музыка» 6+. 

06.00 «Настроение»» 
16+.

08.05 «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ» Х.ф. 
12+.

09.35, 11.50, 14.50 
«БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» Т/с. 
12+.

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 16+.

17.30 «Город новостей» 
16+.

17.50 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» Т/с. 
16+.

19.40 «В центре событий» 
16+.

20.40 «Право голоса» 
16+.

22.30 «Жена. История любви» 
16+.

00.00 «КАМЕНСКАЯ. 
ЧУЖАЯ МАСКА» Т/с. 
16+.

02.00 «Петровка, 38» 
16+.

02.15 «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ» Х.ф. 
12+.

03.45 «Тайны двойников» Д.ф. 
12+.

05.05 «Жизнь и судьба 
артиста Михаила 
Ульянова» Д.ф. 
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, 15.30, 

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, 14.30, 
02.45 «Музыка» 0+.

14.00 «Проремонт» 0+.
15.00, 20.15 «ЗОЖ в сердце» 

0+.
16.00 «Страна советов» 

0+.
16.30 «Слов.net» 12+.
17.00 «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ» Х.ф. 12+.
21.15 «Пятница» 16+.
23.30 «ËÈÖÀ Â ÒÎËÏÅ» 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, 11.20, 
12.30, 12.45, 
13.40 «Â ÈÞÍÅ 
1941-ÃÎ» Х.ф. 16+.

14.30, 16.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» Т/с. 16+.

16.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
Т/с. 16+.

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.45, 
00.30 «СЛЕД» Т/с. 
16+.

01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.05, 
05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 
16+.

Пятница-Киров Disney

Матч ТВАФИША

Че ТВ НТВ

СКАНВОРД

Ответы на стр 23.

Выставки

Ò. 500-300. ò. 50-26-65 (âàõòà) 
Êîñìîíàâòà Âîëêîâà, 6, øê. ¹ 27.

8 ìàÿ «Мы летим на Луну» 10.00 6+. «Кос-
мическое путешествие» 11.00 6+. 
9 ìàÿ «Наблюдение прохождения Мерку-
рия по диску Солнца» 14.00 – 16.00 6+. 
15 ìàÿ «Приключения Динозаврика» 10.00 
6+. «Динозаврик и машина времени» 
11.00 6+. 
22 ìàÿ «В гостях у Солнышка» 10.00 6+. 
«Солнце» 11.00 6+. 
29 ìàÿ – закрытие воскресных сеансов 
до сентября. «Звездная сказка» 10.00 6+. 
«Летние приключения Нуми и Ника» 11.00 
6+. «Наш звездный город – галактика 
Млечный путь» 12.00 12+.

Планетарий

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ
ò. 642-853. óë.Ê.Ìàðêñà, 70

Мраморное здание. Экспозиции: Новая экс-
позиция древнерусского и церковного искус-
ства XV – начала XX вв. «Небо пишет краска-
ми святыми» 6+. Русское искусство XVIII-XIX 
вв. 6+. Русское искусство рубежа XIX-XX вв. 
6+. «Дымковская игрушка ХХ — нач.ХХI вв» 
6+.  Выставки: «Покорение неба» 6+ по 
22 мая. «Автопортрет» 6+ по 22 мая. «Рыбал-
ка и охота» 6+ по 15 мая. «Мир дому твоему» 
6+ по 26 июня. «Проект «Выставка одной 
картины». А.А.Репин. (1891-1912). «Двойной 
портрет». 1911 6+ до 19 июня. С 18 мая «Ши-
рока страна моя родная» 6+ август. С 28 мая 
«Ты и Я» 6+. Время работы: с 10.00 до 18.00, 
вых. - понед., вторник.

ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ
ò. 382-868, 64-36-54, 38-46-82 (êàññà) 
óë.Ñïàññêîé, 6

Экспозиция «Россия - Вятка: Особенности 
национальной истории» 0+. «Природа 
Вятского края» 0+. Выставки: «Жемчужина 
вятской старины» 0+ и «История музейных 
лет» 0+. «Минералы и горные породы» 0+. 
«Живая природа» 0+. «Народная домовая 
роспись» 0+. Фотовыставки: «Актёры на 
все времена» 0+. С 25 мая «Герои военной 

поры» 0+. Время работы: с 10.00 до 18.00, 
четверг - с 12.00 до 20.00. 
Касса музея  до 19.30. Вых. - понед.

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÇÀË
ò. 64-02-29. 
óë.Ê.Ëèáêíåõòà, 71

Выставки: «Узелки на память» 6+ по 
19 июня. «Продолжение» 6+ по 29 мая. 
21 мая Акция «Ночь в музее» с 16.00 до 
22.00 12+.



ВЯТСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион Че ТВ НТВ

Рен ТВ-Киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ

Êак хочется порой положить 
лимон не в чай... а в швейцарский 
банк!

Ïочему жена у своей подруж-
ки может заночевать, а муж у сво-
ей нет? 

Âылезает уж из конопли.
- Мяу....Ой!...Гав!...Ой. Ш-ш-ш-

ш! о, правильно! Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш! 

Âышел украинский аналог 
куклы Барби - Галя.

В комплект входит: ее друг Мы-
кола, хата, летняя кухня, два гек-
тара огорода, отрава от жуков... 

Ìоя жена в последнее время 
стала часто употреблять модное 
слово ГАДЖЕТЫ...

Но как-то необычно... По сло-
гам... 

Ðазговор полицейского и авто-
любителя: 

- Здесь нельзя парковать, это 
Дом правительства, здесь депута-
ты кругом! 

- Ничего, у меня сигнализация 
хорошая! 

- Ïечень жалко...
- Так ты ж завязал!
- Я и говорю: печень жалко - 

вхолостую работает! 

Âстречаются два мужика: 
- Привет, Вася! Чо такой груст-

ный? 
- Сын у меня родился... 
- Так это ж хорошо! 
- Хорошо-то хорошо, да вот 

жена узнала... 

- Àлло, привет, дорогая, ты 
где?...

- Привет, я дома. Спать собира-
юсь. А ты?

- А я с тобой рядом в баре, за со-
седним столиком бухаю... 

- Âаня, у тебя кто-нибудь зна-
комый в полиции есть?

- Есть, Вован, дружбан мой.
- А что он там делает?
- Второй месяц в КПЗ сидит. 

Äва пожилых одессита на ла-
вочке: 

- А мне нравятся женщины за 
50. 

- Ну, Сема, за 50 - это таки недо-
рого... 

ÒÂ íà 14 ìàÿ                                                                                                                 СУББОТА
14

07.00, 08.00, 16.00, 18.00 
«Город» 0+.

07.30, 09.00 «Вятка Today» 
0+.

07.45, 17.00, 00.10, 01.30 
«Музыка» 0+.

08.30, 10.30, 18.30, 01.00 
«Место происшествия» 
12+.

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

0+.
10.00, 19.00 «Проремонт» 

12+.
11.00 «ÑËÎÍ» Х.ф. 

12+.
13.30 «Проремонт» 0+.
14.00 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» 

Х.ф. 12+.
16.30, 21.30 «ЗОЖ в сердце» 

0+.
19.30 «ÂÎÉÍÀ ÊÐÀÑÀÂÈÖ» Х.ф. 

12+.
22.00 «ÓÁÈÒÜ ÁÎÍÎ» Х.ф. 

12+.

06.10 «Хвосты», «Разные коле-
са», «Павлиний хвост», 
«Три дровосека», «При-
ключения Мурзилки», 
«Пирожок», «Лесная хро-
ника», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», 
«Храбрый заяц», «Мура-
вьишка-хвастунишка», 
«Мойдодыр», «Малыш 
и Карлсон» «Карлсон 
вернулся» М.ф. 0+.

09.35 «День ангела» 0+.
10.00, 18.30 «Сейчас» 16+.
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.40 
«СЛЕД» Т/с. 16+.

19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.05, 00.05 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» Т/с. 16+.

01.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
Т/с. 16+.

03.00 «ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒ ÁÐÈÃÀÄÀ 
ÁÛ×ÊÎÂÀ» Х.ф. 12+.

05.10 «Агентство специальных 
расследований» Д/с. 16+.

06.30 «Олимпийский спорт» 
12+.

07.00, 08.00, 11.00, 23.00 
«Новости» 16+.

07.05, 23.10 «Все на Матч!» 16+.
08.05 «Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/2 финала» 16+.
10.20 «Диалоги о рыбалке» 12+.
10.50 «Документальный портрет 

«Сборная России» 12+.
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+.
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 «Все 

на хоккей!» 16+.
12.10 «Хоккей. ЧМ. Норвегия-

Швеция. Пр.тр.» 16+.
14.55 «Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. 
Пр.тр.» 16+.

16.05 «Хоккей. ЧМ. Россия-
Швейцария. Пр.тр.» 16+.

19.00 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. 
Микст. Пр.тр.» 16+.

20.10 «Хоккей. ЧМ. Канада-Сло-
вакия. Пр.тр.» 16+.

23.50 «Хоккей. ЧМ. Венгрия-Бе-
лоруссия» 16+.

02.05 «Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала. Пр.тр.» 
16+.

05.00 «Смешанные единоборс-
тва» 16+.

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
16+.

07.30, 18.00, 
00.00, 05.05 
«6 кадров» 16+.

08.05 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ 
È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» Х.ф. 
16+.

14.20 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È 
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ: 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
Â ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÏÅÌÁÅÐËÈ» 
Х.ф 16+.

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

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Т/с. 16+.

23.00 «Героини нашего 
времени» Д.ф. 
16+.

00.30 «ÃÎËÓÁÊÀ» Х.ф. 
16+.

02.35 «Умная кухня» 
16+.

05.30, 06.10 «Наедине 
со всеми» 16+.

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
16+.

06.30 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÃÓËËÈÂÅÐÀ» Х.ф. 12+.

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 16+.

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» М/с. 6+.

09.00 «Умницы и умники» 12+.
09.45 «Слово пастыря» 16+.
10.15 «Смак» 12+.
10.55 «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули» 12+.
12.15 «Идеальный ремонт» 16+.
13.15 «На 10 лет моложе» 16+.
14.00 «Теория заговора» 16+.
15.00 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 

ÏÎÂÅÑÒÜ» Х.ф. 16+.
16.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» 16+.
18.00 «Вечерние новости» 16+.
18.15 «Угадай мелодию» 12+.
18.50 «Без страховки» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.20 «Сегодня вечером» 16+.
23.00 «АВВА» 12+.
00.50 «ÔÎÐÑÀÆ» Х.ф. 16+.
02.50 «ÎÒÁÎÉ» Х.ф. 16+.

06.45 «Диалоги о животных» 
16+.

07.40, 11.10, 14.20 «Вести-
Кировская область» 
16+.

08.00, 11.00, 14.00 
«Вести» 16+.

08.10 «Россия. Местное время» 
12+.

09.15 «Правила движения» 
12+.

10.10 «Личное. Гоша Куценко» 
12+.

11.20 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» Х.ф. 
12+.

13.00, 14.30 «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» Т/с. 
12+.

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

20.00 «Вести в субботу» 
16+.

21.30 «Евровидение - 2016 г. 
Финал. Пр.тр.» 16+.

02.10 «ÏËÎÕÀß ÑÎÑÅÄÊÀ» Х.ф. 
12+.

04.20 «Комната смеха» 16+.

06.00 «Приключения Джеки 
Чана» М/с. 6+.

06.25 «Шоу Тома и Джерри» 
М/с. 0+.

06.50 «Приключения Тайо» М/с. 
0+.

07.25 «Смешарики» М/с. 0+.
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» М/с. 0+.
08.30 «Давеча» 16+.
08.45 «Законный интерес» 16+.
09.00 «Фиксики» М/с. 0+.
09.30 «Руссо туристо» 16+.
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+.
11.30 «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны» М/с. 6+.
12.20 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» Х.ф. 12+.
14.05 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ» 

Х.ф. 0+.
16.00 «Уралхим класс!» 16+.
16.30, 17.30 «Уральские 

пельмени» 16+.
19.00 «Взвешенные люди» 16+.
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» Х.ф. 

12+.
23.20 «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» Х.ф. 12+.
01.10 «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» Х.ф. 16+.
02.55 «ÑÏÈÐÀËÜ» Х.ф. 12+.
04.50 «6 кадров» 16+.
05.20 «Музыка» 16+.

