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Большая часть людей из-за гра-
фика своей работы видится 
друг с другом и детьми только 

по вечерам. Думаю, многие с нетерпе-
нием ждут выходных, праздников или 
очередной отпуск, чтобы провести его 
в кругу семьи.

Очень важным пунктом укрепления 
и разнообразия семейных отношений 
является семейный отдых. Планируя 
этот вид отдыха, важно учитывать поже-
лания всех членов семьи. Желательно 
устраивать дни семейного отдыха еже-
недельно, так как это очень сближает 
семью и добавляет в отношения детей и 
родителей новизны и приключений.

Развеет напряжённую обстановку 
и внесёт счастливые нотки в однооб-
разие семейных отношений отдых в 
аквапарке.

Водные аттракционы в аквапарке 
могут быть разнообразными. Напри-
мер, для любителей острых ощущений 
есть горки, которые вызывают прилив 
адреналина еще до спуска, просто от 
представления и созерцания их. Ощу-
щение высоты,  большая скорость и 
вода, которая несет с собой до само-
го конца,  вызывает бурю позитивных 
эмоций.

Для детей горки делаются более 
пологие, но это нисколько не лишает 
ребенка радости от весёлого аттрак-
циона. Быстрый и веселый спуск на 
водной горке останется незабываем 
приключением для ребенка любого 
возраста.

Современные аквапарки предлага-
ют своим посетителям не только вод-
ные развлечения, но и зачастую другие 
приятные возможности для отдыха и 
комфорта своих гостей. 

Список вещей, которые нужно 
взять в аквапарк, достаточно прост: 
купальник, полотенце и тапочки. 
Современные аквапарки имеют ка-
чественную систему водоочистки, 
поэтому пребывание в воде является 
абсолютно безопасным для каждого 

посетителя. Стоит помнить, что если 
вашему ребенку меньше шестнад-
цати лет, стоит держать его в поле 
зрения и не допускать, чтобы он по-
сещал те аттракционы, на которых 
есть ограничения по возрасту. Так-
же не надо забывать, что не стоит 
брать с собой украшения, потому что 
от простого погружения в воду его 
крайне легко потерять. Позаботив-
шись о нескольких простых нюан-
сах, вы убережете себя от ненужных 
хлопот.

Радостное времяпровождение в 
аквапарке может не только поднять 
настроение, но и стать отличным спо-
собом приобретения чего-то полезно-
го для каждого члена семьи. Для роди-
телей это время восстановления своих 
сил и работоспособности, душевного 
покоя. Для детей поход в аквапарк - 
всегда новые впечатления и радость. 
Совместный развлекательный поход в 
такие места – это еще один способ стать 
ближе. Именно во время совместного 
времяпровождения мы можем найти ту 
сплоченность, которая так нужна для 
создания уютного домашнего очага, 
покоя в доме и семье.

Как Вы проводите семейный досуг? 

Представил вновь назначенного 
руководителя присутствующим 

первый заместитель руководителя 
управления кадров СК России Андрей 
Анатольевич Радченко. В своей речи 
он отметил деловые качества нового 
руководителя, его службу в органах 
прокуратуры, работу в должности за-
местителя руководителя следственного 

управления по Республике Татарстан. В 
ответном слове Ахметшин заверил, что 
приложит все силы, умение и навыки, 
чтобы оправдать доверие руководс-
тва следственного комитета, выразил 
надежду на конструктивное взаимо-
действие с органами государственной 
власти, правоохранительными, контро-
лирующими органами и прокуратурой. 

В должность вступил новый глава следственного управления 
21 марта в региональном прави-
тельстве прошло мероприятие по 
поводу вступления в должность 
нового руководителя следствен-
ного управления по Кировской 
области полковника юстиции 
Айрата Саетовича Ахметшина, 
назначенного на этот пост Указом 
Президента 9 марта 2017 года. 

18 марта фермерские хозяйс-
тва и перерабатывающие пред-
приятия Уржумского района 
представили свою продукцию 
в Кирове на площадке Вятской 
торгово-промышленной па-
латы. Кондитерские изделия, 
напитки, копчёности, мясные 
полуфабрикаты, предметы из 
дерева можно было не только 
посмотреть или попробовать, 
но и купить прямо на месте. 
Свою мини-выставку органи-
зовал уржумский музейный 
центр. Публику развлекали 
любительские танцевальные 
и вокальные коллективы из 
Уржумского района. 

– Главная наша задача — пока-
зать, чем живёт район. Его эконо-
мику, традиции, культуру. Если у 
кировчан, попробовавших сегодня 
наши продукты, вновь появится 
желание купить их — это будет 
вдвойне приятно. Это продвиже-
ние товаров за пределами района, 
укрепление экономической базы 
района,— пояснил корреспонден-
ту «Наблюдателя» глава Уржумс-
кого района Виктор Силин. 

Как отметили организаторы, 
уже к моменту официального 
открытия число посетителей до-
стигло несколько сотен человек. 
Среди гостей выставки, которая 
проходила в Кирове на Сурикова, 
19, был и руководитель Кировской 
области Игорь Васильев. 

– Не случайно, что дни районов 
Кировской области начинаются с 
Уржумского района. Уржум — это 
старинный купеческий город, ко-
торый олицетворяет отношение 
предприимчивых людей к своей 
земле. Многие здания, в том числе 
величественный Троицкий собор, 
были построены на их доброволь-
ные пожертвования,— отметил 
врио губернатора. 

Естественно, на одном из важ-
нейших стендов была представ-
лена продукция Уржумского СВЗ. 
Это предприятие является осно-
вой экономики всего муниципали-
тета и производит почти полови-
ну, около 48% продукции района. 
Кроме того оно является одним из 
крупнейших налогоплательщиков 

области и в прошлом году пере-
числило 2,4 млрд рублей в бюдже-
ты всех уровней. Как отметил ген-
директор СВЗ Юрий Терешков, на 
таких площадках-выставках пред-
приятия могут представить свой 
экономический потенциал. По его 
мнению, подобные акции особен-
но ценны для малого бизнеса. 

Можно сказать, что уржумская 
презентация на площадке ВТПП 
стала своего рода пробным стар-
том в реализации масштабной 
идеи по организации в Кирове 
полноценной региональной пос-
тоянной выставочной площадки. 
Идею о заимствовании опыта 
ВДНХ Игорь Васильев выдвинул 
ещё несколько месяцев назад. 

Алексей МАЛЫШЕВ

ВДНХ по-вятски: 
Уржумский район представил свои достижения 
областному центру 

Глава Уржумского района 
Виктор силин в кратком интер-
вью рассказал о том, в каком 
направлении будет развивать-
ся район в ближайшей и долго-
срочной перспективе. 

– сегодня Уржум относится 
к числу моногородов, группе 
наиболее благополучных го-
родов с монопрофильной эко-
номикой. Второй факт говорит 
о том, что наше градообразу-
ющее предприятие успешно 
работает. Это не само собой 
разумеется. Это заслуга руко-
водства и работников пред-
приятия. 

Однако мы ставим страте-
гическую задачу снижения за-
висимости экономики района 
от градообразующего пред-
приятия. для этого мы пыта-
емся работать в нескольких на-
правлениях. Мы работаем над 
программой развития города 
Уржума, в которую войдут ос-
новные возможные варианты. 

Уржумский район — сель-
скохозяйственный. В аграрном 
секторе у нас очень неплохие 
результаты. сейчас район за-
нимает пятое место в облас-
ти по валовому производству 
молока. В сутки производится 
83–84 тонны. Мы третьи в об-
ласти по производству зерна. 
Уже четвёртый год сельское 
хозяйство демонстрирует по-
ложительную динамику разви-
тия. и её нам, безусловно, надо 
сохранить. 

Этот ресурсный потенциал 
нам нужно направить на разви-
тие переработки сельхозпро-
дукции. Пока у нас есть только 
молокоприёмный пункт. наша 
задача начать собственную 
переработку молока. Расши-
рить объёмы по переработке 
мяса. есть интересные проек-

ты, связанные с производством 
сидра и другой продукции на 
базе «Пищекомбината». есть 
интересные предложения по 
созданию завода по производс-
тву семян. 

Вторая составляющая 
программы развития города 
— использовать его транзит-
ное положение. сегодня Ур-
жум ни объехать, ни обойти. 
с одной стороны, это минус. 
но нам нужно превратить его 
в плюс. создать инфраструкту-
ру обслуживания транзитного 
транспорта и пассажиров. Это 
целая отрасль. У нас есть опре-
делённая база и ряд проектов, 
связанных с этим направлени-
ем. 

третье. Уржум — старинный 
город. У нас 27 объектов ис-
торико-культурного наследия. 
с одной стороны это делает 
город интересным. Это осно-
ва для привлечения туристов. 
но, с другой стороны, эти 
старинные здания не подле-
жат обычному ремонту. для 
их восстановления требуется 
дорогостоящая реставрация. 
денег на неё нет, объекты на-
следия рушатся. и этот вопрос 
нужно решать. 

