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Дåëà äåпуòàòсêиå [с андреем Шиляевым]

Во всероссийском рейтинге  
портала «Банки.ру» по основным 
финансовым показателям  
деятельности на 1 сентября  
2016 года «Вятка Банк» оказал-
ся в числе абсолютных лидеров 
по ликвидности, обгоняя регио-
нальные и многие федеральные 
банки. 

В сентябре 2016 года «Вятка Банк» 
занимает 13 место среди всех рос-
сийских банков (их на сегодня 641) по 
нормативу текущей ликвидности (Н3). 
За месяц рост по этому показателю в 
рейтинге составил 17 позиций. Этот 
норматив отражает способность банка 
выполнить свои обязательства перед 
клиентами в течение 1 месяца. Цент-
ральный Банк России установил мини-
мальное значение норматива (Н3) в 50%, 
у «Вятка Банка» – 929,04%, что в 18,5 
раз выше норматива ЦБ РФ. Такие пока-
затели обеспечены за счет вложений в 
высоколиквидные ценные бумаги.

По нормативу мгновенной ликвид-
ности (Н2) банк занимает 102 место 

среди всех банков страны, за месяц на-
брав по этому показателю 38 пунктов и 
попав на 1 место в регионе. Норматив 
ограничивает риск потери платежеспо-
собности в течение одного дня. Мгно-
венная ликвидность «Вятка Банка» на 
1.09.2016 года составила 217,04%, т.е.  
в 14 раз выше норматива, установлен-
ного ЦБ РФ. 

«Наши показатели ликвидности и 
их постоянный рост – лучшее свиде-
тельство того, как окупаются разумный 
консерватизм и продуманная политика 
вложений», – комментирует президент 
банка Сергей Тувалкин. – «Мы работаем, 
в первую очередь, на надежность – то, 
что нужно кировскому клиенту. Наши 
специалисты инвестируют в самые на-
дежные активы, и это обеспечивает со-
хранность вкладов при любом раскладе 
на финансовых рынках».

«Вятка Банк» уверенно держит пози-
ции и по другим показателям деятель-
ности. Например, по вкладам физичес-
ких лиц банк занимает 138 место среди 
всех банков страны, а по кредитам –  
129 место с ростом в 3 позиции по срав-
нению с августом. Большей популярнос-
тью пользуются краткосрочные кредиты 

(сроком от 181 дня до 1 года) – 66 место 
по России и 1 место в регионе. Улучшил 
позиции «Вятка Банк» и по показателю 
«Овердрафты и прочие предоставлен-
ные средства» (в т.ч. кредитные карты) 
– 30 место по стране и опять-таки пер-
вое в регионе.

Показатель «Кредиты предприятиям 
на срок до 180 дней» также вырос на  
13 позиций, сейчас это 156 место в Рос-
сии и 1 в регионе. По средствам пред-
приятий и организаций банк поднял-
ся на 6 позиций за месяц и занимает  
215 место по стране.

«Причина нашей популярности про-
ста, как и все надежные вещи, - считает 
Лилия Казаковцева, первый вице-пре-
зидент банка. – Мы делаем то же самое, 
что и другие, только надежнее и эффек-
тивнее. И, конечно, важную роль играет 
лояльность клиентов – мы стремимся 
оправдать их доверие, поэтому наши 
клиенты платят взаимностью».

«Вятка Банк» вошел в ТОП-15 российских банков по ликвидности

ПАО «Норвик Банк», Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015 реклама

8-800-1001-777

На первых пленарных засе-
даниях нового регионально-
го парламента депутаты об-
судили не только кадровые 
назначения в своих рядах, 
но и ряд законопроектов.

Первыми на пленарном за-
седании были рассмотрены 
вопросы подготовки к приня-
тию областного бюджета. Еле-
на Ковалева, и.о. заместителя 
председателя правительства 
Кировской области, министр 
финансов Кировской области, 
рассказала о планируемом из-
менении сроков рассмотрения 
законов области «Об облас-
тном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 
годов», а также «О бюджете 
Кировского областного терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов». 
Все предложения с изменени-
ями в эти законы должны быть 
рассмотрены Правительством 
области, Контрольно-счетной 
палатой и правовым управле-
нием ЗСКО, Законодательным 
собранием региона не позднее 
1 ноября.

Депутаты рассмотрели за-
конопроект о продлении срока 
предоставления регионально-
го материнского капитала на 
детей, родившихся по 31 де-
кабря 2018 года. Этот вопрос 
представил и.о. заместителя 
Председателя Правительства 
Кировской области Дмитрий 
Курдюмов. Дело в том, что 
в соответствии с действу-
ющим областным законом, 
региональный материнский 
капитал предоставляется при 
рождении (усыновлении) 
третьего ребёнка или пос-
ледующих детей только до  
31 декабря 2016 года. Таким 
образом планируется продлить 
предоставление этих выплат. 
Согласно законопроекту пред-
лагается также ввести единый 
размер регионального мате-
ринского капитала на каждого 
третьего ребёнка и последу-
ющих детей независимо от 
очерёдности их рождения – 75 
тысяч рублей. Право получить 
материнский капитал на детей, 
рождённых после 31 декабря 
2016 года, получают все роди-
тели по истечении одного года 
и не позднее двух лет со дня 
рождения ребёнка.

Еще одним вопросом 
стал законопроект об уста-
новлении новой величины 
прожиточного минимума 
пенсионера на 2017 год. Его 
представил и.о. заместителя 
Председателя Правительства 
Кировской области, министр 
промышленности и энерге-
тики Евгений Михеев. Про-
житочный минимум предла-
гается установить в размере 
8 474 рубля. Эта цифра из-
меняется каждый год и необ-
ходима для предоставления 
федеральной социальной 
доплаты к пенсии тем, кто 
получает меньше прожиточ-
ного минимума.

На голосование парла-
ментариям был вынесен 
новый перечень комитетов 
Законодательного Собрания 
Кировской области, а также 
представлены кандидатуры 
председателей этих комите-
тов, которые будут выпол-
нять свою деятельность на 
профессиональной постоян-
ной основе. Так же депутаты 
наделили полномочиями но-
вых членов Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ от Кировской области.

Главной темой первого 
пленарного заседания За-
конодательного собрания 
Кировской области 6 октября 
стали кадровые вопросы. В 
частности, были прекращены 
полномочия председателя 
Законодательного собрания 
пятого созыва Алексея Иво-
нина, а также полномочия 
его заместителей и председа-
телей комитетов, работавших 
в прежнем парламенте на 
профессиональной постоян-
ной основе. Но самыми ожи-
даемыми в повестке вопро-
сами стали, конечно, выборы 
нового председателя ОЗс, 
а также его заместителей и 
глав комитетов.

Тайное 
голосование

На должность спикера Зак-
собрания депутаты предложи-
ли две кандидатуры. Фракция 
«Единой России» представила 
своего кандидата - Владими-
ра Быкова. Как пояснил ру-
ководитель фракции Герман 
Гончаров, кандидатура Вла-
димира Васильевича была вы-
двинута на конференции реги-
онального отделения партии 
и единогласно поддержана на 
заседании фракции. Фракции 
КПРФ, ЛДПР и «Справедли-
вой России» выдвинули еди-
ного кандидата – бывшего гла-
ву департамента образования 
Кировской области Анатолия 
Чурина. Представлявший его 
кандидатуру лидер фракции 
КПРФ Сергей Мамаев пояс-
нил, что Чурин известен в об-
ласти как человек, который 
многое сделал для образования 
и социальной сферы региона, и  
он вполне подготовлен, чтобы 
занять этот пост.

В тайном голосовании по вы-
бору председателя Заксобрания 
приняли участие 50 народных 
избранников – именно столько 
депутатов присутствовало на 
пленарном заседании. В резуль-
тате Владимир Быков получил  
37 голосов, Анатолий Чурин – 13.

Уже в статусе избранного 
спикера парламента Владимир 
Быков произнес короткую речь, 
пообещав, что будет работать 
в тесном взаимодействии с гу-
бернатором и правительством 
региона на благо жителей Ки-
ровской области, а также учи-
тывать мнение каждого из сво-
их коллег-депутатов.

Гончаров, Титов, Костин
После этого депутаты приня-

ли постановление о количест-
ве заместителей председателя 
Законодательного Собрания, 
работающих на постоянной ос-
нове. Напомним, в предыдущем 
созыве их было четыре – по ко-
личеству фракций. Оргкомитет 
заседания рекомендовал сокра-
тить их количество до двух. Ре-
комендации депутатами были 
услышаны и выполнены.

Далее состоялось голосова-
ние уже по конкретным канди-
датурам на пост вице-спикеров. 
Их было выдвинуто три: Герман 
Гончаров и Роман Титов – от 
фракции «Единой России», и 
Владимир Костин – от фракции 
ЛДПР. «Справедливая Россия» 
и КПРФ своих кандидатов не 
представили.

Каждый депутат должен был 
проголосовать одновременно 
за двух кандидатов, в против-
ном случае его бюллетень был 
бы признан недействитель-
ным. Однако таких бюллетеней 
не оказалось. В итоге Герман 
Гончаров получил 36 голосов, 

Депутаты Заксобрания проголосовали 
за первые законопроекты

  ОЗС шестого         созыва решило кадровые вопросы
Владимир быков избран 

новым председателем Заксобрания
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Человек, ищущий инфор-
мацию о заболеванях, 
передающихся половым 
путем, сталкивается с мас-
сой домыслов, вера в кото-
рые мешает предпринять 
грамотные и своевремен-
ные действия по защите 
здоровья. Мы обратились 
за экспертным мнением к 
урологу-андрологу клиники 
«Наедине» Егору Колыш-
ницыну, и он прокомменти-
ровал 3 самых распростра-
ненных заблуждения.

1.
Заболевания, передающиеся 
половым путем, всегда 
ярко проявляются. 

Инфекция может жить в ор-
ганизме, почти никак себя не 
проявляя, но вызывая вялотеку-
щие, практически бессимптом-
ные воспалительные заболева-
ния, которые затем могут стать 
причиной снижения потенции, 
бесплодия. Поэтому после не-
защищенного полового акта со 
случайным партнером специ-
алисты все-таки рекомендуют 
показаться врачу. 

2. После незащищенного 
секса достаточно 
спринцевания 
с хлоргексидином, 
и болезнь не разовьется. 

Спринцевание не спасает от за-
ражения. Более того, оно может 
спровоцировать продвижение 
возбудителей в верхние отделы 
мочеполовой системы, что чре-
вато осложнениями. 

3. Есть антибиотик, 
который можно купить 
и вылечить любую болезнь.

Никакого универсального 
средства нет! У каждой болезни 
свой возбудитель, на который 
действует определенный анти-
бактериальный препарат. Самоле-
чение может привести к тому, что 
лекарство временно заглушит бо-
лезнь, разовьется резистентность 
микроорганизмов к антибиотикам, 

и острый воспалительный процесс 
перейдет в хронический, для лече-
ния которого понадобится масса 
усилий.

Лиза КудриНа

[неделя. Вятка] Íåäåëÿ. Âÿòêà

Популярные заблуждения 
о венерических болезнях

компетентные 
комментарии 
специалиста

уролог-андролог клиники 
«Наедине» Егор Колышницын.Важно!

В диагностике заболеваний, передающихся половым 
путем, важнейшую роль играют лабораторные анали-
зы, а в лечении — правильный подбор препаратов. В 
клинике «наедине» ежедневно вам готов помочь один 
из трех урологов.

информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах проведения, количестве призов, 
месте и порядке их получения узнавайте по 

тел.: 32-77-77  Реклама
Фото предоставленно рекламодателем

Клиника здоровья «Наедине»:
г. Киров, ул. Дзержинского, 6,
т.: 32-77-77, klinika-naedine.ru 

аКЦИЯ!
По 31 октября!

20+20
Скидка 20% 

на первичную 
консультацию 

любого специалиста
и любой онкомаркер

Роман Титов – 49, Владимир 
Костин – 16. Таким образом, за-
местителями председателя За-
конодательного собрания были 
избраны представители фрак-
ции «Единой России» Герман 
Гончаров и Роман Титов.

Было восемь 
— стало шесть

следующим в повестке сто-
ял вопрос о перечне комитетов, 
которые будут сформированы в 
ОЗс шестого созыва. Их число 
было предложено сократить с 
8-ми до 6-ти, упразднив коми-
тет по регламенту, депутатской 
этике, реализации депутатских 
полномочий и информационной 
политике, а также распределив 
функции комитета по экономи-
ческому развитию, промыш-
ленности, торговле и предпри-
нимательству между другими 
комитетами.

Представитель фракции 
КПРФ Анатолий Чурин выска-
зал мнение, что новая конфи-
гурация некоторых комитетов 
выглядит совершенно неподъ-
емной, и предложил вернуться 
к перечню комитетов, сущес-
твовавшему в пятом созыве. В 
частности, сомнение комму-
нистов вызвал один «мега-ко-
митет» - по промышленности, 
энергетике, жилищно-комму-
нальному и лесному комплек-
су, строительству, транспорту и 
связи, который по сути вобрал в 
себя вопросы трех ранее сущес-
твовавших комитетов.

Однако большинством го-
лосов депутаты остановились 
на перечне из шести комите-
тов. Помимо вышеназванного 
«мега-комитета» в него вошел 
комитет по бюджету, налогам, 
другим доходным источникам 
и контролю за эффективным 
использованием бюджетных 
средств. Комитету по аграр-
ным вопросам, развитию сель-
ских территорий и переработке 
сельхозпродукции передали 

также вопросы развития пред-
принимательства и торговли. 
А у комитета по экологической 
безопасности и природопользо-
ванию «забрали» сферу лесно-
го хозяйства. Неизменными по 
названию (и соответственно, 
функциям) остались лишь ко-
митет по социальным вопросам 
и комитет по законодательству 
и местному самоуправлению.

Вне конкуренции
Далее на комитетах состо-

ялось избрание их председа-
телей. По результатам голосо-
вания свои кресла сохранили 
председатель комитета по бюд-
жету и налогам Владимир Ба-

кин, председатель комитета по 
социальным вопросам сергей 
Гущин и председатель комитета 
по экологической безопасности 
и природопользованию Елена 
Перминова. Но если Пермино-
ва была избрана единогласно, а 
Бакин – всего при одном голосе 
воздержавшегося, то Гущину 
конкуренцию составил все тот 
же Анатолий Чурин. Однако 
при численном преимуществе 
депутатов его кандидатура ожи-
даемо набрала меньше голосов.

Далее Владимиру Яговкину 
взамен упраздненного коми-
тета по регламенту и депутат-
ской этике было предложено 
возглавить комитет по аграр-
ным вопросам. Комитет по 

промышленности, энергетике, 
жилищно-коммунальному и 
лесному комплексу, строитель-
ству, транспорту и связи избрал 
себе председателем Геннадия 
Коновалова, а комитет по зако-
нодательству и местному само-
управлению – Дмитрия сергее-
ва. Все указанные кандидатуры 
были утверждены решением 
парламента при 38 голосах «за» 
и 10-ти «против».

Таким образом, все руково-
дящие должности в Законода-
тельном собрании Кировской 
области шестого созыва, на-
чиная от спикера и заканчивая 
председателями комитетов, по-
лучили представители фракции 
«Единой России».

  ОЗС шестого         созыва решило кадровые вопросы

Владимир быков родился 
22 июня 1953 года в селе 
Фогелево ленинского райо-
на Чимкентской области 
казахской ссР в семье во-
енного. В 1974 году окончил 
ташкентское высшее танко-
вое командное училище, по 
специальности «командная 
танковая эксплуатация тан-
ков и автомобилей». с 1974 
по 1988 год Владимир быков 
занимал должности от ко-
мандира взвода до команди-
ра бронетанкового батальо-
на. с 1988 по 1991 год был 
слушателем Военной акаде-
мии бронетанковых войск 
имени маршала советского 
союза Р. я. Малиновского.  
с 1991 по 1992 год — замес-
титель командира танкового 
полка в Группе советских 
войск в Германии. с 1992 по 
1995 год — командир танко-
вого полка, базирующегося 
в Приволжском военном ок-
руге. В 1995 году участвовал 
в Первой чеченской войне. 
11 ноября 2001 года ука-
зом Президента РФ № 1310 
назначен Военным комисса-
ром кировской области. В 
2002 году Владимиру быкову 
присвоено воинское звание 
«генерал-майор». с 2005 
года он состоит в партии 
«единая Россия».  
В 2007 году от «единой Рос-
сии» Владимир быков был 
выдвинут кандидатом в ки-
ровскую городскую думу IV 
созыва от одномандатного 
13 избирательного округа. 
был избран в думу. Затем из 
числа депутатов был вы-
бран главой города кирова. 
В 2012 переизбран на эту 
должность сроком на 5 лет.
награждён орденами «За 
службу Родине в Вс сссР», 
«За военные заслуги» и  
11 медалями, общественны-
ми наградами. женат, имеет 
двух взрослых детей, внука 
и внучку.

биографическая 
справка

и. Васильев и В. Быков.
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Сергей, уже 4 года наш 
город защищает граждан-
ское движение Ночной 
патруль, расскажите, что 
для вас это сейчас? Что 
изменилось за 4 года? 

Сейчас для многих из 
нас это не просто часть жизни, 
это часть сердца. Ребята сдру-
жились, побывали вместе во 
многих опасных ситуациях, для 
них “один за всех и все за од-
ного” - это не просто девиз, а 
главное правило жизни. Недо-
стойных людей в патруле нет, 
слабых и трусливых тоже. Это 
знаете, как у Высоцкого “парня в 
горы бери...”, чтобы проверить, 
из какого теста он состоит. Ак-
тивисты Ночного патруля - это 
лучшие граждане, которых я ви-
дел и знаю, это образец граждан 
новой России, которая придет на 
смену воровским и коррупци-
онным элитам, конформизму и 
“моей хате с краю”. За 4 года пре-
жде всего изменились мы, став 
опытнее и умнее. Сегодня нам 
по силам даже целые спецопера-
ции в отдельно взятых террито-
риях.  Изменилось и отношение 
людей к нам. Если раньше иначе 
как стукачами нас не называли, 
потом многие говорили, что это 
“личный пиар Косолапова” или 
“они преследуют политические 
цели”, то теперь мы реально 
чувствуем поддержку граждан, 
люди начинают понимать, что 
Ночной патруль - это не кучка 
храбрецов-беспредельщиков, а 
пример для того, что они сами 
могут изменить что угодно, если 
перестанут бояться.  Наши ребя-
та меньше боятся получить по 
лицу даже от всяких “омонцев”, 
чем за жизнь своих родных и 
близких, которых убивают пья-
ные ублюдки. И то, что Игнатян 
сидит - это тоже наша общая за-
слуга, как и то, что теперь в го-
роде ночью гораздо безопаснее.

Сейчас Ночной патруль - это 
полноценная гражданская ше-

рифская служба, такой прооб-
раз “гражданской гвардии”, ко-
торую, я надеюсь, мы сможем 
создать на законодательном 
уровне, как в любой развитой 
демократической стране. 

Как вам удалось нала-
дить работу с батальоном 
ДПС? Что было самым 
сложным? Есть ли сейчас 
какие-то сложности?

Всегда всё сложно, просто 
и не должно быть. Потому что 
правоохранительная система, 
как и любая власть, всегда стре-
мится поставить под контроль 
таких как мы. Боятся они, ведь 
мы поймали 15 полицейских 
различного ранга, ловили си-
ловиков, депутатов, больших 
коммерсантов. Находим мы 
понимание, стараемся, потому 
что не может быть никаких от-
ношений кроме партнерских.  
Пример с Самарой, где ребят 
“поставили под контроль”, за-
ставив создать официальную 
организацию, очень показате-
лен. Мы, например, изначально 
сообщили, что не собираемся 
создавать никаких официаль-
ных организаций, так как нам 
ни от кого ничего не нужно. У 
нас все свое: и машины, и бен-
зин, и интернет, и даже куча 
эмоций от разгневанных пой-
манных пьяных. А потому мы 
абсолютно независимы. И если 
кто-то из полицейских начнет 
беспределить - мы будем защи-
щать граждан, как уже бывало 
не раз. Вятчане-кировчане это 
ценят, поверьте, их поддержку 
мы чувствуем каждый раз, ког-
да бывает особенно тяжело.

По статистике, озвучен-
ной недавно начальником 
УМВД по Кировской 
области, количество 
выявленных пьяных 

водителей сократилось почти 
на треть, по городу так и того 

больше. Сложнее стало ис-
кать, или они стали хитрее?

Сложнее стало искать, согла-
сен. Меньше люди попадаются 
и потому, что стали реально бо-
яться. Тут ведь даже для коммер-
са с деньгами главное наказание 
- это позор, когда тебя показыва-
ют по ТВ, а потом тебе звонит 
мама и спрашивает, не зря ли 
она тебя родила, чтобы ты ее так 
позорил... Хитрее? Не знаю, на-
верное, все-таки либо сами уже 
больше боятся, либо друзья-зна-
комые отговаривают ехать, часто 
такое бывает. 

Какой закон нужно еще 
принять, чтобы в масш-
табе всей страны стало 
безопаснее? А то некото-
рые депутаты договори-
лись до того, что нужно 
пожизненно прав лишать 
за пьяную езду, а толку 
никакого. 

Да, есть такой закон. В Бе-
лоруссии, например, прекрасно 
работает и подтвержден резким 
сокращением смертности в пья-
ных ДТП. Закон о конфискации 
ТС за повторную пьяную езду. 
Никогда у нас его не примут эти, 
кто там сейчас в Думах. Потому 
что самые дорогие тачки и са-
мые наглые детки - это у самих 
депутатов, чинуш и олигархов, 
по кошельку которых этот закон 
будет ударять очень серьезно. 
Пример с депутатом Джама-
лутдиновым, который недавно 
пьяным снес несколько машин и 
чудом при этом никто не постра-
дал - показателен. Даже никако-
го запроса в комитет по этике в 
ОЗС не было и никакого осуж-
дения поступка депутата.

Последние 2,5 года у вас 
работает телефон доверия 
455-002, часто ли звонят 
и бывают ли провокации 
против активистов НП?

Да, мы даже удив-
ляемся, звонят пос-
тоянно. Статистика 
по подтверждённым 
вызовам - 1 из 5 при-
мерно. У нас есть 24-
часовой чат, и ребята 
проверяют ориенти-
ровки круглосуточ-
но. Часто бывает, 
что просто люди хотят уснуть, 
а тут молодежь на машинах 
рядом пьет, или таксеры час-
то с бомбилами сводят счеты.  
Провокации бывают. Недавно 
люди в футболках “ОМОН”, по 
нашим данным, действующие 
сотрудники, кстати, например, 
побили корреспондента и ак-
тивиста НП, засняв это все на 
видео.  Это мерзко, даже если 
обставляется как поединок. 
Поединок подготовленного за 
наши деньги ниндзя против 
гражданского активиста, вы-
полняющего работу как раз за 
сотрудников полиции, да еще со 
смешками и ехидными коммен-
тариями - пример морального 
и нравственного разложения 
отдельных личностей, по не-
доразумению носящих погоны. 
Мы пытались получить хоть ка-
кое-то объяснение тому, что это 
было, от сотрудников ОМОН, 
но так ничего и не получили. 

Активистов НП часто 
ругают в соцсетях за пре-
вышение самообороны, 
за то что они сами ловят 
пьяных, хотя не имеют 
на это полномочий, за 
излишнюю наглость и 
нарушения ПДД. Как вы 
к этому относитесь?

Признаю, бывает, что и мы 
не всегда правы. Но если чело-
век провоцирует нас, агрессив-
но ведет себя на дороге, делает 
вид, что пьет алкоголь, а потом 
провоцирует водителей на ДТП 
- значит у него не все в поряд-
ке либо с головой, либо с само-

реализацей.  Штрафы свои мы 
платим полностью, это обяза-
тельное условие нахождения в 
НП.  А про полномочия... Наши 
полномочия закреплены в Кон-
ституции РФ, а также в поня-
тии “крайняя необходимость”, 
есть и в административке, и в 
уголовке. Да нас уже столько 
анонимных балаболов хотели 
“закрыть”, “уничтожить”, “ра-
зогнать” (нужное подчеркнуть), 
что мы давно не обращаем на 
это внимание. Пишут про нас 
фигню - значит мы все делаем 
правильно.

За 4 года вы поймали  
888 пьяных - вы считаете 
только тех, кого поймали 
с вашим участием? Есть 
кто-то, кто осознал свою 
неправоту и даже подде-
рживает ваше движение?

Мы не просто помогли задер-
жать, а участвовали и в обнару-
жении, и в преследовании, были 
понятыми, ходили в суд. Ведь 
мало кто знает, что каждый из 
нас еще и в суды ходит, угрозы 
получает, предложения всякие 
иногда, коммерческого свойства 
:) Каждый наш пойманный - это 
лишенный прав человек.

Ваши видео так часто 
показывают по федераль-
ным каналам, что созда-
ется впечатление, что в 
Кирове только и делают, 
что ездят пьяными за 
рулем. Как складывают-
ся ваши отношения со 
СМИ? 

Ночному патрулю - 4 года 
движение по спасению от пьяниц на дорогах продолжает активно работать  

С. Косолапов.

Справки 
по тел.:
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Жми на газ. Эхо сети
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	Денис 
Проходил обучение на категорию 
В.нисколько не пожалел.Все мето-
дисты и инструктора грамотны и 
вежливы. Знания вкладывают как 
надо,за что большое спасибо. От-
дельная благодарность моему инс-
труктору садырину с.а. нужна бу-
дет другая категория,обязательно 
снова обращусь.

Ульяна 
Огромное спасибо коллективу 
автошколы на стахановской.
Очень внимательное отношение к 
учащимся. благодаря автошколе 
и очень квалифицированному 
инструктору сдала на права с пер-
вого раза. Очень рада, что пошла 
учиться именно в эту автошколу. 
Желаю и дальше оставаться такой 
же замечательной автошколой.

Алёна  
Огромное спасибо автошколе 
“дело” за помощь в получении 
знаний и применении этих знаний 
на практике. Экзамен сдала Ус-
пешно!!! спасибо Огромное Всему 
позитивному коллективу на Вол-
кова 1. Внимательные методисты, 
грамотные преподаватели, чуткие 
инструктора!!!! спасибо моему ос-
новному инструктору Шутову Рома-





ну александровичу, за его терпе-
ние, труд, помощь, доверие, четкое 
объяснение и обучение вождению.
Всегда позитивный настрой на 
каждом занятии!спасибо ВаМ ВсеМ 
ОГРОМнОе! Всем советую авто-
школу “дело” ПРидЁте, не ПОЖа-
леете 100%. Всех люблю!!!!! Всем 
удачи, успехов и процветания!!!!