07.00 «По-хозяйски» 0+.
07.10, 06.50 «Дороги 

деревенские» 0+.
07.20 «Деловая среда» 0+.
07.30 «Бананас» 0+.
07.40 «Городская дума» 0+.
07.50, 06.30 «Пункт 

назначения» 0+.
08.00, 19.00 «По-семейному» 

6+.
08.30 «Квадратный метр» 6+.
09.00 «Агенты 003» 16+.
09.30, 23.00, 00.00 

«Дом-2» 16+.
10.30 «САШАТАНЯ» Т/с. 16+.
11.00 «Школа ремонта» 12+.
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+.
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+.
13.00 «Comedy Woman» 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 
Т/с. 16+.

17.00 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ» 
Х.ф. 16+.

19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
16+.

21.30 «Холостяк» 16+.
01.30 «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß» Х.ф. 

18+.

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+.

05.35, 00.50 «ТИХАЯ ОХОТА» 
Т/с. 16+.

07.25 «Смотр» 0+.
08.00, 10.00, 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+.
12.00 «Квартирный вопрос» 0+.
13.05 «Высоцкая Life» 12+.
14.05 «Поедем, поедим!» 0+.
15.05 «Своя игра» 0+.
16.20 «Севастопольский вальс» 

Д.ф. 16+.
17.15 «Зеркало для героя» 12+.
18.00 «Следствие вели..» 16+.
19.00 «Центральное 

телевидение» 16+.
20.00 «Новые русские 

сенсации» 16+.
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+.
21.30 «Звонок» 16+.
22.00 «Ты не поверишь!» 16+.
23.00 «ÌÀÑÒÅÐ» Х.ф. 16+.
02.40 «Дикий мир» 16+.
03.10 «ППС» Т/с. 16+.

06.30, 09.45 «Музыка» 16+. 06.55, 09.30 
«Новости. Киров» 16+. 07.10 «Смешарики» 
М/с. 0+. 08.45 «Школа Доктора Комаровского» 
16+. 10.30, 12.30, 14.30 «Орёл и решка» 
16+. 11.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+. 13.30 
«Жаннапожени» 16+. 15.30 «Верю-не верю» 
16+. 16.30 «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ: 33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» 
Х.ф. 16+. 

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00 «Библейский сюжет» 16+.
10.35 «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÛ» 

Х.ф. 16+.
11.45 «Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена» 16+.
12.25 «Неизвестный Рублёв и 

парадоксы реставрации» 
16+.

13.05 «Пряничный домик» 16+.
13.35 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки» 16+.

14.00 «Мировая опера. Русский 
след» 16+.

14.45 «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу» 16+.

15.05 «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ» Х.ф. 16+.
16.15 «Между вымыслом и 

реальностью» 16+.
17.00 «Новости культуры» 16+.
17.30, 01.55 «Самобытные пле-

мена Анголы» 16+.
18.25 «Нефертити» 16+.
18.35 «Евгений Евстигнеев. 

Евсти-гений» 16+.
19.15 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-

ÐÀÕ» Х.ф. 16+.
20.40 «Романтика романса» 16+.
21.45 «Центр тяжести» 

Спектакль 16+.
23.00 «Белая студия» 16+.
23.40 «ÝÒÎÒ ÑÌÓÒÍÛÉ ÎÁÚÅÊÒ 

ÆÅËÀÍÈß» Х.ф. 16+.

05.00 «Спецагент Осо» М/с. 0+. 05.15 «Клуб Микки Мауса» М/с. 0+. 06.15 
«Умелец Мэнни» М/с. 0+. 07.10 «Генри Обнимонстр» М/с. 6+. 08.00 «Майлз 
с другой планеты» М/с. 6+. 08.30 «Капитан Джейк и пираты Нетландии» 
М/с. 0+. 09.30 «Доктор Плюшева» М/с. 0+. 10.30 «София Прекрасная» 
М/с. 0+. 11.30 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 12.00 «Высокая горка» М.ф. 6+. 

12.30, 12.55 «Детёныши джунглей» М/с. 0+. 13.25 «7 гномов» М/с. 6+. 
14.25 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с. 12+. 16.40 «Тарзан 2» М.ф. 0+. 18.00 
«Тарзан и Джейн» М.ф. 6+. 19.30 «Рататуй» М.ф. 6+. 21.50 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ: 
ÁÎËÜØÎÉ ÁÐÎÑÎÊ» Х.ф. 6+. 23.50 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» Х.ф. 16+. 01.40 
«ÌÝÐÀÉß ÌÓÍÄÈ È ØÊÀÒÓËÊÀ ÌÈÄÀÑÀ» Х.ф. 12+. 

05.45 «Марш-бросок» 
12+.

06.20 «АБВГДейка» 16+.
06.45 «ÇÀÉ×ÈÊ» Х.ф. 

16+.
08.35 «Православная 

энциклопедия» 6+.
09.05 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ» Х.ф. 

16+.
10.35, 11.45 «ÂËÞÁËÅÍ 

ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ» Х.ф. 
16+.

11.30, 14.30, 23.25 
«События» 16+.

12.35 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» Х.ф. 
12+.

14.45 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ» 
Х.ф. 16+.

16.50 «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ!» 
Х.ф. 12+.

21.00 «Постскриптум» 
16+.

22.10 «Право знать!» 
16+.

23.40 «Право голоса» 
16+.

02.40 «Обложка. Два 
президента» 16+.

03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» Т/с. 
12+.

04.45 «Линия защиты» 16+.
05.10 «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» Д.ф. 
12+.

06.00 «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» Х.ф. 
16+.

07.20 «ÈÇÃÎÉ» Х.ф. 16+.
10.00 «Минтранс» 16+.
10.45 «Ремонт по-честному» 

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 заблужде-

ний» 16+.
19.00 «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ» Х.ф. 

16+.
21.00 «ÊÎÁÐÀ» Х.ф. 16+.
22.40 «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ 

ÓÌÅÐÅÒÜ» Х.ф. 16+.
00.50 «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ» Х.ф. 

16+.
02.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» Х.ф. 

16+.

АНЕКДОТЫЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Пятница-Киров

Disney

Матч ТВ

06.00, 04.45 «100 великих» 
Д.ф. 16+.

06.45 «Мультфильмы» 
0+.

08.40 «ÝÌÈÃÐÀÍÒ» Х.ф. 
12+.

11.00 «Топ Гир». 
Идеальная поездка» 
16+.

13.00 «Утилизатор» 
12+.

15.00 «МОРПЕХИ» Т/с. 
16+.

22.45 «Квартирник 
у Маргулиса» 
16+.

23.45 «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» Х.ф. 
16+.

02.45 «Йозеф Геббельс. 
Жернова 
пропаганды» Д.ф. 
16+.

03.45 «По закону 
Шиндлера» Д.ф. 
16+.

Êàê ñïðàâåäëèâî ñêàçàë Ïóøêèí, ìû âñå 
ó÷èëèñü ïîíåìíîãó ÷åìó-íèáóäü è êàê-íè-
áóäü. Íå ñòîèò óäèâëÿòüñÿ, ÷òî íàøè çíàíèÿ 
ïîðîé òàê äàëåêè îò èñòèíû.

Вода кажется нам синей не потому, что 
отражает синеву неба. Причина в том, что 
молекулы воды поглощают все лучи солнеч-
ного спектра, кроме синих. Впрочем, этот 
эффект почти незаметен глазу и хорошо 
виден только тогда, когда толщина воды 
достигает одного метра и более. Поэтому, 
например, лужи не кажутся нам синими.

Времена года — вовсе не одинаковые 
по длине. Из-за того, что Земля движется 
быстрее, когда ее орбита приближается к 
Солнцу, лето в Южном полушарии (соот-
ветственно, зима в Северном полушарии) 
— самый короткий сезон года.

Существует широко распространенное 
заблуждение, что простуду можно подхва-
тить при переохлаждении. На самом деле 
температура воздуха не имеет никакого 
отношения к простуде, которая вызывается 
вирусами.

Сатурн — не единственная планета с 
«кольцами». Юпитер, Уран и Нептун тоже 
имеют кольца. Но кольца Сатурна лучше 
видны из космоса.

Убеждение в том, что облака образуются 
из-за того, что холодный воздух содержит 
меньше частиц водяного пара, чем теплый, 
неверно. Все дело в температуре самой 
воды и температуре окружающей среды. 
Именно она влияет на влажность, испаре-
ния и формирование облаков.











Многие уверены в том, что Христофор 
Колумб был первым, кто доказал, что 
земля — круглая. На самом деле задолго 
до Колумба моряки знали, что земля пред-
ставляет собой некую сферу. Они не были 
согласны с Колумбом только в определении 
расстояния до Индий. 

Великая Китайская Стена видна из кос-
моса только тем, кто находится на низкой 
орбите. Но на такой орбите вполне можно 
разглядеть дороги, корабли в море, желез-
ные дороги, поля и даже некоторые здания. 
На более высоких орбитах разглядеть что-
нибудь на поверхности земли невозможно 

Радиоактивность — это не творение чело-
века. Естественно радиоактивным является 
все, что нас окружает. Радиацию излучает 
земная кора, а космическое излучение 
и солнечная радиация — это источники 
колоссальной мощности. В зависимости 
от региона планеты уровень естественной 
радиоактивности может колебаться от 5 до 
20 микрорентген в час.

Антибиотики не убивают вирусы. Как сле-
дует из названия, они убивают бактерии. 
Поэтому бесполезно пить антибиотики при 
вирусных заболеваниях, таких, как грипп.

У луны нет «темной стороны». Луна нахо-
дится на синхронной с Землей орбите — вот 
и все. Когда Луна стоит между Солнцем и 
Землей — это «дневное» время оборот-
ной стороны Луны и «вечернее» — для 
видимой. Когда же между Солнцем и Луной 
находится Земля — наступает «вечернее» 
время для оборотной стороны Луны и 
«дневное» — для видимой.











ØÊÎËÜÍÛÅ ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈß



ВЯТСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион

Рен ТВ-Киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ

07.00, 12.00 «Проремонт» 
0+.

07.30, 08.30, 09.30, 
23.45, 01.00 
«Музыка» 0+.

08.00, 19.00 «ЗОЖ в сердце» 
0+.

09.00, 14.30 «Страна советов» 
0+.

10.00 «10 ØÀÃÎÂ Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
Х.ф. 12+.

12.30 «ÂÎÉÍÀ ÊÐÀÑÀÂÈÖ» Х.ф. 
12+.

15.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» Х.ф. 
12+.

17.00 «Секрет фирмы» 
0+.

17.15 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÄÆÎÍÑÎÂ» 
Х.ф. 12+.

19.30, 22.15, 23.15 
«Город» 0+.

20.00 «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» Х.ф. 12+.
22.45, 00.30 «Место 

происшествия» 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ                                                                         ÒÂ íà 15 ìàÿ
15

06.00 «Веселая карусель. 
Два весёлых гуся», 
«Приключения 
Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для 
Наташи» М.ф. 0+.

10.00 «Сейчас» 16+.
10.10 «Истории из будущего» 0+.
11.00 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» Х.ф. 12+.
13.05 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» Х.ф. 

12+.
15.00 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... 

ÃÎÍÖÀ?» Х.ф. 12+.
17.00 «Место происшествия. 

О главном» 16+.
18.00 «Главное» 16+.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 

23.25, 00.20 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» Т/с. 16+.

01.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
Т/с. 16+.

03.00 «ÎÌÓÒ» Х.ф. 12+.
04.30, 05.15 «Агентство 

специальных 
расследований» Д/с. 16+.

06.30, 08.00 «Смешанные 
единоборства» 16+.

10.00 «Хоккей. ЧМ. Франция-
Финляндия» 16+.

12.15, 14.35, 22.50 «Новости» 
16+.

12.20 «Хоккей. ЧМ. Казахстан-
Латвия» 16+.

14.45 «Формула-1. Гран-при 
Испании. Пр.тр.» 16+.

17.05, 23.00 «Все на Матч!» 
16+.

18.05 «Футбол Слуцкого перио-
да» 12+.

18.35 «Документальный портрет 
«Сборная России» 
12+.

18.45 «ЧР по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-«Локо-
мотив» (Москва). Пр.тр.» 
16+.

21.00 «Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Пр.тр.» 16+.

23.45 «Хоккей. ЧМ. Швейцария-
Швеция» 16+.

02.00 «Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место» 
16+.

04.00 «Формула-1. Гран-при 
Испании» 16+.

06.15 «Вся правда про...» 12+.

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+.
07.30, 00.00 «6 кадров» 16+.