есть и другие направле-
ния, которые будут включены 
в программу развития. 

стратегия для Уржума 

Выставка. Фото правительство кО

Фото gtrk-vyatka.ru
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Хорошо не значит дорого

В настоящее время нема-
ло жителей крупных рос-
сийских городов мечта-

ют о том, чтобы съехать со своих 
маленьких квартир и поселиться 
в каком-нибудь коттеджном по-
селке, находящемся неподале-
ку от города. В них можно хоть 
каждый день любоваться краси-
выми природными пейзажами и 
наслаждаться чистым воздухом. 
Однако после появления желания 
поселиться за городом каждому 
приходится отвечать на один и 
тот же вопрос: «Какой дом следу-
ет построить?» Мы рекомендуем 
обратить внимание на профили-
рованный брус камерной сушки.

У коттеджей, построенных из 
этого древесного материала, име-

ется немало достоинств. Первым 
делом отметим, что поверхность 
такого дома обладает высочай-
шим качеством и смотрится не-
вероятно красиво, особенно на 
фоне природы.

Профилированный брус ка-
мерной сушки относится к эко-
логически чистым материалам. 
Благодаря способности дерева 
«дышать» через стены всё время 
проходит воздух, что позволяет 
избежать использования конди-
ционеров в таких домах. Кроме 
этого воздух в помещении всегда 
будет свежим, даже если закрыты 
все окна и двери, и наполнен дре-
весным ароматом. Можно сказать, 
что дом из бруса сам заботится 
о вашем комфортном прожива-
нии, поддерживая кислородный 
баланс, правильно распределяя 
тепло и создавая оптимальную 
влажность.

 Сушка происходит в специаль-
ных сушильных камерах. Взятый 
за основу шпунтованный про-
филь имеет более герметичные 
стыки и снижает теплопотерю 

дома, шпунты предотвращают 
профилированный брус от боко-
вого сдвига, что позволяет стене 
дома оставаться всегда ровной. 
В профиле имеются специальные 
канавки, куда укладывается во-
локно, повышая герметизацию 
шва. Правильно спроектирован-
ный профиль шпунтованного бру-
са снижает касательные напряже-
ния “лицевой” части, тем самым 
устраняет его растрескивание 
- это во многом определяет ка-
чество стены.

 Осадка деревянного дома из 
профилированного бруса, сухого 
и шпунтованного, минимальна и 
проходит незаметно для заказ-
чика. Малая величина усадки 
профилированного бруса и гото-
вый отделочный вид позволяют 
быстро заселять дом. Так как из-
готовление профилированного 
бруса камерной сушки происхо-
дит с применением современного 
оборудования, то стены будущего 
строения не нуждаются в после-
дующей внутренней или наруж-
ной отделке.

Объём налогов, поступив-
ших в консолидированный 

бюджет области, сохранён на 
уровне 2015 года. В прошед-
шем году область достигла 
лидирующих позиций среди 
субъектов РФ по администри-
рованию имущественных нало-
гов с физических лиц. Уровень 

их сбора в Кировской области 
составил 89 %, в целом по 
Российской Федерации – 77%. 
Был обеспечен опережающий 
темп роста поступлений НДФЛ 
(105%) по сравнению с дина-
микой фонда оплаты труда, в 
том числе за счет проводимой 
работы по «обелению» рынка.

В Кировской области сохранён высокий уровень сбора налогов в бюджет
Подводя итоги работы налоговой служ-
бы, руководитель УФНС Светлана Чару-
шина отметила, что в 2016 году в регио-
не сохранён высокий уровень сбора на-
логов в бюджет. В консолидированный 
бюджет РФ поступило 43,7 млрд рублей. 
Прирост к уровню 2015 года составил 
4,3%. Поступления в федеральный бюд-
жет выросли на 16%. 

В Москве завершились Дни Кировской 
области в Совете Федерации. Члены 
правительства и депутаты Законода-
тельного Собрания Кировской области 
обсудили с сенаторами вопросы раз-
вития агропромышленного и лесного 
комплексов, строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального хозяйства. 
Кировскую делегацию возглавляли 
глава региона Игорь Васильев и пред-
седатель Законодательного Собрания 
Владимир Быков, сообщили в област-
ном правительстве.

— Подписание окончательного вариан-
та Постановления Совета Федерации по 
Кировской области планируется 12 апреля, 
– сообщил журналистам Игорь Васильев. 
– Очень важно, что мы ощущаем подде-
ржку федерального центра по всем нашим 
вопросам. У меня есть уверенность, что 
рекомендации Совета Федерации помогут 
решить многие проблемы региона. 

Одним из важнейших результатов дней 
Кировской области в Совете Федерации 
стало подписание соглашения о сотрудни-
честве между Национальной иммунобио-
логической компанией, входящей в госкор-
порацию Ростех, и биофармацевтической 
компанией «Нанолек», работающей на тер-
ритории региона. Две компании намерены 
объединить усилия в области разработки и 
организации производства иммунобиоло-
гических препаратов.

Большое внимание было уделено раз-
витию транспортной инфраструктуры Ки-
ровской области. В число рекомендаций 
СовФеда правительству РФ вошли обеспе-
чение строительства путепровода с реконс-
трукцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до 
Чистопрудненской, включение автодороги 

«Западный обход Кирова» в госпрограмму 
развития транспортной системы, допол-
нительное финансирование строительства 
участка Опарино — Альмеж объемом более  
600 млн рублей. В 2017 году объем господ-
держки на строительство автодорог в сель-
ской местности составит 397 млн рублей.

В рамках подготовки к празднованию 
650-летия города Кирова сенаторы будут 
рекомендовать Правительству РФ про-
финансировать модернизацию городских 
инженерно-технических сооружений и 
коммунальных сетей Кирова в размере  
5.1 млрд рублей. 

Ожидается решение и по финансирова-
нию капитального ремонта Кировского го-
сударственного цирка и областного драм-
театра им. С.М. Кирова.

Кроме того Совет Федерации согласил-
ся с предложением правительства Киров-
ской области по внесению изменений в 

Лесной кодекс, чтобы законодательно ли-
шить недобросовестных арендаторов и по-
купателей возможности участия в лесных 
аукционах. Напомним, наведение порядка 
в лесной отрасли было одной из первых 
инициатив главы региона Игоря Василье-
ва. Предложенные кировской делегацией 
правки Лесного кодекса необходимы, что-
бы устранить ряд правовых коллизий в лес-
ном законодательстве.

Положительное заключение Совета 
Федерации получил проект создания го-
сударственного природного заказника 
федерального значение «Атарская Лука». 
Основной кластер заказника — Атарс-
кий, включающий три излучины р. Вятки 
в районе бывшей деревни Атары. Второй 
кластер — Немдинский, входящий в со-
став существующего государственного 
природного заказника регионального 
значения «Пижемский». Третий — Ко-

тельничский. Ориентировочная площадь 
проектируемого заказника составит  
50 тыс. га.

- Кировская область обладает серьёзным 
промышленным и аграрным потенциалом, 
природными ресурсами, – отметила Вален-
тина Мативенко. – Но главное богатство 
региона, это, конечно же, люди: мастеро-
витые, смекалистые, хваткие, как говорят 
на Вятке. Здесь и электрооборудование 
выпускают, и шубу изящную сошьют, мы 
только любовались всем этим сегодня на 
выставке. Продукция кировских пред-
приятий востребована во многих странах 
мира, причём экспортируются в основном 
товары обрабатывающих отраслей, маши-
ны, оборудование, химическая продукция, 
удобрения, динамично развивается обо-
ронная промышленность. 

Председатель верхней палаты парламен-
та заметила, что более 80% продукции про-
изводится в соответствии с гособоронзака-
зом, и это хорошая поддержка экономики 
Кировской области: 

- Очень важно, что оборонная промыш-
ленность активно развивает и производс-
тво гражданской продукции, – сказала 
Валентина Матвиенко. – Руководство реги-
она понимает необходимость в ближайшее 
время заниматься диверсификацией обо-
ронки, стимулированием инвестиционной 
деятельности. В этом году планируется 
увеличить финансирование программы 
развития промышленного комплекса. 

Председатель Совета Федерации особо 
отметила, что ей очень нравится позитив-
ный настрой главы региона Игоря Василье-
ва: «Видно, что у него есть огромное жела-
ние работать на благо жителей Кировской 
области». 

«Наблюдатель»

Федерация нам в помощь:
кировской области дадут денег на трубы, дороги и цирк

Делегация Кировской области в Совете федераций.
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Впрочем, ничем не отличаю-
щееся от предыдущего: "по-
лучение взятки должностным 
лицом в особо крупном разме-
ре". Что прокомментировано 
горожанами тоже одинаково: 
"Похоже, уедет Никита на по-
жизненное"... 