Венера 
Хочу выразить огромную бла-
годарность автошколе “дело”! 
Преподавателю лаптеву а.е. за 
подробное объяснение теории, 
преподавателю корчемкину а.В. 
за тренировку кЗ 1 и школьный 
экзамен, инструктору на автодроме 
сергею юрьевичу за терпение и 
за оказание первичных навыков 
вождения, инструктору Василию 
за подкрепление этих навыков 
и моему основному инструкто-
ру игорю Павловичу за слова 
поддержки,спокойствие и уве-
ренное вождение. Методистам:
светлане Валерьевне,Марине 
Генриховне и анастасии аркадьев-
не за помощь в организационных 
моментах. на автодроме надежде 
евгеньевне,Марине юрьевне за 
внимание и поддержку. спасибо 
за всё!!!! буду советовать нашу 
автошколу всем знакомым!!!



Многие СМИ нас просто 
игнорируют. Вот ВН подде-
рживали даже тогда, когда 
бывший губер распорядился 
“не пущать” в СМИ.  ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ всегда подде-
рживает, ДЕВЯТКА бывает... 
Знаете, как смешно и непонят-
но слушать по какому-нибудь 
“кировграду”, когда какие-то 
непонятные люди обсуждают 
и рассуждают о каком-то кон-
кретном нашем задержании? 
Просто смешно и непрофес-
сионально, они даже не знают, 
о чем говорят :))) Потом еще 
стыдно им всем, когда они 
встречаются и начинают оп-
равдываться. Человек таков, 
что поделаешь. Кто ужинает 
девушку, тот ее и танцует :) 
Мало у нас сейчас журналис-
тов, все больше заказушники.

Мы знаем, что вы рас-
крывали угоны, задер-
живали воров, спасали 
людей, разбивали в 
погонях свои маши-
ны. Гоняться ночью за 
пьяными водилами или 
ловить преступников 
- это просто опасно. Как 
относятся ваши родные 
и близкие к вашим ноч-
ным выездам?

Опасно. Поэтому не для всех 
это. Трусы и пиарщики у нас в 
патруле не задерживаются. В 
минуты опасности сразу видно, 
кто есть кто.  Родные поддержи-
вают: кто-то сначала борется, а 
потом сдается :) Как и в жизни. 
Но у нас есть даже семьи целые 
в патруле, и не одна :)

Многие критики пред-
рекали смерть вашему 
начинанию уже через 
месяц, потом через год, 
потом через два и так 
далее. Может, что-то 
хотите им ответить через 
4 года?

Так уже 888 раз ответили, 4 
года... По делам судят людей. 
В Кирове болтунов так много, 
что я даже не сразу и вспом-
ню, кто там чего говорил. Где 
они? 

Каждый раз в группе 
ВКонтакте вы сообща-

ете счет пойманных. Что 
значит фраза: “потерь нет”?

Поймали, например, одного - 
это плюс один. Потерь нет - это 
значит все с дежурства верну-
лись живы-здоровы и целы-не-
вредимы. Такое бывало не всег-
да. В прошлом году погиб наш 
соратник - Кирилл Смолкин, 
мы все перед ним в неоплатном 
долгу. Разбито 14 машин, быва-
ли травмы. Всяко бывало и бы-
вает. Кто-то уходит из патруля, 
потому что устал или еще по 
каким причинам. Но мы своих 
в беде не бросаем, поэтому они 
всегда возвращаются. Не могут 
люди жить другой жизнью пос-
ле того, как узнали, что значит 
быть по-настоящему сильными, 
независимыми и свободными. 

У вас много различных 
наград самого разного 
уровня. Как вы к этому 
относитесь? 

Так же как к предложени-
ям политических партий перед 
выборами, которые каждый раз 
стремятся использовать наше 
движение. С иронией. Вот мне 
сегодня предлагали заполнить 
справку-объективку на вручение 
ведомственной медали УМВД. Я 
отказался. Мы другие и по дру-
гим причинам ездим, не надо 
нам ничего. Иначе чем мы будем 
отличаться от увешанных пласт-
массовыми значками обществен-
ников-ветеранов-пикейных жи-
летов?  От лукавого это все. Моя 
награда - уважение моей семьи и 
соратников, больше мне ничего 
не нужно. Вы каждого спросите 
- многие вам также скажут.

Много ли у вас сейчас 
активистов НП и как 
к вам можно вступить?

Костяк - человек 20-30, много 
нам и не нужно. Еще раз говорю 
- это великая роскошь, самому 
брать на себя ответственность за-
щищать город. Это огромный шаг 
стать гражданином.  Все приез-
жают каждую пятницу - субботу 
в 21:45 к ГИБДД на Преображен-
ской. Пароль - ночной патруль. 
Все очень просто. У нас команди-
ров нет и воюют все вместе. Один 
за всех и все за одного. И за своих 
родных и близких. 

Отвечает Начальник 
УГИБДД УМВД России  
по Кировской области 
Александр Плотников:

21 марта 2016 года зарегис-
трирован Минюстом России 
(регистрационный № 41477) 
и 24 марта 2016 года опубли-
кован на официальном Интер-
нет-портале правовой инфор-
мации приказ МВД России от 
20 октября 2015 г. № 995, ут-
вердивший Административ-
ный регламент Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по предоставле-
нию государственной услуги 
по проведению экзаменов на 
право управления транспор-
тными средствами и выдаче 
водительских удостоверений.

Принятым Администра-
тивным регламентом уста-
навливаются сроки и после-
довательность выполнения 
административных процедур 
и действий, связанных с про-
ведением экзаменов на право 
управления транспортными 
средствами, выдачей россий-
ских национальных и меж-
дународных водительских 
удостоверений и обменом 
иностранных национальных 
водительских удостоверений 
на российские националь-
ные.

Качественно изменились 
формы, методы и порядок 
проведения экзаменов на пра-
во управления транспортны-
ми средствами.

При сдаче теоретического 
экзамена кандидатам в во-
дители, допустившим одну 
ошибку либо допустившим 
две ошибки в разных тема-
тических блоках комплекта 
экзаменационных задач, пре-
доставляется возможность 
ответа на дополнительные 
вопросы.

В целях реализации пре-
дусмотренной Правилами 

проведения экзаменов на 
право управления транспор-
тными средствами и выдачи 
водительских удостоверений, 
утвержденными постановле-
нием Правительства Российс-
кой Федерации от 24 октября 
2014 г. № 1097 «О допуске к 
управлению транспортными 
средствами», возможности 
проведения экзамена по пер-
воначальным навыкам управ-
ления транспортным средс-
твом на автоматизированном 
автодроме изменены сущес-
твующие и добавлены новые 
испытательные упражнения.

С учетом проведенного мо-
ниторинга результатов сдачи 
второго этапа практического 
экзамена на получение права 
управления транспортными 
средствами, а также измене-
ний законодательства в сфере 
безопасности дорожного дви-
жения скорректирован пере-
чень ошибок, оцениваемых 
экзаменатором при проведе-
нии практического экзамена 
в условиях дорожного движе-
ния.

Для граждан реализована 
предусмотренная федераль-
ным законодательством воз-
можность сдачи экзаменов как 
на транспортных средствах с 
механической трансмиссией, 

так и оборудованных автома-
тической трансмиссией.

При этом необходимо от-
метить, что при разработке 
Административного регла-
мента было учтено значитель-
ное число замечаний и пред-
ложений общественности, в 
том числе образовательных 
организаций, осуществляю-
щих подготовку водителей 
транспортных средств.

Административный рег-
ламент вступил в силу 1 сен-
тября 2016 года. Промежуток 
времени между опубликова-
нием и вступлением в силу 
законодательного акта был 
необходим для подготовки 
личного состава экзамена-
ционных подразделений, 
обеспечения возможности 
ознакомления с положениями 
Административного регла-
мента как образовательными 
организациями, так и гражда-
нами, проходящими обучение 
по программам подготовки 
водителей транспортных 
средств, а также для подготов-
ки экзаменационных классов 
и площадок, используемых 
для проведения практическо-
го экзамена, в соответствии 
с его требованиями. В этот 
период было проведено тес-
тирование всех сотрудников, 
отвечающих за экзаменаци-
онную деятельность, в соот-
ветствии с требованиями рег-
ламента. Прошли семинары с 
руководителями автошкол.

Положения Администра-
тивного регламента направ-
лены на создание наиболее 
комфортных условий предо-
ставления государственной 
услуги для граждан, сокра-
щение их временных затрат, 
повышение объективности 
оценки профессиональных 
качеств кандидатов в водите-
ли в условиях временных и 
пространственных ограниче-
ний.

Вопрос читателя
В связи с чем произошло ужесточение требований 
при сдаче на права?
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Арбитраж 
[с андреем Шиляевым]

«Афло-центр» по праву зовётся 
городским санаторием. Перед сезо-
ном простуд любой пациент может 
укрепить иммунитет, а также вос-
становиться после ОРЗ без поездки 
в далёкий и дорогой пансионат. 

Для этого в «Афло-центре» есть все: перво-
классно оборудованное физиоотделение, где 
имеется широкий спектр лечебных и профи-
лактических процедур - соляная комната, гор-
ный воздух, лазеротерапия, магнитотерапия, 
лечебный ультразвук, массаж, криолечение, 
ингаляции и многое другое. Специальный 
микроклимат соляной комнаты, релаксирую-
щая музыка, комфортная обстановка помимо 
лечебного и профилактического результата 
несут массу положительных эмоций, лечение 
детей воспринимается как игра.

Медицинский центр оснащен по послед-
ним национальным стандартам, чем может 
похвастаться не каждое лечебное учрежде-
ние в нашем регионе. А это значит, что обра-
тившихся в «Афло-центр» лечат и обследуют 
на самом современном оборудовании. Так 
кабинет ЛОРа оснащен эндоскопическим 
оборудованием, при этом пациент может 
увидеть патологию своими глазами на экра-
не, а эхосинусоскоп без облучения позволит 
выявить гайморит, особенно это важно для 
детей и беременных женщин. В кабинете 
офтальмолога около сотни различных вы-
сокоточных наименований приборов: оф-
тальмоскопы, рефрактометры, периметры. 
Беременные прямо на приеме акушера-

гинеколога могут услышать сердцебиение 
плода с помощью фетального доплера. Так-
же совсем недавно появился маммограф, 
который позволяет на ранних стадиях и без 
облучения выявить признаки опухолей мо-
лочных желез. Не оставлены без внимания 
и традиционные действенные методики ма-
нуальной терапии и массажа. Имеется своя 
лаборатория и рентгенотделение.

Специалисты «Афло-центра» давно зара-
ботали себе отличную репутацию, которую 
отметил даже аналитический центр уважае-
мого среди медиков журнала «Здравоохра-
нение России», включив «Афло-центр» в топ 
50 крупнейших медицинских центов. Какой 
пациент не мечтает попасть к заботливому, 
внимательному и высококвалифицирован-
ному врачу? Почти все сотрудники «Афло-
центра» – кандидаты наук, врачи высшей 
категории. Кроме того, медицинский центр 
постоянно повышает квалификацию своих 
работников, предоставляя возможность 
обучаться современнейшим технологиям в 
ведущих научно-исследовательских центрах 
и вузах России и зарубежья.

В «Афло-центре» пациенту не придётся 
часами ждать у двери кабинета среди других 
заболевших, стоять в бесконечных очередях 
в регистратуру, брать талончик к очередно-
му специалисту на следующий день, а для 
этого снова и снова отпрашиваться с работы 
или учёбы. Поскольку врачи здесь в штате 
и находятся в клинике с утра до вечера, то 
полное обследование у всех необходимых 
специалистов в «Афло-центре» можно прой-

ти всего лишь за день. Также действует элек-
тронная запись.

«Афло» в переводе с латинского значит 
«вдохновлять», «дышать». Медицинский 
центр полностью оправдывает свое назва-
ние и делает все возможное для улучшения 
самочувствия детей и взрослых с примене-
нием современных знаний и технологий.

Мария ГРебенкинА

Почему медицинская клиника «афло-центр» уникальна?

Медицинский центр 
«Афло-центр» 

г. Киров, ул. Володарского, д.60, 
сайт: afflow.ru

  8 (8332) 497-003, 
8 (8332) 358-144

«Афло-центр»: 
посещать врача полезно и приятно

ОАО «кировская теплоснаб-
жающая компания» решила 
оспорить в Арбитражном 
суде кировской области пос-
тановление административ-
ной комиссии Октябрьского 
района кирова от мая 2016 
года. Постановление касает-
ся нарушенных правил вне-
шнего благоустройства при 
земляных работах на дорогах 
тротуарах и газонах. 

Конкретно, административ-
ная комиссия обнаружила, что 
у дома по улице Шинников, 
29А земляные работы прово-

дятся без ордера и с наруше-
ниями внешнего благоустройс-
тва. Был составлен протокол, 
работы и нарушения сфотогра-
фированы, после «КТК» было 
выписано административное 
правонарушение и штраф  
60 тысяч рублей. «КТК» с этим 
наказанием не согласилась, 
указав, что нарушения не до-
казаны, да и вообще малозна-
чительны. В начале судебного 
разбирательства так могло по-
казаться, потому что суд пос-
читал, что на фотографиях, 
приложенных административ-
ной комиссией к делу, непо-

нятно, кто, что и когда нару-
шает. Но факт земляных работ 
подтверждают составленные 
акты, а также представители 
других спецорганизаций, на-
пример МУП «Кировсвет». 
Кроме того, выяснилось, что 
«КТК» подавали документы на 
проведение земляных работ, но 
перепутали в них адрес, указав 
вместо улицы Шинников улицу 
Уральскую. Суд посчитал, что 
факт несогласованных земля-
ных работ доказан, админис-
тративное правонарушение 
доказано, и в удовлетворении 
требований «КТК» отказал.

«КТК» наказали за оставленные 
после работы окопы

Фото rabochy-put.ru

народный фронт призы-
вает жителей области 
сообщать о торжественно 
открытых местными влас-
тями социальных объек-
тах, которые потом так и 
не начали работать.

Мониторинг стартовал по 
всей стране. По итогам будет 
составлен реестр так назы-
ваемых «строительных по-
луфабрикатов». По каждому 
выявленному объекту акти-
висты будут выяснять причи-
ны простоя и ответственных 
за сложившую ситуацию, а 
также добиваться фактичес-
кого ввода в эксплуатацию.

Решение о проведении 
мониторинга было принято 
после того, как в Централь-
ный исполком обществен-
ного движения начали мас-
сово поступать сигналы из 
регионов о школах, детских 
садах, поликлиниках, спор-
тивных и иных учреждени-
ях, которые после перереза-
ния красных ленточек так и 
не начали свою работу. Есть 
сигналы из Московской, Ор-
ловской, Смоленской, Курс-
кой, Тверской, Ярославской, 
Брянской и других облас-
тей, где учреждения были 
закрыты практически сразу 
после отбытия начальства и 

корреспондентов, освещав-
ших торжественное откры-
тие.

«После того, как инфор-
мация прошла в федераль-
ных СМИ, в региональный 
штаб ОНФ начала поступать 
информация об аналогичных 
объектах в районах Кировс-
кой области. Уже с этой не-
дели мы начнем выездные 
проверки», - рассказал член 
регионального штаба ОНФ 
Роман Титов.

Напомним, ранее подоб-
ный реестр был составлен 
активистами ОНФ для «но-
вого аварийного» жилья и 
доказал свою эффективность 
и востребованность. Систе-
матизация опыта по реше-
нию проблем и устранению 
строительных недостатков 
позволила общественникам 
добиваться результатов в 
отстаивании законных ин-
тересов граждан. За время 
существования списка в нем 
фигурировало 99 домов в 
27 регионах РФ, в том чис-
ле в Кировской области. На 
сентябрь 2016 г. из реест-
ра был исключен 41 дом из  
13 регионов – нарушения 
были устранены. Под конт-
ролем экспертов Народного 
фронта остается еще 58 до-
мов.

ОНФ собирает информацию 
о «строительных 
полуфабрикатах»
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возмещении убытков, взыскании долгов. 
Разногласия юридических лиц

Арбитражный суд Кировской 
области рассмотрел иск ки-
ровского ООО «Техцентр» к 
частному охранному агентс-
тву «Союз». Причиной судеб-
ного разбирательства стало 
уголовное дело, а точнее его 
последствия. 

Суд выяснил, что договор на 
охранные услуги между ООО 
«Техцентр» и ООО «Союз» был 
заключен в 2015 году. Согласно 
договору, охранять нужно было 
Сервисный центр МАЗ по улице 
Производственная, д. 25/2. Все 
было хорошо, пока в апреле 2016 
года из помещения сервисного 
центра не похитили более 300 ты-
сяч рублей. Помещение «Техцен-
тра» по договору охранял всего 
один человек, который сидел на 
вахте на контрольно-пропускном 
пункте. Во время пересменки 
принимавший вахту инспектор 
охраны 24 апреля обнаружил, 
что дверь в офис на втором этаже 
вскрыта и из бухгалтерии сервис-
ного центра похищено 326 тысяч 
рублей. 

Вызванные на место со-
трудники полиции выяснили, 

что злоумышленник проник в 
помещение через окно. Было 
возбуждено уголовное дело. 
Возможно, понимая, что шанс 
найти деньги невелик, ООО 
«Техцентр» направил в адрес 
ЧОА «Союз» претензию, тре-
буя возместить похищенную 
сумму. Для того чтобы воз-
местить украденную сумму, 
«Техцентру» нужно было до-
казать, что охранное предпри-
ятие некачественно исполняло 
подписанный договор. Однако 

выяснилось обратное. Вопреки 
договору, на территории «Тех-
центра» кое-где отсутствовало 
освещение, были дыры в забо-
ре, не было охранно-пожарной 
сигнализации, а также городс-
кого телефона на посту охраны. 
Так что даже если бы охранник 
увидел вора, сообщить об этом 
оперативно он бы не смог. Суд 
посчитал, что, условно говоря, 
«Техцентр» сам виноват в слу-
чившемся, и в исковых требова-
ниях отказал. 

За страховые компании 
в вопросе выдачи ОСАГО 
компетентные органы взя-
лись серьезно. Уже далеко 
не первое дело рассмат-
ривает Арбитражный суд 
Кировской области, в ко-
тором требуется привлечь 
страховщиков за явные 
нарушения в этом вопросе. 

В очередном заявлении 
Центральный банк в лице 
Волго-Вятского управле-
ния потребовал привлечь к 
административной ответс-
твенности за нарушение 
предпринимательской де-
ятельности страховое акци-
онерное общество «ВСК». 
В суд Центральный банк 
обратился на основании за-
явления гражданина Павла 
Кормщикова, недовольного 
услугами «ВКС». Суд выяс-
нил причину недовольства. 
20 января 2016 года Корм-
щиков подал в страховую 
компанию заявление о за-
ключении договора ОСАГО, 
составленное по форме. За-
явление сотрудником «ВКС» 
было принято. Однако по-
ложительный ответ на него 
гражданин получил только 

через полгода в июне 2016 
года. По закону страховщи-
ки должны были ответить на 
заявление в течение одного 
месяца. Страховая компания 
попросила признать это на-
рушение малозначительным, 
однако выяснилось, что она 
уже неоднократно попада-
лась Центробанку на нару-
шениях по ОСАГО, поэтому 
довод был отклонен. Суд не 
посчитал это малозначитель-
ным нарушением и назна-
чил штраф «ВКС» в размере  
35 тысяч рублей.

Обворованный хозяин фирмы 
не смог взыскать убытки  
с охранного агентства

Фото allchop.ru

Суд наказал страховую 
компанию за медлительность 
при выдаче ОСАГО

Фото news.ykt.ru
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Национальная премия собирает 
самые яркие, интересные события 
страны. В различных категориях 
идёт оценка по регионам, далее по-
луфинал с презентациями от турис-
тическо – информационных центров 
каждого города – представителя. 

И вот в финал конкурса среди призёров 
номинации  «Лучшая площадка для прове-
дения туристического события», под номи-
нации  «Природно-рекреационные зоны» 
вышел наш Юркин Парк Киров. 

Итоги регионального конкурса Нацио-
нальной премии в области событийного ту-
ризма «Russian Event Awards» Приволжского 
и Уральского Федеральных округов 2016 
года подвели 15 сентября в г. Ульяновск.

Всего на конкурс было подано 193 про-
екта из 16 регионов ПФО и УФО. 

Организатором финала регионального 
конкурса выступили Агентство по разви-
тию туризма Ульяновской области и ФРОС 
«Region PR». 

Лауреаты регионального конкурса при-
мут участие в финале Национальной пре-
мии в области событийного туризма «Russian 
Event Awards», который пройдет 13 – 15 ок-
тября в Ярославле. 

Меньше года живёт всесезонный парк 
отдыха и развлечений на улице Талицкая. 
И уже так полюбился кировчанам и гостям 
города. В каждом сезоне Юркин Парк пред-
лагает самые любимые развлечения. Летом 
– это бассейн с пирсом, на котором отдыхают 
посетители парка. 4 водные горки, 30 мет-
ровый батут для всех возрастов, трасса для 
квадрациклов и любимые гостями аттрак-
ционы: Юркина качель и Юркина тарзанка. 
Зимой – это потрясающий каток, прокат 
коньков прямо на территории парка. Горки 
перевоплощаются в зимние. Кстати, уже сей-
час парк начал подготовку к Зимнему сезону. 
Интересно, каким будет снежно – ледяной 
городок парка в наступающей зиме?

Да, благодаря парку заметно поднялась 
туристическая привлекательность нашего 
региона. А главное – это отзывы постоян-
ных посетителей парка, кто провели здесь 
множество летних дней и вечеров. Для ком-
форта посетителей были специально обору-
дованы шезлонгами зелёная поляна и все 
стороны пирса. Ежедневно, в будни и вы-
ходные дни парк был наполнен счастливыми 
лицами. Именно благодаря инфраструктуре 
Юркин Парка многие провели свой отпуск 
не в поездках в другие города и страны, а в 
родном городе. 

Насыщенность зонами отдыха и развле-
чений создала для многих кировчан новые 
семейные традиции. Здесь модно делать 
селфи с Тирексом и Карнотавром. Чайные 
посиделки в самоварной всей семьёй после 
прогулки, или семейный воскресный обед 
после совместной рыбалки – теперь новые 
увлечения кировчан. Вятский летний тренд 
модной соц.сети Instagram – сделать фото в 
бассейне Юркин Парка, создал огромное ко-
личество ярких фотографий и разбавил лен-
ты кировчан фантастическими кадрами. 

Многие профессиональные 
фотографы приезжали в парк для 
проведения своих фотосессий. И 
опять же семейные стали самыми 
популярными. 

В поддержку отдыха кировчан 
в Юркин Парке работает команда 
аниматоров. Благодаря усилиям 
всей команды сотрудников про-
вели множество ежедневных 
праздничных программ с раз-
личными мастер – классами и 
соревнованиями. Постоянно 
принимают группы на экскур-
сии. Причём экскурсия в Юркин 
Парке уникальная, ведь только здесь 43 дви-
жущиеся фигуры динозавров. И каждый из 
них со своей легендой и историей. И каждый 
движется, а к вечеру их глаза начинают го-
реть. Причём у хищников красным цветом, а 
у растениеядных – зелёным. Да, да – если вы 
ещё не знали – травоядных динозавров не 
существовало. Они не питались травой. Они 
ели растения, поэтому грамотно называть 
их именно растениеядные. Хотите узнать 
больше? Например, про маминчизавра или 
самых умных трицератопсов? Обязательно 
приходите на экскурсию в парк. 

Дни рождения в парке проводят или в 
модной тенденции квеста, или с конкурсно 
– сказочной программой в Юркиной крепости. 
Угощают наисвежайшим мясом в Юркин Гриле. 
Как сказала одна из постоянных посетительниц 
парка Людмила Горева: «Это рай на Вятке!» 

Фестиваль мыльных пузырей, экскурсия 
для 500 пенсионеров 55+, встреча гостей 
фестиваля «Чаепитие на Вятке» из 19 городов 
России, шоппинг – путешествие и множество 
других массовых событий прошли на площад-
ке Юркин Парка. Единовременно парк может 
принять 14 000 посетителей. Поэтому это от-
личная площадка для массовых событий. 

В августе 2016 года остро взволновали 
мир события на Олимпиаде в Рио. Юркин 
Парк придерживается добрых традиций и 
поддерживает спорт, здоровый образ жизни. 
Даже более того – призывает кировчан укреп-
лять здоровье. Поэтому вместе с Олимпиадой 
в Рио в Юркин Парке открылась ЮрОлимпи-
ада. И в течение двух недель ежедневно шли 
спортивные состязания. Особенно посетите-
лям полюбились диноболл, водный ниндзя, 
побег от велоцераптора. Ежедневно по ито-
гам соревнований награждали победителей. 
Рекордсменов записывали на специальную 
доску на входе парка. По итогу двух недель 
всех пригласили на Закрытие ЮрОлипиады. 

Это событие стало одним из самых массо-
вых для Кирова. Все рекордсмены получили 
медали и грамоты. Все посетители парка этого 
дня смогли пройти специальный спортивный 
квест и в Олимпийский дневник собрать свои 
результаты. В поддержку события в парке 
давали мастер – классы федерация САМБО, 
Чемпион баскетбола Анатолий Зайцев, ква-
лифицированные судьи ГТО принимали нор-
мативы и тут же заносили их на официальный 
портал страны. Команда фитнес – клуба Fitts 
провела семейные эстафеты, соревнова-

ния по планке, модному кросс – фиту и мно-
гое другое. Любимый всеми посетителями 
флэш – моб у бассейна стал самым массовым 
за всё лето. 

«Нам важно – сколько счастливых лиц 
ежедневно выходит из парка. Зайти в Юр-
кин Парк можно в любом настроении. Све-
жий воздух, развлечения и отдых для лю-
бых желаний здесь совершенно доступны. 
Полежать у воды с книжкой или провести 
активные эстафеты с детьми и родителями 
может каждый посетитель. В парке работает 
несколько точек питания. Есть фаст – фуд, 
стилизованное детское меню, а есть и рес-
торан - меню на любой вкус. Поэтому здесь 
многие проводят целый день. И мы рады, 
что за городом на свежем воздухе киров-
чане и гости города укрепляют здоровье 
и поднимают своё настроение», - говорит 
руководитель парка. 