08.35 «ÁÀËÀÌÓÒ» Х.ф. 16+.

10.20 «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ» Х.ф. 
16+.

13.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» Т/с. 
16+.

18.00, 23.00 «Героини 
нашего времени» 
16+.

00.30 «ЗОЛУШКА 
ИЗ ЗАПРУДЬЯ» Т/с. 
16+.

02.30 «Умная кухня» 
16+.

05.15 «Контрольная закупка» 
16+.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости» 16+.

06.10 «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ «ÐÀß» Х.ф. 
12+.

07.50 «Служу Отчизне!» 16+.
08.20 «Смешарики. ПИН-код» 

М/с. 16+.
08.35 «Здоровье» 16+.
09.40 «Непутевые заметки» 

12+.
10.10 «Следуй за мной» 16+.
10.35 «Пока все дома» 16+.
11.25 «Фазенда» 16+.
12.15 «Открытие Китая» 16+.
12.50, 15.15 «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» 

Х.ф. 16+.
18.00 «Юбилейный вечер Вячес-

лава Добрынина» 16+.
19.55 «Аффтар жжот» 16+.
21.00 «Воскресное «Время» 

16+.
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+.
23.40 «Михаил Булгаков. Вели-

кий мистификатор» 12+.
00.40 «ÄÈËÅÌÌÀ» Х.ф. 16+.
02.45 «ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÅ» Х.ф. 16+.

06.00 «Приключения Джеки 
Чана» М/с. 6+.

06.50 «Приключения Тайо» М/с. 
0+.

07.25, 08.30 «Смешарики» М/с. 
0+.

07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» М/с. 0+.

09.00 «Мой папа круче!» 6+.
10.00 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» Х.ф. 12+.
11.40 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ» 

Х.ф. 0+.
13.30 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» Х.ф. 

16+.
16.00 «Точка зрения» 16+.
16.25 «Область развития» 16+.
16.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» Х.ф. 

12+.
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» Х.ф. 

12+.
21.20 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3. 

ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» Х.ф. 
12+.

00.05 «ÑÏÈÐÀËÜ» Х.ф. 
12+.

02.00 «ÀÂÀÐÈß» Х.ф. 16+.
03.45 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÑÂÀÄÜÁÎÉ» 

Х.ф. 16+.

07.00 «Земляки» 0+.
07.20 «По-хозяйски» 0+.
07.30 «Время работать» 0+.
07.40 «Бананас» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 12+.
08.00 «По-семейному» 16+.
08.30, 19.00 «Квадратный метр» 

6+.
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+.
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» Т/с. 

16+.
11.00 «Перезагрузка» 16+.
12.00, 21.00 «Однажды 

в России» 16+.
13.00, 19.30 «Однажды 

в России. Лучшее» 16+.
13.35 «Импровизация» 16+.
14.35 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ» 

Х.ф. 16+.
16.35 «ÏÀÐÊÅÐ» Х.ф. 16+.
20.00 «Где логика?» 16+.
22.00 «Концерт Руслана Белого» 

16+.
01.00 «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ» Х.ф. 16+.
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 

«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 
Т/с. 16+.

06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» Т/с. 
16+.

05.00, 00.35 «ТИХАЯ ОХОТА» 
Т/с. 16+.

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+.

08.00, 10.00, 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+.
11.05 «Чудо техники» 12+.
12.00 «Дачный ответ» 0+.
13.05 «НашПотребНадзор» 16+.
14.05 «Поедем, поедим!» 0+.
15.05 «Своя игра» 0+.
16.20 «Территория зла. Бежать 

или остаться..» Д.ф. 16+.
17.15 «Зеркало для героя» 12+.
18.00 «Следствие вели..» 16+.
19.00 «Акценты недели» 16+.
19.50 «ÒÀÊÀß ÏÎÐÎÄÀ» Х.ф. 

16+.
23.30 «Я худею» 16+.
02.25 «Дикий мир» 0+.
03.10 «ППС» Т/с. 16+.

06.30, 10.40 «Музыка» 16+. 06.55 «Смеша-
рики» М/с. 0+. 08.55 «Школа доктора Кома-
ровского» 16+. 09.40 «Новости. Киров» 16+. 
09.55 «Мир вашей квартиры» 12+. 10.40, 
17.30 «Орёл и решка» 16+. 11.30 «Орёл и 
решка. Кругосветка» 16+. 12.30 «Ревизорро. 
Новый сезон» 16+. 14.00 «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ: 
33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» Х.ф. 16+. 16.00 «ÄÅÂßÒÜ» 
Х.ф. 16+. 

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

16+.
10.35 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ 

Â ÃÀÃÐÀÕ» Х.ф. 16+.
12.00 «Легенды мирового кино» 

16+.
12.30 «Россия, любовь моя!» 

16+.
12.55 «Кто там..» 16+.
13.25, 00.20 «Королевство 

в пустыне Намиб» 16+.
14.20 «Гении и злоде» 16+.
14.50 «Что делать?» 16+.
15.35, 01.15 «Пешком..» 16+.
16.05 «История одной 

случайности» 16+.
16.45 «ÏÐÈØÅË ÌÓÆ×ÈÍÀ 

Ê ÆÅÍÙÈÍÅ» Х.ф. 
16+.

18.45, 01.55 «Искатели» 16+.
19.30 «Концерт» 16+.
20.15 «Больше, чем любовь» 

16+.
20.50 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 

Х.ф. 16+.
22.45 «Ближний круг Олега 

Кудряшова» 16+.
23.40 «Неизвестный Рублёв и 

парадоксы реставрации» 
16+.

01.40 «Мультфильмы для 
взрослых» 16+.

02.40 «Погост Кижи. Теплый 
лес» 16+.

05.00 «Спецагент Осо» М/с. 0+. 05.15 «Клуб Микки Мауса» М/с. 0+. 06.15 
«Умелец Мэнни» М/с. 0+. 07.10 «Шериф Келли и Дикий Запад» М/с. 0+. 
08.00 «Майлз с другой планеты» М/с. 6+. 08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии» М/с. 0+. 09.30 «Доктор Плюшева» М/с. 0+. 10.30 «София Прекрасная» 
М/с. 0+. 11.30 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 12.00 «Рики-Тикки-Тави» М.ф. 6+. 

12.30, 12.55 «Детёныши джунглей» М/с. 0+. 13.25 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ: ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÐÎÑÎÊ» Х.ф. 6+. 15.25 «Оз: Возвращение в Изумрудный город» М.ф. 
6+. 17.15 «Рататуй» М.ф. 6+. 19.30 «Приключения Десперо» М.ф. 6+. 
21.20 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» Х.ф. 16+. 23.10 «ÌÝÐÀÉß ÌÓÍÄÈ È ØÊÀÒÓËÊÀ 
ÌÈÄÀÑÀ» Х.ф. 12+. 01.05 «ÝÂÅÐÌÎÐ» Х.ф. 12+. 

05.55 «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß» Х.ф. 
12+.

07.50 «Фактор жизни» 
12+.

08.20 «ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ» Х.ф. 
16+.

10.05 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
Д.ф. 12+.

10.55 «Барышня и кулинар» 
12+.

11.30, 00.25 «События» 
16+.

11.45 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» Х.ф. 
16+.

14.30 «Московская неделя» 
16+.

15.00 «КАМЕНСКАЯ. 
ЧУЖАЯ МАСКА» Т/с. 
16+.

17.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» Т/с. 
12+.

20.35 «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ» Х.ф. 
12+.

00.40 «Петровка, 38» 
16+.

00.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» Т/с. 
16+.

02.35 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ» 
Х.ф. 16+.

04.05 «Сверхлюди» Д.ф. 
12+.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД

05.00 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» 
Х.ф. 16+.

07.00 «Мульт утро» 16+.
07.30 «Сам себе режиссер» 

16+.
08.20, 03.55 «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, 14.20 «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» Т/с. 12+.
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

16+.
18.00 «ÂÎÇÐÀÑÒ ËÞÁÂÈ» Х.ф. 

12+.
20.00 «Вести недели» 16+.
22.00 «Воскресный вечер» 

12+.
00.00 «Дежурный по стране» 

16+.
01.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

Т/с. 12+.
02.55 «Последний солдат. 

Афганистан» 16+.
04.25 «Комната смеха» 16+.

СКАНВОРД

Пятница-Киров
Disney

Матч ТВ

06.00, 05.30 «100 великих» 
Д.ф. 16+.

07.00 «Мультфильмы» 
0+.

09.05 «Бегущий косарь» 
12+.

10.35 «СОЛДАТЫ» Т/с. 
12+.

20.05 «МОРПЕХИ» Т/с. 
16+.

03.55 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» Х.ф. 
16+.

Ответы на стр 23.

Че ТВ НТВ

06.00 «ÃÅÐÎÉ-
ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» Х.ф. 
16+.

06.45 «ÊÎÁÐÀ» Х.ф. 
16+.

08.20 «ПЯТНИЦКИЙ» Т/с. 
16+.

23.00 «Добров в эфире» 
16+.

00.00 «Соль» 16+.
01.30 «Военная тайна» 

16+.

По горизонтали:
3. Депо. 5. Светлячок. 10. Аист. 

15. Портье. 18. Резьба. 19. Голос. 
20. Налим. 21. Долг. 22. Коррида. 26. 
Лель. 27. Станица. 28. Станция. 29. 
Лязг. 31. Центнер.  32. Кайф. 34. Пос-
тель. 36. Браконьер. 37. Карапуз. 41. 
Рагу. 43. Битлз. 44.  Пьеса. 45. Обод. 
47. Уханье. 48. Теория. 51. Ясли. 52. 
Берет. 53. Кляча. 54. Ряса.  56. Кур-
сант. 58. Кладовщик. 62. Спальня. 
66. Кипа. 69. Миндаль. 71. Темя. 73.  
Страсть. 74. Деление. 75. Сбор. 77. 
Блиндаж. 81. Сера. 82. Кешью. 83. 
Батут. 84.  Брутто. 85. Неделя. 86. 
Дата. 87. Конкурент. 88. Брат. 

По вертикали: 
1. Погоня. 2. Стог. 3. Дебютант. 

4. Погоны. 6. Воск. 7. Тигр. 8. Янки. 
9. Окна.  11. Измена. 12. Тропинка. 
13. Узел. 14. Юбилей. 16. Клецки. 
17. Клятва. 23.  Опера. 24. Ретро. 
25. Дрель. 29. Ливер. 30. Глобус. 32. 
Клубок. 33. Фасад. 35.  Елизавета. 38. 
Рассрочка. 39. Известь. 40. Ипотека. 
42. Аванс. 46. Отвес. 49.  Фигура. 
50. Гранит. 51. Ярлык. 55. Акция. 57. 
Счетовод. 59. Ахилл. 60. Орден.  61. 
Щелка. 63. Лабиринт. 64. Ветошь. 
65. Сиеста. 67. Имбирь. 68. Банкет. 
70.  Гектар. 72. Мораль. 76. Рать. 77. 
Бюро. 78. Ирак. 79. Диор. 80. Жбан. 
81. Сидр.
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Ответы на стр. 15

По горизонтали:
3. спальня для трамваев. 5. 

Жук-фонарик. 10. Птица, обожа-
ющая младенцев. 15. ключник в 
гостинице. 18. Художество по де-
реву. 19. Зов внутреннего чувства. 
20. Хищная пресноводная рыба. 21. 
Обязанность, диктуемая совестью. 
22. Зрелищный бой быков. 26. сла-
вянский амур. 27. казачье посе-
ление. 28. Пункт техобслуживания 
авто. 29. "Голос" цепей. 31. десятая 
часть тонны. 32. наслаждающее 
опьянение. 34. Место для любов-
ников и соней. 36. Охотник вне за-
кона. 37. кроха-бутуз. 41. Овощная 
тушенка. 43. ливерпульская чет-
верка. 44. театральное чтиво. 45. 
колесный круг. 47. Песнь филина. 
48. Закон Эйнштейна. 51. "клуб" 
для п.37 по горизонтали. 52. Пилот-
ка десантника. 53. лошадь-пенсио-
нерка. 54. Прикид священника. 56. 
Воспитанник военного училища. 
58. Зав.склада по сути. 62. снот-
ворная комната. 66. Груда бумаги. 
69. Орех для марципана. 71. Псев-
доним макушки. 73. Опьянение ума. 
74. способ размножения. 75. Микс 
из лекарственных трав. 77. Укреп-
ленная землянка. 81. спичечный 
элемент. 82. бразильский орех. 83. 
Гимнастическая сетка. 84. Грязный 
вес. 85. Четверть месяца. 86. ка-
лендарное событие. 87. соперник в 
бизнесе. 88. и кровный, и сводный, 
и названый.