Как сообщают газете конфи-
денциальные источники, о полу-
чении Белых двухсоттысячной 
взятки (в евро эквиваленте) от 
Ларицкого - бывшего владельца 
«Нововятского лыжного комби-
ната», следствие знало едва ли 
не к моменту ареста губернатора. 
Но требовались доказательства. 
Видимо, теперь найденные, так 
как предъявлено обвинение, с 
которым согласился Басманный 
суд, 22 марта продлив Белых срок 
ареста до конца июня - ровно год, 
считая со дня задержания. В том 
числе и для проведения «психо-
логической экспертизы». 

Интересно, что в новом эпизо-
де фигурирует фамилия бывшего 
первого зама председателя прави-
тельства Кировской области Сер-
гея Щерчкова, который сегодня 
отказывается от любых коммен-
тариев, так как дал «подписку о 
неразглашении». (Белых и Щерч-
кова связывала едва ли не детская 
дружба - Е.О). 

А так как источники газеты 
сообщают, что взятку от Ла-
рицкого передавал Щерчков, 
то можно предположить, что 
Сергея Владимировича исполь-
зовали «почтальоном». Как и 
Татьяну Катанкину - «пожиз-
ненную помощницу» Белых, 
возглавляющую в Москве Пред-
ставительство Кировской облас-
ти. Катанкина, исполняя роль 

посредника, лично получила 
для патрона один из «траншей», 
возможно разговор идет о 40 ты-
сячах евро, помеченных изото-
пами. «Фонящий пакет» вместе 
с Катанкиной переместился в 
Представительство, откуда начал 
дальнейшее передвижение вмес-
те с вышедшим оттуда Никитой 
Юрьевичем. Однако Катанкина 
пояснила следствию, что од-
ной из составляющих ее работы 
было отправление и получение 
личной корреспонденции Белых. 
И о том, что находится или мо-
жет находиться в послании, гла-
ва Представительства не знала. 

Как отмечают сердобольные 
федеральные журналисты, Ники-

та Белых, проведя девять меся-
цев в СИЗО, не только «выглядит 
плохо» и «совсем измученным», 
но и сильно хромает, «опираясь 
на трость». Ими же сообщается, 
что сахарный диабет «совсем его 
доконал» и разговор может идти 
об ампутации ноги. 

Напомним, что Никиту Белых 
с поличным при получении взят-
ки в 400 тысяч евро задержали 
24 июня 2016 года в московском 
пафосном кафе «Калина» - на  
20 этаже ТЦ «Лотте плаза», что 
на Новинском бульваре 8. Деньги 
он получил за взятое им покрови-
тельство над АО «Нововятский 
лыжный комбинат». 

Елена ОВЧИННИКОВА

В отношении экс-губернатора области никиты белых возбуждено еще одно уголовное дело

юрьянский источник газеты 
сообщил, что в понедельник, 
20 марта,  была задержана и 
"в наручниках выведена из 
кабинета" светлана  Шалаба-
нова – глава городского округа 
ЗатО Первомайский. 

- Военный городок у нас 
маленький, все про всех все 
знают. но, не  утверждая, а 
лишь повторяя то, о чем гово-
рят многие, скажу: по слухам,  
якобы, светлана Федоровна 
будет теперь проходить по 
"делу белых". но  не в качес-
тве свидетеля, а как соучас-
тница. и ее статус "соучаст-
ницы"  будто бы определил 
сам белых. 

на вопрос газеты, какое от-
ношение к "делу белых" может 

иметь 60-летняя Шалабанова, 
источник ответил: "Могу толь-
ко предположить, что дело  
может быть связано с жилищ-
ным фондом военного городка 
и коммунальными  платежами. 
недаром же никита юрьевич 
уничтожил структуру, которая 
при  областном правительстве 
контролировала тарифы и на-
числения за жилищно-комму-
нальные услуги. дав кому-то 
возможность беспрепятствен-
но  нагревать руки на огром-
ных коммунальных сборах. так 
в Первомайском  за обычную 
"двушку", обшарпанную из-за 
частых смен жильцов, семьи  
офицеров платят в полтора-
два раза больше, чем за ана-
логичную в  кирове. 

как сообщили газете, Ша-
лабанова действительно была 
задержана по "делу белых", но 
не по взяткам или проблемам 
ЖкХ, а в связи с его "гостинич-
ным бизнесом": 

- Он присвоил недавно вы-
строенные добротные здания 
при военном городке,  кото-
рые должны были стать про-
должением его гостиничного 
бизнеса. так  что новый эпи-
зод по "экономической статье" 
никите почти гарантированно 
светит. 

"Вн" может предположить, 
что новое жилье для рос-
сийских офицеров,  несущих 
службу в юрье, и их семей, 
юридически отошло управля-
ющему  многими белыховски-
ми активами, в том числе, и 
гостиницей "Хилтон",  алексею 
Пыхтееву. сегодня проявляю-
щему небывалую активность, 
через  все еще принадлежащие 
ему про-белыховские медиаре-
сурсы, направленную  против 
деятельности нового руководс-
тва области. 

новый эпизод? 
или к белых не относится

Пока верстался номер
Фото Риа новости. Владимир Песня.

«Мы подали заявление по причинению 
вреда здоровью, приезжала поли-

ция, номер машины есть на видео, видео 
предоставлено в полицию», — сказали пред-
ставители штаба. Инцидент произошел на 
входе в помещение, где была организована 
пресс-конференция в преддверии открытия 
штаба. По данным свидетелей происшес-
твия, когда Навальный подходил к штабу, 

из-за угла выскочил человек в черных очках, 
черной кепке, с красным значком и облил 
его зеленкой из спринцовки. «Спринцовку 
он бросил, мы ее забрали, предоставили 
в полицию», — уточнили в штабе. В ТАСС 
отмечают, что во многих городах открытие 
штабов сопровождалось акциями протес-
та, в оппозиционера, в частности, бросали 
сырыми яйцами.

В Барнауле Навального неизвестный облил зеленкой
Неизвестные заки-
дали оппозиционера 
Алексея Навального 
шариками с зеленкой 
перед открытием его 
предвыборного штаба 
в Барнауле (Алтайский 
край), сообщило агент-
ство ТАСС.

- либералы так и не смог-
ли простить белых, что после 
приезда в область он сменил 
амплуа и превратился в “ти-
пичного российского губер-
натора”.

- За последние несколько 
лет регион посетило большое 
количество федеральных 
журналистов: кто-то из-за 
самого белых, кто-то из-за 
навального.

- Попав в губернаторское 
кресло, белых начал форми-
ровать образ политика-ли-
берала, открытого для всех 
и каждого. и стоит сказать, 
что в первые годы это у него 
очень хорошо получалось.

- белых пришел в регион 
будучи уже достаточно обес-
печенным человеком. и сразу 
же отказался от губернатор-
ской зарплаты.

- собственную команду 
белых формировал с трудом 
и под пристальным внимани-
ем прокуратуры.

- Одной из тех, кто полго-
да проработал в подвешен-

ном состоянии, оказалась Ма-
рия Гайдар. После ее ухода с 
должности в 2011-м, местные 
сМи начали подсчитывать 
потери, которые потерпело 
здравоохранение за эти два 
года.

- ни вперед, ни назад во 
время белых регион не дви-
гался.

- белых не смог реализо-
вать те потенциалы, которые 
были у кировской области. и 
в первую очередь наладить 
тесные производственные 
и инвестиционные связи с 
соседним более сильным и 
перспективным Пермским 
краем, откуда изначально 
пришел сам.

- к 2013 году белых уже 
сменил свое амплуа либе-
рала и стал вести более за-
крытую и консервативную 
политику.

- В последние годы он 
дрейфовал в сторону само-
изоляции, а кировская об-
ласть вообще потерялась в 
федеральной повестке дня.

напомним, что с особой лю-
тостью праздновали «падение 
белых» действующие члены рег- 
отделения кПРФ, устроив «са-
лют» на театральной площади. 
Запустив в небо яркие петарды 
после того, как новость о задер-
жании белых разошлась по го-
роду, они поспешно скрылись от 
сотрудников полиции.

конечно, основным вопро-
сом, которым сразу задались ки-
ровчане, стал: посадят или нет? 
Вторым по популярности: брал 
или не брал? и все больше на-
бирал обороты: кто следующий? 
Впрочем, следственный коми-
тет РФ сразу твердо заявил, что 
брал, не допуская в интонациях 
даже тени сомнения, не остав-
ляя в информации ни малейшего 
люфта: типа, возможно, пред-
положительно, — игнорируя 
рассуждения близких никите 
политологов, политиков, биз-

несменов и либеральных жур-
налистов.