Педагог одного из лицеев привозила в 
сентябре свой класс на экскурсию.  Расска-
зала, что в сочинении «Как я провёл лето» 
у большинства учеников лицея рассказы о 
счастливых днях в Юркин Парке. И как им 
хотелось дольше веселиться в бассейне под 
открытым небом. 

Юркин Парк едет в Ярославль! 
юркин Парк стал одним из призеров конкурса «Russian Event Awards»

Юркин Парк рад всем гостям в любой день недели, в любое время года. 
А в декабре приглашает всех желающих на свой первый день рождения. 
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Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион Че ТВ НТВ

Рен ТВ-киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ

понедельник                                                             ТВ на 10 октября

асТРологиЧесКий ПРогНозафиша/реклама

06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 
19.30, 21.30, 00.15 
«Город» 0+.

06.30 «Утро» 0+.
06.45, 07.45, 20.15  

«ПП меню» 0+.
06.55, 07.50, 14.50  

«Опытные люди» 0+.
07.00, 08.00 «Fresh» 16+.
09.00 «Жизнь удалась» 16+.
10.30, 12.30, 16.15, 19.00, 

20.45, 00.45 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 18.45 «Секрет фирмы» 0+.
11.15, 15.30, 01.30 «Музыка» 0+.
11.30 «Похуделло» 0+.
13.30 «Яркий. Свежий. Твой!» 

0+.
14.00 «Страна советов» 0+.
14.30, 22.00 «Мама Club» 0+.
14.35, 20.20 «Город online» 0+.
15.00 «Проремонт» 0+.
16.45 «МИЛЫЙ ДРУГ» Х.ф. 12+.
20.00, 21.15, 01.15  

«Вятка Today» 0+.
22.05 «36, НАБЕРЕЖНАЯ  

ОРФЕВР» Х.ф. 12+.

06.30 «Спортивные прорывы» 
Д.ф. 12+.

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 15.00, 19.35 
«Новости» 16+.

07.05 «Зарядка ГТО» 0+.
07.30, 15.05, 23.45  

«Все на Матч!» 16+.
09.30 «Звезды футбола» Д.ф. 

12+.
10.00 «Футбол. ЧМ 2018 Отбор. 

турнир. Исландия - Тур-
ция» 0+.

12.05 «Футбол. ЧМ 2018 Отбор. 
турнир. Македония -  
Италия» 0+.

14.10 «Десятка!» 16+.
14.30, 03.05 «Спорт за гранью» 

12+.
15.50 «Закулисье КХЛ» 12+.
16.10 «Континентальный вечер» 

16+.
16.40 «Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Пр.тр.» 16+.

19.40 «Спортивный интерес» 
16+.

20.40 «Все на футбол!» 12+.
21.10 «Все на футбол!» 16+.
21.40 «Футбол. ЧМ 2018 Отбор. 

турнир. Нидерланды 
- Франция. Пр.тр.» 16+.

00.30 «Обзор отбор. матчей ЧМ 
2018» 12+.

01.00 «Большая вода» Д.ф. 12+.

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут» 16+.

07.30 «Домашняя кухня» 16+.
08.00 «По делам несовершенно-

летних» 16+.
10.00, 02.25 «Давай  

разведёмся!» 16+.
12.00 «Женский детектив» 16+.
13.00, 03.25 «Измены» 16+.
14.00, 04.25 «Кризисный  

менеджер» 16+.
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» Т/с. 

16+.
18.00, 23.55, 05.25  

«6 кадров» 16+.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

Т/с. 16+.
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

Т/с. 16+.
23.00 «ДОКТОР ХАУС» Т/с. 16+.
00.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» Х.ф. 16+.

05.00 «Доброе утро» 16+.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 «Новости» 16+.
09.20 «Контрольная закупка» 

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

16+.
12.20 «Про любовь» 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 03.20  

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

16+.
17.00 «Наедине со всеми»  

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

16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 

Т/с. 16+.
23.25 «Вечерний Ургант» 16+.
00.00 «Познер» 16+.
01.00 «Ночные новости» 16+.
01.15, 03.05 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» Т/с. 16+.

06.00, 05.15 «Ералаш» 0+.
06.35 «Барбоскины» М/с.  

0+.
07.05 «Приключения Джеки 

Чана» М/с. 6+.
07.30, 20.00 «МАМОЧКИ» Т/с. 

16+.
09.00 «Точка зрения» 16+.
09.30, 22.40, 00.10 «Уральские 

пельмени» 16+.
09.40 «БРЮС  

ВСЕМОГУЩИЙ» Х.ф.  
12+.

13.30, 18.30, 00.30  
«Давеча» 16+.

14.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 

16+.
18.50, 00.50 «Доступная среда» 

16+.
21.00 «ТАКСИ» Х.ф. 6+.
01.00 «Кино в деталях»  

18+.
02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с. 

16+.
03.30 «ЗАБЫТОЕ» Х.ф.  

16+.
05.45 «Музыка» 16+.

07.00 «Слово Веры» 0+.
07.20, 19.20 «Дороги деревенс-

кие» 0+.
07.30 «Бананас» 0+.
07.40 «Результат» 12+.
07.50 «Пункт назначения» 12+.
08.00 «Деловая среда» 12+.
08.30 «По-хозяйски» 0+.
08.40 «Земляки» 0+.
09.00, 10.30, 23.05, 00.05  

«Дом-2» 16+.
12.00 «Танцы» 16+.
14.00 «Квадратный метр» 6+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
Т/с. 16+.

19.00 «Новости. 43» 12+.
19.30 «ОЛЬГА» Т/с. 16+.
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» Т/с. 16+.
21.00, 04.35 «СЕКС ПО ДРУЖ-

БЕ» Х.ф. 16+.
01.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» Х.ф. 16+.
02.00 «№ 42» Х.ф. 12+.
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

16+.

05.00 «Дорожный патруль» 16+.
06.00 «Новое утро» 16+.
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

16+.
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня» 16+.
10.20 «ЛЕСНИК» Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00, 01.05 «Место встречи» 

16+.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

16+.
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

Т/с. 16+.
23.30 «Итоги дня» 16+.
00.00 «Поздняков» 16+.
00.10 «Роковая горянка»  

16+.
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Т/с. 

18+.
04.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Т/с. 

16+.

06.30 «Вуди Вудпеккер» М/с. 6+. 06.45, 08.00 
«Новости. Киров» 16+. 07.00, 08.15 «Музыка» 
16+. 07.15 «Школа Доктора Комаровского» 16+. 
08.30 «Школа доктора Комаровского» 16+. 
09.00 «Верю - не верю» 16+. 14.00 «Проводник» 
16+. 15.00 «Орёл и решка» 16+. 

07.00 «Евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

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

16+.
11.15 «Библиотека приключе-

ний» 16+.
11.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

Х.ф. 16+.
13.05 «Предчувствие атома» 16+.
13.45 «Тель-Авив. Белый город» 

16+.
14.05 «Линия жизни» 16+.
15.10 «ДЕМИДОВЫ» Х.ф. 16+.
17.45 «К 70-летию Виктора 

Третьякова» 16+.
18.30 «Ассизи. Земля святых» 

16+.
18.45 «Рассекреченная  

история» 16+.
19.15 «Спокойной ночи,  

малыши!» 0+.
19.45 «Главная роль» 16+.
20.05 «Сати. Нескучная  

классика...» 16+.
20.45 «Правила жизни» 16+.
21.10 «Эффект плацебо» 16+.
22.10 «Тем временем» 16+.
22.55 «Ни слова о любви» 16+.
23.55 «Худсовет» 16+.
00.00 «Кинескоп» 16+.
00.45 «Вслух» 16+.
01.25 «Половецкие пляски» 16+.
02.40 «Выставка английских  

мод в Москве» 16+.

05.00 «Умелец Мэнни» М/с. 0+. 05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни» 
М/с. 0+. 06.15 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 07.10 «Лило и 
Стич» М/с. 6+. 08.00 «Майлз с другой планеты» М/с. 6+. 09.00 «Доктор 
Плюшева» М/с. 0+. 10.00 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 11.00 «София 
Прекрасная» М/с. 0+. 12.00 «Большие семейные игры» 0+. 12.30 
«Тимон и Пумба» М/с. 6+. 13.30 «Новая школа императора» М/с. 

6+. 14.20 «7 гномов» М/с. 6+. 15.20 «Финес и Ферб» М/с. 6+. 16.15 
«С приветом по планетам» М/с. 12+. 17.15, 21.30, 02.45 «Гравити 
Фолз» М/с. 12+. 18.10 «Супергерой на полставки» М/с. 12+. 18.40 
«Зип Зип» М/с. 12+. 19.30 «Алиса в стране чудес» М.ф. 0+. 21.00, 
02.20 «Звёздная принцесса и силы зла» М/с. 12+. 22.30 «Правила 
стиля» 6+. 23.00, 23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» Т/с. 12+. 

06.00 «Настроение» 16+.
08.00, 11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» Х.ф. 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 «События» 16+.
12.25 «Постскриптум» 16+.
13.25 «В центре событий» 16+.
14.50 «Город новостей» 16+.
15.15 «Городское собрание» 

12+.
16.00 «Обложка. Добрый  

дедушка Сталин» 16+.
16.35 «Естественный отбор» 

12+.
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» Т/с. 

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

независимости» 16+.
23.05 «Без обмана. «Чайная 

бесцеремония» 16+.
00.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» Х.ф. 12+.

ОВЕН (21.03-20.04). Не торопитесь рассказывать о себе, иначе выболтаете много лишнего. 
Необходимо изменить свою стратегию в бизнесе, чтобы не попасть впросак. Соберитесь 
с силами и постарайтесь не пропустить перемены, происходящие вокруг вас.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам не стоит расслабляться, события могут потребовать напря-
женной работы мысли. Вам придется многое понять и проанализировать. Судьба будет 
испытывать вас на прочность. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас может ожидать достаточно острая борьба с конкурентами, 
однако именно у вас велики шансы выйти из нее победителем и доказать окружающим 
свою способность с блеском преодолевать многочисленные трудности. 

РАК (22.06-23.07). Вы получите шанс во всей красе проявить свои способности, показав 
себя с лучшей стороны. Есть шанс, что вам предложат более престижную и высокоопла-
чиваемую работу. Постарайтесь не перекладывать свои проблемы на чужие плечи. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Традиционный подход к решению проблем не всегда будет удачным: 
возможно, вам стоит пересмотреть некоторые свои взгляды на жизнь и людей. В выходные се-
мейные проблемы могут обрушиться как снег на голову, так что заранее наберитесь сил.

ДЕВА (24.08-23.09). Хорошая неделя для того, чтобы закончить незавершенное. В ваших 
силах изменить отношения с окружающими в лучшую сторону. Лучше не вступать в споры, 
они не принесут ничего конструктивного. Ожидайте интересной информации.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь не перегружать себя работой. Можно легко снять напря-
женность в отношениях с партнерами, деликатно обговорив и свои, и чужие договорные 
обязательства. Отнеситесь бережно к имеющимся у вас финансам, не тратьте лишнего. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Успокойтесь и не суетитесь, плывите по течению. Скоро оно само 
вынесет вас туда куда нужно. На работе никаких проблем не ожидается. Начальство вас 
ценит и учтет ваши пожелания. Постарайтесь рационально расходовать ваши силы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас украсят дипломатичность и терпение. Окружающие вас ценят 
и уважают. Предложения, которые могут последовать от деловых партнеров, возможно, 
порадуют вас нешуточной прибылью. Не забывайте о своем доме.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас, скорее всего, оценят по достоинству, наладятся отношения 
с коллегами и деловыми партнерами. Вы будете много общаться, переговоры пройдут 
успешно. А вот выходные дни, похоже, пройдут одиноко и пассивно. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Пора что-то менять, избавиться от предрассудков и комплексов. 
В этот период ваши недостатки будут особенно бросаться в глаза, однако постарайтесь 
не реагировать на критику в свой адрес слишком болезненно.

РЫБЫ (20.02-20.03). У вас почти всегда будет выбор: включаться в события или оста-
ваться вне их. Не исключены конфликтные ситуации с окружающими, причем вы можете 
провоцировать их сами. 

05.00, 09.15 «Утро России»  
16+.

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

09.55 «О самом главном»  
12+.

11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
«Вести-Кировская 
область» 16+.

12.00, 01.05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с. 
16+.

15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» Т/с.  
12+.

17.45 «Прямой эфир»  
16+.

18.50 «60 Минут» 12+.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» Т/с.  

12+.
23.05 «Специальный 

корреспондент»  
16+.

00.05 «Расследование  
Эдуарда Петрова»  
16+.

02.55 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» Т/с.  
12+.
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Пятница-киров

ПогоДа

с 10 по 16 октября

Disney

атмосф.
явления

темпе- 
ратура 
день/ночь

атмосф.
давление

ветер

влажность 
воздуха

ПТ
7.10

СБ
8.10

ВС
9.10

ПН
10.10

ВТ
11.10

СР
12.10

ЧТ
13.10

+8
+1

+7
+2

+7
+2

+3
+3

+2
-2

+1
-2

+3
0

757 758 753 747 749 751 750

2 м/с 4 м/с 4 м/с 4 м/с 3 м/с 3 м/с

56% 53% 70% 77% 60% 59% 62%

2 м/с

Матч ТВ

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

06.15 «Про питание» 12+.
06.45 «Мир вашей квартиры» 

16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» 16+.
09.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Эпидемии.  

Атака из космоса» 16+.
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» 16+.
12.45 «Время действий» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» Х.ф. 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
19.00 «Дело и деньги» 16+.
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» Х.ф.  

16+.
22.15 «Водить по-русски» 16+.
23.40 «ЦВЕТ НОЧИ» Х.ф. 16+.

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

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

16+.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
Т/с. 16+.

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 «БАТАЛЬОН» Т/с. 
12+.

19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.45, 
04.15, 04.55, 05.30  
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с.  
16+.

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

16+.
23.15 «Момент истины»  

16+.
00.10 «Место происшествия.  

О главном» 16+.

06.00 «Разрушители мифов» 
16+.

07.00 «Хочу увидеть мир»  
16+.

08.00 «Дорожные войны»  
16+.

10.30 «СЛЕПОЙ» Т/с.  
12+.

14.40, 15.10, 23.00  
«Утилизатор» 12+.

15.45 «МОЛОДОЙ  
МАСТЕР» Х.ф.  
12+.

18.00, 19.30, 21.00  
«КВН на бис» 16+.

18.30, 20.00 «КВН.  
Высший балл» 16+.

21.30, 22.00  
«СВЕТОФОР» Т/с.  
16+.

22.30 «+100500» 16+.
23.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» Х.ф. 

16+.
01.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» Т/с. 

16+.
04.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ  

ПРИВИДЕНИЕ» Х.ф.  
12+.

В C СЗ C СВ C З
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Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион Че ТВ НТВ

Рен ТВ-киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ
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06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 
19.30, 21.30, 00.05 
«Город» 0+.

06.30 «Утро» 0+.
06.45, 07.45, 15.00 «Мама Club» 

0+.
06.55, 07.50, 15.30 «За мной!» 0+.
07.00, 08.00 «Fresh» 16+.
09.00 «Жизнь удалась» 16+.
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 

20.45, 00.35 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 13.30, 16.30, 20.00, 
21.15, 01.05 «Вятка 
Today» 0+.

11.15, 13.45, 01.20 «Музыка» 0+.
14.00 «Проремонт» 0+.
14.30 «Страна советов» 0+.
15.05 «Город online» 0+.
15.35 «Камеры» 0+.
16.45 «36, НАБЕРЕЖНАЯ  

ОРФЕВР» Х.ф. 12+.
20.15 «Опытные люди» 0+.
20.20 «Секрет фирмы» 0+.
22.00 «ПП меню» 0+.
22.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

Х.ф. 12+.

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

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

16+.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.35 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» Т/с. 16+.

14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 
17.35 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» Т/с. 16+.

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 
16+.

20.20, 21.10, 23.10 «СЛЕД» Т/с. 
16+.

22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/с. 16+.
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» Х.ф. 
16+.

01.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ» Х.ф. 12+.

03.10 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» 
Х.ф. 12+.

04.45 «ОСА» Т/с. 16+.

06.30 «Спортивные прорывы» 
Д.ф. 12+.

07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 
15.05, 18.15, 21.30 
«Новости» 16+.

07.05 «Зарядка ГТО» 0+.
07.30, 15.10, 01.25  

«Все на Матч!» 16+.
09.30, 01.55 «Звезды футбола» 

Д.ф. 12+.
10.00, 05.30 «Спортивный инте-

рес» 16+.
11.00, 13.05 «Футбол. ЧМ 2018 

Отбор. турнир» 0+.
15.45 «Спортивный детектив» 

16+.
16.45 «Футбол Слуцкого перио-

да» 12+.
17.45, 04.25 «Культ тура» 16+.
18.20 «Континентальный вечер» 

16+.
18.50 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Йокерит» (Хельсинки). 
Пр.тр.» 16+.

21.40 «Футбол. ЧМ 2018 Отбор. 
турнир. Словения - Анг-
лия. Пр.тр.» 16+.

23.40 «Футбол. ЧМ 2018 Отбор. 
турнир. Колумбия - Уруг-
вай. Пр.тр.» 16+.

02.25 «Футбол. ЧМ 2018 Отбор. 
турнир. Аргентина -  
Парагвай. Пр.тр.»  
16+.

05.00 «Обзор отбор. матчей ЧМ 
2018» 12+.

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут» 16+.

07.30 «Домашняя кухня» 16+.
08.00 «По делам  

несовершеннолетних» 
16+.

10.00, 02.30 «Давай  
разведёмся!» 16+.

12.00 «Женский детектив»  
16+.

13.00, 03.30 «Измены» 16+.
14.00, 04.30 «Кризисный  

менеджер» 16+.
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» Т/с. 

16+.
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

Т/с. 16+.
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

Т/с. 16+.
23.00 «ДОКТОР ХАУС» Т/с. 16+.
00.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» Х.ф. 16+.

05.00 «Доброе утро» 16+.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 «Новости» 16+.
09.20, 04.20 «Контрольная 

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

приговор» 16+.
12.20 «Про любовь» 16+.
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» 16+.
16.00 «Мужское / Женское» 

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

16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 

Т/с. 16+.
23.25 «Вечерний Ургант» 16+.
00.00 «Ночные новости» 16+.
00.15 «Космодром Восточный. 

Поехали!» 12+.
01.20, 03.05 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» Т/с. 16+.

06.00 «Ералаш» 0+.
06.35 «Барбоскины» М/с.  

0+.
07.10 «Приключения  

Джеки Чана» М/с. 6+.
08.00, 01.00  

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с. 
16+.

09.00, 13.30, 18.30, 00.30  
«Давеча» 16+.

09.20 «Доступная среда»  
16+.

09.30, 22.35 «Уральские  
пельмени» 16+.

09.50 «ТАКСИ» Х.ф. 6+.
11.30 «МОЛОДЁЖКА» Т/с.  

16+.
14.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 

16+.
20.00 «МАМОЧКИ» Т/с.  

16+.
21.00 «ТАКСИ-2» Х.ф. 12+.
02.00 «FUNТАСТИКА» Т/с.  

16+.
03.40 «КОСТИ» Т/с. 16+.
04.35 «6 кадров» 16+.
05.35 «Музыка» 16+.

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

07.30 «По-хозяйски» 0+.
07.40 «Результат» 6+.
07.50, 14.20 «Дороги  

деревенские» 0+.
08.30 «Муз. открытка» 0+.
08.40 «Я читаю» 0+.
08.45 «Слово Веры» 0+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00  

«Дом-2» 16+.
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» Т/с. 16+.

19.20 «Результат» 0+.
19.30 «ОЛЬГА» Т/с. 16+.
21.00, 04.05 «ОТЛИЧНИЦА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
Х.ф. 16+.

01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» Х.ф. 16+.

01.55 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» Х.ф. 
16+.

05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» Т/с. 12+.
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

16+.

05.00 «Дорожный патруль» 16+.
06.00 «Новое утро» 16+.
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

16+.
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня» 16+.
10.20 «ЛЕСНИК» Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных»  

16+.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00, 00.50 «Место встречи» 

16+.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

16+.
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

Т/с. 16+.
23.30 «Итоги дня» 16+.
00.00 «Герои нашего времени» 

16+.
02.50 «Квартирный вопрос» 

16+.
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Т/с. 

16+.

06.30, 08.00 «Новости. Киров» 16+. 06.45, 
08.15 «Музыка» 16+. 07.00 «Смешарики» М/с. 
6+. 08.30 «Школа доктора Комаровского» 16+. 
09.00 «Орёл и решка. Шопинг» 16+. 11.00, 
15.00 «Орёл и решка» 16+. 14.00 «Еда, я 
люблю тебя!» 16+. 

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

«Новости культуры» 16+.
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 16+.
11.15, 00.00 «КОЛОМБО» Т/с. 

16+. 
12.30 «Чингисхан» 16+.
12.40, 20.45 «Правила жизни» 

16+.
13.10 «Пятое измерение» 16+.
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» Т/с.  

16+.
15.10 «Эффект плацебо» 16+.
16.05 «Острова» 16+.
16.45 «Ни слова о любви» 16+.
17.30 «К 70-летию Виктора 

Третьякова» 16+.
18.25 «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра» 
16+.

18.45 «Рассекреченная  
история» 16+.

19.15 «Спокойной ночи,  
малыши!» 0+.

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

16+.
21.10 «Пути чтения» 16+.
22.05 «Кто мы? «Приключения 

либерализма в России» 
16+.

22.35 «Наум Коржавин.  
Время дано...» 16+.

23.55 «Худсовет» 16+.
01.15 «Вслух» 16+.

05.00 «Умелец Мэнни» М/с. 0+. 05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни» М/с. 
0+. 06.15 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 07.10 «Лило и Стич» М/с. 
6+. 08.00 «Майлз с другой планеты» М/с. 6+. 09.00 «Доктор Плюшева» 
М/с. 0+. 10.00 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 11.00 «София Прекрасная» 
М/с. 0+. 12.00 «Астерикс: Земля Богов» М.ф. 12+. 13.40 «Новая школа 
императора» М/с. 6+. 14.20 «7 гномов» М/с. 6+. 15.20 «Финес и Ферб» 

М/с. 6+. 16.15 «С приветом по планетам» М/с. 12+. 17.15, 21.30, 02.45 
«Гравити Фолз» М/с. 12+. 18.10 «Супергерой на полставки» М/с. 12+. 
18.40 «Зип Зип» М/с. 12+. 19.30 «Альфа и Омега: Клыкастая братва» 
М.ф. 12+. 21.00, 02.20 «Звёздная принцесса и силы зла» М/с. 12+. 23.00, 
23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» Т/с. 12+. 00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
Т/с. 12+. 04.15 «Музыка» 6+. 

06.00 «Настроение» 16+.
08.15 «Доктор И...» 16+.
08.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО» Х.ф. 16+.
10.35 «Анна Самохина. Одино-

чество Королевы» Д.ф. 
12+.

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 «События» 16+.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
Т/с. 12+.

13.40 «Мой герой» 12+.
14.50 «Город новостей» 16+.
15.15 «Без обмана. «Чайная 

бесцеремония» 16+.
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» 

16+.
16.35 «Естественный отбор» 

12+.
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» Т/с. 

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

Берегись автомобиля!» 
16+.

23.05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+.

00.30 «Право знать!» 16+.
01.55 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

Х.ф. 16+.
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» Т/с. 

12+.

ТВ на 11 октября                                                                                                            Вторник

афиша

Пятница-киров

Матч ТВ

Disney

05.00, 09.15 «Утро России»  
16+.

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

09.55 «О самом главном»  
12+.

11.45, 14.45,  
17.25, 20.45  
«Вести-Кировская 
область» 16+.

12.00, 01.10 «КАМЕНСКАЯ» Т/с. 
16+.

15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» Т/с.  
12+.

17.45 «Прямой эфир»  
16+.

18.50 «60 Минут»  
12+.

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» Т/с.  
12+.

23.05 «Вечер  
с Соловьёвым»  
12+.

03.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» Т/с.  
12+.

Кино

06.00 «Разрушители мифов» 
16+.

07.00 «Хочу увидеть мир»  
16+.

08.00 «Дорожные войны»  
16+.

10.30 «СЛЕПОЙ» Т/с.  
12+.

14.30, 15.30, 23.00  
«Утилизатор» 12+.

16.00 «ЛОРД ДРАКОН» Х.ф.  
16+.

18.00, 19.30, 21.00  
«КВН на бис» 16+.

18.30, 20.00 «КВН.  
Высший балл» 16+.

21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» Т/с. 
16+.

22.30 «+100500» 16+.
23.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2.  

АНГЕЛЫ  
АПОКАЛИПСИСА» Х.ф. 
16+.

01.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» Т/с. 
16+.

03.55 «УБИЙСТВО  
ПО РАСПИСАНИЮ» Х.ф. 
16+.

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

06.15 «Парадный вход.  
Совершенство» 12+.

06.45 «Мир вашей квартиры» 
12+.

07.15, 12.45 «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 «Душа в наследство» 16+.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» Х.ф. 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
19.00 «Законный интерес» 16+.
19.10 «Верный диагноз» 16+.
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

Х.ф. 16+.
22.00 «Водить по-русски» 16+.
23.40 «ОТСТУПНИКИ» Х.ф. 16+.

Концерты

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

C 6 октября.
«ЖЕНИХ» (комедия) 12+.
«ДУЭЛЯНТ» (драма) 16+.
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(триллер) 16+.
«АИСТЫ» (анимация) 6+.
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
(экшн) 16+.
«ЗАЧИНЩИКИ» (боевик) 16+.
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 2D и 3D» (мульт-
фильм) 6+.
«БЕН — ГУР 3D, D-BOX, 2D»  
(экшн) 12+.
«НЕРВ» (триллер) 16+.
«БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (комедия) 
16+.

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

C 6 по 12 октября.
«ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» (комедия) 
12+.
«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (фэнтези) 16+.

«ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:  
НОВАЯ ГЛАВА» (ужасы)  
18+.
«ЕЩЁ ОДИН МАЛЬЧИК»  
(комедия) 18+.
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ  
ГОРИЗОНТ» (триллер)  
16+.
«ДУЭЛЯНТ» (драма) 16+.
«АИСТЫ» (анимация)  
6+.
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
(экшн) 16+.
«ЖЕНИХ» (комедия) 12+.