По вертикали:
1. Хобби преследователя. 2. Убе-

жище для иголки. 3. артист-нови-
чок. 4. Эполеты. 6. Пчелиный пара-
фин. 7. босс для шакала. 8. Прозви-
ще американцев. 9. Windows. 11. 
нарушение верности. 12. дорожка 
в лесу. 13. Гордиева завязка. 14. 
торжество в честь круглой даты. 
16. европейские галушки. 17. При-
сяга. 23. театральное искусство, 
почитаемое призраком. 24. Модная 
старина. 25. Прирученная буровая 
установка. 29. субпродукт для пи-
рожков. 30. Шарообразная карта 

Земли. 32. GPS от бабы-яги. 33. 
лицевая сторона в архитектуре. 35. 
дочь боярского. 38. Расплата по 
частям. 39. Материал для штука-
турки. 40. кредит под жильё. 42. 
Зарплата-предоплата.  46. средс-
тво борьбы с перекосами. 49. Гор-

дость манекенщицы. 50. камень, 
который грызут ученики. 51. лоскут 
с клеймом. 55. Завлекающие фишки 
в супермаркетах и каталогах. 57. 
Предок бухгалтера. 59. Греческий 
герой со слабой пятой. 60. Высокая 
государственная награда. 61. куда 

удобно подглядывать. 63. Пешеход-
ная путаница. 64. Переношенные 
вещи. 65. Послеобеденный отдых в 
южной европе. 67. Пряный корень 
для пива и пряников. 68. Засто-
лье с размахом. 70. 100 соток. 72. 
Поучение в басне. 76. древнерус-

ская армия. 77. Офис находок. 78. 
азиатская страна, богатая нефтью. 
79. кристан модельер. 80. кружка 
с крышкой для кваса. 81. яблочная 
слабоалкоголка.

Ума палата

[Область] Область

Министерство охраны окружа-
ющей среды кировской области 
готовит проект нормативного 
правового акта, согласно которо-
му будут увеличены таксы расчё-
та ущерба, причинённого видам 
животных, растений и грибов, 
занесённых в региональную 
красную книгу.

Как пояснили в министерстве, это 
обусловлено несколькими причина-
ми. Во-первых, в отношении видов 
животных, занесённых в Красную 
книгу области, таксы редактирова-
лись в 2010 году, а по видам растений 
не корректировались с 2005 года. Во-
вторых, в 2014 году были утвержде-
ны обновлённые перечни «красно-
книжных» видов: ряд видов внесены 
в Красную книгу, ряд исключены из 
нее, для некоторых были изменены 
категории редкости.

Отметим, что таксы представля-
ют собой стоимость одной особи жи-
вотного или одного экземпляра рас-
тения в зависимости от их категории 
редкости и общей численности на 
территории области.

«Для большинства видов таксы 
будут увеличены с учётом коэффи-
циента инфляции (колонок, европей-
ский северный олень, лебедь-шипун, 
серая неясыть, медянка и др.) Для 
некоторых видов решено сохранить 
ранее установленные таксы — в свя-

зи со стабилизацией численности на 
территории области, категорией ред-
кости видов (большая выпь, водяной 
пастушок, сибирская минога и др.), 
— сообщили в министерстве охраны 
окружающей среды.

Размер таксы колеблется от  
260 руб. (по моллюскам) до 43 тыс. 
руб. (европейский северный олень).

Добавим, что необходимость ус-
тановления такс предусмотрена фе-

деральным и региональным законо-
дательством. Они используются при 
определении размера ущерба, при-
чинённого редким видам животных, 
растений и грибов в результате хо-
зяйственной деятельности. «Расчёт 
ущерба применяется в случаях выяв-
ления фактов нарушения действую-
щего законодательства».

«наблюдатель»

кировская благотворительная организация 
помощи бездомным животным «Дари доб-
ро» обзавелась помещением. По инициативе 
управления благоустройства и транспорта 
городской администрации,  27 апреля пе-
редачу кировским благотворителям в без-
возмездное пользование здания площадью 
173,5 квадратных метра по адресу переулок 
Больничный, 6 одобрили депутаты городс-
кой думы.

Отметим, что это здание закреплено за МКУ 
«Дирекция зеленого хозяйства» на праве опера-
тивного управления, а организацией «Дари доб-
ро» оно будет использоваться в качестве приюта 
для бездомных собак на безвозмездной основе в 
течение 5 лет.

Как отметили в мэрии, «Дари добро» сущест-
вует с 2011 года и создана с целью объединения 
неравнодушных людей, желающих помогать 
бездомным животным. Всего в деятельность ор-
ганизации вовлечены несколько десятков тысяч 
горожан, которые совместными усилиями помог-
ли тысячам животных. В частности, волонтеры 
«Дари добро» нашли новый дом для более чем  
6 тысяч бездомных кошек и собак.

«наблюдатель»

Организация «Дари добро» 
получила помещение  
в безвозмездное пользование

В Кировской области увеличат 
плату за вред краснокнижным 
животным и растениям

Фото proxy10.media.online.ua
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Îá èñêóññòâàõ è ïîäâèæíèêàõ - ñóáúåêòèâíî [с Мэри Лазаревой]
Новости провинциальной 

культуры

Кто придет смотреть в выста-
вочном зале «Узелки на па-
мять» уже знакомой Кирову 
московской художницы — мас-
тера мокрого валяния из шерс-
ти Ирины Андреевой, ни за что 
не удержится от возгласов типа 
«нет слов», «это потрясаю-
ще». На то и расчет. Общая тема 
грандиозной композиции такова, 
что не оставит равнодушных: это 
ментальная память деревенского 
детства, которое было, в той или 
иной форме, у каждого из нас. 

Это память рода, в аскетичный 
быт коего помещен маленький шер-
стяной человечек, девочка с круглой 
головой. Девочка все-все вниматель-
но запомнила, выросла, а потом 
придумала и «сваляла» из шерсти. 
Этот мир черно-белый, как на старой 
семейной фотографии, которые раз-
вешаны по стенам бабушкиного до-
мика. И все предметы, все растения и 
домашние животные в комнатах и во 
дворе, они тоже шерстяные. Зеленый 
лук в баночках, очки и письмо на сто-
ле, котята на печке, присосавшиеся к 
матери кошке, и коза, которую девоч-
ка кормит хлебцем. Немного цвета 
присутствует лишь в растениях, это 
огромный разросшийся лопух, маль-
вы перед окошком, колючковатое 
алоэ в горшке. 

Шерстяной лопух! Ну надо же 
придумать и изваять такое. Впро-
чем, при всей патриархальности 
тематики это ведь немного и пост-
модерн, нет? Когда предмет любовно 
изображен в несвойственном и даже 
противоположном его природе мате-
риале. Сейчас художники-приклад-
ники любят такую игру в имитацию 
фактур. Но все эти рассуждения, ко-
нечно, от головы и приходят позже. 
А когда бродишь и рассматриваешь 
архаичный мир, увиденный глазами 
ребенка, преобладает простая эмо-
ция умиления, восхищения. 

И тут же, с хороших цветных 
фотографий, которые идут как бы 
вторым планом, показана цена всей 
этой красоты. В частности, крупным 
планом руки художницы, докрасна 
изъеденные кислотами, необходи-
мыми для формообразования. Мо-
лодая женщина не жалеет их, не 
защищает перчатками, приносит в 
жертву своему искусству. На фото-
графиях, кроме того, немало худож-
нического упоения разными древ-
ними артефактами, подобранными 
и установленными на поверхность 
темного рассохшегося дерева (она 
много богаче, чем у свежего) — ржа-
вые скобяные изделия, ставший 
почти что землею старый ботинок... 
Все это воспринимается сегодня как 
изысканная эстетика живого и на-
стоящего, в противоположность тор-
жеству искусственных, удобных, но 
ярко-бездушных вещей настоящего, 
о которых в свое время и мечтать не 
могли бедные обитатели деревни. А 
теперь — вот оно как обернулось, мы 
пресытились вещами. Так что мыс-
ли все равно возникают.  

Женское искусство — это выше или ниже?
Судя по двум только что открывшимся выставкам, это много 
выше, чем традиционно понятое мужское занятие — хотя бы 
по градусу духовно-чувственной наполненности, отсутствию 
манерности, глубокомыслия и больших амбиций, по силе 
зрительского отклика

Так совсем неожиданно 
получилось, что открытие 
в мраморном здании музея 
другой женской выставки 
«Мир дому твоему» Ольги 
Сверчковой, искусствоведа 
и художника из г. Москвы, 
свелось к общим воспоми-
наниям музейщиков о том 
уникальном десятилетии 
в истории России.

 Конец двадцатого века, 
крутой и жестокий слом при-
вычного уклада жизни. Эти 
годы принято хулить, и есть 
за что. Однако кому тогда жи-
лось привольно и счастливо, 
так это российской интелли-
генции: ей наконец разреши-
ли свободно мыслить, гово-
рить и самовыражаться. 

Жили бедно и голодновато, 
зато интересно — так, по край-
ней мере, вспоминают свои 
девяностые сотрудницы Оль-
ги Сверчковой по кировско-
му художественному музею, 
когда она работала в нем, а 
уж после перебралась с семь-
ей в столицу. Ничто новое не 
запрещалось, так что девуш-
ки, молодые искусствоведы, 
хорошо чувствовали время и, 
окруженные нетленной кра-

сотой, были адекватны ему. 
Хотя труд на ниве прекрас-
ного оплачивался скупо и 
невовремя. На что их тогдаш-
ний директор, покойная Алла 
Носкова, как-то отреагирова-
ла исторической фразой, те-
перь это цитата: «Зачем вам 
деньги, девочки? Ведь вы каж-
дый день бесплатно ходите в 
музей!» И вареная картошка 
казалась им вкуснятиной...

Надо было видеть, с какой 
неподдельной любовью киров-
ские музейщицы приветство-
вали свою подругу, а теперь 
московскую коллегу из Треть-
яковской галереи, как радова-
лись ее успехам в творчестве, 
карьере и личной жизни. Судя 
по картинам и счастливому, 
спокойному блеску глаз герои-
ни торжества, так оно и есть, и 
ненавязчиво глядит со всех ее 
живописных творений, насе-
ленных множеством ангелов 
и вальяжных котов... А кроме 
того, сразу видно, что худож-
ница — еще и искусствовед: в 
ее работах интересно находить 
отсылки к истории мировой 
живописи или ее мотивам. Но 
в данном случае это грехом не 
считается, ибо процитировано 
открыто и честно.

Домик в деревне: 
сваляно из чистой шерсти

Хорошее было время 
— лихие 90-е

От подруг-искусствоведов Ольгу Сверчкову (справа) 
горячо приветствует неутомимая Татьяна Малышева. 

Фото Ф. Конь.
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Общество [с еленой Овчинниковой]

Постоянная жизнь в “стрес-
совом состоянии” “обнулила” 
иммунную  систему депутата 
Законодательного собрания.

По мнению кировских меди-
ков, нервная работа и деятель-
ность, скандалы,  перенапряже-
ние и усталость стали причиной 
тяжелого заболевания,  уло-
жившего лидера региональной 
РКРП на больничную койку. 

Более недели в тяжелом со-
стоянии провел в одной из ки-
ровских больниц  Валерий Ту-
руло. Вернувшись из Донбасса 
во вторник минувшей недели,  
26  апреля, так и не дождавшись 

помощи поликлинических эску-
лапов, Туруло  вызвал себе ско-
рую, врачи которой госпитали-
зировали пациента: 

- Было очень тяжело: сумас-
шедшие боли, голова распухла, 
кожу невозможно  задеть, лицо 
все перекосило... Сейчас стало 
полегче, иду на поправку -  в 
четверг-пятницу, возможно, вы-
пишут. 

Как рассказал Валерий Нико-
лаевич, плохо себя почувствовал 
уже на  последнем заседании За-
конодательного собрания, где 
“нещадно критиковал  спикера 
Ивонина, кроя его приспособ-
ленцем и лизоблюдом”. На сле-

дующий  день, несмотря на то, 
что “ударило в голову” и появив-
шуюся сильную  боль, сорвался 
в Луганск. Увиденное - реальные 
боевые действия, гибель  населе-
ния, Есиноватая, которую сров-
няли с землей, почти полностью  
разбомбленная Горловка - лишь 
обострили болезнь. 