сам белых не стал отрицать 
получение денежных средств, но 
тут же сообщил, что они предна-
значались для нужд города. «Во-
руют по-взрослому, а оправдыва-
ются, как дети, - сказал на это 
Владимир Маркин, официальный 
представитель ск. - Видно, у него 
не было времени что-то приду-
мать, сказал первое попавшееся. 
Мог бы с тем же успехом сказать, 
что эти деньги он взял, чтобы 
помочь пенсионерам, детям. Он 
- должностное лицо, он не имеет 
права принимать деньги», - воз-
мутился Маркин.

После чего команда либе-
ралов сразу же пустила слух, 
что, возможно, арест белых за-
теян для того, чтобы прижать 
к стенке его друга и бывшего 
соратника по лесным делам на-
вального. на что ск РФ опять 

парировало: ну и причем тут 
навальный! 

дальше – больше. следующей 
линией защиты стала голодовка. 
Опять не подействовало. тогда у 
никиты белых, все время позици-
онировавшего себя как спортсме-
на, который мало ест, мало спит 
и много работает, нашелся сразу 
огромный перечень болезней.

По нарастающей шла история 
и про личную жизнь. Первые кри-
ки «пустите законную супругу» 
внезапно сменились на «хочу 
жениться на светской львице». 
как оказалось, женитьба мо-
жет защитить молодую невесту 
от показаний, которые она как 
свидетель должна дать по делу 
никиты. В момент, когда белых 
предъявили новое обвинение, 
он сказал, что в сиЗО убивают 
людей и находиться здесь небе-
зопасно. Однако суд все равно 
оставил узника под арестом.

итаР-тасс: 
либералы так и не смогли 
простить белых

Задержание никиты белых город встречал фейерверком

Конец эпохи псевдо-либералов?
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По выявленным нарушениям 
сотрудники ГИБДД привлекли 

к ответственности около двухсот 
должностных и юридических лиц. 
Наиболее значительные недо-
статки в текущем и прошедшем 
году отмечались в Кирове. Не 
должным образом осуществля-
лось зимнее содержание улиц 

города. Проезжая часть даже 
некоторых магистральных улиц 
до сегодняшнего дня заужена 
валами снега, в ряде случаев не 
обеспечена видимость пешехо-
дов на пешеходных переходах.
Аналогичная ситуация складыва-
ется и в городах Кирово-Чепецке, 
Слободском, Советске.

В начале 2017 года 15 человек погибли и 155 травмированы из-за плохих дорог
Причиной некоторых аварий является 
неудовлетворительное содержание 
дорог, в частности, плохая различи-
мость дорожной разметки, недостатки 
в зимнем содержании, неисправное 
освещение и отсутствие тротуаров.  
В подобных ДТП в 2017 году погибли 
15 человек и 155 травмированы, сооб-
щает УМВД по Кировской области.

23 марта в Москве было 
подписано соглашение о 
создании на базе кировского 
завода «Росплазма» акци-
онерного общества «Киров 
Плазма». Учредителями 
выступили «Национальная 
иммунобиологическая ком-
пания», входящая в Ростех, 
ПАО «Фармстандарт» и ита-
льянская фармацевтическая 
компания KedrionBiopharma. 
Предприятие будет выпус-
кать лекарственные препа-
раты, получаемые из плазмы 
крови человека. 

Планируется, что базовый 
проект будет подготовлен в тре-
тьем квартале 2017 года. 

– Запуск завода по производс-
тву препаратов крови в Кирове 
имеет стратегическое значение 
не только для региона, но и для 
страны в целом. Мы видим не-
простую международную об-
становку, необходимость им-
портозамещения в целом ряде 
отраслей. Отечественному здра-
воохранению ежегодно требует-
ся значительный объём препара-
тов крови для лечения более чем 
миллиона пациентов. На сегод-
ня эта потребность удовлетво-
ряется в основном за счёт заку-
пок дорогостоящих препаратов 
иностранного производства. 
Компания «Киров Плазма», ко-
торая будет заниматься дострой-
кой и запуском имущественного 

комплекса, сформировала свою 
программу развития завода с 
отчетливой перспективой. Пред-
приятие построят по самым сов-
ременным технологиям, а вы-
пускаемая продукция позволит 
обеспечить импортозамещение 
в самой затратной фармацевти-
ческой отрасли, – прокомменти-
ровал подписание соглашения 
глава Кировской области Игорь 
Васильев. 

В прошлом году недостроен-
ный завод «Росплазма» в Киро-
ве был передан госкорпорации-
Ростех, которая поручила его 
государственной компании «На-
цимбио». В свою очередь «На-
цимбио» и KedrionBiopharma 
договорились о трансфере тех-
нологий для запуска недостро-
енного кировского завода.

Новое предприятие будет 
производить альбумин, имму-
ноглобулин и факторы сверты-
вания крови VIII и IX. Объемы 
производства практически пол-
ностью обеспечат потребность 
российского здравоохранения в 
этих препаратах.

– Кировская площадка уст-
ранит существующую сегодня 
зависимость нашей страны от 
импорта препаратов плазмы 
крови, – считает гендиректор 
Ростеха Сергей Чемезов. – От-
сутствие производства лекарс-
твенных препаратов на террито-
рии России представляет угрозу 
национальной безопасности в 

области здравоохранения. По-
этому достижение националь-
ного суверенитета – это одна из 
ключевых миссий компании.

После выхода «Росплазмы» 
на полную мощность завод бу-
дет ежегодно перерабатывать 
до 600 тонн плазмы. 

Напомним, строительство за-
вода «Росплазма» в г. Кирове на-
чалось в 2005 году. Однако из-за 

разногласий, возникших между 
заказчиком и генеральным под-
рядчиком (Федеральным меди-
ко-биологическим агентством 
России и немецкой компанией 
«ГЛАТТ ИнженертехникГмбх») 
по поводу стоимости выпол-
ненных работ и суммы, необ-
ходимой на достройку, с конца 
2009 года строительство было 
остановлено. 

Принятому решению о даль-
нейшей судьбе завода предшес-
твовала работа со стороны Пра-
вительства России. В качестве 
способа разрешения ситуации 
было решено передать иму-
щественный комплекс завода 
госкорпорации «Ростех» для 
дальнейшего завершения его 
строительства. 

«Наблюдатель»

«Росплазма» наконец начнет работать
кировский завод возродят после 12-летнего простоя
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Вы столкнулись с неразрешимыми праВоВыми трудностями? Вам требуется 
неотложная юридическая помощь? если нужен соВет, тогда Вам к нам – В ноВую рубрику 
В газете «Вятский наблюдатель» - «Ваш юрист».
Свои вопросы присылайте на нашу почту: nabludatel43@mail.ru c пометкой в теме письма «Вопрос юристу». 
Вопрос также можно задать по телефону: 214-700 или отправить по адресу: г. Киров, ул. Советская,д.67А. 
Редакция газеты «Вятский наблюдатель».

Àðáèòðàæ 
[с андреем Шиляевым]

Ксения, 29 лет.

Часто случается, что  люди связыва-
ют друг друга узами «гражданско-

го брака», вследствие которого рождают-
ся «внебрачные  дети».

Возникает вопрос: могут ли такие дети 
наследовать после своего отца?

Может возникнуть два варианта раз-
вития ситуации:

1. Раз у детей в графе «отчество» в 
Свидетельстве о рождении стоит имя 
гражданина, с которым мать сожительс-
твовала, то можно сделать вывод, что он 
записан в качестве отца. В этом случае, в 

соответствии со ст. 1142 ГК РФ, дети как 
наследники первой очереди по закону 
могут наследовать имущество отца на-
равне с другими наследниками первой 
очереди независимо от того, состояли 
ли их родители в зарегистрированном 
браке. 

Ст. 48 СК РФ РФ регулируется порядок 
установления отцовства лица, не состоя-
щего в браке с матерью ребенка: путем по-
дачи в ЗАГС совместного заявления отцом 
и матерью ребенка или одним отцом.

Впоследствии достаточно будет 
предъявить Свидетельство о рождении 
нотариусу для подтверждения факта, что 
ребенок является наследником первой 
очереди, и вступить в наследство.

2. Если в Свидетельстве о рождении 
не указано – кто является отцом ребенка 
или отец отказался дать ему свои фами-
лию и имя, то отцовство устанавливается 
в судебном порядке. Только на основании 

решения суда можно обратиться к нота-
риусу и получить наследство.

В этом случае порядок регулируется 
нормами ст. 49 и 50 СК РФ. 

Ст. 49. В случае рождения ребенка у ро-
дителей, не состоящих в браке, и при отсутс-
твии совместного заявления родителей или 
заявления отца ребенка отцовство устанав-
ливается в судебном порядке по заявлению 
одного из родителей, опекуна (попечителя) 
ребенка или по заявлению лица, на иждиве-
нии которого находится ребенок, а также по 
заявлению самого ребенка по достижении 
им совершеннолетия. При этом суд прини-
мает во внимание любые доказательства, с 
достоверностью подтверждающие проис-
хождение ребенка от конкретного лица.   