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

С 6 по 12 октября.
«ДУЭЛЯНТ» (драма) 16+.
«ДОМ СТРАННЫХ  
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»  
(фэнтези) 16+.
«ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» (комедия) 
12+.
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ  
ГОРИЗОНТ» (триллер)  
16+.

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

8 октября «Великая музыка собо-
ров Европы» 17.00 6+. 15 октября 
«Музыка как душа» или Музыко-
терапия 13.00 6+. «Шанжун Цзян» 
17.00 6+. 16 октября «Про Флейту, 
Фагот, Тромбон, Увертюру и Танго» 
12.00 и 14.00 6+. «Шанжун Цзян» 
17.00 6+. 

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

7 октября Концерт группы Малень-
кий принц 18.00 16+. 8 октября 
«Играй, баян!» 17.00 16+.  
9 октября «Играй, баян!» 12.00 
12+. Владимир Маторин 17.00 
16+. 11 октября «Из века двадца-
того в век двадцать первый» 18.00 
16+. 15 октября «Я буду играть 
красивую музыку...» 17.00 16+. 
16 октября «Любовь без песни не 
любовь» 15.00 16+. 20 октября 
«Мадемуазель Нитуш» 18.00 16+. 
21 октября Олег Митяев 19.00 
16+. 22 октября «Я нужна тебе 

всегда» 17.00 16+. 23 октября Де-
тская школа классического танца 
г. Кирова 17.00 12+. 

Т. 500-300.  
т. 50-26-65 (вахта)  
Космонавта Волкова, 6,  
шк. № 27.

9 октября «Дом на орбите» 10.00 
6+. «Космические приключения 
Трака» 11.00 6+. «Небесные 
странники» 12.00 12+. «Все-
российский астрономический 
диктант» 13.00 12+. Приглашаем 
всех желающих принять участие 
в масштабной Всероссийской 
контрольной работе по астроно-
мии на знание основ астрономии. 
Тесты подготовлены Московским 
планетарием. Проект проходит 
при участии МГУ им. Ломоносова 
и компании Яндекс 12+.  
16 октября «В звездных лаби-
ринтах» 10.00 6+. «Лунные при-
ключения с гномом-астрономом» 
11.00 6+. «Звездное небо осени» 
12.00 12+.  
Цена билета: 45 руб.  
(детский и взрослый).



Вятский наблюдатель 

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион Че ТВ НТВ

Рен ТВ-киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ

среда                                                                                 ТВ на 12 октября

06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 
19.30, 21.30, 00.20 
«Город» 0+.

06.30 «Утро» 0+.
06.45, 07.45, 14.30  

«ПП меню» 0+.
06.55, 07.50, 14.50, 22.00 

«Опытные люди» 0+.
07.00, 08.00 «Fresh» 16+.
09.00 «Жизнь удалась» 16+.
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 

20.45, 00.50 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 13.30, 16.30,  
20.00, 21.15, 01.20  
«Вятка Today» 0+.

11.15, 13.45, 01.35  
«Музыка» 0+.

14.00, 14.35 «Город online»  
0+.

15.00 «Похуделло» 0+.
16.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

Х.ф. 12+.
18.45 «Слов.нет» 0+.
20.15 «За мной!» 0+.
20.20 «Проремонт» 12+.
22.05 «АЛЬФА ДОГ» Х.ф. 16+.

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

06.10 «Утро на «5» 6+.
09.10 «Место  

происшествия»  
16+.

10.30 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» 
Х.ф. 12+.

12.30, 02.45 «КОДЕКС  
БЕСЧЕСТИЯ» Т/с.  
16+.

16.00 «Открытая студия»  
16+.

17.30 «Актуально» 16+.
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 

16+.
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» Т/с. 

16+.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/с.  

16+.
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» Х.ф. 

16+.

06.30 «Спортивные прорывы» 
Д.ф. 12+.

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 18.00, 20.55 
«Новости» 16+.

07.05 «Зарядка ГТО» 0+.
07.30, 15.10, 18.05, 23.00  

«Все на Матч!» 16+.
09.30 «Звезды футбола» Д.ф. 

12+.
10.00 «Футбол. ЧМ 2018 Отбор. 

турнир. Аргентина - Па-
рагвай» 0+.

12.05 «Футбол. ЧМ 2018 Отбор. 
турнир. Дания - Черного-
рия» 0+.

14.10 «Спорт за гранью» 12+.
14.40 «Сердца чемпионов» Д.ф. 

12+.
16.00 «Футбол. ЧМ 2018 Отбор. 

турнир. Германия - Се-
верная Ирландия» 0+.

18.40 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Бе-
логорье» (Белгород). 
Пр.тр.» 16+.

21.00 «Десятка!» 16+.
21.20 «Реальный спорт. Шахма-

ты» 16+.
22.00 «Спортивный детектив» 

16+.
23.45 «ЛЕВША» Х.ф. 16+.
02.10 «Большая вода» Д.ф.  

12+.
03.10 «Матч, который не состо-

ялся» Д.ф. 16+.

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут» 16+.

07.30 «Домашняя кухня» 16+.
08.00, 18.00, 23.55, 05.25  

«6 кадров» 16+.
08.05 «По делам  

несовершеннолетних» 
16+.

10.05, 02.25 «Давай  
разведёмся!» 16+.

12.05 «Женский детектив» 16+.
13.05, 03.25 «Измены» 16+.
14.05, 04.25 «Кризисный  

менеджер» 16+.
15.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» Т/с. 

16+.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

Т/с. 16+.
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

Т/с. 16+.
23.00 «ДОКТОР ХАУС» Т/с. 16+.
00.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ» Х.ф. 

16+.

05.00 «Доброе утро» 16+.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 «Новости» 16+.
09.20 «Контрольная закупка» 

16+.
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.45 «Модный  

приговор» 16+.
12.20 «Про любовь» 16+.
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» 16+.
16.00 «Мужское / Женское» 

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

16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 

Т/с. 16+.
23.25 «Вечерний Ургант» 16+.
00.00 «Ночные новости» 16+.
00.15 «Жизнь подходит  

к началу» 12+.
01.40, 03.05 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» Т/с. 16+.

05.00, 09.15 «Утро России»  
16+.

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

09.55 «О самом главном»  
12+.

11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
«Вести-Кировская 
область» 16+.

12.00, 00.55 «КАМЕНСКАЯ» Т/с. 
16+.

15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» Т/с.  
12+.

17.45 «Прямой эфир»  
16+.

18.50 «60 Минут» 12+.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» Т/с.  

12+.
23.00 «Вечер  

с Соловьёвым»  
12+.

23.50 «Команда»  
12+.

02.55 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» Т/с.  
12+.

06.00 «Ералаш» 0+.
06.35 «Барбоскины» М/с.  

0+.
07.10 «Приключения Джеки 

Чана» М/с. 6+.
08.00 «Смешарики» М/с.  

0+.
08.30, 01.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» Т/с. 16+.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30  

«Давеча» 16+.
09.30, 22.35 «Уральские  

пельмени» 16+.
09.50 «ТАКСИ-2» Х.ф.  

12+.
11.30 «МОЛОДЁЖКА» Т/с.  

16+.
14.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 

16+.
20.00 «МАМОЧКИ» Т/с.  

16+.
21.00 «ТАКСИ-3» Х.ф. 12+.
02.00 «FUNТАСТИКА» Т/с.  

16+.
03.40 «КОСТИ» Т/с. 16+.
04.35 «6 кадров» 16+.
05.35 «Музыка» 16+.

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

07.30, 14.20, 19.20 «Время 
работать» 6+.

07.40 «Результат» 0+.
08.30 «Квадратный метр» 6+.
08.50 «Муз открытка» 0+.
09.00, 10.30, 23.10, 00.10  

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

16+.
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 

16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ФИЗРУК» 
Т/с. 16+.

19.30 «ОЛЬГА» Т/с. 16+.
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» Т/с. 16+.
21.00, 03.50 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

Х.ф. 12+.
01.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» Т/с. 

16+.
02.05 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 

Х.ф. 16+.
06.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» Т/с. 

12+.

06.00 «Разрушители мифов» 
16+.

07.00 «Хочу увидеть мир»  
16+.

08.00 «Дорожные войны»  
16+.

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» Т/с.  
0+.

14.30, 15.30, 23.00  
«Утилизатор» 12+.

16.00 «СЕРДЦЕ  
ДРАКОНА» Х.ф.  
12+.

18.00, 19.30, 21.00  
«КВН на бис» 16+.

18.30, 20.00 «КВН.  
Высший балл»  
16+.

21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» Т/с. 
16+.

22.30 «+100500» 16+.
23.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» Х.ф. 

18+.
02.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» Т/с. 

16+.
05.40 «100 великих»  

16+.

05.00 «Дорожный патруль»  
16+.

06.00 «Новое утро» 16+.
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

16+.
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня» 16+.
10.20 «ЛЕСНИК» Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00, 00.50 «Место встречи» 

16+.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

16+.
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

Т/с. 16+.
23.30 «Итоги дня» 16+.
00.00 «Большие родители»  

12+.
02.45 «Дачный ответ» 16+.
03.50 «Их нравы» 16+.
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Т/с. 

16+.

06.30, 08.00 «Новости. Киров» 16+. 06.45, 08.15 
«Музыка» 16+. 07.00 «Смешарики» М/с. 6+. 
07.25, 08.30 «Школа доктора Комаровского» 
16+. 09.00 «Ревизорро. Новый сезон!» 16+. 
11.00 «Орёл и решка» 16+. 

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

«Новости культуры»  
16+.

10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
16+.

11.15, 00.00 «КОЛОМБО» Т/с. 
16+.

12.25, 15.10, 16.55, 18.20 «За-
печатленное время или 
Некоторые подробности 
Большой истории»  
16+.

13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» Т/с.  
16+.

16.15 «Острова» 16+.
17.25 «К 70-летию Виктора 

Третьякова» 16+.
19.15 «Спокойной ночи,  

малыши!» 0+.
19.45 «Главная роль» 16+.
20.05 «Абсолютный слух»  

16+.
20.45 «Правила жизни» 16+.
21.10 «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?» 
16+.

22.10 «Архив особой важности» 
16+.

22.50 «ГУМ» 16+.
23.55 «Худсовет» 16+.
01.15 «Вслух» 16+.

05.00 «Умелец Мэнни» М/с. 0+. 05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни» 
М/с. 0+. 06.15 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 07.10 «Лило и 
Стич» М/с. 6+. 08.00 «Майлз с другой планеты» М/с. 6+. 09.00 «Доктор 
Плюшева» М/с. 0+. 10.00 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 11.00 «София 
Прекрасная» М/с. 0+. 12.00 «Стюарт Литтл 3» М.ф. 6+. 13.30 «Новая 
школа императора» М/с. 6+. 14.20 «7 гномов» М/с. 6+. 15.20 «Финес 

и Ферб» М/с. 6+. 16.15 «С приветом по планетам» М/с. 12+. 17.15, 
21.30, 02.45 «Гравити Фолз» М/с. 12+. 18.10 «Супергерой на полставки» 
М/с. 12+. 18.40 «Зип Зип» М/с. 12+. 19.30 «101 далматинец» М.ф. 6+. 
21.00, 02.20 «Звёздная принцесса и силы зла» М/с. 12+. 23.00, 23.45 
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» Т/с. 12+. 00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» Т/с. 
12+. 04.15 «Музыка» 6+. 

06.00 «Настроение» 16+.
08.00 «Доктор И...» 16+.
08.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

Х.ф. 16+.
10.35 «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» Д.ф.  
12+.

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 «События» 16+.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
Т/с. 12+.

13.40 «Мой герой» 12+.
14.50 «Город новостей» 16+.
15.15 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» 16+.
16.00 «Обложка. Письмо  

Саманты» 16+.
16.35 «Естественный отбор» 

12+.
17.40 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» Т/с. 

16+.
20.00 «Право голоса» 16+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Линия защиты» 16+.
23.05 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
12+.

00.25 «Русский вопрос» 12+.
01.10 «ЧЕТВЕРГ: 12-Е» Х.ф.  

16+.
03.00 «Георгий Юматов.  

О герое былых времен» 
Д.ф. 12+.

04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» Т/с. 
12+.
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06.00, 06.30, 07.00, 12.30,
19.15, 23.25 «Новости. Киров» 16+.
06.15 «Дело и деньги» 16+.
06.45 «Про питание» 12+.
07.15, 19.00 «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 «На перекрестках миров» 

16+.
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» 16+.
12.45 «Время действий» 16+.
12.55 «Верный диагноз» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

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

щие гипотезы» 16+.
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ» Х.ф. 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.40 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО  

ЛЕГИОНА» Х.ф. 16+.

Пятница-киров
Disney

Матч ТВафиша

Театры Выставки

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

7 октября «Обед из трёх блюд + 
салат со скандалом» 18.00 16+.  
8 октября «Девичник» 17.00 16+. 
9 октября «Сказка о потерянном 
времени» 11.00 6+. «Клинический 
случай» 17.00 16+. 12 октября 
«Медведь» 18.00 12+. 14 октября 
«Жизнь прекрасна» 18.00 16+.  
15 октября «Жизнь прекрас-
на» 17.00 16+. 16 октября «Всё 
можно... или как прожить без 
взрослых» 11.00 6+. «Свободная 
пара» 17.00 16+. 20 октября 
«Варшавская мелодия» 18.00 12+. 
21 октября «Зойкина квартира» 
18.00 16+. 22 октября Премьера! 
«Zolyшка» 17.00 12+. 23 октября 
«Здравствуй, дедушка Крылов!» 
11.00 6+. «Ханума» 17.00 12+.  
26 октября Премьера! «Божье 
дерево» 18.00 12+. 28 октября 
«Старший сын» 18.00 12+.  
Касса работает без обеда и  
выходных с 9.00 до 19.00.

ТЕАТР  
НА СПАССКОЙ
т. 71-57-20, а/и 341-200. 
ул.Спасская, 17

7 октября Премьера! «Алексей 
Каренин» 18.00 16+. 8 октября 
Премьера! «Алексей Каренин» 
18.00 16+. 9 октября «Дядя 
Стёпа» 11.00 6+. Премьера! 
«Алексей Каренин» 17.00 16+. 
13 октября «Муха Цокотуха» 
10.00 6+. «Мифы Древней Гре-
ции» 17.00 12+. 14 октября «Над 
кукушкиным гнездом» 18.00 12+. 
15 октября «Аленький цветочек» 
11.00 6+. «Тартюф» 18.00 12+.  
16 октября «Муха Цокотуха» 
11.00 6+. 19 октября «Полёт на 
Марс!» 14.00 6+. 20 октября 
«Полёт на Марс!» 18.00 6+.  
21 октября «Сон в летнюю ночь» 
18.00 12+. 22 октября «Трям! 
Здравствуйте!» 11.00 6+. «Мюнх-
гаузен» 18.00 18+.  
23 октября «Волшебное колечко» 
11.00 6+. 25 октября «Полёт на 
Марс!» 16.00 6+. 26 октября  
«Остров сокровищ» 11.00 12+.  
27 октября «Отрочество» 18.00 
16+.  
Касса работает без обеда и  
выходных с 9.00 до 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ
т. 22-04-99, 22-34-99 
ул.Спасская, 22

8 октября Праздничное меропри-
ятие «Улыбняшки». После празд-
ника «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» 11.00 0+. 
«Золотой ключик, или Приключе-
ния Буратино» 14.00 0+. «Аленка 
и Дорофей» 11.00 0+. 9 октября 
«Машенька и медведь» 11.00 0+. 
«Вредный заяц» 11.00 0+.  
13 октября Премьера! «Циркури-
он» 10.00 и 12.00 6+. 14 октября 
Премьера! «Циркурион» 11.00 и 
13.00 6+. 15 октября Празднич-
ное мероприятие «Впервые на 
манеже». После праздника  Пре-
мьера! «Циркурион» 11.00 6+.  
Премьера! «Циркурион» 14.00 
6+. 16 октября «Серая шейка» 
11.00 0+.  18 октября «Ладушки» 
11.00 0+. 20 октября «Как один 
мужик двух генералов прокор-
мил» 15.00 6+.  22 октября «Исто-
рия трех поросят» 11.00 0+.  
«Кто сказал: «Мяу?» 11.00 0+.  
23 октября «Веселые медвежата» 
11.00 0+.  
Касса работает ежедневно  
с 9.00 до 18.00.  
Обед с 14.00 до 15.00.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
т. 642-853. ул.К.Маркса, 70

Мраморное здание. Экспозиции: 
Новая экспозиция древнерусского и 
церковного искусства XV – начала XX 
вв. «Небо пишет красками святыми» 
6+. Русское искусство XVIII-XIX вв. 6+. 
Русское искусство рубежа XIX-XX вв. 
6+. «Дымковская игрушка ХХ — нач.
ХХI вв» 6+.  Выставки: «Художники 
русской эмиграции» Живопись. 
Израиль 6+. Проект «Выставка од-
ной картины». А.М. Васнецов (1891 
– 1912). «Природа — любовь моя» 
6+. «Абрамцевский пейзаж» 6+ до 
13 ноября.Время работы: с 10.00 до 
18.00, вых. - понед., вторник.

ДИОРАМА
т. 540-455. ул.Горького, 32

Экспозиция «История Вятки в лицах» 
0+. Выставки: «Звонкоголосая Вятка»  
0+. «Лики живой природы» 0+. «Бере-
гите зелёного друга» 0+ до 27 октяб-
ря. с 28 октября «Репортаж со стадио-
на» 0+. Контактный зоопарк с новым 
составом экзотических животных 0+.
Время работы: с 10.00 до 19.00.  
Четверг - с 12.00 до 20.00. Вых. - пн.
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06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 
19.30, 21.30, 00.05 
«Город» 0+.

06.30 «Утро» 0+.
06.45, 07.45, 14.15, 20.15 

«Мама Club» 0+.
06.55 «ПП меню» 0+.
07.00, 08.00 «Fresh» 16+.
07.50, 14.25, 22.00 «За мной!» 

0+.
09.00 «Жизнь удалась»  

16+.
10.30, 12.30, 16.00,  

19.00, 20.45, 00.35  
«Место происшествия» 
12+.

11.00, 13.30, 16.30, 20.00, 
21.15, 01.05 «Вятка 
Today» 0+.

11.15, 13.45, 15.00, 01.20  
«Музыка» 0+.

14.00 «Секрет фирмы» 0+.
14.30 «Город online» 0+.
16.45 «СЕРДЦЕЕД» Х.ф. 12+.
18.45 «Слов.net» 12+.
20.20 «Страна советов» 0+.
22.05 «В ДОМЕ» Х.ф. 12+.

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

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

16+.
10.30, 12.30 «НА ВОЙНЕ  

КАК НА ВОЙНЕ» Х.ф.  
12+.

13.00, 01.50 «БАРХАНОВ И  
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
Т/с. 16+.

16.00 «Открытая студия»  
16+.

17.30 «Актуально» 16+.
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 

16+.
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» Т/с. 

16+.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/с.  

16+.
00.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ» Х.ф. 16+.
04.15, 05.05 «ОСА» Т/с. 16+.

06.30 «Спортивные прорывы» 
Д.ф. 12+.

07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 
15.00, 17.30, 18.50, 
21.45 «Новости» 16+.

07.05 «Зарядка ГТО» 0+.
07.30, 15.05, 17.35, 22.50  

«Все на Матч!» 16+.
09.30 «Звезды футбола» Д.ф. 

12+.
10.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+.
10.30 «Спортивный детектив» 

16+.
11.40 «Алина Кабаева. Лёгкость 

как награда» Д.ф. 12+.
12.40 «Эномото vs Минеев. Про-

тивостояние» Д.ф. 16+.
13.00, 16.00, 16.30 «Смешанные 

единоборства» 16+.
15.40 «Правила боя» 16+.
17.00 «Точка» 16+.
18.20 «Хоккей. КМ-2016 г.  

Сборная Европы» 12+.
18.30 «Неизвестная Европа» 

12+.
18.55 «Лучшая игра с мячом» 

16+.
19.55 «Баскетбол. Евролига. 

«Галатасарай» (Турция) 
- ЦСКА (Россия). Пр.тр.» 
16+.

21.50 «Бокс в крови» Д.ф.  
16+.

23.45 «БОЕЦ» Х.ф. 16+.
01.55 «Лучшая игра с мячом» 

12+.

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут» 16+.

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
16+.

08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+.

10.00 «Давай разведёмся!»  
16+.

12.00 «Женский детектив» 16+.
13.00, 02.40 «Измены» 16+.
14.00, 03.40 «Кризисный  

менеджер» 16+.
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» Т/с. 

16+.
18.00, 23.55, 04.40 «6 кадров» 

16+.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» Т/с. 16+.
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

Т/с. 16+.
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

Т/с. 16+.
23.00 «ДОКТОР ХАУС» Т/с. 16+.
00.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» Х.ф. 16+.
04.45 «Тайны еды» 16+.

05.00 «Доброе утро» 16+.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 «Новости» 16+.
09.20 «Контрольная закупка» 

16+.
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор» 16+.
12.20 «Про любовь» 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 03.15  

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

16+.
17.00 «Наедине со всеми»  

16+.
18.00 «Вечерние новости»  

16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 

Т/с. 16+.
23.25 «Вечерний Ургант» 16+.
00.00 «Ночные новости»  

16+.
00.15 «На ночь глядя» 16+.
01.10, 03.05 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» Т/с. 16+.

05.00, 09.15 «Утро России»  
16+.

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

09.55 «О самом главном»  
12+.

11.45, 14.45,  
17.25, 20.45  
«Вести-Кировская 
область» 16+.

12.00, 01.05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с. 
16+.

15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» Т/с.  
12+.

17.45 «Прямой эфир»  
16+.

18.50 «60 Минут»  
12+.

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» Т/с.  
12+.

23.05 «Поединок»  
12+.

03.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» Т/с.  
12+.

06.00 «Ералаш» 0+.
06.35 «Барбоскины» М/с.  

0+.
07.10 «Приключения Джеки 

Чана» М/с. 6+.
08.00 «Смешарики» М/с.  

0+.
08.30, 01.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» Т/с. 16+.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30  

«Давеча» 16+.
09.30, 23.00 «Уральские  

пельмени» 16+.
09.55 «ТАКСИ-3» Х.ф. 12+.
11.30 «МОЛОДЁЖКА» Т/с.  

16+.
14.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 

16+.
20.00 «МАМОЧКИ» Т/с. 16+.
21.00 «КОПЫ  

В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
Х.ф. 16+.

02.00 «FUNТАСТИКА» Т/с.  
16+.

03.35 «КОСТИ» Т/с. 16+.
04.30 «6 кадров» 16+.
05.45 «Музыка» 16+.

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

07.30 «Пункт назначения» 0+.
07.40 «Муз открытка» 0+.
07.50 «По-хозяйски» 12+.
08.30 «По-семейному» 0+.
08.45 «Дороги деревенские» 0+.
08.55 «Я читаю» 0+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00  

«Дом-2» 16+.
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 16+.
14.20 «Бананас» 0+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» Т/с. 16+.

19.45 «По хозяйски» 0+.
19.30 «ОЛЬГА» Т/с. 16+.
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» Т/с. 16+.
21.00, 03.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» Х.ф. 16+.
01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» Т/с. 

16+.
01.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 

3» Х.ф. 16+.
05.30 «ТНТ-Club» 16+.

06.00 «Разрушители мифов» 
16+.

07.00 «Хочу увидеть мир»  
16+.

08.00 «Дорожные войны»  
16+.

09.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» Т/с. 0+.

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 
Т/с. 0+.

14.30, 15.30, 23.00  
«Утилизатор» 12+.

16.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
Х.ф. 12+.

18.00, 19.30 «КВН на бис»  
16+.

18.30 «КВН. Высший балл»  
16+.

21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» Т/с. 
16+.

22.30 «+100500» 16+.
23.40 «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ» 

Х.ф. 16+.
02.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» Т/с. 

16+.
05.55 «100 великих» 16+.

05.00 «Дорожный патруль»  
16+.

06.00 «Новое утро» 16+.
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

16+.
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня» 16+.
10.20 «ЛЕСНИК» Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
16+.

14.00, 00.55 «Место встречи» 
16+.

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» Т/с. 16+.

18.00 «Говорим и показываем» 
16+.

19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Т/с. 16+.

23.30 «Итоги дня» 16+.
00.00 «Однажды...» 16+.
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Т/с. 

18+.
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Т/с. 

16+.

06.00, 06.30, 07.00, 19.15,
23.25 «Новости. Киров» 16+.
06.15 «Мир вашей квартиры» 

12+.
06.45 «Парадный вход.  

Совершенство» 12+.
07.15, 19.00 «Про питание» 12+.
07.30 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» 16+.
09.00 «Документальный проект» 

16+.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+.
12.30 «Новости 24. Киров» 16+.
12.45 «Мир вашей квартиры» 

16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО  

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

щие гипотезы» 16+.
20.00 «АПОКАЛИПСИС» Х.ф. 

16+.
21.40 «Смотреть всем!» 16+.
23.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ  

ДРАКОНОВ» Х.ф. 16+.
02.45 «Минтранс» 16+.

06.30, 08.00 «Новости. Киров» 16+. 06.45, 
08.15 «Музыка» 16+. 07.00 «Смешарики» М/с. 
6+. 08.30 «Школа доктора Комаровского» 16+. 
09.00 «На ножах» 16+. 11.00, 15.00 «Орёл и 
решка» 16+. 14.00 «Орёл и решка. Шопинг» 
16+. 17.00 «Пацанки» 16+. 

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

«Новости культуры» 16+.
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 16+.
11.15, 00.00 «КОЛОМБО» Т/с. 16+.
12.30 «Антуан Лоран Лавуазье» 

16+.
12.40, 20.45 «Правила жизни» 

16+.
13.10 «Россия, любовь моя!» 

16+.
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» Т/с. 16+.
14.45 «Магия стекла» 16+.
15.10 «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?» 
16+.

16.05 «Абсолютный слух» 16+.
16.45 «Кинескоп» 16+.
17.25 «Концерт» 16+.
18.15 «Русский Леонардо.  

Павел Флоренский» 16+.
18.45 «Рассекреченная исто-

рия» 16+.
19.15 «Спокойной ночи,  

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

Белые пятна» 16+.
21.10 «Как видеоигры влияют  

на нашу жизнь?» 16+.
22.10 «Культурная революция» 

16+.
22.55 «Часы и годы» 16+.
23.55 «Худсовет» 16+.
01.15 «Вслух» 16+.