- Поднял тему: организовать 
регистрационные пункты, где  
каждый желающий из ДНР и 
ЛНР смог бы получить граж-
данство России. И  едва добрал-
ся до дома, из-за болезни уже не 
стоял на ногах. Здесь  полечили: 
покололи, покапали... Полегча-
ло. 

Несмотря на то, что Гукалов 
вину свою не признал, ут-
верждая, что  “Дима сам ре-
шил свести счеты с жизнью”, 
а он лишь старался его  поту-
шить, суд не счел рассказан-
ную историю правдивой. И 
лишь на год  уменьшил срок 
наказания из затребованных 
гособвинением 15 лет. 

По версии 26-летнего Гукало-
ва, в ночь на 17 сентября, вызвав 
знакомого  таксиста, он поехал 
на работу к своему другу, имев-
шему твердое  намерение уйти из 
никчемной жизни, где все затми-
ли наркотики и алкоголь (в день  
преступления погибший Кротов 
не употреблял ни того, ни дру-
гого - Е.О). По  одной из первона-
чальных версий, озвученных ны-
нешним осужденным, он,  будто 
бы, даже собирался уйти вместе 
с другом из чувства солидарнос-
ти,  да потом передумал, надеясь 
его отговорить. 

Залив по дороге на одной из 
заправок пятилитровую банку 
бензином,  Гугалов передал тару 
Кротову, а тот, по его словам, 
повел себя неадекватно. Якобы,  
поднявшись по ступеням на вто-
рой этаж игорного заведения, 
что на  втором Кирпичном пере-
улке, где работал администра-
тором, Дмитрий, дико  смеясь и 
что-то крича, начал пить из гор-
лышка и обливать себя горючей  
жидкостью, пока не вспыхнул 
от собственного окурка (экспер-

тизой было  доказано, что такое 
невозможно - Е.О). Олег мужес-
твенно тушил горящего  друга, 
получив множественные ожоги. 
В себя пришел уже в больнице. 

Следствие представило суду 
иную версию, подтвержденную 
свидетельскими  показаниями: 
Гукалов сам облил Кротова бен-
зином и сам чиркнул  зажигал-
кой, на которой экспертиза обна-
ружила его отпечатки пальцев.  А 
когда поджигатель, на которого 
также попал бензин, вспыхнул, 
его  тушили знакомый таксист 
и сидевшая в машине невес-
та. Сбив пламя, они  затащили 
Олега в машину и помчались в 
“травму”. При этом, как говорят  
сторонние очевидцы, тело Дмит-
рия Кротова, лежало на земле и 
полыхало. И уже посторонние 
люди тушили Кротова и вызыва-
ли скорую помощь. 

Два друга оказались в сосед-
них палатах: жизнь Гукасова, по-
лучившего  20 процентов ожогов 
тела (вопреки множественным 
слухам об  ампутации пальцев, 
носа и ушей, обвиняемый пред-
стал перед судом в  “полном ком-
плекте”. Только, как говорят оче-
видцы, обожженная кожа лица  
была красной - Е.О), по мнению 
врачей, не вызывала опасения. 
Зато  жизнь Дмитрия Кротова, у 
которого “не обгорели только пят-
ки”, была  несовместима с полу-
ченными травмами. Через два дня 
он скончался в  больнице. Хорони-
ли Кротова в закрытом гробу. 

Как рассказали общие знако-
мые Гукалова и Кротова, парни 
не только  дружили с раннего 
детства, живя в районе Цент-
рального рынка, но и  сохранили 
отношения став взрослыми. Воз-
можно, что причиной тому  была 
армейская история, о чем расска-
зывали оба, когда более сильный  
Гукалов спас Кротова от смерти. 
А так парни были слишком раз-
ные,  чтобы дружить: 

- Димка, более известный в 
районе как “Бартез”, был весе-
лым и  позитивным парнем, без 
особых проблем. И не мог нало-
жить на себя руки,  попросив при-
везти бензинчик на работу. Зато 
“Гукал”, считающий себя  спорт-
сменом - “кикбоксером”, отлича-
ется тяжелым нравом и кулака-
ми. По  пьянке может изувечить 
любого, особенно если человек 
ему чем-то не  понравился или 
сказал не то. Возможно, Гукалов, 
проигравшись в  августе-сентяб-

ре в заведении, где работал Кро-
тов, решил ему  отомстить. 

По версии знакомых Гукало-
ва, Олег был возмущен тем, что 
друг и его  знакомые начали 
употреблять и продавать нарко-
тики. И говорил, что  разберется с 
ними по-своему. Что же стало ре-

альной причиной страшного  
убийства месть, зависть, наме-
рение проучить и разобраться 
-  доподлинно установить не уда-
лось. Так что приходится при-
нять дежурную  фразу: в резуль-
тате возникших неприязненных 
отношений...  

Туруло добили ЗакС и Донбасс

Дружбу спалил огнем
4 мая к 14 годам строгого режима приговорен Олег Гукалов,  обливший бензином 
и поднесший горящую зажигалку к дмитрию кротову

Мама Дмитрия Кротова: «Я просто хочу спросить: за что он его 
убил? Он ничего такого в жизни не сделал, чтобы его убивать… 
Это все очень, конечно, тяжело». Фото стоп-кадры видео телепередачи 
«Место Происшествия. киров». 

Гукалов.

Погибший Кротов.
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... В обществе каждый человек – камешек 
в мозаичном узоре.

н. Шамфор

В среду, 4 мая, начался 
судебный процесс над ки-
ровчанкой Верой Гукасовой 
- мамой депутата Законода-
тельного собрания.

С пенсионерки взыскивают 
более 15 миллионов рублей, ко-
торые Вера Николаевна, якобы, 
задолжала кировской компа-
нии ООО “Ресурс”. При том что 
сама Гукасова, пребывающая в 
более чем здравом уме и твер-
дой памяти, совершенно твердо 
уверена, что никогда в жизни не 
подписывала ни с “Ресурсом”, 
ни с иной фирмой каких-либо 
договоров. 

Еще до недавнего времени 
Вера Гукасова считала себя 
весьма обеспеченной женщи-
ной: хорошая квартира в Кирове, 
“однушка” в Москве - пока ООО 
“Ресурс” судебным порядком 
не наложил в обеспечении иска 
арест на ее имущество. Казалось 
бы, история пенсионерки баналь-
на... И суд, и полиция вскоре раз-
берутся в проблемах доверчивой 
и обманутой Веры Николаевны. 
Если б не одно “но”: судя по 
имеющейся в редакции инфор-
мации, ООО “Ресурс” является 
компанией, аффилиированной 
ее сыну... Владиславу Гукасову - 
вице-спикеру Законодательного 
собрания Кировской области.

История 
со строительством 

В 2014 году Владислав Гукасов 
предложил Вере Николаевне: да-
вай-ка, мама, построю я на при-

надлежащем тебе участке земли 
(элитный район пригорода - Е.О) 
хороший дом для всей нашей 
семьи. Конечно, мать была не 
против, и вскоре нанятая брига-
да таджиков занялась нулевым 
циклом, а затем и стенами пер-
вого этажа. 

Но вскоре из-за нехватки 
средств, как объяснил сын, все 
работы остановились. Вера Ни-
колаевна порасстраивалась ма-
ленько, а потом и думать забыла 
- Владик-то уже большой, скоро 
40 исполнится. Сам проблемы 
давно решает. 

Только в конце 2015 года полу-
чила Вера Николаевна повестку 
в суд, где должен решиться воп-
рос о взыскании с нее 15 милли-
онов рублей. Изучив копию до-
говора-подряда с ООО “Ресурс”, 
как оказалось, подписанного не 
только сыном Владиком, но и 
ею самой, пенсионерка узнала, 
что поручила “Ресурсу” возве-
дение на своем земельном учас-
тке жилое строение площадью  
600 квадратных метров. И, судя 
по приложенному акту выполне-
ных работ, Владислав Николае-
вич “жилой объект” принял. 

Правда, в направленных в суд 
документах нет ни проекта дома, 
ни сметы на строительство, ни 
документов о приобретении 
строительных материалов... Но 
Фемида, приняв исковое заявле-
ние, наложила арест на все иму-
щество Веры Николаевны, кото-
рая теперь всерьез опасается: не 
ждет ли ее впереди нищета, не 
придется ли на старости лет пой-
ти на паперть с протянутой ру-

кой? Тем более что обрушилось 
на ее семью новое несчастье.

Нонну - за борт
Осенью 2014 года Вера Нико-

лаевна вместе с дочерью Нонной, 
весьма тогда успешной кировс-
кой предпринимательницей, от-
правились в отпуск. Пока дамы 
купались и загорали, в бизнесе, 
принадлежащем Нонне Никола-
евне (ЗАО “Монолит” - Е.О), слу-
чились фатальные перемены. 

Вернувшись из теплых стран, 
Нонна Николаевна первым делом 
занялась работой - дело хоть и на-
лаженное, но без хозяйской руки 
может и захромать. Придя на ав-
томойку (50 долей принадлежит 
самой Гукасовой, столько же зна-
комому семьи Новикову - Е.О.), 
Нонна Николаевна страшно 
удивилась. Вначале тому, что на 
территорию ее не пустили, пото-
му как “она здесь больше никто”, 
причем, самым старательным 
“непускальщиком” был ее брат 
Владислав, а затем от того, что 
узнала. 

Оказывается, загорая с мамой 
на “импортных пляжах”, Нонна 
Николаевна умудрилась за две 
недели отпуска не только смо-
таться в Киров, но и обратиться 
в налоговые органы. В, якобы, 
собственноручно подписанном 
заявлении она сообщила, что от-
казывается от своей доли в поль-
зу Новикова и выходит из соста-
ва учредителей.

Новый же 100-процентный 
владелец компании немедленно 
продал все активы: в том числе, 

саму автомойку на четыре бок-
са и оборудование - Владиславу 
Гукасову. А “пустой “Монолит” 
приобрел себе “вологодский мар-
гинал”, естественно не без пос-
торонней помощи запустивший 
процедуру ликвидации. 

Поначалу Нонна и Вера Нико-
лаевна пытались решить пробле-
му тихо, по-семейному - не вы-
нося сор из избы. Но Владислав 
Николаевич был неприступен: 
мама, не суйся, иначе все отберу. 
Тогда сестра поняла, что мирные 
переговоры окончились, и пошла 
с заявлением в полицию. Но делу 
ход не дали, и возможно не пото-
му, что ответчик вице-спикер, а 
от того, что сама Нонна Никола-
евна “подалась в бега”. “От стра-
ха, что арестуют”, - говорят ее 
доверенные лица. 

Снова «Ресурс»
Занимаясь активной коммер-

ческой деятельностью, в 2010 
году Нонна Гукасова открыла 
компанию ООО “Ресурс” и вне-
сла в учредительские докумен-
ты доверенное лицо - Бочкарева, 
получив от него доверенность 
на распоряжение счетами. Через 
“Ресурс” Гукасова проводила 
некоторые договоры, вносила и 
снимала оборотные средства. 

Когда “Монолит” “уплыл из 
рук”, Гукасова, чтобы продол-
жить работать, сняла со счета 
“Ресурса” 700 тысяч рублей (из 
ранее ею положенных 3,5 млн 
- Е.О), на что незамедлительно 
последовало заявление в поли-
цию. “Караул, - кричал “доверен-

ный Бочкарев”, - сестра депутата 
Гукасова украла наши деньги”! В 
отношении Нонны Николаевны 
было возбуждено уголовное дело. 
Ей передали, что арестуют...

- Женщину можно понять. 
Запуганная величием брата, его 
связями, она боится и не хочет 
оказаться в тюрьме. Но следс-
твие по ее заявлению о подделке 
подписи на документах топчется 
на месте. Нужны подписи, чтобы 
провести почерковедческую экс-
пертизу... Хотя и без нее ясно, что 
документы поддельны - не мо-
жет человек одновременно нахо-
диться за границей и в кировской 
налоговой. Казалось бы, дело Гу-
касовой достаточно простое, но 
тянется уже второй год. И Веру 
Николаевну, конечно, очень жал-
ко... - говорит представитель сто-
личной юридической компании. 

Женская доля Гукасовых

Судебный процесс по иску 
Плюснина, требующего воз-
мещение морального вреда не 
только с Елены Овчинниковой, 
но и “Вятского наблюдателя”, 
“Эха Москвы в Кирове” и Влади-
мира Федотова - состоится  
19 мая. 