Ст. 50. В случае смерти лица, которое 
признавало себя отцом ребенка, но не 
состояло в браке с матерью ребенка, факт 
признания им отцовства может быть уста-
новлен в судебном порядке.

имеет ли право на наследство незаконнорожденный ребенок?

По правильному пути идет уже не 
первый районный центр области. 
Чиновники требуют с подрядных 
организаций исправлять недостат-
ки отремонтированных дорог по 
гарантии. 

На этот раз так поступили в Киро-
во-Чепецке. Местное муниципальное 
казенное учреждение «Техцентр» пот-
ребовало с кировского ООО дорож-
но–строительная компания «Вятка» 
устранить все поперечные трещины, 
выбоины, выщербления, возникшие в 
период гарантийного срока на работы 
по ремонту автодороги улицы Произ-
водственной. 

Правда, «Техцентр» очень запоз-
дало спохватился – дорога была отре-

монтирована в 2012 году, а требования 
по гарантийному ремонту были предъ-
явлены только в прошлом году. Кроме 
того, компания «Вятка» указала, что 
образование локальных трещин на 
покрытии связано с основанием авто-
мобильной дороги, а «Вятка» работы 
по устройству основания по ул. Произ-
водственной не производило. Дорож-
ники сообщили в суде, что работы по 
санации трещин не являются гаран-
тийным случаем, да и вообще, дорога 
ненадлежаще содержалась в весенне-
зимний период. 

По контракту, стоимость работ со-
ставляла 20 миллионов рублей, а га-
рантийный срок 4 года. На момент по-
дачи «Техцентром» иска гарантийный 
срок еще не прошел и суд указал, что 

«Вятка» не представила доказательств 
ненадлежащего содержания дороги, а 
также своей невиновности в трещинах 
на дороге, а значит теперь по решению 
суда будет обязана все трещины и вы-
боины заделать. 

В Арбитражный суд Кировской области об-
ратилось ООО «Эффективная система здра-
воохранения» к страховому акционерному 
обществу «ВСК». Московская компания, 
по аутсорсингу обслуживающая кировские 
«скорые помощи», посчитала, что страхов-
щики недоплатили ей за пострадавшее в 
ДТП медицинское авто 65 тысяч рублей. 

Суд выяснил, что причина иска – последс-
твия аварии, произошедшей в феврале  
2016 года на углу улиц Преображенской и 
Ленина. В ДТП столкнулись машина «скорой 
медицинской помощи» Mersedes Benz 2232 и 
автомобиль УАЗ Патриот. «Скорая» получила 
повреждения, которые «ВСК» оценила в  
160 тысяч рублей, но выплатила «Эффективной 
системе здравоохранения» только часть этой 
суммы, сославшись на то, что водитель «Мер-
седеса» тоже виноват в аварии. 

Давая на судебном заседании объяснения, 
водитель «скорой» рассказал, что двигался 
по улице Ленина с проблесковыми маячками 
и звуковым сигналом, везя в медучреждение 
больного ребенка. Посчитав, что его пропуска-
ют другие водители, перекресток он проехал 
на красный сигнал светофора. Однако неожи-
данно справа появился УАЗ, и даже экстренное 
торможение не позволило избежать ДТП.  
В свою очередь водитель УАЗа признал свою 
вину, указав, что выехал на перекресток, пыта-
ясь затормозить и предотвращая столкновение 
с другим авто. Так или иначе, суд посчитал 
виновным в аварии водителя «Патриота» и 
постановил выплатить «Эффективной системе 
здравоохранения» оставшиеся «страховые»  
65 тысяч рублей. 

Еще один кредитор  
истребовал через суд  
долг с хоккейного  
клуба «Родина». 

На этот раз сумму займа 
потребовало Кирово-чепец-
кое ООО «Движение-Не-
фтепродукт». В 2014 году 
клубу был предоставлен 
займ в 4 миллиона рублей, 
но, очевидно, что «Родина» 
по нему не рассчиталась, 
да еще и накопила немалые 
проценты, в итоге составив-
шие задолженность 5,5 мил-
лионов рублей. 

«Родина» долг не оспа-
ривала, и суд постановил 
взыскать с клуба в пользу 
«Движение-Нефтепродукт» 
все 5,5 миллионов рублей 
задолженности. Кстати, 
теперь искать деньги и га-
сить долги придется новому 
директору «Родины». На 
минувшей неделе врио гу-

бернатора Игорь Васильев 
освободил от занимаемой 
должности руководителя 
хоккейного клуба Влади-
мира Заболоцкого в связи с 
утратой доверия. 

Причиной этого, оче-
видно, стали кредиторская 
задолженность клуба, кото-
рая на конец 2016 года со-
ставила более 70 миллионов 
рублей, а также нарушения 
в финансово-хозяйственной 
деятельности «Родины». В 
клубе не было утвержден-
ных смет доходов и расхо-
дов, штатного расписания, 
учетная политика не соот-
ветствовала требованиям 
действующего законода-
тельства, недостоверно 
отображались бухгалтерс-
кие операции. Кроме того, 
директору клуба необос-
нованно выплачивались 
премии, были превышены 
лимиты компенсаций за ис-

пользование личного авто-
мобиля в служебных целях. 
Несмотря на значительные 
долги по зарплате перед 
игроками команды, Забо-
лоцких и другим сотрудни-
кам администрации клуба 

зарплата выплачивалась 
своевременно и в полном 
объеме. Сейчас руководство 
клубом возложено на воспи-
танника команды, мастера 
спорта России Александра 
Симонова. 

Страховая компания 
недоплатила владельцу 
«скорых» за разбитый 
«Мерседес» 

В Кирово-Чепецке подрядную организацию заставили 
отремонтировать плохо сделанные дороги 

Фото mtdata.ru 

Фото gtrk-vyatka.ru

Óòî÷íåíèå
В 11 номере газеты «Вятский наблюдатель» 

от 16 марта в материале ««Инвалиды войны» 
передали в аренду чужую недвижимость» речь 
шла о Кировской городской общественной ор-
ганизации Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы. К Кировской областной обще-
ственной организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в Аф-
ганистане и военной травмы (КОООООО ИВА) 
этот судебный процесс не имеет отношения. 

«Родина» задолжала 5 млн руб. 
чепецкому «Движению»
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Компания планировала таким 
образом закрыть выпадающие 
доходы.

Арбитражный суд Кировской об-
ласти рассмотрел исковое обращение 
АО «Газпром газораспределение Ки-
ров» к Министерствам финансов, а 
также промышленности и энергетики 
Кировской области. Газовики потре-
бовали компенсировать субсидиями 
понесенные ими почти 7,5 милли-
онов рублей убытков, в виде плате-
жей зарплаты и социальных выплат 
сотрудникам. 

Эта сумма так называемых вы-
падающих доходов собралась за  
2012 год и должна была быть вклю-
чена, по мнению газовиков, в цены 
на сжиженный газ, реализуемый 
населению в 2015 году. Однако об-
ластное правительство этого не сде-
лало, так как региональная служба 
по тарифам признала завышенный 
газораспределением тариф экономи-
чески необоснованным. 

Убытки газовщиков возникли от 
реализации населению сжиженного 
газа, поскольку при формировании 
экономически обоснованной цены 
на сжиженный газ, реализуемый 
населению в 2015 году, не были час-
тично учтены расходы в указанном 
выше размере, понесенные при осу-
ществлении регулируемой деятель-
ности в 2012 году. Убытки «Газпром 

газораспределение Киров» в виде 
выпадающих доходов за 2012 году 
оказались более 180 миллионов руб-
лей, при том 21 миллион правительс-
тво не компенсировало компании до 
сих пор. Часть этой суммы – 7,5 мил-
лионов рублей и была заявлена в ис-
ковых требованиях «Газпрома». Из 
них 607 тысяч рублей – это выплаты 
выходящим на пенсию сотрудникам, 
486 тысяч выплаты к юбилейным 
датам сотрудников, 5 миллионов  
725 тысяч рублей выплаты к 23 фев-
раля, 8 марта, дню газовика и прочее. 
Из выплат социального характера 
«Газпром газораспределение Киров» 
указал компенсацию расходов на 
детские лагеря в размере 34 тысячи 

рублей, материальная помощь при 
рождении ребенка в 130 тысяч руб-
лей, детские и пенсионные выпла-
ты. Разбираясь в деле, суд указал, 
что компенсировать выпадающие 
доходы бюджет может, в том числе, 
за счет экономически обоснованных 
льготных тарифов. 

Однако региональная служба по 
тарифам признала суммы невозме-
щенного убытка необоснованными 
и в тарифы 2014 и 2015 годов их не 
включила. В итоге суд, ссылаясь на 
то, что «Газпром газораспределение 
Киров» не представил доказатель-
ные документы, их требование о 
компенсации выпадающих доходов 
отклонил. 