05.00 «Умелец Мэнни» М/с. 0+. 05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни» 
М/с. 0+. 06.15 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 07.10 «Лило и 
Стич» М/с. 6+. 08.00 «Майлз с другой планеты» М/с. 6+. 09.00 «Доктор 
Плюшева» М/с. 0+. 10.00 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 11.00 «София Пре-
красная» М/с. 0+. 12.00 «Алиса в стране чудес» М.ф. 0+. 13.30 «Новая 
школа императора» М/с. 6+. 14.20 «7 гномов» М/с. 6+. 15.20 «Финес и 

Ферб» М/с. 6+. 16.15 «С приветом по планетам» М/с. 12+. 17.15, 02.45 
«Гравити Фолз» М/с. 12+. 18.10 «Супергерой на полставки» М/с. 12+. 
18.40 «Зип Зип» М/с. 12+. 19.30 «101 далматинец 2: Приключения 
Патча в Лондоне» М.ф. 6+. 21.00, 02.20 «Звёздная принцесса и силы 
зла» М/с. 12+. 21.30 «Это моя комната!» 0+. 22.30 «Правила стиля» 6+. 
23.00, 23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» Т/с. 12+. 

06.00 «Настроение» 16+.
08.10 «Доктор И...» 16+.
08.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

Х.ф. 12+.
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» Д.ф. 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 «События» 16+.
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» Т/с. 12+.
13.40 «Мой герой» 12+.
14.50 «Город новостей» 16+.
15.15 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» 12+.
16.00 «Обложка. Силиконовый 

глянец» 16+.
16.35 «Естественный отбор» 

12+.
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» Т/с. 

16+.
20.00 «Право голоса» 16+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «10 самых... Короткие 

браки звёзд» 16+.
23.05 «Трагедии советских кино-

звезд» Д.ф. 12+.
02.25 «Александр Кайдановс-

кий. По лезвию бритвы» 
Д.ф. 12+.

03.20 «Три генерала - три судь-
бы» Д.ф. 12+.

04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» Т/с. 
12+.

ПозДРаВлялКи

Пятница-киров

Disney

Матч ТВ

Уважаемые труженики и ветераны  
СПК племзавод «Красный Октябрь»!  
Поздравляем Вас с Днём работников  
сельского хозяйства! 
На золотых полях — пшеница, по пастбищам идут 
стада, а у селян, как бронза, лица, поскольку 
каждый день — страда. Они нас кормят неустанно, 
снабжают хлебом, молоком и мы, безмерно благо-
дарны, поздравим с их Великим Днём! С Праздни-
ком! 

Профсоюзный комитет 
СПК п/з «Красный Октябрь». 

Людмилу Николаевну 
Старченкову  
с 60-летним Юбилеем! 
Мы с Юбилеем Вас поздра-
вить рады, и чарку полную 
поднять не грех. Ваш возраст 
— это то, что надо! Здоровья, 
бодрости и счастья вам от 
всех. 

Семья Тутубалиных  
и Овчинникова.

Елену Борисовну  
Абатурову поздравляем  
с Днём рождения! 
Желаем здоровья на долгие 
годы, пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды, пусть 
радостью, счастьем искрятся 
глаза, и только от смеха 
сверкает слеза. 
Коллектив «ККК» и «К».

Анатолия Павловича  
Караваева поздравляем  
с Днём рождения!
Пусть будет счастьем жизнь полна, 
а лет Вам нечего бояться, а пом-
нить Вы должны всегда:  
«Мои года - мое богатство». 

10 «В», шк. № 35, г. Киров. 1958 г.

Поздравляем  
Анатолия Павловича с его Днем Рождения!
Само твое имя означает: «Восходящий», пусть же ты 
всегда будешь настоящей восходящей звездой в лучах 
славы. В работе ли, творчестве или личной жизни.  
С праздником тебя, Анатолий Павлович! 

Горячий банный коллектив «Южанка». 
Уборочная страда. 
Фото www.red-ok.ru

Поздравляем  
Татьяну Пермякову  
с Днем рождения!
Пусть будет в день рождения 
прекрасным настроение, и 
счастья ощущение в душе пусть 
расцветет. Пусть радость не кон-
чается, все в жизни получается, 
и то, о чем мечтается, скорей 
произойдет!

Алексей и Диана.



Вятский наблюдатель 

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион Че ТВ НТВ

Рен ТВ-киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ

пятница                                                                            ТВ на 14 октября
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06.30 «Спортивные прорывы» 
Д.ф. 12+.

07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 
14.40, 17.35, 21.25 
«Новости» 16+.

07.05 «Зарядка ГТО» 0+.
07.30, 11.30, 17.40, 23.00  

«Все на Матч!» 16+.
09.30 «Звезды футбола» Д.ф. 

12+.
10.00 «Сердца чемпионов» Д.ф. 

12+.
10.40 «Денис Глушаков.  

Простая звезда» Д.ф. 
12+.

12.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Х.ф.  
16+.

14.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕ-
ВАНШ» Х.ф. 16+.

18.15, 23.45 «Бой в большом 
городе» 16+.

19.15 «ЧР по футболу. ЦСКА 
- «Уфа». Пр.тр.» 16+.

21.30 «Все на футбол!»  
12+.

22.30 «Точка» 16+.
00.45 «ХУЛИГАНЫ» Х.ф.  

16+.
02.45 «ЛЕВША» Х.ф. 16+.
05.10 «Матч, который  

не состоялся» Д.ф. 16+.
06.15 «Вся правда про...» Д.ф. 

12+.

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут»  
16+.

07.30 «Домашняя кухня»  
16+.

08.00, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
16+.

08.10 «По делам  
несовершеннолетних» 
16+.

10.10 «ПОД БОЛЬШОЙ  
МЕДВЕДИЦЕЙ» Т/с.  
16+.

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

19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
Т/с. 16+.

22.40 «ДОКТОР ХАУС» Т/с.  
16+.

00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» Х.ф. 
18+.

03.15 «Звёздные истории»  
16+.

05.15 «Тайны еды» 16+.

05.00 «Доброе утро» 16+.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00  

«Новости» 16+.
09.20 «Контрольная закупка» 

16+.
09.50 «Жить здорово!»  

12+.
10.55, 04.00 «Модный  

приговор» 16+.
12.20 «Про любовь» 16+.
13.20, 14.15, 15.15  

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

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

16+.
18.45 «Человек и закон»  

16+.
19.50 «Поле чудес» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.30 «Голос» 12+.
23.30 «Вечерний Ургант»  

и концерт Земфиры  
«Маленький человек» 
16+.

02.10 «ОБЕЩАНИЕ» Х.ф.  
12+.

05.00, 09.15 «Утро России»  
16+.

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

09.55 «О самом главном»  
12+.

11.45, 14.45,  
17.25, 20.45  
«Вести-Кировская 
область» 16+.

12.00, 01.20  
«КАМЕНСКАЯ» Т/с.  
16+.

15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» Т/с.  
12+.

17.45 «Прямой эфир» 16+.
18.50, 03.20 «60 Минут»  

12+.
21.00 «Петросян-шоу»  

16+.
23.10 «КРУЖЕВА» Т/с.  

12+.

06.00 «Ералаш» 0+.
06.35 «Барбоскины» М/с.  

0+.
07.10 «Приключения Джеки 

Чана» М/с. 6+.
08.00 «Смешарики» М/с. 0+.
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с. 

16+.
09.00, 13.30, 18.30  

«Давеча» 16+.
09.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» Х.ф. 16+.
11.30 «МОЛОДЁЖКА» Т/с. 16+.
14.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
16.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 16+.
18.45 «Законный интерес» 16+.
19.00, 19.30 «Уральские  

пельмени» 16+.
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
Х.ф. 12+.

23.35 «ДЖЕК РИЧЕР» Х.ф. 16+.
02.05 «МОДНАЯ ШТУЧКА» Х.ф. 

12+.
04.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» Х.ф.  
0+.

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

07.30 «Бананас» 0+.
07.40, 08.55 «Я читаю» 0+.
07.45, 14.20 «По-семейному» 

0+.
08.30 «Квадратный метр»  

0+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00  

«Дом-2» 16+.
11.30 «Школа ремонта» 12+.
12.30, 13.30, 20.00  

«Comedy Woman» 16+.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.30  
«Импровизация» 16+.

19.20 «Пункт назначения»  
0+.

21.00 «Комеди Клаб» 16+.
22.00 «Comedy Баттл» 16+.
01.00 «ЗВЕЗДА» Х.ф. 16+.
03.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» Т/с. 

12+.
04.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

Т/с. 16+.
04.55, 05.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» Т/с. 16+.

06.00, 03.55 «Разрушители 
мифов» 16+.

07.00, 04.55 «Хочу увидеть мир» 
16+.

08.00 «Дорожные войны»  
16+.

11.05 «ШАРЛО В ИСПАНИИ» Х.ф. 
16+.

13.00 «СУМАСШЕДШИЕ  
НА СТАДИОНЕ» Х.ф.  
12+.

14.45 «ТИМУР  
И ЕГО КОМАНДА» Х.ф.  
0+.

17.30 «Угадай кино»  
12+.

19.30 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» Х.ф. 
16+.

21.25 «СКАЛОЛАЗ» Х.ф.  
16+.

23.30 «ТЮРЯГА» Х.ф. 16+.
01.45 «Деньги. Sex. Радикулит» 

16+.
02.45 «Смысловые  

галлюцинации»  
Концерт 16+.

05.55 «100 великих»  
16+.

05.00 «Дорожный патруль» 16+.
06.00 «Новое утро» 16+.
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

16+.
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Т/с. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня» 16+.
10.20 «ЛЕСНИК» Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+.
15.00, 16.25, 21.15 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Т/с. 16+.

18.00 «Говорим и показываем» 
16+.

19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+.

23.10 «Большинство» 16+.
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+.
02.30 «Их нравы» 16+.
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Т/с. 

18+.
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Т/с. 

16+.

06.00, 06.30, 07.00, 19.15,
22.15 «Новости. Киров» 16+.
06.15 «Дело и деньги» 16+.
06.45, 22.00 «Мир вашей  

квартиры» 12+.
07.15, 12.45 «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+.
14.00 «АПОКАЛИПСИС» Х.ф. 

16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
19.00 «Про питание» 16+.
20.00 «Кто переписывает нашу 

историю? Проклятие 
золота скифов» 16+.

22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 

Х.ф. 16+.
01.30 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

Х.ф. 16+.

06.30, 08.00 «Новости. Киров» 16+. 06.45, 
08.15 «Музыка» 16+. 07.00 «Смешарики» М/с. 
6+. 08.30 «Школа доктора Комаровского» 16+. 
09.00 «Еда, я люблю тебя» 16+. 11.00 «Орёл и 
решка» 16+. 17.00 «Проводник» 16+. 

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

«Новости культуры» 16+.
10.20 «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕРЕ-

КРЕСТКЕ» Х.ф. 16+.
12.00 «Сшитый воздух» 16+.
12.40 «Правила жизни» 16+.
13.10 «Письма из провинции» 16+.
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» Т/с. 16+.
14.40 «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное» 16+.

15.10 «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?» 16+.

16.05 «Наум Коржавин. Время 
дано...» 16+.

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

17.25 «Большая опера -  
2016 г.» 16+.

19.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» Х.ф. 16+.

22.00 «Павел Чухрай. Всё пере-
ходит в кино» 16+.

23.10 «Порто - раздумья о строп-
тивом городе» 16+.

23.45 «Худсовет» 16+.
23.50 «СОБАКА ПАВЛОВА» Х.ф. 

16+.
01.10 «Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова» 16+.
01.25 «Хармониум» М.ф. 16+.
01.55 «Искатели» 16+.

05.00 «Умелец Мэнни» М/с. 0+. 05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни» М/с. 
0+. 06.15 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 07.10 «Лило и Стич» М/с. 
6+. 08.00 «Майлз с другой планеты» М/с. 6+. 09.00 «Доктор Плюшева» 
М/с. 0+. 10.00 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 11.00 «София Прекрасная» М/с. 
0+. 12.00 «Геркулес» М/с. 12+. 13.30 «Новая школа императора» М/с. 6+. 

15.20 «Зип Зип» М/с. 12+. 17.10 «За гранью воображения» М.ф. 6+. 17.55 
«Альфа и Омега: Клыкастая братва» М.ф. 12+. 19.30 «Геркулес» М.ф. 6+. 
21.25 «Гравити Фолз» М/с. 12+. 23.10 «ТАЙМЛЕСС: РУБИНОВАЯ КНИГА» 
Х.ф. 12+. 01.35 «БЕЛОСНЕЖКА» Х.ф. 12+. 03.20 «Звёздная принцесса и 
силы зла» М/с. 12+. 04.15 «Музыка» 6+. 

06.00 «Настроение» 16+.
08.05 «Сам себе  

Джигарханян» Д.ф.  
12+.

09.00, 11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
Х.ф. 12+.

11.30, 14.30, 22.00  
«События» 16+.

12.55, 15.15 «ПОРТРЕТ  
ЛЮБИМОГО» Х.ф.  
12+.

14.50 «Город новостей»  
16+.

17.25 «СВОДНЫЕ  
СЕСТРЫ» Х.ф.  
12+.

19.30 «В центре событий»  
16+.

20.40 «Право голоса»  
16+.

22.30 «Жена. История любви» 
16+.

00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
Т/с. 12+.

01.50 «Петровка, 38»  
16+.

02.05 «Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля!» 
16+.

02.40 «ИНСПЕКТОР  
ЛЬЮИС» Т/с.  
12+.

04.35 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 
Д.ф. 12+.

06.00, 07.25, 08.10, 08.30, 
10.00, 13.00, 19.30, 
22.15, 01.30 «Город» 0+.

06.30, 07.10 «Утро» 0+.
06.40, 07.45, 08.20 «Опытные 

люди» 0+.
06.45, 07.05, 07.35 «ПП меню» 

0+.
06.55, 07.55, 16.50 «Мама Club» 

0+.
07.00, 07.30, 08.25 «За мной!» 

0+.
09.00 «Жизнь удалась» 16+.
10.30, 12.30, 15.50, 19.00, 

20.45, 23.00, 02.00 «Мес-
то происшествия» 12+.

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

11.15, 13.45, 15.30, 02.45 «Му-
зыка» 0+.

14.00 «Проремонт» 0+.
14.30 «Похуделло» 0+.
16.20 «Страна советов» 0+.
16.55 «В ДОМЕ» Х.ф. 12+.
20.15 «Город online» 0+.
21.15 «Fresh» 16+.
23.30 «БАБНИК» Х.ф. 16+.

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

06.10 «Момент истины»  
16+.

07.00 «Утро на «5» 6+.
09.10 «Место происшествия» 

16+.
10.30, 11.25, 12.30,  

12.45, 13.40,  
14.30, 15.25,  
16.00, 16.45, 17.35 
«ПРИИСК 2: ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» Т/с.  
16+.

19.00, 19.45, 20.35,  
21.25, 22.10,  
23.05, 23.55, 00.40 
«СЛЕД» Т/с. 16+.

01.30, 02.10, 02.55,  
03.35, 04.15,  
04.55, 05.35  
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с.  
16+.

Пятница-киров Disney

Матч ТВСКаНВоРД

Ответы на стр 22.

афиша

Клубы

Внимание!  
Возможны изменения вечеринок, уточняй-
те дату и цены по  телефонам клубов.

КЛУБ «НЕОН» 18+.
т. 53-45-10.  
ул.Ломоносова, 25.

Каждый понедельник — «ДЕРЗКИЙ АЛКО 
BATTLE». Каждый вторник - «Успеть за  
60 секунд». Каждую среду — «Маленькая 
пятница». Каждый четверг — «Четwerk».  
Каждое воскресенье - «ХОЧУ GO-GO».   
7 октября — «Суперкач». 8 октября - 
«Pokemon GO Neon».  15 октября -  
DJ DENIS RUBLEV.  

«FABRIKA» (ФАБРИКА) 18+.
т. 43-81-, 11,  
ул. Спасская, 15-а

Каждое воскресенье — Lounge-вечера.  
7 октября - Джонни Депп. 8 октября -  
MC Lenin & Dj Grim.  

«GREEN HOUSE» 18+.
т. 24-90-90. ул. Заводская, 51

Каждый четверг - «Между нами, девочка-
ми!» Каждое воскресенье - Горячая 10! / 
по воскресеньям. 7 октября - Sun B-Day DJ 
JunGO!!  

РЦ «ПЛАНЕТА» 18+.
78-37-77, 52-70-40 (а/и). 
ул.Московская, 102-в

8 октября - Все в сборе.  

КЛУБ «AMSTERDAM» 18+.
т. 51-02-32.  
ул.Производственная, 1а.

Каждый понедельник - «Лучший, в своем 
деле». Каждый вторник — «СRAZY-ВТОР-
НИК». Каждую среду - «Король стола». 
Каждый четверг - «Любовь с первого раза». 
Каждое воскресенье — «Crazy-ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».

КЛУБ «СТАНОК» 18+.
Т. 22-15-22.  ул. Дерендяева, д. 33б

8 октября - SIBERIAN MEAT GRINDER.

«МАНУФАКТУРА» 18+.
т. 45-51-61. ул. Заводская, 41

6 октября - «Мужской день».   
9 октября - «Женский день». 

ОДНТ 18+.
т. 36-24-44. Октябрьский пр., 38

Каждую пятницу и субботу Танцевальная 
вечеринка.

КЛУБ «СОЛО» 18+.
т. 210-285. ул. Комсомольская, 40 а

Каждый вторник — W-DAY. 
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07.00, 08.00, 16.00, 18.00 
«Город» 0+.

07.30, 09.00 «Вятка Today»  
0+.

07.45, 12.35, 15.20, 16.30, 
02.00 «Музыка» 0+.

08.30, 10.30, 18.30, 01.30  
«Место происшествия» 
12+.

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

0+.
10.00, 19.00 «Проремонт» 12+.
11.00 «ПП меню» 0+.
11.05, 14.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ СВИФТ» Х.ф. 
12+.

12.55 «Мама Club» 0+.
13.30 «Проремонт» 0+.
17.00, 00.30 «Похуделло» 0+.
19.30 «За мной!» 0+.
19.35 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА» Х.ф. 12+.
21.35 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» 

Х.ф. 16+.

05.55, 02.40, 03.35,  
04.20, 05.10 «ПРИИСК 2: 
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 
Т/с. 16+.

06.15 «Веселая карусель», 
«Халиф-аист», «Тихая 
поляна», «Первая скрип-
ка», «Палка-выручалка», 
«Пес и Кот», «У страха 
глаза велики», «Хвосты», 
«Кошкин дом», «Трое из 
Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино» 
М.ф. 0+.

09.35 «День ангела» 0+.
10.00, 18.30 «Сейчас» 16+.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

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

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.50, 00.45, 
01.40 «СМЕРШ» Т/с.  
16+.

06.30 «Все на Матч! События 
недели» 12+.

07.00, 09.40, 14.20 «Новости» 
16+.

07.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Х.ф. 16+.
09.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕ-

ВАНШ» Х.ф. 16+.
12.20, 00.05 «Бой в большом 

городе» 16+.
12.40 «Спортивный интерес» 

16+.
12.55, 16.25 «Автоспорт. Mitjet 

2L. Финал Кубка России. 
Пр.тр.» 16+.

13.50 «Ростов. Live» 12+.
14.25 «Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Челси» - «Лестер». 
Пр.тр.» 16+.

16.55 «Смешанные единоборс-
тва. UFC. Пр.тр.» 16+.

19.00 «ЧР по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 
Пр.тр.» 16+.

21.25 «Гандбол. Мужчины. ЛЧ. 
«Монпелье» - «Чеховс-
кие медведи» (Россия). 
Пр.тр.» 16+.

23.20 «Все на Матч!» 16+.
00.25 «Чемпионы» Д.ф. 16+.
02.05 «Бокс в крови» Д.ф. 16+.
03.05 «БОЕЦ» Х.ф. 16+.
05.15 «Хозяин ринга» Д.ф. 16+.
06.15 «Вся правда про...» Д.ф. 

12+.

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут»  
16+.

07.30, 23.45 «6 кадров» 16+.
08.30 «ОДНАЖДЫ  

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
Х.ф. 16+.

10.00, 05.00 «Домашняя кухня» 
16+.

10.30 «НАДЕЖДА КАК  
СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ЖИЗНИ» Х.ф. 16+.

13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ  
СЧАСТЛИВЫ» Т/с. 16+.

18.00 «Великолепный век» Д.ф. 
16+.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Т/с. 16+.

22.45 «Розовая лента» Д.ф.  
16+.

00.30 «НИКОГДА  
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» Х.ф. 
16+.

02.30 «Звёздные истории»  
16+.

05.00 «Мужское / Женское» 16+.
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+.
06.10 «ОБИДА» Х.ф. 16+.
08.00 «Играй, гармонь  

любимая!» 16+.
08.45 «Смешарики. Новые  

приключения» М/с. 6+.
09.00 «Умницы и умники» 12+.
09.45 «Слово пастыря» 16+.
10.15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» 12+.
11.20 «Смак» 12+.
12.15 «Идеальный ремонт» 16+.
13.15 «На 10 лет моложе» 16+.
14.00 «Голос» 12+.
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?» 16+.
18.00 «Вечерние новости» 16+.
18.20 «Ледниковый период» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.20 «Сегодня вечером» 16+.
22.40 «МаксимМаксим» 16+.
23.50 «Подмосковные вечера» 

16+.
00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

Х.ф. 16+.
03.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 

Х.ф. 16+.

05.00 «СЛОН И МОСЬКА» Х.ф. 
12+.

06.45 «Диалоги  
о животных» 16+.

07.40, 11.20, 14.20  
«Вести-Кировская 
область» 16+.

08.00, 11.00, 14.00  
«Вести» 16+.

08.10 «Россия.  
Местное время»  
12+.

09.15 «Сто к одному»  
16+.

10.05 «Личное»  
12+.

11.30 «Это смешно»  
12+.

14.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
Т/с. 12+.

18.05 «Субботний вечер»  
16+.

20.00 «Вести в субботу»  
16+.

21.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 
Х.ф. 12+.

01.10 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 
Х.ф. 12+.

06.00 «Ералаш» 0+.
06.40 «Барбоскины» М/с. 0+.
07.10, 09.00 «Фиксики» М/с. 0+.
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья» М/с. 6+.
08.30 «Давеча» 16+.
08.45 «Законный интерес» 16+.
09.15 «Три кота» М/с. 0+.
09.30 «Руссо туристо» 16+.
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+.
11.30 «Забавные истории» М/с. 6+.
11.40 «ЭЛВИНИ БУРУНДУКИ-2» 

Х.ф. 0+.
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
Х.ф. 12+.

16.00, 16.40 «Уральские  
пельмени» 16+.

18.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» Х.ф. 12+.

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
Х.ф. 12+.

00.05 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНС-
КИ» Х.ф. 16+.

02.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» Х.ф. 0+.

06.00, 07.00 «Новости. 43» 12+.
06.30 «Слово Веры» 12+.
06.45 «Забытая Вятка» 12+.
07.30, 19.20 «Бананас» 0+.
07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 0+.
08.00, 19.00 «По-семейному» 6+.
08.15 «По-хозяйски» 6+.
08.25 «Я читаю» 0+.
08.30 «Квадратный метр» 6+.
09.00 «Агенты 003» 16+.
09.30, 10.30, 23.30, 00.30  

«Дом-2» 16+.
11.30 «Школа ремонта» 12+.
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+.
13.00, 20.00 «Битва  

экстрасенсов» 16+.
14.30, 15.00, 16.00  

«Comedy Woman» 16+.
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» Х.ф. 16+.
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+.
21.30 «Танцы» 16+.
02.00 «САБОТАЖ» Х.ф. 18+.
04.10 «Бэтмен: Под колпаком» 

М.ф. 12+.
05.45 «Женская лига. Лучшее» 

16+.

05.00 «Их нравы» 16+.
05.35 «Дорожный патруль» 16+.
07.25 «Смотр» 16+.
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+.
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» 16+.
08.45 «Готовим» 16+.
09.10 «Устами младенца» 16+.
10.20 «Главная дорога» 16+.
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+.
12.00 «Квартирный вопрос» 16+.
13.05 «Однажды...» 16+.
14.00 «Двойные стандарты» 16+.
15.05 «Своя игра» 16+.
16.20 «Мировая закулиса. 

Секты» 16+.
17.15 «Следствие вели...» 16+.
19.00 «Центральное  

телевидение» 16+.
20.00 «Новые русские  

сенсации» 16+.
21.00 «Ты не поверишь!» 16+.
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

16+.
22.50 «Международная  

пилорама» 16+.
23.40 «Охота» 16+.
01.15 «РОЗЫСК» Т/с. 16+.
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Т/с. 

18+.

06.30, 11.45 «Музыка» 16+. 06.45, 11.30 «Но-
вости. Киров» 16+. 07.00 «Смешарики» М/с. 6+. 
08.45 «Школа Доктора Комаровского» 16+. 09.30 
«ДЕТИ ШПИОНОВ 2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» Х.ф. 16+. 12.30 «Еда, я люблю тебя!» 
16+. 13.30 «Ревизорро. Новый сезон!» 16+. 14.30 
«На ножах» 16+. 15.30 «ТЭММИ» Х.ф. 16+. 17.30 
«СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» Х.ф. 16+. 

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00 «Библейский сюжет» 16+.
10.35 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ» Х.ф. 16+.
12.50 «Ангелина Степанова. 

Сегодня - мой день» 16+.
13.30 «Пряничный домик» 16+.
14.00 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки» 16+.

14.30 «Любо, братцы, любо...» 
Концерт 16+.

15.30 «Часы и годы» 16+.
16.15 «Игра в бисер» 16+.
17.00 «Новости культуры»  

16+.
17.30 «Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова» 16+.
17.45 «Романтика романса» 

16+.
18.50 «Больше, чем любовь» 

16+.
19.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» Х.ф. 

16+.
21.00 «Большая опера - 2016 

г.» 16+.
23.00 «Белая студия» 16+.
23.40 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 

Х.ф. 18+.
01.55 «Искатели» 16+.
02.40 «Макао. Остров счастья» 

16+.