Это, пожалуй, первый в истории 
случай, когда сформированное “же-
лезным Феликсом” ведомство тре-
бует наказать рублем “обидевшую” 
его прессу. Даже судебный иск Вятс-
кого митрополита, оценившего при-
чиненный себе “моральный вред” 
в триста тысяч рублей (не признан-
ного судом, но взыскавшего с мит-
рополита в пользу журналиста су-
дебные издержки - Е.О), не был так 
удивителен, как жалоба подполков-

ника, “пережившего моральных и 
нравственных страданий” на сумму 
в 30 тысяч рублей. 

Госбезопасность ходит 
и проигрывает. Два раза

В любом случае, вне зависимости 
от будущего решения Ленинского 
суда - удовлетворить или отказать 
заявителю в удовлетворении иска 
- вердикт в вольном его прочтении 
и трактовании профессионала, не 
говоря уже об обывателе, будет зву-
чать весьма неоднозначно. 

Ибо, в случае “выигрыша” у ки-
ровской прессы, “цена чести и досто-
инства” подполковника Плюснина 
и, соответственно, трудоустроивше-
го его Управления, будет официаль-
но отмечена в судебном решении 
- 30 тысяч рублей. На что уже бурно 
отреагировали некоторые кировча-
не, предложив “поучаствовать в оп-
лате чести и достоинства конторы”, 
сохранив для потомков “уникаль-
ный платежный документ”. 

В случае же, если Фемида при-
знает, что пресса не занималась 
распространением “недостовер-
ных порочащих сведений”, а весь-
ма точно цитируя, передавала 
сказанное в адрес подполковника 
и не ставила перед собой задачу 
“опорочить служащего”, то каким 
образом скажется это на послуж-
ном списке самого Плюснина и его 
руководства?

Владислав Гукасов.

Смеяться, право, не грешно
Подполковник УФсб дмитрий Плюснин, привлекая альма-матер в качестве «третьего лица», 
решил судиться с журналистом

напомним, 2 октября прошло-
го года в кирово-Чепеце скон-
чалась 42-летняя  людмила Фе-
дотова. Молодая женщина ушла 
не потому, что страдала  неиз-
лечимой болезнью сердца, а от 
того, что собранные ее супругом 
на  операцию по трансплантации 
30 миллионов рублей были отда 
ны “взаймы  на развитие бизнеса” 
другу семьи - Роману ермолаеву. 
который, поставив на кон жизнь 
молодой женщины, деньги воз-
вращать не собирался. В конце 
минувшего года ермолаев был 
приговорен к пяти с половиной 
годам за “мошенничество в особо 
крупном размере”. В начале 2016-
го по аналогичной статье ему был 
вынесен второй приговор. сегод-
ня в сиЗО ермолаев дожидается 
третьего судебного процесса. 

историю о жизни и смерти 
рассказал вдовец - Владимир Фе-
дотов: 

- Все началось в тот день, 
когда мы, зная о смертельной 
болезни люды,  решили обвен-
чаться. на венчание пришли 
многие: родственники, наши  
друзья, друзья родителей. была 
в их числе и людмила Мамаева 
- подруга  тещи, моя учительница, 
преподаватель кирово-чепецкого 
училища. 35 лет  они дружили... 
Вскоре в нашем доме появился 
сын Мамаевой - Роман  ермолаев, 
целовал иконы, говорил о боге и 

просил помочь на развитие  биз-
неса. людмила сама сказала: дай 
ему денег - чего им так просто  
лежать, а до операции еще есть 
время. 

как говорил Владимир Федо-
тов, в те дни, когда супруга была 
жива, и после ее смерти он не 
разу заметил, что “жулик хоть 
сколько-нибудь  переживал о со-
деянном”. более того, он откро-
венно запугивал людмилу  нака-
нуне смерти, обещая “подсыпать 
ей яду в кофе” (о чем женщина,  
боясь насильственной гибели, на-
писала в предсмертной записке - 
е.О),  и смеялся Федотову в лицо, 
постоянно повторяя: “ничего мне 
не будет.  Меня димка Плюснин 
прикроет”... 

После публикации Осб УФсб 
провел проверку в отношении 

Плюснина.  Федотова опросили, 
пытаясь ему внушить, что ошибся 
и речь шла не о  подполковнике 
дмитрии Плюснине, а неком од-
нофамильце сергее, который  в 
УФсб давно не работает. Однако 
Федотов твердо заявлял, что ни о  
каком сергее не слышал, а пере-
дал только то, что неоднократно 
было  произнесено ермолаевым: 
“Меня прикроет димка Плюснин”. 
Возможно, в  качестве свидете-
лей на судебный процесс придут 
и прочие пострадавшие,  давав-
шие ермолаеву деньги взаймы. 
и каждый из них готов говорить,  
что также запугивался именем 
“дмитрия Плюснина” и верили во 
всесильную  “крышу”, так как в 
полиции на их заявления никак 
не реагировали. 

Владимир Федотов: 
“дмитрия Плюснина в киро-
во-Чепецке знают многие:  
недавний сотрудник мест-
ного подразделения УФсб, 
подполковник. сегодня под-
полковник Плюснин работа-
ет в кирове, контролирует 
полицию “на коррупцию”.  
ездит на “Audi Q7” (ценой 
около ста тысяч долларов) 
с бортовым  показушным 
номером 333.

Плюснина знают 
многие

«В моей смерти прошу винить» («Вн» №51-2015)
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Кировское отделение обще-
российской общественной 
организации «Родительское 
Всероссийское Сопротив-
ление» направило в про-
куратуру города заявление 
с требованием прекратить 
публичное эротическое пред-
ставление, которое каждый 
вечер проходит в РЦ «Неон» 
на ул. Ломоносова областно-
го центра. 

Речь идет о большой витрине 
развлекательного центра, за стек-
лом которой каждый вечер танцу-
ют полуодетые девушки «Go-Go», 
так называемые «батарейки».

«Мы обратились к эксперту 
Роскомнадзора, чтобы специ-
алист дал оценку публичному 
представлению в витрине РЦ 
«Неон», — рассказал активист 
РВС Андрей Мозжевитинов. 
— Мы получили экспертное за-
ключение, в котором сказано, 
что зрелищное мероприятие, 
проходящее в витрине развле-
кательного центра, относится к 
категории продукции, запрещен-
ной для детей, и нарушает феде-
ральный закон «О защите детей 
от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». 
Ответ прокуратуры по заявле-
нию мы пока не получили».

Напомним, в прошлом году 
активисты движения «Суть вре-
мени» уже жаловались в над-
зорные органы на эротическое 
шоу в витринах «Неона». Сна-
чала они обращались в УФАС, 
ссылаясь на закон «О рекламе», 
согласно которому в рекламе 
запрещено использовать не-
пристойные символы и образы. 
УФАС ответило, что танцы в 

витрине ночного клуба — это не 
реклама. Тогда общественники 
написали в прокуратуру, заявив, 
что представление в РЦ «Неон» 
нарушает федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федера-
ции», который устанавливает, 
что ребенок должен быть защи-
щен «от информации, пропаган-
ды и агитации, наносящей вред 
его здоровью, нравственному и 
духовному развитию». Прокура-
тура ответила, что не видит на-
рушения этого закона.

«В заявлении, которое мы 
сейчас подали в прокуратуру, 
упоминается другой закон. В эк-
спертизе, на основании которой 

написано заявление, написано, 
что зрелищное мероприятие в 
витрине «Неона» нарушает феде-
ральный закон «О защите детей 
от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», 
так как информация, которая 
транслируется в мероприятии, 
то есть эротические танцы, от-
носится к категории продукции, 
запрещённой для детей».

К слову, похожий прецедент 
уже сложился в Твери. Там в 2013 
году прокуратура вынесла пре-
достережение директору клуба, 
организовавшему на одной из 
самых оживленных улиц горо-
да рекламное окно-витрину со 
стриптизом.

Трое кировчан признаны 
виновными в незаконной 
организации и проведении 
азартных игр. Как было уста-
новлено в суде, в декабре 2014 
года трое жителей Кирова 
решили организовать в облас-
тном центре (то есть вне уста-
новленной законом игорной 
зоны) проведение азартных 
игр. Они открыли игровой 
зал в одном из помещений на 
ул.Горького и установили 10 
игровых автоматов.

Один из приятелей, соглас-
но предварительной догово-
ренности, финансировал всю 
эту деятельность, а двое дру-
гих работали непосредствен-
но в игорном клубе: получали 
от клиентов деньги в качестве 
ставок, зачисляли на компью-

теры игроков кредиты, при-
бирали помещение, следили 
за исправностью автоматов, 
составляли ежедневный фи-
нансовый отчет о работе зала.

В результате с января по 
сентябрь 2015 года предпри-
имчивой троице удалось зара-
ботать более 300 тыс. рублей, 
пока их преступная деятель-
ность не была пресечена со-
трудниками региональных 
УМВД и следственного управ-
ления.

Приговором суда обвиняе-
мым назначено наказание в 
виде штрафа в размере 200, 150 
и 100 тысяч рублей. Приговор 
не вступил в законную силу, 
сообщили в следственном уп-
равлении СК РФ по Кировской 
области.

Кировский областной суд 
вынес приговор 58-лет-
нему жителю поселка 
Метрострой Омутнинского 
района Николаю Черных. 
Он признан виновным в 
двойном убийстве, поджо-
ге пилорамы и незаконном 
хранении взрывчатых 
веществ.

Напомним, в ночь с 9 на 
10 мая 2015 года мужчина 
решил поджечь здание пи-
лорамы, принадлежащей од-
носельчанам – супругам Гро-
ица. Мотив был простой: он 
считал, что они отравили его 
собаку. Черных взял в своей 
квартире банку с бензином и 
тряпку, пришел к пилораме и 
поджег ее, после чего с места 
преступления скрылся. В ре-
зультате возникшего пожара 
было полностью уничтожено 
имущество семьи на общую 
сумму более 540 тысяч рублей.

Однако этим мститель не 
удовлетворился. Вечером 
20 мая Черных, будучи в под-
питии, взял имеющееся у него 
ружье и патроны, пришел в 
квартиру потерпевших и там 
буквально расстрелял суп-
ругов. От полученных огне-
стрельных ранений 51-летний 
Иван Гроица и его 49-летняя 
жена Лидия скончались на 
месте. Выехавшая на место 
происшествия следственно-
оперативная группа обнару-
жила картину кровавой рас-

правы. В коридоре при входе в 
квартиру лежало тело мужчи-
ны с огнестрельными ранени-
ями в области груди и правого 
виска. В спальне было найде-
но тело хозяйки квартиры со 
сквозным огнестрельным ра-
нением в области груди.

Обвиняемый, взяв с собой 
небольшой запас продуктов 
питания, скрылся с ружьем 
в лесу, однако на следующий 
день был задержан в сосед-
ней с поселком деревне и дал 
признательные показания. 
В ходе следственных действий 
у него также был обнаружены 
запасы пороха, которые он не-
законно хранил, сообщили в 
следственном управлении СК 
РФ по Кировской области.

Приговором суда Николаю 
Черных было назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок 19 лет с отбыванием 
наказания в колонии строгого 
режима.

В Кирове вынесли приговор 
организаторам подпольного 
игрового клуба

В Кирове активисты снова 
требуют запретить эротические 
танцы в витрине ночного клуба

19 лет строгого режима 
дали омутнинскому стрелку, 
убившему двух человек 
из-за собаки

Заведующий подстанцией № 2 «Станции 
скорой медицинской помощи города Кирова» 
обвиняется в выполнении работ, не отвечаю-
щих требованиям безопасности и повлекших 
смерть человека. Речь идет о шокирующем 
случае, который произошел в апреле 2015 
года, когда многодетная мать утопила в ван-
не свою трехлетнюю дочь.

По версии следствия, врач-психиатр «скорой 
помощи» в составе психиатрической бригады 
19 апреля 2015 года прибыл на экстренный вызов 
для оказания психиатрической помощи женщи-
не – матери 4-х несовершеннолетних детей, у ко-
торой обострилось психическое расстройство. 
Осмотрев больную, которая вела себя неадек-
ватно, врач-психиатр, тем не менее, отказал ей в 
немедленной госпитализации в областную пси-
хиатрическую больницу имени В.М. Бехтерева 
и тем самым, по мнению следователей, создал 
непосредственную опасность для самой паци-
ентки и окружающих её лиц. Оставшись дома, 
спустя три дня без оказанной медицинской по-
мощи на фоне обострившегося психического 
расстройства женщина утопила в ванне свою 
трехлетнюю дочь.