АО «Газпром газораспределение Киров» 
пыталось компенсировать празднование 
дня газовика за счет областного бюджета 

ПАО «Ростелеком» продает в г. Кирове: ПАО «Ростелеком» продает 
в Кировской области:

Имущественный комплекс ЛИБО отдельно здания по адресу, 
г. Киров, ул. Спасская 43/1, 43/2, 43/3, состоящий из: - производственное здание, 4-х этажное, подвал, площадь  
2723,4 кв.м.; - здание ЦАТС, 4-х этажное, подвал, площадь 2592,2 кв.м.;  - здание радиоузла, 4-х этажное, подвал, площадь 
1664,3 кв.м.; - здание гаража, площадь 54,5 кв.м.; - здание дизельной, площадь 106 кв.м. 

г. Киров, 
ул. Горбачева, 34а. 
Нежилое помеще-
ние площадью 
193,7 кв.м.,  
1999 г.постройки. 
Помещение располо-
жено в подвальном 
этаже жилого дома. 

Нежилое помещение г. Киров, 
ул. Ленина, 85. площадь 155,3 кв.м., 
3-ий этаж. Центр города. Красная линия.

Имущественный комплекс  
г. Киров, Нововятский район, 
ул. Советская, 41.   
3-х этажное здание (торго-
вые площади, кабинеты, сво-
бодная планировка), гараж, 
дизельная, общая площадь 
2095,3 кв.м. Красная линия. 
Удобная инфраструктура.

3-комнатную квартиру г. Киров, 
мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, 14. 
площадь 80,1 кв.м., хороший ремонт.

г. Киров, ул. Пугачева, 9. Нежилое помещение. 
Площадь 518,7 кв.м., 1-ый этаж. Встроенно-при-
строенная часть жилого дома. Красная линия. 

Здание АТС, Омутнинский р-н,  
пгт. Восточный, ул. Пионерская,4, 
площадь 476,2 кв.м. 2 этажа.

Дом-базы отдыха Слободской 
район, с. Никульчино, 2-х этажное, 
кирпич+дерево, площадью 320,4 кв.м. 
Шикарная природа, на берегу реки 
Вятки, церковь. Историческое место.

ПРОИЗВОДСТВеННые 
ПЛОщАДКИ, ГАРАжИ,
СКЛАДы:
	г. Яранск, 
ул. Северная, 47 - 
гараж 576,8 кв.м., 
производственное здание 
98,6 кв.м.
	г. Малмыж, 
ул. К.Маркса, 77 – 
гараж 503,4 кв.м., 
склад 249,9 кв.м., 
ангар 171,7 кв.м.
	пгт. Кикнур, 
ул. Советская, 39 – 
гараж 223,5 кв.м., 
склад 37,6 кв.м., 
нежилые помещения 
161,5 кв.м.
	пгт. Кильмезь, 
ул. Кооперативная, 9 
– гараж 249,6 кв.м., склад 
81,3 кв.м.
	пгт. Афанасьево,  
ул. Энергетиков, 27 – 
гараж 175,6 кв.м.
	Свечинский район,  
д. Шмелево, ул. Зеленая - 
гаража 283,5 кв.м.,  
склад 11,4 кв.м.
	пгт. Подосиновец,  
ул. Садовая – гараж  
127,5 кв.м.
	Фаленский р-н, 
с. Талица, ул. Ленина, 22 – 
здание отделения связи, 
гараж 449,2 кв.м.
	пгт. Юрья, ул. Ленина, 22а 
– производственное здание 
291,5 кв.м.
	пгт. Даровской, 
ул. Советская,21 - 
гараж 87,3 кв.м.

Административно-производствен-
ное здание, г. Уржум, ул. Кировский 
тракт, 36, площадь 1217,8 кв.м. 
газовая котельная.

Справки по телефонам: (8332) 35-95-24, 35-19-13   Электронная площадка «РТС-Тендер» https://i.rts-tender.ru   www.realty.rostelecom.ru 0+

Экономические споры о праве собственности, 
возмещении убытков, взыскании долгов. 

Разногласия юридических лиц

В Арбитражный суд Кировской области обра-
тилось Федеральное государственное казенное 
учреждение «Приволжско-Уральское территори-
альное управление имущественных отношений» 
Министерства обороны РФ с иском к ИП Малыги-
ну Александру Геннадьевичу. 

Организация, занимающаяся управлением военным 
имуществом в Кировской области, потребовала от 
предпринимателя освободить здание КПП и двух скла-
дов в военном городке в Слободском на улице Вятской. 

По мнению управления, Малыгин занимает 
эти помещения незаконно, не имея на это ника-
ких документов. Это выяснилось в ходе проверки, 
проведенной управлением в феврале прошлого года. 
Было выявлено, что Малыгин занимает 1500 квадрат-
ных метров площадей и незаконный факт «захвата» 
зданий не оспаривает. Как простому «гражданскому» 
удавалось попадать на территорию военного объек-
та, да еще и занимать три помещения под какие-то, 
видимо, коммерческие нужды, остается не совсем по-
нятным. Управление потребовало с ИП в месячный 
срок освободить все занятые квадратные метры, а суд 
своим решением данные требования поддержал. 

Предприниматель  
в Слободском незаконно 
занимал помещения 
военной части 

Фото img-fotki.yandex.ru 
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В Советской России женщинам 
предоставили равные с муж-
чинами права раньше, чем в 
других странах. ЛДПР это не 
оспаривает. Но вот вопрос: 
почему в Западной Европе это 
было сделано намного позже, 
несмотря на то, что движение 
за женское равноправие воз-
никло именно там?

В ЛДПР уверены: европейские 
власти понимали, что жещинам нуж-
ны равные права, но постарались 
прийти к женскому равноправию 
постепенно - чтобы не разрушить 
институт семьи.

Например, женщины Швейца-
рии получили равные с мужчинами 
права только в 1974 году. Но если 
их спросить, счастливы ли они, то 
большинство из них ответят: да. По-
тому что главное счастье женщины 
- дома, в семье.

Права женщин необходимо за-
щищать - ЛДПР не просто с этим 
согласна, но и активо борется за 
женские права. Потому что самые 
главные из этих прав - право на 
заботу, право на любовь, право на 
материнство.

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский, выступая в Думе, указал, 
что любые идеи следует оценивать 
по конечному результату - включая 
идею женского равноправия: «Кому 
нужны пустые права, кому нужно 
право равенства на работе, если 
разрушена личная жизнь, разру-
шена семья? Надо помочь женщине 
остаться дома! Именно помочь, а 
не принуждать. Если женщина хо-
чет, может пойти работать. Но часто 
женщина просто вынуждена идти на 
производство - чтобы прокормить-
ся. И рушатся семьи!»

Самое большое число разводов 
в мире, подчеркнул Владимир Жи-
риновский, происходит именно в 
нашей стране. Каждый год появля-
ется 300 тысяч матерей-одиночек: 
«Государство их не защитило. Это 
нельзя назвать равенством прав. 
Необходимо думать о том, что хочет 
большинство женщин. А женщины, 
в основном, хотят замуж».

ЛДПР настаивает: государство, 
прежде всего, должно обеспечить 
каждой женщине право на счастли-
вую семейную жизнь.

ЛДПР 
за женское 
РавноПРавие

Если вспомнить историю, то 
раньше всех именно в советской 
России уже в 1917 году женщинам 
были предоставлены равные пра-
ва с мужчинами: равенство в части 
выборов, на работе, в семье. Пер-
вой в мире женщиной-министром 
была гражданка России Александра 
Коллонтай. 

Эмансипация шла по всем на-
правлениям. Например, разводы. В 
первые годы советской власти это 
была легкая процедура - достаточно 
просто отправить письмо в ЗАГС. 
Советские женщины гордились сво-
ей эмансипированностью.

Но были во всем этом и минусы. 
Стала уменьшаться рождаемость, 
поскольку были разрешены аборты, 
легкие разводы, легкие отношения 
между мужчинами и женщинами. 
Уже лет через 10 советская власть 
начала закручивать  гайки: стали 
укреплять семью, мешать легким 
разводам, вводить алименты, в 1945 
году запретили аборты. 

Но так или иначе, именно в на-
шей стране, России, женщины полу-
чили максимальные права. Сегодня 
у нас все права женщин защищены, 
дискриминации никакой нет. Боль-
шинство женщин России имеют куда 
больше прав, чем их зарубежные 
подруги.  

И судебная практика у нас обыч-
но на стороне женщин. При разво-
де в 99% случаях детей оставляют с 
разведенной супругой. При разделе 
жилья и имущества судья волей-не-
волей идет на поводу у женщины 
в бракоразводном процессе, хотя 
по закону между бывшими супру-
гами всё должно делиться в равных 
долях.