05.00 «Умелец Мэнни» М/с. 0+. 05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни» М/с. 
0+. 06.15 «Капитан Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 07.10 «Клуб 
Микки Мауса» М/с. 0+. 08.00 «Доктор Плюшева» М/с. 0+. 09.00 «София 
Прекрасная» М/с. 0+. 10.00 «Герои в масках» М/с. 0+. 11.00 «Хранитель 
Лев» М/с. 0+. 12.00 «Джинглики» М/с. 0+. 12.10 «Солнечные зайчики» 
М/с. 0+. 12.30 «Большие семейные игры» 0+. 13.10 «Тимон и Пумба» 

М/с. 6+. 14.00 «За гранью воображения» М.ф. 6+. 14.50 «Финес и Ферб» 
М/с. 6+. 16.25 «101 далматинец» М.ф. 6+. 18.05 «101 далматинец 2: 
Приключения Патча в Лондоне» М.ф. 6+. 19.30 «Красавица и чудовище» 
М.ф. 6+. 21.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» Х.ф. 12+. 23.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ» Х.ф. 12+. 01.45 «ТАЙМЛЕСС: 
РУБИНОВАЯ КНИГА» Х.ф. 12+. 04.20 «Музыка» 6+. 

05.55 «АБВГДейка» 16+.
06.25 «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ» Х.ф. 

16+.
07.25 «ЧЕТВЕРГ: 12-Е» Х.ф.  

16+.
09.10 «Православная энцикло-

педия» 6+.
09.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» Х.ф. 
16+.

11.30, 14.30, 23.25  
«События» 16+.

11.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
Х.ф. 16+.

13.30, 14.45 «ОПАСНОЕ  
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» Х.ф.  
12+.

17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ  
СВАДЬБА» Х.ф.  
12+.

21.00 «Постскриптум»  
16+.

22.10 «Право знать!»  
16+.

23.40 «Право голоса»  
16+.

02.50 «Украина.  
Кривая независимости» 
16+.

03.20 «ВЕРА» Х.ф. 16+.
05.15 «Линия защиты»  

16+.
05.30 «Марш-бросок»  

12+.

06.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+.

06.30 «ОСКАР» Х.ф. 16+.
08.30 «Три богатыря:  

Ход конем» М.ф.  
16+.

10.00 «Минтранс» 16+.
10.45 «Ремонт по-честному» 

16+.
11.30 «Самая полезная  

программа» 16+.
12.30 «Новости. Киров»  

16+.
12.45 «Дело и деньги» 16+.
13.00 «Военная тайна»  

16+.
19.00 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» Х.ф.  
16+.

22.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ  
СМАУГА» Х.ф. 16+.

01.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
Х.ф. 16+.

АНеКДоТыЗНАеТе ли Вы, ЧТо...

Пятница-киров

Disney

Матч ТВ

06.00 «Мультфильмы»  
0+.

08.00 «ШАРЛО  
В ИСПАНИИ» Х.ф.  
16+.

09.45 «СУМАСШЕДШИЕ  
НА СТАДИОНЕ» Х.ф.  
12+.

11.30, 04.05 «Человечество: 
История всех нас»  
16+.

13.30, 14.00, 14.30  
«Еда, которая  
притворяется» 12+.

15.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» Х.ф. 
16+.

16.50 «СКАЛОЛАЗ» Х.ф.  
16+.

18.55 «ТЮРЯГА» Х.ф.  
16+.

21.00 «Деньги.  
Sex. Радикулит»  
16+.

23.00 «+100500» 16+.
02.00 «ОДИНОКИЕ  

СЕРДЦА» Х.ф.  
16+.

05.00 «100 великих» 16+.

Говорят, что самый простой 
способ похудеть — это плохо 
готовить. Идея в том, что нам 
должно стать так гадко, что мы 
просто не захотим это есть.

Всемирная организация 
здравоохранения представила 
данные об индексе массы тела 
(ИМТ) в 164 странах для людей 
старше 15 лет. Этот показатель 
рассчитывается по формуле: 
масса в килограммах, деленная 
на квадрат роста, выраженного 
в метрах. Оказалось, что больше 
всего ИМТ у женщин Египта и 
мужчин Греции, а меньше всего 
у вьетнамок и индийцев.

За свою жизнь человек съеда-
ет примерно 40 тонн различного 
продовольствия. Ничего уди-
вительного, что растолстеть так 
просто, а похудеть так сложно.

По оценкам экспертов, при 
нормальном оргазме человек 
теряет в среднем 112 килокало-
рий. Однако еще интересней то, 
что при симуляции оргазма теря-
ется сразу 315 килокалорий.

Во сне вы сжигаете больше ка-
лорий, чем во время просмотра 
телевизора.

У человека примерно  
2 миллиона потовых желез. 
Средний взрослый человек с 
каждым литром пота теряет 
540 калорий. Мужчины потеют 











примерно на 40% больше, чем 
женщины.

Невинный поцелуй сжигает 
5 калорий. Увеличив интенсив-
ность, вы можете сжечь до  
30 калорий за один поцелуй. 
Для сравнения: минута быстрой 
ходьбы сжигает всего  
4-5 калорий!

Как обнаружили психологи 
университета Айовы (США), если 
человек ест, поставив перед 
собой зеркало, он существенно 
снижает потребление жиров.

Работники кондитерских фаб-
рик обычно не только не любят 
конфеты, но и вообще мало едят. 
Ученые пришли к выводу, что за-
пах ванили, которым пропитаны 
цеха, угнетает аппетит. Также 
помогает похудеть аромат яблок 
и бананов.

Потеря вкусовых ощущений 
также ведет к потере веса. При-
чем, достаточно потерять спо-
собность воспринимать хотя бы 
какой-то один вкус — сладкий, 
кислый или соленый — как вся 
еда начнет казаться безвкусной. 
Сложнее всего ощущать только 
сладкий вкус и больше никаких. 
Когда это происходит, человек, 
как правило, совершенно теряет 
аппетит.

Ударяясь головой об стену 
можно терять 150 калорий в час.











ХУДЕЕМ?.. Самое приятное в работе — собирать-
ся домой. 

- Снимал зарплату с карточки. Банко-
мат издал какие-то странные звуки.

Думаю — он ржал. 

- Сарочка, что тебе подарить? 
- Да что хочешь! Главное, чтобы мех 

красиво отражался в бриллиантах!

- Я самый счастливый человек на све-
те!

- Влюбился?
- Выспался! 

- Стою себе спокойненько, мою по-
суду, не ругаюсь, не ору. В общем, веду 
себя хорошо. Муж не выдержал, тихо-
нечко постучал пальцем мне по голове и 
на ушко говорит: “Эй, тараканчики! Вы 
что, сдохли там?”... 

- Дорогая, я приглашаю тебя на ужин 
при свечах, медленно переходящий в за-
втрак!

- Мы что, всю ночь жрать будем, что 
ли?

- Папа, почему просроченый йогурт 
зеленеет? 

- Это мирные бактерии надевают воен-

ную форму и становятся биологическим 
оружием, сынок. 

Две молодые дамы разговаривают о 
своих детях.

- Нет, мой Игорек меня по ночам не 
беспокоит. Как только он начинает пла-
кать, я ему сразу пою колыбельную...

- Я раньше тоже так делала, - вздыха-
ет другая, — но соседи сказали: “Маша, 
пусть лучше он орет”. 

В детстве мама часто говорила мне:
- Кушай, сынок! А то в солдаты не 

возьмут.
- Зачем же я ел?!

- Ходил сдавать экзамен? 
- Ходил... 
- А какой билет вытянул? 
- Военный... 

Встречаются два студента-механика. 
У одного новый велик. 

- Слышь, откуда велик? 
- Да вчера подхожу к общаге, тут тел-

ка на велике подъезжает, срывает с себя 
одежду и говорит: 

- Бери если нравится то, что видишь! 
Ну я и взял. Клевый велик, да? 
- Клевый. Правильный выбор сделал, 

на кой тебе бабские шмотки. 



Вятский наблюдатель 

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион Че ТВ НТВ

Рен ТВ-киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ

07.00, 11.30 «Проремонт» 0+.
07.30, 08.35 «ПП меню» 0+.
07.35, 08.40, 11.55 «За мной!» 

0+.
07.40, 08.30, 16.45 «Опытные 

люди» 0+.
07.45 «Слов.net» 12+.
08.00, 08.45, 00.30 «Музыка» 

0+.
09.00, 14.00 «Страна советов» 

0+.
09.30, 14.30 «Мама Club» 0+.
09.35 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ  

В НЬЮ-ЙОРКЕ» Х.ф. 12+.
12.00 «ВЛЮБИТЬСЯ  

В НЕВЕСТУ БРАТА» Х.ф. 
12+.

14.35 «ДЕЛО В ТЕБЕ» Х.ф. 12+.
16.30 «Секрет фирмы» 0+.
16.50 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 

Х.ф. 12+.
19.00, 23.30 «Место  

происшествия» 12+.
19.30, 23.00, 00.00 «Город» 0+.
20.00 «Похуделло» 0+.
21.00 «АМЕРИКАНЕЦ» Х.ф. 16+.

Воскресенье                                                                     ТВ на 16 октября
15

06.45, 07.35, 08.25 «ПРИИСК 2: 
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 
Т/с. 16+.

09.15 «Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки в опере», 
«Горшочек каши», «Ось-
миножки» М.ф. 0+.

10.00 «Сейчас» 16+.
10.10 «Истории из будущего»  

0+.
11.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» Х.ф. 16+.
12.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» Х.ф. 
16+.

15.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
Х.ф. 16+.

17.00 «Место происшествия» 
16+.

18.00 «Главное» 16+.
19.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» Х.ф. 16+.
21.35, 22.35, 23.35, 00.40 

«СМЕРШ» Т/с. 16+.
02.00 «Профилактика» 16+.
05.00 «Агентство специальных 

расследований» Д/с. 16+.

06.30, 06.05 «Великие моменты 
в спорте» 12+.

07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 
17.50, 22.00 «Новости» 
16+.

07.05 «Все на Матч!» 12+.
07.35 «Правила боя» 16+.
07.55 «Смешанные  

единоборства» 16+.
10.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+.
10.30 «Непарное катание» 12+.
11.00 «Бой в большом городе» 

16+.
12.10 «Чемпионы» Д.ф. 16+.
13.55 «ЧР по футболу. «Урал» 

(Екатеринбург) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Пр.тр.» 16+.

15.55 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярск). Пр.тр.» 
16+.

18.00, 22.50 «Все на Матч!» 16+.
18.45 «ЧР по футболу. «Арсенал» 

(Тула) - «Краснодар». 
Пр.тр.» 16+.

20.55 «После футбола» 16+.
22.05 «Кубок войны и мира. 

Итоги» Д.ф. 12+.
23.45 «Большая вода» Д.ф. 12+.
00.45 «ТАЙНА АЛЯСКИ» Х.ф. 

16+.
03.00 «Самая быстрая женщина 

в мире» Д.ф. 12+.
04.05 «ХУЛИГАНЫ» Х.ф. 16+.

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут»  
16+.

07.30, 23.55, 05.25  
«6 кадров» 16+.

08.25 «ВАМ  
И НЕ СНИЛОСЬ...» Х.ф. 
16+.

10.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ  
СЧАСТЛИВЫ» Х.ф.  
16+.

14.15 «МИНУС ОДИН» Т/с.  
16+.

18.00 «Великолепный  
век» Д.ф.  
16+.

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

22.55 «Замуж за рубеж»  
16+.

00.30 «СЕСТРЁНКА» Х.ф.  
16+.

02.25 «Звёздные истории»  
16+.

05.10, 04.20 «Контрольная 
закупка» 16+.

05.45, 06.10 «Наедине  
со всеми» 16+.

06.00, 10.00, 12.00  
«Новости» 16+.

06.45 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» Х.ф. 
12+.

08.15 «Смешарики. ПИН-код» 
М/с. 6+.

08.20 «Часовой» 12+.
08.55 «Здоровье» 16+.
10.15 «Непутевые заметки»  

12+.
10.35 «Пока все дома» 16+.
11.25 «Фазенда» 16+.
12.15 «Открытие Китая» 16+.
12.50 «Теория заговора» 16+.
13.45 «25 лет «Хору Турецкого» 

Концерт 16+.
15.25 «МЕТРО» Т/с. 16+.
18.00 «Точь-в-точь» 16+.
21.00 «Воскресное «Время» 

16+.
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+.
23.40 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» 

Х.ф. 16+.
01.15 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» 

Х.ф. 18+.
03.20 «Модный приговор» 16+.

06.00 «Ералаш» 0+.
06.40 «Барбоскины» М/с.  

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

друзья» М/с. 6+.
08.30 «Смешарики» М/с. 0+.
09.00, 18.15 «Мастершеф.  

Дети» 6+.
10.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» Х.ф. 12+.

12.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
Х.ф. 12+.

16.00 «Точка зрения» 16+.
16.30 «Кунг-фу панда» М.ф. 6+.
19.15 «ВАСАБИ» Х.ф. 16+.
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» Х.ф. 12+.

23.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА» Х.ф. 
12+.

01.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ  
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» Х.ф.  
0+.

03.25 «СУМАСШЕДШАЯ  
ЛЮБОВЬ» Х.ф. 16+.

06.00 «Слово Веры» 12+.
06.15 «Забытая Вятка» 12+.
06.30 «Земляки» 0+.
06.50 «Дороги деревенские» 0+.
07.00 «Пункт назначения» 12+.
07.10 «Время работать» 0+.
07.20 «По-хозяйски» 0+.
07.30 «Бананас» 0+.
07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Муз. открытка» 0+.
08.00 «По-семейному» 16+.
08.15 «Вкусно. Просто» 0+.
08.25 «Я читаю» 0+.
08.30, 19.00 «Квадратный метр» 

6+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00  

«Дом-2» 16+.
11.00 «Перезагрузка» 16+.
12.00 «Импровизация» 16+.
13.00, 20.00 «Где логика?» 16+.
14.00, 21.00 «Однажды  

в России» 16+.
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ» Х.ф. 

16+.
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» Х.ф. 16+.
19.30 «Комеди Клаб» 16+.
22.00 «Stand up» 16+.
01.00 «Не спать!» 16+.
02.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

Х.ф. 16+.

04.55, 02.35 «Их нравы» 16+.
05.25 «Охота» 16+.
07.00 «Центральное  

телевидение»  
16+.

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+.

08.15 «Русское лото плюс» 16+.
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+.
09.25 «Едим дома» 16+.
10.20 «Первая передача»  

16+.
11.05 «Чудо техники» 12+.
12.00 «Дачный ответ» 16+.
13.05 «НашПотребНадзор»  

16+.
14.10 «Поедем, поедим!» 16+.
15.05 «Тоже люди» 16+.
16.20 «Секрет на миллион»  

16+.
18.00 «Следствие вели...» 16+.
19.00 «Акценты недели» 16+.
19.55 «Киношоу» 16+.
22.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

Х.ф. 16+.
00.45 «РОЗЫСК» Т/с. 16+.
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Т/с. 

18+.

06.30, 10.00 «Музыка» 16+. 07.05 «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ 2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 
Х.ф. 16+. 08.10 «Школа доктора Комаровского» 
16+. 09.30 «Новости. Киров» 16+. 09.45 «Мир 
вашей квартиры» 12+. 10.30 «Леся здеся» 
16+. 11.30 «Орёл и решка. Кругосветка» 16+. 
12.30 «Проводник» 16+. 13.30 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» Х.ф. 16+. 15.30 «Пацанки» 16+. 
17.30 «ТЭММИ» Х.ф. 16+. 

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

16+.
10.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» Х.ф. 

16+.
12.05 «Легенды кино.  

Юри Ярвет» 16+.
12.35, 00.40 «Живая Арктика. 

Северный Ледовитый 
океан. Царство холода» 
16+.

13.30 «Гении и злодеи» 16+.
14.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 

Х.ф. 16+.
15.25 «Те, с которыми я...  

Валерий Рубинчик» 16+.
16.25 «Олимпии» Концерт 16+.
18.00 «Больше, чем любовь» 

16+.
18.45 «Искатели» 16+.
19.35 «Хрустальная Турандот» 

16+.
20.50 «Библиотека  

приключений» 16+.
21.05 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 

ИНКОВ» Х.ф. 16+.
22.15 «Ближний круг Юрия 

Погребничко» 16+.
23.10 «О, ФЕДЕРИКО!»  

Спектакль 16+.
01.35 «Мультфильмы  

для взрослых» 16+.

05.00 «Умелец Мэнни» М/с. 0+. 05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни» М/с. 
0+. 06.15 «Капитан Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 07.10 «Клуб 
Микки Мауса» М/с. 0+. 08.00 «Доктор Плюшева» М/с. 0+. 09.00 «Голди и 
Мишка» М/с. 6+. 10.00 «Хранитель Лев» М/с. 0+. 11.00 «Герои в масках» 
М/с. 0+. 12.00, 12.10 «Джинглики» М/с. 0+. 12.25 «Легенда о Тарзане» 

М/с. 6+. 13.50 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с. 12+. 15.15 «Финес и Ферб: 
Архивы ОБКА» М/с. 6+. 16.05 «Геркулес» М.ф. 6+. 17.55 «Красавица и 
чудовище» М.ф. 6+. 19.30 «Волшебный мир Белль» М.ф. 0+. 21.20 «БЕЛО-
СНЕЖКА» Х.ф. 12+. 23.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» Х.ф. 12+. 01.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ» Х.ф. 12+. 

05.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
Х.ф. 12+.

07.30 «Фактор жизни»  
12+.

08.00 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» Х.ф. 
12+.

10.05 «Всеволод Сафонов.  
В двух шагах от славы» 
Д.ф. 12+.

10.55 «Барышня и кулинар» 
12+.

11.30 «События» 16+.
11.45 «Петровка, 38» 16+.
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» Х.ф. 

12+.
13.55 «Тайны нашего кино. 

«Офицеры» 12+.
14.30 «Московская неделя»  

16+.
15.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ  

ДЕВУШКИ» Х.ф. 12+.
16.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

Х.ф. 12+.
20.25 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

Х.ф. 16+.
00.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

Т/с. 12+.
02.20 «СТРОГО НА ЗАПАД» Х.ф. 

18+.
03.55 «Трудно быть Джуной» 

Д.ф. 12+.
04.55 «Три смерти в ЦК» Д.ф. 

16+.

оТВеТы 
На КРоссВоРД

05.10 «САДОВНИК» Х.ф.  
12+.

07.00 «Маша и Медведь» М.ф. 
6+.

07.30 «Сам себе режиссер»  
16+.

08.20, 03.35 «Смехопанорама» 
16+.

08.50 «Утренняя почта»  
16+.

09.30 «Сто к одному»  
16+.

10.20 «Вести-Москва» 16+.
11.00, 14.00  

«Вести» 16+.
11.20 «Смеяться разрешается» 

16+.
14.20 «ПРОВИНЦИАЛКА» Т/с. 

12+.
18.00 «Удивительные люди»  

12+.
20.00 «Вести недели»  

16+.
22.00 «Воскресный вечер»  

12+.
00.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» Х.ф. 

12+.
02.30 «БЕЗ СЛЕДА» Т/с. 16+.

Пятница-киров

Disney

Матч ТВ

06.00 «ХОББИТ:  
НЕОЖИДАННОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ» Х.ф.  
16+.

08.45 «ХОББИТ:  
ПУСТОШЬ СМАУГА»  
Х.ф. 16+.

11.45 «УБОЙНАЯ СИЛА 2» Т/с. 
16+.

23.00 «Добров в эфире»  
16+.

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

06.00, 02.10 «100 великих»  
16+.

08.00 «Человечество:  
История всех нас»  
16+.

08.55 «Мультфильмы»  
0+.

10.40 «ТИМУР  
И ЕГО КОМАНДА» Х.ф.  
0+.

13.30 «Угадай кино»  
12+.

14.30 «СЛЕПОЙ 2» Т/с.  
12+.

22.15 «Утилизатор»  
12+.

00.05 «ОДИНОКИЕ  
СЕРДЦА» Х.ф.  
16+.

сКаНВоРД

ответы на стр 22.

По горизонтали:
3. руда. 5. корректор. 10. Жмых. 

15. спичка. 18. огарок. 19. конец. 
20. Уклон. 21. Угри. 22. автобус. 
26. латы. 27. Минерва. 28. Протест. 
29. стык. 31. ягненок. 32. ядро. 34. 
Мигалка. 36. Гондольер. 37. Муску-
лы. 41. блок. 43. Шпага. 44. Жакет. 
45. корт. 47. Значок. 48. кортик. 
51. Фаза. 52. адрес. 53. Завод. 54. 
Урна. 56. дуэлянт. 58. кроссовки. 
62. будущее. 66. трак. 69. Шаланда. 
71. обоз. 73. сопрано. 74. Удилище. 
75. Эзоп. 77. Завтрак. 81. Плед. 82. 
какао. 83. отбой. 84. неделя. 85. 
стойло. 86. сель. 87. страдания. 
88. соня.

 
По вертикали:   
1. Шпагат. 2. очки. 3. развилка. 

4. декрет. 6. овца. 7. раут. 8. краб. 
9. опус. 11. Монстр. 12. Холостяк. 13. 
балл. 14. Монтер. 16. дневка. 17. кли-
рос. 23. Вагон. 24. озеро. 25. Угорь. 
29. скраб. 30. книжка. 32. яблоко. 33. 
омлет. 35. лапландия. 38. скейтборд. 
39. танкист. 40. джакузи. 42. лапта. 
46. роман. 49. Запуск. 50. курево. 
51. Фрахт. 55. арбуз. 57. лоботряс. 
59. осада. 60. старт. 61. Водка. 63. 
Учащийся. 64. синька. 65. судьба. 67. 
размер. 68. Прокол. 70. клеймо. 72. 
отелло. 76. Паек. 77. Зонт. 78. Вира. 
79. роса. 80. копи. 81. Пион. 
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новости провинциальной 
культуры

Ответы на стр. 15

По горизонтали:
3. Горная порода, содержащая 

металлы. 5. “Учитель правописа-
ния” в редакции. 10. Остатки се-
мян подсолнечника после выжимки 
масла. 15. серная зажигалка. 18. 
Окурок свечи. 19. Заключительное 
слово всех повествований. 20. Гор-
ная покатость. 21. сыпь на лице. 
22. безрогий троллейбус. 26. до-
спехи рыцаря. 27. древнеримская 
богиня мудрости. 28. несогласие, 
неподчинение чему-либо. 29. Место 
соединения двух полотен обоев. 
31. дитя овцы. 32. Ракета Мюнхга-
узена. 34. Маячок на крыше маши-
ны Гаи. 36. Водитель гондолы. 37. 
Развитые мышцы качка. 41. При-
ем защиты в спорте. 43. колющее 
оружие мушкетера. 44. короткий 
женский приталенный пиджак. 45. 
теннисная площадка. 47. Полицей-
ский жетон по-сути. 48. Холодное 
оружие морских офицеров. 51. 
стадия процесса. 52. координаты 
места жительства. 53. Промыш-
ленное предприятие. 54. Уличный 
мусоросборник. 56. Подопечный се-
кунданта. 58. спортивная обувь. 
62. Противополжность прошлому. 
66. Звено гусеницы трактора. 69. 
лодка, полная кефали. 71. караван 
лошадей с телегами. 73. самый вы-
сокий по звучанию женский голос. 
74. Часть удочки. 75. баснописец, 
считающийся создателем басни. 
77. Утренняя трапеза. 81. теплое 
вязаное покрывало. 82. напиток 
из плодов шоколадного дерева. 83. 
сигнал “спать” в армии. 84. семь 
дней. 85. спальня лошади. 86. 
бурный грязекаменный поток. 87. 
Мучительные ощущения человека. 
88. любитель поспать.

По вертикали:
1. Веревочка, на которую “са-

дятся” гимнастки. 2. “Велосипед” 
на носу. 3. Перекресток дорог. 4. 
Отпуск по уходу за ребенком. 6. 
Подруга барана. 7. светский прием. 
8. Морской рак. 9. Пронумерован-
ное творение писателя или музы-
канта. 11. Уродливое чудовище. 12. 

неженатый мужчина. 13. Штормо-
вая оценка. 14. Починяльщик по-
ломки. 16. Однодневный отдых во 
время похода. 17. Место для хора 
в церкви. 23. купейное средство 
передвижения. 24. Место лебеди-
ных тусовок. 25. Рыба-змея. 29. 
домашние пожитки. 30. трудовой 
дневник. 32. Райский плод раздора. 

33. Молочная яичница. 35. страна, 
куда отправилась Герда в поисках 
кая. 38. доска на роликах. 39. Воин 
из танка. 40. Ванна, пускающая пу-
зырьки. 42. Русская родственница 
бейсбола. 46. служебная любов-
ная интрига. 49. старт ракеты. 50. 
начинка портсигара. 51. аренда 
судна. 55. бахчевая ягода. 57. 

бездельник, лодырь. 59. Военный 
способ взять измором. 60. спор-
тивное начало. 61. Русское сакэ. 
63. Ученик училища. 64. краска для 
подкрашивания ткани. 65. доля, 
карма. 67. Величина вещи. 68. 
сквозное отверстие в шине автомо-
биля. 70. Печать большого мастера 
на изделии. 72. Муж дездемоны. 

76. Продовольственный набор сол-
дата. 77. Раскладушка от дождя. 
78. строительная команда “вверх”. 
79. Утренние слезы на траве. 80. 
Шахты царя соломона. 81. летний 
душистый садовый цветок.

По результатам нынешнего 
васнецовского пленэра и 
керамического симпозиума 
отобраны двое его московс-
ких участников: в выставоч-
ном зале сейчас демонстри-
руются работы мужчины-тка-
ча и женщины-скульптора, 
что само по себе интересное 
сочетание.

Валентина Кузнецова, кста-
ти, уже частично показала ки-
ровчанам свое искусство ке-
рамиста, которое запомнилось 
— на одной из общих выставок. 
Теперь оно представлено моно-
графически и подробно, и за-
полняет своими трогательными 
фигуративными композициями 
пространство зала — так, что 
это вряд ли кого оставит рав-
нодушным, а тем более сенти-
ментальных кировчан. Полные 
тихой любви смиренные фи-
гурки сплелись в тематичес-
кие бытовые группы, либо же 
пребывают в знаковом одино-
честве, также преисполненном 
высокой духовной задачи… И 
совершенно естественно, что 
по мере развития творчества 
этого скульптора-керамиста 
оно двинулось к осмыслению 
библейской истории. Однако, 

фактурно и стилистически нич-
то не разделяет простых людей 
и героев евангельских сюжетов, 
она как бы одной крови и плоти. 
К скульптуре на выставке при-
лагаются также акварельные 
рисунки керамистки, которые 
своеобразно углубляют взгляд 

художника на тонкую материю 
человеческих отношений, тай-
ну бытия. Спешите умиляться и 
радоваться. 