«Согласно проведенной психиатрической экс-
пертизе, женщина признана страдающей хрони-
ческим психическим расстройством. Врачи при-
шли к выводу о том, что женщина представляет 

повышенную общественную опасность для себя 
и окружающих, нуждается в принудительном ле-
чении в психиатрическом стационаре», — заклю-
чила официальный представитель следственного 
управления СК РФ по Кировской области Любовь 
Воеводина.

Уголовное дело в отношении врача-психиатра с 
утвержденным обвинительным заключением уже 
направлено в суд для рассмотрения по существу. 
Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В Кирове будут судить психиатра, который 
вовремя не госпитализировал женщину, 
утопившую 3-летнюю дочь
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Происшествия. 
криминал. коррупция

Сотрудники правоохрани-
тельных органов раскры-
ли убийство пенсионерки 
и разбойное нападение на 
пенсионера, которые про-
изошли 26 февраля текущего 
года в селе Покровское Ко-
тельничского района. Сле-
дователи предполагают, что 
к преступлению причастны 
трое выходцев из цыганской 
диаспоры.

Напомним, в феврале теку-
щего года в своем доме в селе 
Покровское было обнаружено 
тело 74-летней женщины с при-
знаками насильственной смерти. 
Обнаружила тело социальный 
работник, пришедшая утром 
проверить пенсионерку. Входная 
дверь в квартиру была открыта. 
Судебно-медицинской эксперти-
зой было установлено, что смерть 
женщины наступила от закрытой 
черепно-мозговой травмы. 

В тот же день в полицию об-
ратился 87-летний пенсионер 
с заявлением о совершённом в 
отношении него разбойном на-
падении. Как было установлено, 
в дом к престарелому мужчине 
ворвались трое неизвестных 
мужчин и потребовали от него 
деньги. Получив отказ, зло-
умышленники несколько раз 
ударили пенсионера черенком 
лопаты по голове и скрылись с 
места преступления, прихватив 
с собой 80 рублей и паспорт хозя-
ина дома.

«Оперативным путём и следс-
твием было установлено, что, 
выйдя из дома пенсионера, двое 
подозреваемых сели в автомо-
биль, а третий отправился к зна-
комой пенсионерке, — рассказа-

ла официальный представитель 
следственного управления СК 
РФ по Кировской области Любовь 
Воеводина. — Так как женщина 
знала гостя, она открыла ему 
дверь. Зайдя в дом, подозревае-
мый, пользуясь моментом, уда-
рил женщину доской в область 
затылка, от чего последняя упа-
ла. Нападавший стал искать в 
доме деньги, но ничего не нашёл. 
В итоге он был вынужден поки-
нуть дом ни с чем, забрав с собой 
только паспорт потерпевшей». 

Специальная следственно-
оперативная группа из числа со-
трудников местного отделения 
полиции, Управления уголовно-
го розыска областного УМВД и 
следственного управления СК РФ 
по Кировской области отработа-
ла несколько версий возможной 
причастности к преступлению 
местных жителей из числа ранее 
судимых лиц, а также граждан 
цыганской национальности, в 
том числе «гастролеров». Как 

отмечают в УМВД, во время 
оперативно-разыскных мероп-
риятий был раскрыто несколь-
ко преступлений, совершенных 
на территории Котельничского 
и сопредельных с ним районов, 
однако к раскрытию убийства 
пенсионерки сыщики подошли 
лишь в середине апреля.

В частности, были установ-
лены лица, причастные к со-
вершению преступлений – трое 
жителей Ульяновской области 
и Республики Чувашия цыганс-
кой национальности. Основного 
подозреваемого в убийстве пен-
сионерки полицейские задержа-
ли 19 апреля в аэропорту «Шере-
метьево» при попытке сесть на 
борт самолета.

В настоящее время подозре-
ваемый в убийстве пенсионерки 
доставлен в Кировскую область, 
по решению суда он заключен 
под стражу. Его подельники ус-
тановлены и объявлены в феде-
ральный розыск.

Трое цыган подозреваются в убийстве 
пенсионерки в Котельничском районе

На днях яранским полицейским поступила 
информация о том, что в районе Урочища 
Казандаево, что в 55 километрах от Яранска, 
в запрещенное для охоты время совершен 
отстрел лося. Прибывшая на место происшес-
твия следственно-оперативная группа обна-
ружила и изъяла шкуры и мясо двух лосей, а 
также эмбрион теленка лося.

Как сообщают в УМВД по Кировской области, 
при взаимодействии с коллегами Оршанского 
района Республики Марий Эл охотник был за-
держан – им оказался житель одной из деревень 
Оршанского района. Ружье у 36-летнего подозре-
ваемого изъяли и приобщили вещдоком к матери-
алам уголовного дела.

Как установлено, действиями браконьера Уп-
равлению охраны и использования животного 

мира Кировской области причинен ущерб на сум-
му 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ «Неза-
конная охота».

В Яранском районе в запрещенное для охоты время 
убили лося и беременную лосиху

Фото bloknot-voronezh.ru

В Омутнинске возбуждено уго-
ловное дело в отношении быв-
шего директора Омутнинского 
фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательс-
тва «Бизнес-Центр» Владимира 
Гусева. Он обвиняется в растрате 
денежных средств организации в 
особо крупном размере.

В ходе прокурорской проверки было 
установлено, что Гусев, возглавляя 
фонд с февраля 2007-го по август 2015 
года, не имея законных оснований, 

издавал приказы, согласно которым 
за счет средств Фонда выплатил себе 
и другим работникам организации 
премии и иные выплаты. Своими дейс-
твиями бывший директор совершил 
растрату денежных средств, причинив 
возглавляемой им организации ущерб 
на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Добавим, что санкции статьи, по 
которой возбуждено уголовное дело, 
(ч.4, ст.160 УК РФ), предусматривают 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет со штрафом в разме-
ре до 1 млн рублей.

В Омутнинске экс-директор «Бизнес-Центра» 
обвиняется в растрате 3 млн рублей

Фото omvesti.ru

Фото sibnovosti.ru

В ночь на 20 апреля в пра-
воохранительные органы 
поступила информация о 
том, что один из жителей 
Малмыжа пытается вы-
везти из своего дома труп 
человека.

На улицу Комсомольскую 
по ориентировке оператив-
ного дежурного был направ-
лен наряд вневедомственной 
охраны. Стражи порядка 
застали хозяина квартиры 
на улице. Им оказался ранее 
судимый 39-летний безработ-
ный. Зайдя в его квартиру, 
они увидели расчлененный 
труп 53-летнего мужчины, ле-
жащий на одеяле.

Как сообщили в УМВД по 
Кировской области, на место 
происшествия была вызва-
на следственно-оперативная 
группа. Со слов подозреваемо-
го, между ним и пришедшим 

в гости мужчиной случилась 
ссора, в ходе которой он нанес 
гостю множественные ноже-
вые ранения.

По полученной полицейс-
кими информации, злоумыш-
ленник хотел вывезти тело 
убитого и сбросить в реку, од-
нако не смог найти машину.

Следственными органами 
СУ СК РФ по Кировской облас-
ти в отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело 
по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Житель Малмыжа пытался 
утопить в реке расчлененный 
труп приятеля

Жителя Омутнинска, 
расчленившего собаку, 
приговорили к колонии 
строгого режима
В Омутнинске суд вынес 
приговор мужчине, ко-
торый расчленил собаку 
и выкинул ее останки на 
улице города. Живодера 
приговорили к наказа-
нию в виде двух лет и 
трех месяцев отбывания в 
колонии строгого режима, 
сообщают «Омутнинские 
вести +».

Напомним, в феврале 2016 
года мужчина прикормил у 
продуктового магазина соба-
ку, которую затем убил в своем 
доме с применением садист-
ских методов. Мясо он съел, а 
останки выбросил в двух квар-
талах от своего дома прямо 
на улице. Расчлененный труп 
животного был найден двор-
ником в мусорном контейнере 
у дома №24 по ул. Воровского: 
один из прохожих подобрал 
окровавленный мешок на обо-
чине и выбросил его в ближай-
ший мусорный бак.

В кратчайшие сроки пра-
воохранительными органами 
преступление было раскры-

то, личность мужчины была 
установлена. Возбуждено 
уголовное дело по факту жес-
токого обращения с живот-
ным, повлекшего его гибель 
с применением садистских 
методов.

По словам заместителя 
районного прокурора Евгения 
Кузнецова, в суде было уста-
новлено, что ранее судимый 
33-летний житель Омутнин-
ска не имел постоянного за-
работка с сентября 2015 года. 
Чтобы как-то пропитаться, 
мужчина крал продукты у 
местных жителей, в том чис-
ле кроликов, которых он упот-
реблял в пищу.

В Юрьянском районе воз-
буждено уголовное дело 
в отношении руководите-
ля «Кировской бумажной 
фабрики», ранее известной 
как фабрика «Эликон».

Поводом для этого стала 
прокурорская проверка, ко-
торая показала, что директор 
предприятия не принял долж-
ных мер для своевременной 
выплаты зарплаты работни-
кам. Так, долг по оплате тру-
да 473 сотрудникам фабрики 

за ноябрь 2015 года превысил  
9 млн рублей. Несмотря на пред-
писания прокуратуры, этот 
долг так и не был погашен.

В связи прокуратура Юрь-
янского района обратилась в 
следственные органы для ре-
шения вопроса об уголовном 
преследовании виновных. В 
результате следственное уп-
равление возбудило уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
«Невыплата заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, посо-
бий и иных выплат».

На нового руководителя 
«Эликона» завели уголовное дело
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Отдадим в добрые руки ко-
шечку, 6 мес., беленькую, очень 
симпатичную, пушистую, ко все-
му 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. 

Êóïëþ ëþáûå èãðóøêè ÑÑÑÐ. 
Ìîíåòû, èêîíû è äð. ïðåäìåòû ñòà-
ðèíû, â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Âûåçä. 
Ò. 45-58-38.

Куплю железную дверь, б/у. 
Т. 8-909-141-50-43.









Áàáóøêà Íàñòÿ ïðåäñêàçûâàåò 
ñóäüáó ïî ëèíèè ðóêè, ïî ôîòî è 
ïî ñòàðîñëàâÿíñêîé êíèãå, ñíèìåò 
ñãëàç è ïîð÷ó, ñîåäèíèò ëþáèìûõ. 
Ò. 8-951-356-18-19.

Продаётся сад. Т. 65-02-69.
Работа женщинам. Т. 8-982-

381-12-72.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Кировского лесо-

промышленного колледжа выра-
жает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смер-
ти Втюрина Юрия Дмитриевича.









[Реклама&Объявления] Ðåêëàìà&Îáúÿâëåíèÿ

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.

ОБОРУДОВАНИЕ
Продаю 

Òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå: ñòåëëà-
æè äëÿ êîíôåò, 3 øò., ñòîë äëÿ êàñ-
ñû. Ò. 8-953-672-59-68.

УСЛУГИ
Юридические

Àäâîêàò Ðóñàêîâ Ñåðãåé Âëàäè-
ìèðîâè÷. Защита по уголовным 
делам. Значительный опыт раз-
решения жилищных, семейных и 
наследственных споров. Возврат 
водительского удостоверения. 
Ò. 8-922-977-95-88.

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. 

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 ÇÀÌÅÐÙÈ-
ÊÀ ÍÀ ÀÄÐÅÑ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÑÅÃÎÄÍß 
ÇÀÌÅÐ, ÇÀÂÒÐÀ ÏÎÒÎËÎÊ. Ò. 8-922-
968-10-43.











НЕДВИЖИМОСТЬ
ЖИЛАЯ
Продаю

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè, ïãò.Øàðàíãà. 
Íåäîðîãî. Ò. 8-909-135-92-03.

3-х ком. кв-ра, 60 кв.м, с/у раз-
дельно, ул. Попова, 9/9, напротив 
Дворца пионеров. Т. 8-961-568-
19-55.

Куплю
Äîì â Êèðîâå, îáëàñòè èëè ñàä, 

â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ìîæíî çàáðî-
øåííûé. Ò. 45-58-38.