Сегодня впору вновь принимать 
меры по защите семьи. Но уже не на 
основе запретов - не надо повторять 
прежних ошибок. ЛДПР предлагает 
ряд мер. Следует восстановить в 
школах уроки домоводства, чтобы 
девочек учили ведению домашне-
го хозяйства. Необходимо пропа-
гандировать более ранние браки с 
момента наступления совершенно-
летия - в 20 лет, в 22 года. Сейчас в 
основном мода на поздние браки 
- 29, 30 лет, 32 года. Эти браки недо-
статочно устойчивы и часто бывают 
бездетными.

Россия остается страной с край-
не высоким числом абортов - а это 
прямой удар по демографии стра-
ны. Но Владимир Жириновский 
подчеркивает: «ЛДПР - не сторон-
ники простых решений типа запрета 
абортов. Ведь женщина решается на 
аборт вовсе не от хорошей жизни. 
Просто многие не могут позволить 
себе такую «роскошь» как ребенка. 
Что это такое? Ведь фактически из-
за бедности человек лишается пра-
ва на продолжение рода, а ребенок 
- права на жизнь!» Поэтому каждой 
женщине государство должно пла-
тить за согласие выносить и родить 
ребенка. ЛДПР настаивает на сумме 
в 200 тысяч рублей. Причем речь ве-
дется о выплате сверх «Семейного 
капитала», который ни в коем слу-
чае нельзя отменять. Вместо любых 
запретов на аборты нужны меры, 
которые бы позволили женщине ро-
дить - и отдать ребенка государству, 
если он ей не нужен. Тогда у женщи-

ны сохраняется здоровье, а ребенок 
сохраняет свою жизнь.

А что получится, если запретить 
аборты? Результат известен зара-
нее, поскольку аборты уже запре-
щали и в России, и во всем мире. 
Увеличится количество подпольных 
абортов, а значит - увеличится жен-
ская смертность. ЛДПР вместо этого 
предлагает уговорить женщину ро-
дить ребенка и забрать его у нее, 
поскольку она все равно хотела от 
него отказаться. 

Еще одно предложение ЛДПР - 
снять любые ограничения на служ-
бу женщин в армии. Специально 
гнать женщин в армию не нужно 
- тем более что ЛДПР вообще про-
тив призывной системы. Но следу-
ет принимать женщин на все виды 
армейской деятельности, чтобы 
убрать старинные представления, 
будто в армии способны служить 
только мужчины.

Также ЛДПР считает необходи-
мым опекать так называемых «ста-
рых дев». Владимир Жириновский 
подчеркивает: «Это их выбор, это их 
право, они не должны быть изгоями 
в обществе».

Наконец, ЛДПР готова взять на 
себя шефство над движением фе-
министок - чтобы их не подвергали 
репрессиям, не задерживали на 
улицах, как это было 8 марта 2017 
года в Петербурге и Москве.

ЛДПР 
за РеаЛьную 
Помощь семье

Но помимо равноправия женщи-
не нужно и кое-что еще: женское 
счастье.

Да, женщины давно перестали 
быть одними лишь домохозяйками 
и наравне с мужчинами строят карь-
еру и зарабатывают деньги. Пробле-
ма в том, что обычно это не снимает 
с них бремени домашних дел и на 
их хрупкие плечи по-прежнему ло-
жится забота о теплоте домашнего 
очага.

Разумеется, должно быть разви-
то как можно больше служб быта, 
чтобы максимально освободить 
женщин от домашних дел. Тем не 
менее, давая женщинам равные с 

мужчинами права, не следует от-
нимать право оставаться невестой, 
женой, матерью. 

Это важно как чисто «по-чело-
вечески», так и с точки зрения де-
мографии. Население России за 
последнее столетие неоднократно 
испытывало на себе мощнейшие 
потрясения. Владимир Жириновс-
кий приводит конкретные цифры: 
в 1897 году в Российской империи 
проживало более 67 млн человек, а 
в США в 1900 году - 76 млн человек. 
Но спустя век население Америки 
составляет уже более 320 млн че-
ловек - в 4,5 раза больше, тогда как 
население России - только 147 млн! 
Не выпади на долю нашей страны 
всех страшных потрясений XX века, 
сейчас здесь проживало бы около 
300 млн человек. 

В России программа «Материнс-
кий капитал» зарекомендовала себя 
успешно, поэтому, подчеркивает 
Владимир Жириновский, ее нужно 
не только продолжить, но и усовер-
шенствовать. Так, в регионах, где 
сложная демографическая ситуация, 
капитал можно увеличить до 500 ты-
сяч рублей уже за первого ребенка и 
700 тысяч рублей за второго. 

Кроме того, ЛДПР предлагает 
расширить спектр его применения: 
не только на погашение ипотечного 
кредита, но и на приобретение бы-
товой техники, автомобиля и других 
товаров.

Молодым семьям нужны не толь-
ко «подъемные» средства, но и мес-
та в детсадах. Однако детские сады, 
даже если формально места в них 
есть, не всегда доступны или под-
ходят данному конкретному ребен-
ку. ЛДПР предлагает альтернативу: 
ежемесячную госпомощь - 20 тысяч 
рублей на оплату услуг няни. Собс-
твенно, это только же, сколько стоит 
государственный детский сад. 

Ну и, разумеется, демографичес-
кие проблемы не всегда сводятся 
к бедности. Что, например, делать 
с бесплодием? Лечить! Лечение от 
бесплодия должно оплачивать го-
сударство. Уже сейчас за счет обя-
зательного медицинского страхова-
ния можно осуществлять отдельные 
процедуры в ряде клиник России по 
лечению бесплодия. Однако ЛДПР 

предлагает создать крупные про-
фильные государственные центры, 
которые будут полностью бесплат-
ными. Способность российских 
семей рожать детей - это вопрос 
государственной важности. Ведь 
помимо миллионов детей, которые 
ежегодно не рождаются из-за абор-
тов, миллионы семей не могут иметь 
детей в силу медицинских проблем: 
бесплодие или противопоказания к 
родам. Государство должно за свой 
счет лечить такого рода заболева-
ния и вкладывать средства в разви-
тие репродуктивной медицины.

Сегодня в России около 80 тысяч 
сирот и детей без попечения роди-
телей. Это больше, чем в СССР после 
Второй мировой войны. Поиском 
семей для них и шанса на достойное 
будущее должен заняться единый 
управленческий орган.

Да и прочими перечисленными 
проблемами следует заниматься 
централизованно. Медицинские, 
финансовые, организационные 
вопросы, вопросы социальной по-
мощи - все должно быть увязано в 
единую стратегию и подвергаться 
строгому учету. Поэтому в ЛДПР уве-
рены: в России необходимо создать 
Министерство по демографической 
политике.

ГЛавное 
ПРаво женщин — 
ПРаво на семейное 
счастье 

Именно за это право для каждой 
жещины борется ЛДПР. Владимир 
Жириновский подчеркивает: «На-
шим женщинам в семье нужна ра-
дость, дети. Лучший подарок жен-
щине - возможность быть дома. 
Чтобы был муж. Не обязательно 
большой начальник, это редко бы-
вает, но с достойной зарплатой. Что-
бы у сына была девушка, у дочери 
был парень».

ЛДПР борется за то, чтобы жен-
щины чувствовали заботу не раз в 
году на 8 марта, а постоянно. Заботу 
со стороны мужчин, заботу со сто-
роны государства, заботу со сторо-
ны всего общества.

Дмитрий ЖуРаВЛЕВ

лдПР призывает помочь женщине остаться дома
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асТРологиЧесКий ПРогНозафиша/реклама

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

06.30, 14.35, 15.30, 20.15 
«Город online» 0+.

06.55, 07.50, 14.50 «Опытные 
люди» 0+.

07.00, 08.00 «Утренний fresh» 
16+.

09.00 «Жизнь удалась» 16+.
10.30, 12.30, 16.15, 19.00, 

20.45, 00.40 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 18.45 «Секрет фирмы» 
0+.

11.15, 01.25 «Музыка» 0+.
11.20 «Мой новый друг» 0+.
11.30 «Похуделло» 0+.
13.30 «Яркий. Свежий. Твой!» 

0+.
14.00 «Страна советов» 0+.
14.30, 22.00 «Мама Club» 0+.
15.00 «Проремонт» 0+.
16.45 «МЕДАЛЬОН» Х.ф. 12+.
20.00, 21.15, 01.10 «Вятка 

Today» 0+.
22.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» Х.ф. 12+.

06.30 «Заклятые соперники» 12+.
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 

14.00, 14.55, 18.00, 21.25 
«Новости» 16+.

07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+.

07.30, 11.30, 15.00, 23.00 «Все 
на Матч!» 16+.

09.20, 06.05 «Биатлон. Итоги 
сезона» 12+.

09.50 «Биатлон. ЧР. Гонка пр-ния. 
Женщины» 0+.

10.40 «Биатлон. ЧР. Гонка пр-ния. 
Мужчины» 0+.

12.00 «Футбол. ЧМ-2018 г. Отбор.
тур. Черногория - Польша» 
0+.