Беспредметные гобеленовые 
полотна Александра Гораздина, 
метафизически окружающие со 
всех сторон «бесхитростную» 
скульптуру Валентины Кузне-
цовой, сообщают нам прежде 
всего об экзотической профес-
сии ткача — в мужском роде. 
Коих, говорят, на сегодняшний 
день в российском прикладном 
искусстве числится не более 
пяти. Профессия вымирающая. 
Александр Гораздин, выпуск-
ник художественно-промыш-
ленного училища им. Калинина, 
в советское время успешно под-
визался на изготовлении слож-
ных театральных занавесов, на 
оформлении больших государс-
твенных пространств. Времена 
изменились, театрам теперь 
такое не по карману, госзака-
зы не практикуются. Однако 
художник, много поездивший 
по мировым пространствам 
(Байкал, Памир), напитавшись 
энергетикой тех мест, не может 
оставить своих философских 
размышлений об основах бы-
тия — вытканных шерстью в 
грубоватые «абстрактные» ком-

позиции. Впрочем, тут имеется 
и более-менее реалистичный 
автопортрет-гобелен, где гус-
тая шевелюра художника (она в 
прошлом, ибо сейчас Гораздин 
замечательно лыс) буйно выпи-
рает из плоскости рамы. Пре-
подавая в настоящее время в 
московском училище им. Стро-
ганова, 70-летний Александр 
Гораздин сильно впечатлил 
музейных дам своей неуемной, 
редкой в наших местах мужс-
кой энергией и жизнелюбием. 

Библейская история — 
в обрамлении метафизических 
размышлений о человеке

«Предчувствие раку».  
гобелен выткан а.гораздиным  

на васнецовском пленэре  
2016 г. в честь праздника 

публичного обжига.
Фото Ф. конь.

в.кузнецова. «лизонька». 2007. 
Шамот, ангобы, глазурь. 
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Об искусствах и подвижниках - субъективно 
[с Мэри лазаревой]

Ой, не так — пишется «ZOLYшка», пье-
са француза Жоэля Помра (о котором 
пишут, что он «хедлайнер и настоя-
щая сенсация Авиньонского фестива-
ля 2006 г.»). 

Драматург маленько переиначил из-
вестный сюжет, выйдя из чисто сказоч-
ного канона в направлении реальной 
жизни. Ну например: там не Золушка 
теряет туфельку, а принц — дарит свой 
ботинок понравившейся девушке за не-
имением ничего лучшего, по нему и бу-
дут ее искать; там не мачеха хочет выгод-
но пристроить дочек, а сама претендует 
на любовь инфанта, ибо считает себя 
супер-женщиной. В этой заглавной роли 
зрители увидели Елену Одинцову, кото-
рая давненько не выходила к нам в пре-
мьерных спектаклях, а тут вышла — и 
зажгла! В данном случае она работает в 
комедийном амплуа, с наслаждением де-
монстрируя свою фигуру — чуть боль-
шим, чем это ей предписывает рисунок 
роли мачехи, которая будет посрамлена, 
ибо «сама себя высекла». 

Кстати, в Кирове премьера прошла 
довольно-таки успешно, никто не поки-
нул зал, как было в Чепецке, наоборот, 
артистов энергично благодарили в фина-
ле. Правда, на следующий день мне зво-
нили-таки городские театралы, которые 
были глубоко возмущены увиденным, 
оскорблены за любимых артистов, а 
главное — не поняли, зачем было пере-
писывать сказку. 

Что до Вятского Наблюдателя, то он 
так не считает, а линия Золушки (которую 
зовут Зоя) ему и вовсе понравилась. Одно 
удовольствие было следить за ее чудес-
ными превращениями: из глубоко отча-
явшейся дочери своей обожаемой (умер-
шей) мамы — в мужественно-упертую 
барышню, которая делает из пребывания 
в злобном мачехином дому интересный и 
не лишенный смысла опыт противосто-
яния жизненным обстоятельствам. Она, 
например, с энтузиазмом берется (сла-
дострастно перечисляя все свои действия 
по уборке самой противной домашней 
грязи) за роль домработницы, надеясь, 
что это хоть немного искупит ее вину 
недостаточной любви к матери. Она, 
эта «очень юная девушка», совершенно 
очаровательная в исполнении Светланы 
Лаптевой, немного медвежонок, полный 
внутренней силы, непротивления и до-
стоинства, решительно пересекающий 
сцену с веником и шваброй. И в этом 
естественном качестве ее невольно по-
любил грустный принц-затворник (Захар 
Пантелеев), коего мама тоже мертва, вот 
и нашли, и поддержали друг друга две 
юные-чистые души. 

Все это мило и даже жизненно (не 
сказочно). Также милы и концептуальны 
минималистские декорации, которые мно-
жество раз трансформируются, все время 
смешно констатируя — коротким текстом 
в световом круге — что в данный момент 
происходит. Время от времени, когда надо 
появиться новым действующим лицам, в 

черной глубине сцены эффектно открыва-
ются цветные «окна», из коих важно вы-
ступают свежие персонажи, плюс старые, 
но переодевшиеся, допустим, «на бал». 
Сценографически спектакль построен до-
вольно интересно, динамично.

Однако с динамикой сильно перебор-
щила анти-фея (хорошая, опытная актриса 
Елена Некрасова), которой пришлось иг-
рать роль настоящего «черта из табакерки». 
Столь избыточны, однообразны и раздра-
жающе бессмысленны ее прыжки и крив-
лянья во имя соблазнения Золушки идеей 
пойти на бал. Также не вполне понятно, по-
чему ровный закадровый текст (он же голос 
судьбы и автора) поручен все той же Елене 
Одинцовой, которая на сцене многообраз-
но изводит бедную сироту. Разве больше 
подходящих голосов на театре нет?

В целом нам спектакль понравился. 
И даже если (бы) он действительно про-
валился — мало ли, может в Чепецке 

его смотрел экспертный совет «Золотой 
маски» — то все это нормально и здо-
рОво. Если театр действительно живой, 
ищущий, то иногда его спектакли могут 
и должны быть освистаны. Куда хуже 
равнодушное и всегда одинаковое веж-
ливое похлопывание — и удачам, и сов-
сем наоборот. 

А вот что действительно некстати, 
так это то, что при выходе актерской 
труппы перед началом сезона мы с не-
которой тревогой недосчитались двух 
молодых людей — Сергея Пахомова и 
Павла Каныгина. Да, подтвердили со-
трудники театра, они оба уволились, 
уехав к себе на тамбовщину. А ведь на 
этих скромных юношах, как быстро 
стало понятно, практически держался 
весь репертуар последних лет. Потеря, 
стало быть, велика, хотя, говорят, в те-
атр пришли новые артисты и есть кого 
брать на вводы.

Зоя, ты прелесть
В кировском драматическом открылся новый 
сезон. и открылся замечательно – премьерой 
спектакля «Золушка», который ставил 
приглашенный режиссер Олег степанов. якобы, 
эта Золушка с треском провалилась в июне  
в продвинутом городе к-Чепецке

Настоящая 
Женщина  
мечтает о принце, 
а он ее боится.

Из феиного ящика 
волшебных 
превращений  
Зоя вылезла 
мышью — для 
начала.

Настырная уборщица (она же Золушка — Светлана Лаптева, слева) не обращает ни 
малейшего внимания на унижения и оскорбления, каковыми ее осыпают мачехины 
дочери во главе с их матерью. Фото Ф. конь.
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Íàïàñòè [с еленой Овчинниковой]

И, если судить по толерант-
ной сверхтерпимости район-
ной и областной прокура-
тур, несоблюдение законов 
принято как... допустимая 
норма. Ведь уже больше 
недели руководители обеих 
прокуратур в ответ на обра-
щение подосиновских депу-
татов хранят выжидательное 
молчание, не торопясь дать 
оценку уже свершившимся 
фактам. 

Как следует из официально-
го обращения в органы и к гла-
ве области, а также из рассказов 
районных депутатов, уже на 
первом заседании Думы пятого 
созыва они столкнулись с “во-
пиющими фактами нарушений 
существующего регламента”, 
позволяющих избрать на пост 
главы Подосиновского района 
не самого честного и достойно-
го, а самого “нужного”... 

Пацаны, как всегда, 
торопились... 

28 сентября на первом засе-
дании подосиновской районной 
Думы пятого созыва неожидан-
но для большинства народных 
избранников был представлен 
проект “О внесении измене-
ний в положение о Конкурсной 
комиссии”, позволяющий по-
менять любого из ее четырех 
членов. В обязанность которых, 
уже избранных тайным голо-
сованием депутатами Думы 
предыдущего созыва на бли-
жайшие пять лет, входит отбор 
минимум двух претендентов из 
числа всех заявившихся канди-
датов на должность главы По-
досиновского района. 

- Кто ж может запретить вно-
сить предложения? Но почему 
такой форс-мажор? - говорит 
депутат Владислав Дирин, для 
которого ответ на собственный 
вопрос весьма очевиден: перед 
выборами главы района надо 
срочно заменить “ненадежных 
членов” конкурсной комиссии 
на тех, кто выберет “кого надо”. 
- Нам дали несколько минут на 
то, чтобы ознакомиться с “про-
ектом”, и тут же хотели перей-
ти к голосованию, но я успел 
доложить собравшимся, что 
голосование в такой ситуации, 
а тем более по такому вопросу, 
недопустимо. 

Как пояснил Владислав Ни-
колаевич, основной упор он де-

лал на то, что предложение вне-
сено с нарушением регламента: 

- Во-первых, такие проекты 
обязательно должны пройти 
“прокурорскую антикоррупци-
онную экспертизу”, куда пред-
ставляются не позже чем за две 
недели до начала рассмотрения 
вопроса о “принятии норматив-
но-правового акта”. Во-вторых, 
с документами, подготовленны-
ми в порядке правотворческой 
инициативы, вначале должны 
ознакомиться и одобрить в ор-
ганизационно-правовом отделе 
подосиновской Думы - и тоже 
за две недели до рассмотрения. 
Также основанием для рассмот-
рения проекта является реше-
ние постоянной депутатской 
комиссии, либо главы района, 
либо по ходатайству админис-
трации. 

Но несмотря на то, что ни 
одно из обязательных “устав-
ных положений” не было испол-
нено, под слова председательс-
твующей на первом заседании 
Татьяны Габлиной, бывшего 
главврача поселковой боль-
ницы, взявшей на себя “про-
курорские функции” и твердо 
заявившей, что “какая же здесь 
может быть коррупция”, а так-
же под мнение депутата Андрея 
Третьякова: “Заменим этих на 
достойных” (имея в виду себя в 
первую очередь - Е.О) - едино-
росское 12-голосное большинс-
тво, против шести рук оппози-
ции, сказало “за”. 

Затем последовало очеред-
ное предложение, ставшее еще 
более неожиданным для депута-
тов: исключить из числа членов 
комиссии Марию Ботвину и Ни-
колая Скрябина - чего партий-
но-дисциплинированная подо-
синовская Дума не поддержала. 
Хотя бы потому, что резонное 
депутатское любопытство: за 
что? - удовлетворено не было. 
Впрочем, причину “отставки” 
Ботвиной и Скрябина озвучили 
несколько позже: дескать, оба 
не подали декларации о дохо-
дах... При том, что по ФЗ депу-
таты обязаны сдать декларации 
до 31 декабря текущего года. 
И, более того, ни та ни другой 
в новом созыве депутатами уже 
не являются. 

Вне очереди за счастьем
На следующий день избран-

ный председатель Думы пято-
го созыва Сергей Макиевский 

“протрубил сбор” на внеоче-
редное заседание, предложив 
в ускоренном порядке все-таки 
исключить из Комиссии выше- 
названных персон и избрать им 
“достойную замену”. 4 октября 
подосиновские единороссы от-
правили опальных сопартийцев 
в обоз, “тайно” дружно прого-
лосовав за Андрея Третьякова и 
Николая Гмызина. 

Как говорят депутаты, мест-
ные прокурорские хоть и были 
званы, на том заседании не при-
сутствовали. Однако, как пояс-
нил Вадим Долгих - “главный 
подосиновский прокурор”, Ксе-
ния Золотарева - представитель 
ведомства на Думе - присутс-
твовала: 

- Да, о ситуации, сложив-
шейся на первом заседании, мы 
знаем из обращения депутатов - 
ведь нас на Думу пригласить за-
были. И не надо нас заставлять 
говорить о результатах еще не за-
вершившейся проверки. Единс-
твенное, что могу добавить, нам 
самим не очень приятно знать 
об отсутствии антикоррупцион-
ной экспертизы, тем более что 
в Положение ее обязательное 
проведение внесено по нашей, 
прокурорской, инициативе. 

То ли спеша утрясти насущ-
ные вопросы до наступления 
“неторопливого прокурорского 
реагирования”, то ли по иным 

причинам, но Сергей Макиев-
ский вновь созвал депутатов 
на “экстренное рандеву”, где 6 
октября на повестке дня один 
вопрос: “О переносе заседания 
конкурсной комиссии” по из-
бранию главы муниципального 
образования на 11 октября. А 
также о “вступлении решения 
Комиссии в силу сразу после 
его опубликования в информа-
ционном бюллетене органов 
местного самоуправления”. 

Хотя, как гласит Устав По-
досиновского района, вступле-
ние решения в законную силу 
возможно лишь через... 20 дней 
после его опубликования. Но, 
возможно, главе Думы о том не-
ведомо. А коль Макиевский не 
в курсе, то можно пребывать в 
уверенности, что депутаты про-
голосуют “за”. По крайней мере, 
правящим большинством. 

Пообещать - 
не значит сделать

В понедельник подосиновс-
кие депутаты, получив аудиен-
цию в правительстве области, 
встречались с заместителем и.о. 
главы кировского правитель-
ства Владимиром Бекетовым. 
Который слегка обнадежил: 
будем в ситуации разбираться, 
- что народных избранников во-
одушевило, но не очень. 

- Знаете, уже есть некоторый 
опыт общения с кировскими 
политиками, - говорит Дирин. 
- Мы уже встречались с Алек-
сандром Галицких, рассказы-
вая на примерах о том, “какой 
творится у нас беспредел”. 
Например, Думой не приняты, 
точнее, оценены как неудов-
летворительные отчеты глав 
района и администрации за два 
последних года. Это, по закону, 
значит одно - оба должны уйти 
в отставку. На что Александр 
Александрович, сделав “боль-
шие глаза”, с удивлением от-
ветил: “Впервые в жизни слы-
шу”... Да как же так? Галицких 
- куратор района... А Коев, на-
чальник управления по вопро-
сам местного самоуправления 
администрации Правительства 
области, лично присутствовал 
на пленарках. И никто ни о чем 
не слышал... 

Принять нельзя голосовать?
нарушение регламента деятельности подосиновской районной думы - 
норма для большинства вновь избранных депутатов?

Митюков Василий Витальевич - депутат 
Законодательного собрания кировской об-
ласти, член конкурсной комиссии, назна-
ченный правительством области. 2002-2006 
годы - зам главы администрации Подоси-
новского района по промышленности и 
ЖкХ. 2006-2009 годы - глава админист-
рации Подосиновского района. 2010-2011 
- исполнительный директор филиала ООО 
“северо-Западная лесная компания” в по-
селке демьяново. 2011-2013 - зам генди-
ректора Управляющей организации ООО 
“северо-Западная лесная компания”. 2013-
2014 - зам гендиректора ООО “торговый 
дом “лесплитпром”. с 2014 - зам гендирек-
тора ООО “Жешартский лПк” (“фанерный 
завод”).

третьяков андрей иванович - бывший гла-
ва поселка демьяново, ушедший в отставку 
после выражения ему недоверия после “де-
мьяновских событий на пилораме”, депутат 
Подосиновской районной думы (бывший 
председатель комиссии по местному самоуп-
равлению), 4 октября избран председателем 
конкурсной комиссии (то есть, получит пра-
во “дополнительного голоса”), руководитель 
ООО “Жешартский лПк” (“фанерный завод”). 
недавно засветился в центре скандала: пред-
полагается, что в нетрезвом виде совершил 
наезд на автомашину, скрылся с места дтП. 
Пояснил, что “стало плохо”, привлечен к 
административной ответственности. 

клюшов александр Пименович (основ-
ной претендент на должность главы По-

досиновского района) - бывший зам на-
чальника подосиновской полиции. В 2012 
году после стрельбы на демьяновской 
пилораме отстранен от должности гене-
ралом солодовниковым за два месяца до 
“пенсионного срока”. Первый зам главы 
администрации района, а с мая 2013 по 
февраль 2014 директор “фанерного заво-
да”, ушел в связи с началом конкурсного 
производства. 

Макиевский сергей николаевич - пре-
тендент на должность главы района. быв-
ший директор местной школы, секретарь 
местного отделения “единой России”, 
председатель демьяновской поселковой 
думы, глава районной думы пятого со-
зыва. 

синицын сергей Петрович - до 28 сен-
тября основной претендент на должность 
главы района. бывший председатель 
контрольно-счетной комиссии районной 
администрации. Регулярно выступал с объ-
ективной критикой в адрес руководства 
района, направлял документы в следс-
твенные органы. так кск установлено, 
что в 2012-2014 годах глава поселка де-
мьяново александр Шорохов без докумен-
тов передал своему сыну муниципальное 
технологическое имущество зданий посел-
ковых теплопунктов. а Макиевский, тогда 
председатель демьяновской поселковой 
думы, в течение полутора лет выписывал 
ему, не имея на то права, 100 процентов 
премии. 

Ху из ху? 

Вечером 5 октября,  
накануне созванного на  
10 часов утра следующего 
дня внеочередного засе-
дания районной думы, все 
депутаты получили сМс-со-
общение: заседание отме-
няется. 

Пока верстался 
номер
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Происшествия. 
криминал. коррупция

На днях, как сообщил источник 
газеты, в гараже облправительства  
появились два новых автомобиля для 
“первого и второго лица”: 

- Огромные, как дом, “Range 
Rover” - серебристый для губернатора 
(с  номером 001) и черный для его 
первого зама (с госномером 002), 
-  завистливо говорит собеседник, 
упомянув при том, что каждая такая  

машина стоит около пяти миллионов 
рублей.

Однако, как установлено газетой, 
на новые правительственные авто из  
бюджета области пока не потрачено 
ни копейки. Может быть, куплены на  
собственные деньги “потенциальных 
наездников”. Интересно, что за рулем 
новых авто будут сидеть не кировские 
водители, а “выписанные из Москвы”.  

С новым выездом!
Вслед за сменой правительственного аппарата 
и.о. губернатора взялся за автопарк

Неприятные сведения о том, 
что Евдокимову лично - на 
80 процентов -  принадле-
жит кафе “Ветеран”, членам 
областного и городского 
совета  стали доступны сов-
сем недавно и совершенно 
случайно. 

А именно, незадолго до вы-
боров, когда “Вятский наблюда-
тель” обсуждал  с облизбирко-
мом справку, представленную 
УФНС и “Росреестром” по  Ки-
ровской области, содержащую 
информацию о “выявленных 
фактах  недостоверных сведе-
ний, представленных кандида-
тами в депутаты  Законодатель-
ного собрания шестого созыва 
от партии “Единая Россия”.  
Где среди длительного списка 
“нарушителей” числится и фа-
милия  кандидата по 27 округу 
Владимира Евдокимова. 

Сообщение Владимира 
Ивановича о том, что ника-
ких ценных бумаг, акций или 
иного участия в коммерческой 
деятельности не имеющего, 
было опровергнуто кировски-
ми налоговиками, что вызвало 
в среде ветеранов бурю негоду-
ющих эмоций. 

- Этот человек уже несколь-
ко лет не может ответить на 
вопрос: каким  образом город-
ская ветеранская организация, 
на балансе которой  числилось 
кафе “Ветеран”, единственное 
место, где мы на льготных  ус-
ловиях могли собраться, чтобы 
помянуть ушедших друзей, от-
метить  День Победы или День 
пожилых людей, лишилась 
своего помещения, -  возму-
щенно говорит бывший пред-
седатель Облизбиркома, член 
Облсовета  ветеранов Федор 
Урванцев. 

- Но услышать от Евдоки-
мова правду про то, как и кому 
продали наше  кафе - так и не 
смогли. Единственное, что де-
лал Владимир Иванович,  так 
это “лил слезы” по поводу 
того, что на ремонт помещения 
надо 20-30 миллионов рублей, 
которых на балансе нет. 

Как рассказал Урванцев, еще 
в 2012-2013 годах ветераны 
встречались с  ГФИ по Киров-
ской области по вопросу воз-
врата кафе. Бывший на встрече  
тогдашний глава городской ад-
министрации Дмитрий Драный 
заверил, что  к 1 октября 2014 

года вернет пенсионерам за-
ведение. А Фердауис Юсупов  
пообещал лично все проконт-
ролировать, но ни тот, ни дру-
гой слово не  сдержали. 

Как невесело поведали ве-
тераны: понимая, что пожилые 
люди уже не так  сообразитель-
ны в экономике, в администра-
ции города и в  правоохрани-
тельных органах они не могут 
добиться ответа, куда девалась 
прибыль от весьма популяр-
ного заведения, куда уходили 
деньги, выделяемые на кафе 
из бюджета, как продали ООО 
“Ветеран”, если никакого ре-
шения совета на этот счет не 
было, и кто теперь владелец 
огромных площадей в центре 
города? 

Когда тайное становится явным
активные пенсионеры намерены поднять вопрос о снятии полномочий 
с главы «Городского совета ветеранов» Владимира евдокимова

как следует из выписки еди-
ного государственного реестра 
юридических  лиц, 25 февраля 
2003 года по адресу: город киров, 
улица к. Маркса 52  - было заре-
гистрировано ООО фирма “Вете-
ран” общественной организацией  
“кировский городской совет вете-
ранов войны и труда”. 

но если на 23 октября 2009 
года в графе “сведения об уч-
редителях  (участниках) юри-
дического лица”, указана лишь 
общественная организация  
ветеранов, с долей 20 процен-
тов и номинальной стоимостью  
32 400 рублей),  то 25 февраля 
2011 года появляется запись о 

новом учредителе Владимире  
евдокимове, которому прина-
длежит... 80 процентов предпри-
ятия с  номинальной стоимостью  
129 600 рублей. 

интересно, что дата 25 фев-
раля встречается в выписке 
из еГРюл не  единожды. так, 
именно этой датой было выда-
но свидетельство о  “дОГОВОРе 
даРения”, правда, без указаний 
кто и кому подарил  “Ветеран” 
или его, предположительно,  
80-процентную долю. 

и, как следует из протоко-
ла №554 “об итогах продажи 
муниципального  имущества”,  
30 декабря 2013 года помеще-

ние кафе “Ветеран”, площадью  
666,1 кв.м и износом 26 про-
центов, было продано кононо-
ву Павлу  юрьевичу за 27 млн  
370 тысяч рублей с “обремене-
нием имущества” -  договором 
безвозмездного пользования от 
ноября 2006 года.  Указано и 
основание продажи - постанов-
ление администрации города  ки-
рова от 12.11.2013 года. 

По крайней мере, сегодня без 
объяснений администрации и вме-
шательства  правоохранителей 
ветераны могут предположить, 
каким образом евдокимов  мог 
стать владельцем кафе и кто дал 
добро на продажу заведения.  

По сведениям из еГРюл
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«Вятский наблюдатель» пы-
таются обесточить, лишить 
средств к существованию, а 
всех сотрудников пустить по 
миру. Есть еще одна версия 
– продать. А что продать? 
Ведь мы не рабы, и сейчас не 
рабовладельческий строй, а 
издание делают его работ-
ники. 

С 29 сентября мы лишены 
возможности наполнять сайт ин-
тересными новостями. Кто-то, а 
как нам позже стало известно, 
Алексей Юрьевич Пыхтеев - уч-
редитель ООО, которому при-
надлежит доменное имя www.
nabludatel.ru/new, заблокировал 
редакции вход на сайт. Счетчики 
неминуемо побежали на убыль. 
Новости стали выверенными, 
официальными. Появилась чер-
нуха с заголовком «Красный 
оборотень в законе», уничижа-
ющая честь и достоинство депу-
тата Государственной Думы от 
КПРФ 6 созыва Сергея Мамае-
ва, которую отказывался публи-
ковать в период выборной кам-
пании «Вятский наблюдатель». 
Появилась хвалебная статья про 
компанию «Инмедиа»… спа-
лились, так спалились. Это еще 
одна подведомственная струк-
тура Алексея Пыхтеева, только 
гладкая, послушная, легко уп-
равляемая. С ней у Пыхтеева нет 
таких проблем, как со свобод-
номыслящим, не переносящим 
цензуру, знающим права журна-
листов редакционным коллекти-
вом «Наблюдателя». 

Издания, которое уже дав-
но вышло за рамки Кировской 
области. Не так давно редак-
тор «Наблюдателя» задала на  
медиафоруме ОНФ на всю стра-
ну вопрос президенту Владими-
ру Путину о коррупции в регио-
не, попутно рассказав о том, как 
раньше «прессовали» газету. 
Сегодня вернулись лихие 90-е? 
Хочется верить, что нет.

Но Пыхтееву было мало 
блокировки сайта. Превышая  

полномочия, после этого он 
заблокировал счет редакции. 
С чего начались такие собы-
тия? С письменных сообщений 
Алексея Пыхтеева о том, «Что 
за хрень происходит», со ссыл-
ками на статьи про Никиту Бе-
лых и начавшиеся проблемы у 
Вятка Банка. И после этого по 
телефону заявил, что никак не 
влияет на редакционную по-
литику. И что впервые слышит 
имена Никита Белых, Григорий 
Гусельников, Борис Веснин…

В четверг, когда должен со-
стояться выпуск газеты, он 
пытался ворваться в редакцию, 
угрожая вызвать сотрудников 
ЧОП, чуть было не сорвав пе-
чать свежего номера. Нам по 
сути пришлось сидеть, как в 
осаде, наглухо закрыв все две-
ри. Какие цели он преследует? 
Возможно, в Москве идет торг, 
на сколько сядет Никита Белых. 
И сейчас через своих людей он 
пытается затирать  все следы 
своей неблаговидной работы 
в регионе. Кому как ни нам – 
СМИ – знать об этих делах и де-
лишках. Пыхтеев уже заявлял, 
что собирается закрыть газету. 
Издание с 25-летним стажем 
работы!!! Став при этом учре-
дителем всего три года тому 
назад, и то за нашей спиной, не 
нашими действиями, а каки-
ми-то неведомыми нам путями 
перейдя от одного владельца 
ООО-шки к другому. Что та-
кое ООО-шка по сравнению с 
редакционным коллективом, с 
изданием, своими бессонными 
ночами и днями, долгими тру-
дами зарабатывающим себе на 
жизнь, завоевывая уважение 
читателей. О том, как будут 
дальше развиваться события, 
мы будем держать вас в курсе, 
дорогие читатели. Но мы все-
ми силами сохраним издание 
и его независимость.