Сдаю
Сдаю малосемейку. Т. 8-912-

821-51-27.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, САДЫ
Продаю

ÑÐÎ×ÍÎ! Ïðîäàþ çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ïîä ÈÆÑ, 10 ñîòîê, â Ñîë-
íå÷íîé äîëèíå, ãàç, ñâåò, óëèöà æè-
ëàÿ, äîðîãà êðóãëûé ãîä. Ò. 79-02-08 
Ìèõàèë.

Сад, Советский тракт, 5 соток, 
шесть км от города, летний домик, 
теплица, колодец, 200 тыс. руб. 
Торг уместен. Т. 8-919-512-13-11.

АВТО
АВТОМОБИЛИ
Продаю

Автомобиль «Опель-Астра», 
выпуск 2000 г., цена 195 тыс. руб. 
Т. 8-922-944-20-43.















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.

ЗДОРОВЬЕ

ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦА
Продаю

Ïðîäàþ 14 ìàÿ ñâîèõ êóð-íåñó-
øåê 1,5 ãîäà. Ïîðîäà Áåëàÿ Ëîìàí 
— 230 ðóá. Ò. (8332) 45-33-30.

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.

















Ñêîëüêî ñòîèò îïóáëèêîâàòü ÷àñòíîå
îáúÿâëåíèå â «Âÿòñêîì íàáëþäàòåëå»
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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

160 Одинокая женщина, 
65/156/68, желает познако-

миться с мужчиной, несудимым и 
без проблем. Работаю, люблю зем-
лю, животных, живу одна.

161 Вдова, 67/162/75, люблю 
работать в саду. Желаю поз-

накомиться с энергичным вдовцом 
до 75 лет. 

162 Добрая вдова, желаю позна-
комиться с одиноким мужчи-

ной с 70 до 80 лет, с жильём, в меру 
всё. Встреча на концерте в "Клубе 
ветеранов" на пл.Конева.

163 Доброжелательная вдова, 
желаю познакомиться с оди-

ноким мужчиной с 70 до 80 лет, с 
жильём, в меру всё. Встреча на 
концерте в "Клубе ветеранов" на 
пл.Конева.

164 Весёлая вдова, желаю поз-
накомиться с одиноким муж-

чиной с 70 до 80 лет, с жильём, в 
меру всё. Встреча на концерте в 
"Клубе ветеранов" на пл.Конева. 

165 Кировчанка, 50/156, желаю 
познакомиться с порядоч-

ным мужчиной, желательно с авто.

157 Кировчанин, 64/161/67, без 
в/п. ищу спутницу жизни без 

в/п., до 63 лет.

158 Познакомлюсь со скромной и 
доброжелательной, спокой-

ной и женственной, обаятельной и 
стройной симпатичной кировчанкой 
для приятных встреч. О себе: по-
рядочный, чистоплотный, с ч/ю. и 
без в/п., с авто и без м/ж. проблем, 
уравновешенный молодой человек, 
35/170/58, звоните, подробности 
при встрече.

159 Мужчина, 67/168/83, без 
в/п., живу один, материаль-

но обеспечен, люблю природу. Поз-
накомлюсь с неполной одинокой 
женщиной, без в/п.
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Начало мая. Пока вода хо-
лодная и рыба не начала 
клевать, лучше без спеш-
ки подготовить спиннинг и 
удочки к предстоящим ры-
балкам.

Для начала приведите в ра-
бочее состояние спиннинговую 
катушку после ее зимнего хра-
нения. Для этого разберите ка-
тушку и тканевой салфеткой 
уберите с ее деталей слой кон-
сервационной смазки. На чис-
тые поверхности нанесите тон-
кий слой специальной смазки 
для спиннинговых катушек, 
которую можно приобрести в 
рыболовных магазинах. Ее мож-
но заменить смазкой ЦИАТИМ. 
Внутрь подшипников при по-
мощи масленки залейте пару 
капель специального масла для 
подшипников спиннинговых ка-
тушек, или бытового масла для 
швейных машинок. Это же мас-
ло необходимо ввести в специ-
альные смазочные узлы, распо-
ложенные на корпусе некоторых 
типов катушек.

Проверьте удилище, уделив 
внимание внутренней повер-
хности пропускных колец. На 
них не должно быть никаких ме-
ханических повреждений. При 
длительной эксплуатации и при 
использовании жестких плете-
ных шнуров на “тюльпане” и 
ближайших к нему двух кольцах 
дешевых удилищ появляются 
повреждения типа “пропилов”. 
Эти повреждения могут стать 
причиной обрыва лески при по-
имке крупной рыбы, поэтому вы 
должны либо сменить кольца, 
либо заделать “пропилы” эпок-
сидной смолой или специальной 
эмалью, которую используют 
зубные врачи. Лучший вариант 
- смена колец. Сейчас в продаже 
имеются спиннинговые кольца 
различных типов и размеров. 
При покупке предпочтение сле-

дует отдавать кольцам с мар-
кировкой SIC - они наиболее 
прочные и подходят для работы 
со всеми типами лесок и шну-
ров. Можно использовать также 
кольца с керамическим вклады-
шем белого цвета на внутрен-
ней поверхности - их хватит на 
несколько сезонов при ловле на 
шнур. Кольца нужно покупать 
придя в магазин с удилищем, 
чтобы подобрать подходящие.

Как заменить 
кольца и обновить шнур

Кольца чаще всего ломаются 
в результате небрежной транс-
портировки удилища. Их замена 
занятие трудоемкое: при уста-
новке покупного кольца вместо 
сломанного придется демон-
тировать все кольца, начиная 
от “тюльпана” (специального 
кольца, расположенного на вер-
шинке) и до кольца, нуждающе-
гося в замене. Для съема колец 
нагрейте их в пламени газовой 
зажигалки и пассатижами, скру-
чивающим движением, снимите 
с колена. Затем, заменив сло-
манное кольцо, установите все 
их. Кольца устанавливайте на 
эпоксидном клее.

Спиннинговые шнуры при 
эксплуатации во время сезона 
неизбежно начинают махриться 
на первых 10-15 метрах, что вли-
яет как на дальность забросов, 

так и на их прочность шнуров. 
Поэтому перед новым сезоном 
желательно или купить новый 
шнур, или перемотать старый. 
Начните намотку старого шну-
ра на шпулю с замахрившегося 
конца. В этом случае шнур будет 
работать, как новый.

Ремонт 
телескопических 
удилищ

Наиболее часто на рыбалках 
у телескопических удилищ ло-
мается их вершинка. Это проис-
ходит из-за ошибок при выважи-
вании крупной рыбы или резком 
“дерганье” удилищем вверх при 
зацепе. Отремонтировать удили-
ще с такой поломкой достаточно 
просто: запасные вершинки к 
различным типам телескопов 
имеются в  продаже. Вершин-
ка вставляется в удилище со 
стороны комля после снятия с 
него пробки-заглушки. Длина 
вершинки должна относиться 
к длине стыковочного участка 
как 6:1. Такая плотная подгонка 
конусов сцепления - важная ха-
рактеристика удилища, поэтому 
покупку лучше делайте с удили-
щем, нуждающимся в ремонте.

У телескопического удилища 
осмотрите его колена. Часто в 
районе стыков колен от воздейс-
твия песчинок и при небрежном 
отношении к удилищу появля-
ются царапины. Эти царапины 

могут стать причиной поломки 
колена при вываживании рыбы. 
Их необходимо заделать, пок-
рыв эпоксидным клеем. Излиш-
ки клея с поверхности колена 
снимайте тканевой салфеткой.

Если рукоятка вашего удили-
ща “залоснилась” от длительно-
го использования - сделайте ее 
вновь шероховатой при помощи 
наждачной шкурки со средних 
размеров зерном. Это относится 
к рукояткам из микропорки и к 
пробковым.

При необходимости удилище 
можно разобрать. Для этого вна-
чале снимите пробку-заглушку, 
расположенную на комле удили-
ща, а затем - кольца. После этого 
нанесите на ремонтируемую по-
верхность тонкий слой эпоксид-
ного клея и уберите его излиш-
ки тканевой салфеткой, втирая 
клей в царапины. После высы-
хания клея соберите удилище 
без колец для подгонки стыков. 
Плотную подгонку стыков де-
лайте, притирая стыковочные 
поверхности мелкой наждачной 
бумагой типа “нулевки”. Только 
после подгонки соберите удили-
ще “начисто” с приклеиванием 
колец.

Пополните ассортимент име-
ющихся у вас блесен, наточите 
крючки у тех, на которые вы 
ловили в прошлом году. По воз-
можности, расширьте арсенал 
используемых снастей и приоб-
ретите необходимые. Так, если 
у вас имеется удилище длиной 
2,40 м с тестом 10-30 гр. (спин-
нинг среднего класса для ловли, 
в основном, щук) можно посо-
ветовать купить для комплекта 
более мощное удилище длиной 
2,70-3 м с тестом 30-60 гр. или ему 
подобным для охоты за жере-
хом. Спиннинг лайтового клас-
са с длиной 2,10-2,70 м и тестом 
1-5 гр. также может быть вам по-
лезен при охоте за голавлями, 
ельцами и окунями. 

Готовим к лету спиннинг
«Чайнику» на заметку

Водоем ждет спиннингиста. Фото автора.
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Экономические споры о праве собственности, 
возмещении убытков, взыскании долгов. 

Разногласия юридических лиц

В Арбитражный суд об-
ращаются не только за 
взысканием денег. Часто 
с помощью правосудия 
приходится заставлять 
бюрократическую машину 
работать как надо. Авто-
номная некоммерческая 
организация  содействия 
развитию туризма «На-
следие» обратилась в Ар-
битражный суд Кировской 
области с иском к минис-
терству  охраны  окружа-
ющей среды региона. 

Организация потребовала 
признать незаконным отказ 
министерства выдавать не-
обходимый для работы до-
кумент и, собственно, этот 
документ ей выдать. Суд 
выяснил, что все дело в дол-
госрочной лицензии на поль-
зование объектами животно-
го мира и её неотъемлемой 
части Приложении №2. Эта 
лицензия была выдана Пра-
вительством Кировской об-
ласти обществу «Наследие» 
в 2003 году на 25 лет. Однако 
в 2013 году в доме охотоведа 
Кулалаева В.Н., державше-
го у себя Приложение №2 

согласно акту  приема-пере-
дачи, произошел пожар. Все 
документы, в том числе и 
заветное приложение, были 
утеряны. 

После, в ходе проверок 
в 2015 году, министерство 
охраны окружающей сре-
ды привлекло «Наследие» к 
административной ответс-
твенности за отсутствие это-
го документа. «Наследие» 
попыталось это Приложение 
№2 получить, однако минис-
терство  сообщило  о невоз-
можности  восстановления  
Приложения  №  2  в  связи  с  
утратой  сведений, содержа-
щихся в приложении обеими 
сторонами. Суд посчитал, 
что после передачи всех до-
кументов от Управления  
охраны  и  использования  
животного  мира  Кировс-
кой области к министерству 
защиты окружающей среды 
последнее не предприняло 
мер, чтобы получить все 
документы, а попросту, воз-
можно, что-то потеряло. А 
раз так, то отказ выдать При-
ложение №2 незаконный и 
«Наследие» должно этот до-
кумент получить. 

Индивидуальный предпри-
ниматель Е.И. Устюжани-
нов попытался оспорить 
в Арбитражном суде Ки-
ровской области решение 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
региона. Суд выяснил, что 
все дело в слишком само-
уверенной рекламирова-
нии предпринимателем 
своего товара. 

В апреле 2015 года Устюжа-
нинов разместил в каталоге 
«Твой праздник» рекламу: 
«Свадебные фейерверки от 
Салют № 1 при заказе свадеб-
ного салюта от 5000 рублей на-
бор из 5 цветных дымов или 

5 фонтанов в подарок!.. Выбор 
всех салютов  по  видео  в  ма-
газине  и  на  сайте…» 

По мнению УФАС, ука-
зывая на то, что он «номер 
один», ИП Устюжанинов на-
рушил федеральный закон 
«О рекламе», создав пре-
имущество рекламируемо-
го  товара  перед другими,  
находящимися  в  обороте  
товарами. Суд с доводами 
антимонопольщиков не 
согласился, указав, что 
изображение «Салют №1» 
используется уже давно, от-
личительные от других при-
знаки в нем присутствуют, 
а значит, подобная реклама 
существовать может. 

Фото s5.pikabu.ru

Фейерверки оказались 
«номер один»

Министерство охраны окружающей среды 
заставили  поумерить свою бюрократию

Фото newokruga.ru
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