Ваш главный редактор 
Юлия ШЕВцоВА

«Вятский наблюдатель» держит оборону
Человек из «клана» никиты белых вмешался в редакционную политику издания

Начальнику УМВД по Кировской области Генерал-майору полиции Селянину К.Н.г. Киров, ул. Ленина 96
От главного редактора газеты «Вятский Наблюдатель»Шевцовой Ю.В.

06.10.2016 г.

СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Учредителем средства массовой информации еженедельника «Вятский наблюдатель» являет-ся ООО «Газета», директором которого я являюсь, а учредителем Пыхтеев Алексей Юрьевич.Я давно задавала вопрос Пыхтееву А.Ю., что он пытается вынудить меня совершать проти-воправные действия, как при выдаче зарплаты работникам общества, так и по уплате налогов. Вследствие этого наши отношения обострились, но особенно они обострились после того, как в газете была опубликована статья о непростой ситуации  Вятка-Банка.29 сентября 2016 года по поддельным документам кто-то обратился к хостеру «Айхэд» и из-менил пароль доступа к сайту nabludatel.ru, а на самом сайте неизвестные лица стали размещать информацию . С 29.09.2016 ООО «Газета» не имеет доступа к сайту nabludatel.ru.30 сентября 2016 года полностью утрачен доступ к электронной почте редакции  mail@nabludatel.ru: неизвестные лица получили доступ ко всей электронной переписке и персо-нальным данным сотрудников ООО «Газета» и контрагентов компании.Сегодня 6 октября 2016 года мне позвонил Пыхтеев А.Ю., и несмотря на то, что я нахожусь на больничном, потребовал от меня передать ему бухгалтерию предприятия, не предъявив при этом никаких документов с правовым основанием.На мою просьбу подождать до понедельника, он ответил отказом и стал угрожать, что наймёт ЧОП и выломает двери в арендуемом нами помещении по адресу: г. Киров, ул. Советская 67а,  и проведёт обыск с целью изъятия бухгалтерии. У меня имеются данные, что Пыхтеев А.Ю. может подделать документы, т.к. он изготовил незаконно вторую печать общества. В соответствии с п.11.2, 11.3, 11.4 Устава ООО «Газета» документы должны быть переданы участнику общества не позднее 7 (семи) дней с момента получения письменного запроса. В за-просе должны быть указаны конкретные документы. Никаких запросов я не получала.Статья 18 и статья 58 Закона «О СМИ» запрещает учредителю вмешиваться в деятельность средства массовой информации, препятствовать деятельности редакции путём осуществления цензуры, вмешиваться в деятельность и нарушать профессиональную самостоятельность редак-ции, незаконно прекращать либо приостанавливать деятельности СМИ, принуждать журналис-та к распространению или отказу от распространения информации.Статья 9 Закона «Об ООО» запрещает участнику общества разглашать информацию о  деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее кон-фиденциальности. Блокирование работы сайта и электронной почты, а так же предоставление доступа к информации посторонним лицам препятствует профессиональной деятельности ре-дакции.

ПРОШУ:Проверить сообщение о нарушении тайны переписки и воспрепятствование законной про-фессиональной деятельности журналистов.Об ответственности по ст. 306 УК РФ за ложный донос предупреждена.

Приложение:— выписка из ЕГРЮЛ от 06.10.2016г., в которой указано, что я являюсь директором ООО «Газета»

Шевцова Ю.В.
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В прошлых номерах газеты 
мы познакомили вас с раз-
личными типами спиннин-
говых удилищ и катушек, с 
лесками и шнурами. Пора 
задуматься о блёснах. 

Ассортимент блесен в наших 
рыболовных магазинах огромен. 
Глаза разбегаются от их изоби-
лия: не знаешь, какую выбрать. 
Эти вопросы не оставят вас и 
впоследствии, когда вы станете 
опытным спиннингистом. Все 
блесны, имеющиеся в продаже, 
можно разделить на четыре ос-
новных класса по принципу их 
игры: блесны колеблющиеся, 
вращающиеся, воблеры и дево-
ны. Из них самые старые и про-
веренные временем — это ко-
леблющиеся блесны и воблеры. 

«Ложка» для щук
Колеблющиеся блесны де-

лаются в виде различных раз-
меров и форм овальных изог-
нутых пластин, вращающиеся 
представляют собой лепестки, 
вращающиеся вокруг оси, на ко-
торой они закреплены, воблеры 
— это более-менее точные ими-
тации рыбки с лопастью, рас-
положенной в передней их час-
ти, девоны — тяжелые блесны 
обтекаемой веретеноподобной 
формы с вращающимся винтом 
спереди или сзади. В последние 
годы к этим спиннинговым при-
манкам добавились еще и элас-

тичные приманки различных 
форм и расцветок. О работе всех 
их мы и расскажем ниже.

Вначале поговорим о колеб-
лющихся блеснах. Именно эти 
блесны были в арсенале спин-
нингистов до революции, в са-
мом начале ловли хищных рыб 
английским способом spinning и 
они составляли основную часть 
арсенала спиннингистов в «до-
перестроечный период». Это 
были отечественные колеблю-
щиеся блесны типа «Ложки», 
«Норича», «Уралки», «Ладоги», 
«Кес-спинера».

Блесны этого типа при про-
водке совершают в толще воды 
рысканья из стороны в сторону. 
Эти движения похожи на движе-
ния рыбешки и вызывают инте-
рес хищных рыб. Колеблющих-
ся блесен выпускалось очень 
много. Они имели различные 
размеры, формы и одну беду: не 
все блесны в воде колебались, 
многие из них начинали вер-
теться вокруг оси, распугивая 
рыбу своими размерами. Дело 
в том, что в воде для хищной 
рыбы блесна выглядит в два 
раза больше. На рыбалках такие 
блесны перекочевывали из рабо-
чей коробки в карман рюкзака 
с тем, чтобы дома занять место 
в ящике неработающих прима-
нок. Что интересно: среди таких 
неработающих блесен у меня в 
этом ящике оказывались и про-
веренные «Ладоги» и «Норичи». 
Причиной этому были отклоне-

ния по толщине материала при 
штамповке на заводе: «играю-
щая» блесна, изготовленная из 
более тонкого листа, перестава-
ла играть и начинала вращаться. 

Этот недостаток можно ис-
править, напаяв с внутренней 
стороны блесны слой олова. Па-
ять нужно мощным 100-ваттным 
паяльником и использовать в ка-
честве флюса паяльную кислоту. 
В результате получится играю-
щая двухцветная блесна. Отме-
чу, что некоторые спиннингисты 
для улучшения клева специаль-
но наклеивают на внутреннюю 
поверхность играющих блесен 
полоски серебристой или алой 
специальной водостойкой плен-
ки, имеющейся в продаже в ры-
боловных магазинах. С этой же 
целью используются и неболь-
шие треугольные «хвостики» 
алого цвета или маленькие твис-
теры длиной 3-5 см, которые на-
девают на цевье тройника.

Важную роль при ловле на ко-
лебалки имеет и опыт спиннин-
гиста. Каждой из блесен нужно 
было подобрать только ей при-
годную скорость проводки, при 
которой она играет с максималь-
ной эффективностью. Именно 
этот последний недостаток и лег 
в основу неприятия этого класса 
блесен начинающими спиннин-
гистами в наше время: новичку 
легче всего осваивать вертушки, 
воблеры и твистеры.

Какую — куда
При покупке колеблющей-

ся блесны полезно знать, что 
на водоемах с течением лучше 
использовать узкие и длинные 
блесны типа «Уралки» и «Тоби», 
а в спокойных водоемах хороши 
будут широкие блесны такие, 
как «Ложка», «Шторлинг», «Ла-
дога». Что касается размеров 
колеблющихся блесен, можно 
отметить, что условно их можно 
разбить на классы, исходя из их 
размера и веса. Так, малые коле-
балки имеют длину порядка 30-
45 мм и вес 4-12 г. Эти блесны 
предназначены для ловли не-

большой рыбы (окуней, щурят, 
голавлей) в небольших водоемах 
типа прудов и озер, в речных за-
ливах и на небольших речках со 
слабым течением. Средние блес-
ны имеют длину 60-80 мм и вес 
14-22 г. Они предназначены для 
ловли хищных рыб на глубинах 
до 3-х метров в водоемах всех 
типов кроме малых лесных рек 
и небольших мелководных пру-
дов. Крупные блесны с длиной 
70-120 мм и весом 24-40 г — для 
ловли крупных хищников на ре-
ках, озерах и водохранилищах 
на глубинах более 3-х метров.

А если вы желаете поохо-
титься на жереха, то без амери-
канской колеблющейся блесны 
«CASTMASTER» вам не обой-
тись - эта дальнобойная блесна 
с великолепной игрой «умеет» 
держать заданную глубину пог-
ружения и пользуется успехом 
и у жерехов, и у судаков. Каст-
мастеры выпускаются различ-
ных размеров и весов. Наиболее 
популярны «американцы» весом 
14 граммов — они наиболее уни-
версальны в большинстве мест. 
Хотя и на тяжелые 28-граммовые 
«Кастмастеры» наши спиннин-
гисты ловят солидных жерехов 
в местах с быстрым течением на 
Истобенской старице и в низо-
вьях Вятки.

Полезные замечания
Блесны лучше иметь двух 

цветов: серебристо-матовые 
(«под серебро») и желтые (ла-
тунь). В пасмурные дни обычно 

используют светлые блесны, а в 
солнечные – желтые или двух-
цветные. Хотя могут быть и ис-
ключения. Однозначно можно 
сказать, что блестящие полиро-
ванные блесны большим успе-
хом у хищников не пользуются.

Важное замечание: при ловле 
на колеблющиеся блесны метал-
лический поводок обычно не ис-
пользуется, поскольку щуки ко-
лебалки глубоко не заглатывают. 
Главное, чтобы жала тройника 
выступали за края широкой час-
ти блесны примерно на 2 мм.

У меня есть два испытанных 
приема проводки колеблющих-
ся блесен. В первом случае при 
проводке я играю вершинкой 
удилища влево-вправо с ампли-
тудой около метра. Эту провод-
ку начинаю от дна или в полво-
ды. Второй испытанный способ 
— ступенчатая околодонная 
медленная проводка.

Я считаю, что у спиннин-
гиста в арсенале должны быть 
разные блесны, в том числе и 
колеблющиеся. Методом проб 
и ошибок вы сформируете свою 
проверенную подборку колеба-
лок, которые помогут вам при 
ловле с берега и при ловле с 
лодки. Особенно поздней осе-
нью и ранней весной, когда на 
крупные колеблющиеся блесны 
вы можете поймать щуку или 
судака рекордных размеров. 
Кроме этого отмечу, что при 
ловле на «дорожку» без коле-
балки не обойтись, ведь именно 
для «дорожки» они и предна-
значены. 

Осенняя блесна «Чайнику» 
на заметку

Организатор торгов – ФУ 
Кошелев Данила Геннадьевич 
(610035, г. Киров,  ул. Чапаева, д.11, 
kalita@e-kirov.ru, моб. 8(912)713-
17-70, ИНН 434548938143, СНИЛС 
074-180-691 66, РН в СГРАУ 14064; 
ААУ «СЦЭАУ» ИНН 5406245522, 
ГРН 1035402470036, 630132, 
г.Новосибирск, ул.Советская, д. 
77в), сообщает о проведении 
18.11.16 г. в 10:00 торгов по про-
даже имущества Коренева Ана-
толия Сергеевича (23.07.1984 
г.р., СНИЛС 053-001-119 47, ИНН 
430801057697, решение АС Ки-
ровской области от 01.02.16г., 
дело №А28-4155/2015, о призна-
нии банкротом). Форма торгов 
- открытый аукцион с открытой 
формой представления предло-
жений о цене. Имущество торгу-
ется одним лотом: Здание меж-
школьного учебного комбината, 
площадь 817,9 кв.м. Земельный 
участок, площадь 1734 кв.м. Нач. 
цена 3 663 000,00 руб.

Торги проводятся в электрон-
ной форме на ЭТП ЗАО «Сбер-
банк-АСТ» (http://sberbank-ast.
ru). Прием заявок (производит 
оператор ЭТП), внесение задатка 

с 09:00 10.10.16 г. до 17:00 14.11.16г. 
К заявке на участие в торгах при-
лагаются: учред. документы, вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (для юр. 
лиц и ИП), копия паспорта (для 
физ. лиц), документ о полномо-
чиях руководителя (иного лица), 
решения органов управления на 
заключение сделки, документ, 
подтверждающий внесение за-
датка. Требования к оформлению 
документов и ознакомление с доп. 
информацией - на ЭТП и на ЕФРСБ. 
Ознакомление с имуществом в ра-
бочие дни с 09 ч. до 17 ч. Подве-
дение итогов торгов - 21.11.16г. в 
14:00. К торгам допускаются лица, 
подавшие заявки, документы и 
внесшие задаток (20% от нач. 
цены) на р/счет организатора 
торгов №40817810700000737408 
в АО КБ “Хлынов” г. Киров, к/с 
30101810100000000711, БИК 
043304711. Шаг аукциона - 5% 
от нач. цены. Выигравшим торги 
признается лицо, предложившее 
наибольшую цену. Заключение до-
говора - в течение 5 дн. с даты про-
ведения торгов. Оплата - в течение 
30 дн. с даты подписания договора 
на указанный р/счет. Реклама

Эту щуку  
весом 1,98 кг 
Виктор Мусихин 
поймал  
на Майском  
карьере,  
расположенном  
за пос. Стрижи, 
в конце  
сентября 2012 г.  
во время  
соревнований.  
Фото автора. 
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Отдадим
В добрые руки кошек, котят, 

щенков и собак. т. 49-12-80.
В добрые руки щенков, собак, 

котят, кошек. т. 44-20-60.
Отдам кошек в возрасте от од-

ного месяца до трёх. Породы ку-
рильский бобтейл, белая турецкая 
кошка. т. 8-922-668-16-71.

В добрые руки отдам котят, 
мальчик и девочка, 2 мес. т. 54-
96-87.

В хорошие руки 3-х котят, 
русская голубая порода. т. 8-963-
430-01-70.

Отдам кур-несушек 5 штук.  
т. 8-922-938-34-34.

ЗДОРОВЬЕ

РАЗНОЕ
тамада, клоун. т. 8-912-823-

09-16.
Продаю Пневматическую 

винтовку Hatsan 125 TH Camo 
(пружинно-поршневая пневмати-
ка, самые мощные пневматичес-
кие винтовки в мире) ложе — по-
лимер; расцветка «камуфляж»; 
ствол - сталь, нарезной. длина 
1205 мм, длина ствола - 500 мм. 
скорость выстрела 180 м/с, до 
380 м/с с усиленной пружиной. 
спусковой механизм регулируе-
мый, Quattro Trigger. Вес 3800 г. 
Штатная пружина (30 джоулей) 
- в комплекте. новая (не более 
50 выстрелов, покупали за 19 500 
руб., чек в наличие). Цена 12 000 
руб. Т. 8-922-922-04-33.

















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.

АВТО
АВТОмОбили
Продаю

Daewoo Matiz, 2007 года 
выпуска, очень экономичный  
(5-6л/100km) и довольно резвый и 
маневренный,прекрасно подходит 
для города, цвет черно-синий, ком-
плектация МХ, ГУР, электро-стекло-
подъёмники передних дверей, сиг-
нализация, ц/з, автозапуск, МКПП, 
музыка. 140 тыс.руб. Торг уместен. 
Никогда не подводил. Т. 8-922-939-
99-23.

Покупаю
аварийный, битый автомо-

биль. т. 8-912-377-49-85.

РАбОТА
Требуется

Работа мужчинам. т. 53-88-52.

УСлУги
Автосервис

текущий и капитальный ре-
монт всех типов двигателей, ре-
гулировка и ремонт редукторов. 
т. 8-953-688-62-14. т. 8-912-721-
77-64. 

Юридические

Адвокат Русаков Сергей Вла-
димирович. Защита по уголовным 
делам. Значительный  опыт раз-
решения жилищных, семейных и 
наследственных споров.  Возврат 
водительского удостоверения.  
Т. 8-922-977-95-88.

Защита по уголовным делам, 
представительство в суде по граж-
данским делам, банкротство фи-
зических лиц. Т. 8-909-137-88-78.  
Т. 49-23-42. 













НЕДВиЖимОСТЬ
ЖилАя
Сдаю

Комнату 10 кв.м, в комму-
нальной квартире по ул.Цеховая.  
Т. 8-912-731-22-67.

КОммЕРчЕСКАя
Сдаю

Помещение под склад, авто-
сервис, производство, 160 кв.м. 
есть кран-балка, отопление, вода, 
50 тыс.руб. т. 8-922-660-13-50. 
Виктор.

ЗЕмЕлЬНыЕ  
УчАСТКи, САДы
Продаю

СРОЧНО! Продаю земельный 
участок под ИЖС, 10 соток, в Сол-
нечной долине, газ, свет, улица жи-
лая, дорога круглый год. Т. 79-02-08 
Михаил.

Сад в Лянгасово, 4,5 сотки, с 
только что выстроенным 2-х этаж-
ным домом — 60 кв.м. Т. 733-201.

ОВОщНыЕ ямы, 
бАНи
Продаю

Овощная яма в р-не моста на 
ул. Воровского. т. 8-961-563-55-29 
или вечером т. 54-62-31.

гАРАЖи
Продаю

Гараж на Тимирязева. Т. 733-
201.













Строительство

Бурение скважин на воду. Га-
рантия. Исследование грунта для 
расчёта фундамента. Т. 33-10-92.  
Т. 33-03-46.

Песок, щебень, гравий, ПГс, 
грунт, чернозём, кирпичный бой, 
вывоз мусора, почасовая работа. 
т. 77-45-79. т. 8-909-136-27-27. 
александр.

Отделочные работы
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ИМПОР-

ТНОЕ ПОЛОТНО. ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИ-
КА НА АДРЕС БЕСПЛАТНО. СЕГОДНЯ 
ЗАМЕР, ЗАВТРА ПОТОЛОК. Т. 8-922-
980-72-70.

РЕмОНТ  
элЕКТРОНиКи 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.

Ремонтируем холодильники, 
меняем уплотнительную резину.  
Т. 52-14-80.

Швейные машины

РеМОнт ШВейнЫХ МаШин.  
т. 71-55-90. т. 8-953-692-65-45.

СПОРТ
Ограниченный набор (взрос-

лые) в элитную закрытую школу 
(каратэ-до, ушу) обретение и раз-
витие реакции и рефлекса и его 
применение. Очень мощная дыха-
тельная практика. Реальный прак-
тический результат. т. 79-02-08.

ЖиВОТНыЕ, ПТиЦА
Приму в дар 

Породистую маленькую собач-
ку, желательно с родословной, 
типа французский бульдог. т. 8-
953-947-58-46 сергей.

среднеазиатскую овчарку, 
возраст от 1 года до 2 лет. т. 8-
922-668-16-71.

Продаю
Утят мускусной утки, 10 дней. 

т. 8-922-668-16-71.

























ВНимАНиЕ!  
ищите 

свежий номер 
«Вятского 

наблюдателя» 
на полках магазинов 

«Система глобус» 
и «магнит»
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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.

он ищет ее

она ищет его

купон
текст объявления:

телефон и адрес
(не публикуются):

353 Вдовец, 75 лет, крепкого те-
лосложения, без в/п., люб-

лю рыбалку, спорт, познакомится 
с женщиной для сов. проживания 
на её территории. дача или огород 
приветствуются.

354 Вдовец, 67 лет, люблю жи-
вотных, природу, рыбалку, 

познакомлюсь с женщиной 60-65 
лет, имеющий загранпаспорт для 
поездки зимой в египет, или с муж-
чиной, такого же возраста, жела-
тельно рыбаком.

355 Молодой человек, 30/176/75, 
познакомлюсь с девушкой 

30-40 лет, для с/о, люблю детей. 
нахожусь в Млс, подробности при 
переписке, посылайте чистый кон-
верт.

356 Мужчина, 22/169/67, позна-
комлюсь с девушкой от 20 до 

37 лет. Хочу создать семью, только 
сер. отношения. О себе: нахожусь в 
Млс, ответственный, без в/п., сим-
патичный. 

357 Мужчина, 64/168, худоща-
вый, вятчанин, без в/п., 

живу один, познакомлюсь с жен-
щиной, ведущей зОж, стройной, 
худенькой, невысокого роста, 58-65 
лет. для отношений, основанных на 
взаимности. киров и пригород. 

358 Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 50-70 лет. О себе: 

Рост 164 см, без м/ж. проблем.

359 кировчанка, вдова, прият-
ной внешности и полноты, 

без в/п., 54/152/80, приглашаю к 
знакомству порядочного и откры-
того для общения мужчину, до 66 
лет, без в/п., несудимого. женатых 
просьба не беспокоить.

360 стройная, жизнерадостная 
кировчанка рада познако-

миться с добропорядочным, без 
в/п. мужчиной, 65-75 лет, не ниже 
170 см.
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Спорт 
[с леонидом Перепехиным]

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

Кировское “Динамо” заво-
евало второе очко с нача-
ла сезона. 2 октября 2016 
года в Кирове состоялся 
матч очередного тура чем-
пионата России по футбо-
лу среди команд второго 
дивизиона зоны «Урал-
Поволжье». «Динамо» на 
своем стадионе принимало 
«Сызрань-2003».

С начала игры футболис-
ты «Сызрань-2003» имели 
территориальное преиму-
щество, а динамовцы пыта-
лись обострять игру и у них 
часто получалось убегать в 
контратаки. В первом тайме 
команды организовали не-
сколько острых моментов, но 
до мяча в воротах дело так и 
не дошло.

Счет был открыт в нача-
ле второго тайма, и более 
удачливыми оказались гости.
Сызранцы воспользовались 
нерасторопностью вратаря 
«Динамо», который выпустил 

мяч, опускавшийся в его руки 
“свечкой” после удара из глу-
бины поля. И казалось, что 
динамовцы больше не смо-
гут “вернуться” в игру после 
столь неудачного момента.

Но буквально на послед-
них секундах основного 
времени матча после угло-
вого гости сфолили на од-
ном из динамовцев, и судья 
назначил пенальти. Киров-
чане успешно реализовали  
11-метровый. Так динамов-
цы заработали второе очко в 
этом сезоне. Но продолжают 
оставаться “на дне” турнир-
ной таблицы. Добавим, что 
этот матч стал первым после 
многолетней реконструкции 
стадиона “Динамо” в центре 
Кирова. Игру посетило более 
тысячи болельщиков.

Следующий матч «Дина-
мо» сыграет в Ульяновске 
против «Волги». Домашняя 
игра состоится 11 октября на 
стадионе «Динамо» с клубом 
«Челябинск».

В воскресенье, 2 октября, в Кирове про-
шла 78-я традиционная городская осенняя 
легкоатлетическая эстафета, посвященная 
80-летию Кировской области. В ней приняли 
участие более 2 тысяч человек, сообщили в 
администрации города.

Всего было представлено 116 команд, а это 
2204 человека. Участвовали коллективы физи-
ческой культуры, учреждений, промышленных 
предприятий, организаций, воинских частей и 
подразделений, образовательных организаций.

– Первыми финишировали среди девушек 
школ 1 группы ученицы школы №73. В эстафе-
те среди юношей школ 1 группы победителями 
стали учащиеся школы №51. Победителями 
среди смешанных команд школ 2 группы пер-
вую ступень пьедестала заняла команда Физи-
ко-математического лицея, – сообщили в мэрии. 
– Первое место среди девушек образователь-
ных организаций профессионального образо-
вания заслуженно было отдано команде ВятГУ, 
среди юношей той же группы – команде клуба 
физической культуры «УЛИТКА». Лидерами в 
группе смешанных команд спортклубов и про-
мышленных предприятий и организаций стала 
команда ВятГУ.

В правительстве Кировской области рассматрива-
ются вопросы по устранению задолженности по 
налогам и поиску средств для участия хоккейного 
клуба «Родина» в чемпионате России по хоккею с 
мячом, сообщили в министерстве спорта Кировской 
области.

– Кроме того, принято решение, что в ближайшие 
сроки будет сформирован новый состав правления клу-
ба, – добавили в министерстве.

Этот и другие проблемные вопросы рассматривались 
на встрече и.о. заместителя председателя правительства 
Кировской области Дмитрия Курдюмова с представите-
лями кировского хоккейного клуба.

– Целью рабочей встречи стал анализ и поиск путей 
решения проблем кировского хоккейного клуба «Роди-
на», – пояснили в областном минспорта. – Главной из 
них является то, что за последние годы у клуба накопи-
лась значительная задолженность, в том числе, по нало-
говым платежам.

В городе Чайковском состоялись традиционные соревнова-
ния, посвященные памяти Заслуженного тренера РСФСР, 
одного из основателей греко-римской борьбы в Пермском 
крае, Геннадия Павловича Сарсатских. В них приняли учас-
тие более 200 атлетов из разных регионов России. 

На турнире отличились кировчане. Честь Кировской облас-
ти отстаивали два студента ВятГУ с факультета физкультуры и 
спорта Ярослав Кочергин и Евгений Высотин. Юноши верну-
лись домой с медалями. Так, Ярослав Кочергин в своей весовой 
категории до 98 килограммов занял 3 место. Евгений Высотин 
выступал в весовой категории 71 кг. Он уверенно победил всех 
своих соперников и занял первое место, завоевав золотую ме-
даль, сообщает Вятка.ru.

В осенней  
легкоатлетической 
эстафете поучаствовали  
2000 кировчан

Фото kirov.bezformata.ru

Правительство области поможет 
кировской «Родине» погасить долги

Фото vk.com

«Динамо» сыграло вничью на родном стадионе

Фото vk.com

Кировчане стали медалистами на турнире по греко-римской борьбе

Фото svet-mayakov.ru
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