14.05 «Молодые тренеры» 12+.
14.35 «Спортивный репортёр» 12+.
15.30 «Футбол. ЧМ-2018 г. Отбор.

тур. Румыния - Дания» 0+.
17.30 «Футбол. Обзор отборочных 

матчей ЧМ-2018 г.» 12+.
18.05 «Континентальный вечер» 

16+.
18.40 «Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ции «Запад». «Локомотив» 
- СКА. Пр.тр.» 16+.

21.30 «Спортивный заговор» 16+.
22.00 «Несвободное падение» 

Д.ф. 12+.
23.45 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА» 0+.
01.45 «НИКОГДА  

НЕ СДАВАЙСЯ 2» Х.ф. 16+.
03.45 «Ложь Армстронга» 16+.

06.30, 05.30 «Джейми  
у себя дома»  
16+.

07.30, 23.55 «6 кадров» 16+.
08.20 «По делам  

несовершеннолетних» 
16+.

11.20 «Давай разведёмся!»  
16+.

14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР - 2» Т/с.  
16+.

16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Т/с. 
16+.

18.00 «Свадебный размер»  
16+.

20.55, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
Т/с. 16+.

22.55 «Я его убила» 16+.
00.30 «НАХАЛКА» Т/с.  

16+.
04.30 «ДОКТОР ХАУС» Т/с.  

16+.

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

«Новости» 16+.
09.20 «Контрольная закупка» 

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

16+.
12.15, 03.45 «Наедине  

со всеми» 16+.
13.20, 15.15 «Время покажет» 

16+.
16.00 «Мужское / Женское» 

16+.
17.00 «Давай поженимся!»  

16+.
18.00 «Первая Cтудия» 16+.
20.00 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «МАТА ХАРИ» Т/с.  

16+.
23.30 «Вечерний Ургант»  

16+.
00.00 «Познер» 16+.
01.00 «Ночные новости» 16+.
01.15, 03.05 «ПОСЛЕДНЕЕ  

ТАНГО В ПАРИЖЕ»  
Х.ф. 18+.

06.00 «Ералаш» 0+.
06.30 «Фиксики» М/с. 0+.
07.10 «Да здравствует король 

Джулиан!» М/с. 6+.
07.35 «Драконы и всадники 

Олуха» М/с. 6+.
08.30, 23.20 «Уральские  

пельмени» 16+.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30  

«Давеча» 16+.
09.30 «К-911» Х.ф. 12+.
11.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

Х.ф. 12+.
14.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 

16+.
20.00 «МОЛОДЁЖКА» Т/с. 16+.
21.00 «ПАРКЕР» Х.ф. 16+.
23.30 «Кино в деталях» 18+.
01.00 «КРЫША МИРА» Т/с. 16+.
01.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
Х.ф. 16+.

03.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
Т/с. 12+.

05.30 «Клуб Винкс -  
школа волшебниц» М/с. 
12+.

07.00 «Слово Веры» 0+.
07.20 «Дороги деревенские» 0+.
07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 6+.
08.00 «Деловая среда» 12+.
08.30 «По-хозяйски» 12+.
08.40 «Земляки» 12+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00  

«Дом-2» 16+.
11.30 «Холостяк» 16+.
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» Т/с. 16+.

14.00 «Квадратный метр» 12+.
14.25 «Вкусно.Просто» 0+.
19.00 «Новости. 43» 12+.
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ  

ПАЦАНЫ» Т/с. 16+.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+.
22.00 «Закон каменных  

джунглей» 16+.
01.00 «Такое кино!» 16+.
01.30 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 

Х.ф. 16+.
03.15 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/с. 

16+.

05.00, 06.05 «Дорожный  
патруль» 16+.

06.00, 10.00, 13.00,  
16.00, 19.00  
«Сегодня» 16+.

07.00 «Деловое утро» 12+.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

Т/с. 16+.
10.20 «ЛЕСНИК» Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.25, 18.35 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие» 16+.

14.00 «Место встречи» 16+.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» Т/с.  
16+.

17.30 «Говорим и показываем» 
16+.

19.40 «СВИДЕТЕЛИ» Т/с.  
16+.

21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
Т/с. 16+.

23.35 «Итоги дня» 16+.
00.05 «ДЕМОНЫ» Т/с. 16+.
02.05 «Еда без правил» 16+.
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с.  

16+.

06.30, 07.15 «Новости. Киров» 16+. 06.45 
«Музыка» 16+. 07.30 «Утро Пятницы» 16+. 
09.30 «Школа доктора Комаровского» 16+. 
10.00, 15.00 «Ревизорро» 16+. 12.00, 16.00 
«На ножах» 16+. 14.00 «Проводник» 16+. 

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

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

приключений» 16+.
11.30 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 

Х.ф. 16+.
13.05 «Две жизни» 16+.
13.50 «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполи-
са» 16+.

14.05 «Линия жизни» 16+.
15.10 «УСПЕХ» Х.ф. 16+.
16.35 «Острова» 16+.
17.20 «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь» 
16+.

17.35 «М.Ростропович. Мастер-
класс. Запись 2002 г» 16+.

18.15, 01.15 «Германия. Замок 
Розенштайн» 16+.

18.45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина» 16+.

19.15 «Спокойной ночи,  
малыши!» 0+.

19.45 «Главная роль» 16+.
20.05 «Двое в мире» 16+.
21.25 «Открытие VIII Между-

народного фестиваля 
М.Ростроповича» 16+.

23.45 «Худсовет» 16+.
23.50 «Тем временем» 16+.
00.35 «Документальная камера» 

16+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.45 «Доктор 
Плюшева» М/с. 0+. 06.15, 10.00 «Хранитель Лев» М/с. 0+. 06.45 
«7 гномов» М/с. 6+. 08.00 «Герои в масках» М/с. 0+. 09.00 «Феи: 
Невероятные приключения» М/с. 0+. 09.30 «Турнир Долины Фей» 
М.ф. 0+. 11.00 «София Прекрасная» М/с. 0+. 12.00 «Аладдин» 

М/с. 0+. 13.00 «Финес и Ферб» М/с. 6+. 19.30, 02.40 «Принцесса 
Лебедь: Тайна заколдованного сокровища» М.ф. 6+. 20.55 «Звёз-
дная принцесса и силы зла» М/с. 12+. 22.30 «Правила стиля» 6+. 
23.00 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» Т/с. 12+. 23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ» Т/с. 16+. 01.20 «Гравити Фолз» М/с. 12+. 

06.00 «Настроение» 16+.
08.05 «ПАРФЮМЕРША» Х.ф. 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 «События» 16+.
11.50 «ПАРФЮМЕРША 3» Х.ф. 

16+.
12.20 «Постскриптум» 16+.
13.25 «В центре событий» 16+.
14.50 «Город новостей» 16+.
15.05 «Естественный отбор» 12+.
16.05 «Городское собрание» 12+.
17.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» Х.ф. 12+.
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+.
20.05 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «Бухгалтерия дружбы» 16+.
23.05 «Без обмана. «Соленая 

рыба» 16+.
00.30 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 

Х.ф. 12+.
05.05 «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» Д.ф. 
12+.

ОВЕН (21.03-20.04). Особенно важно отличать реальные планы от пустой болтовни. Вам 
понадобятся единомышленники, которые помогли бы воплощению ваших идей в жизнь. 
Прислушивайтесь к голосу интуиции, это позволит избежать многих ошибок при общении. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь идти к цели и не отвлекаться, иначе вы утонете в 
многочисленных делах и заботах. Проявите разумную осторожность, не давайте пищи 
для сплетен завистливым коллегам по работе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете достичь больших успехов в деловой сфере. При-
дется потрудиться, но работа захватит вас, подарит общение с интересными людьми и 
солидную прибыль. Ваше усердие заметят и оценят по достоинству. 

РАК (22.06-23.07). Вас ожидает некая вершина, к которой вы шли долгим и трудным 
путем. Станет виден истинный уровень ваших достижений в самых различных сферах, 
вам вряд ли удастся что-то скрыть. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Судьба подарит вам некий шанс, может быть - это будет новая работа 
или возможность поменять место жительства, в любом случае вы приобретете что-то 
ценное для себя. 

ДЕВА (24.08-23.09). Многие препятствия или ограничения на вашем пути просто исчезнут, 
так что можете ставить себе весьма амбициозные цели. Действуйте, двигайтесь вперед. 
Многие дела благополучно решатся, но не стоит торопиться с началом новых проектов. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Посвятите неделю размеренной работе, избегайте перегрузок, 
лучше не начинать новых дел. Постарайтесь не пропустить важное деловое предложение, 
которое будет способствовать вашей финансовой стабильности. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Наступает благоприятное время для повышения вашего профес-
сионального уровня и карьерного роста. Не пропустите важную информацию, она откроет 
новые перспективы. Лучше отказаться от поспешности, действуйте в своем ритме. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Надо приложить усилия для того, чтобы завершить дела, которые 
вы долго и упорно откладывали. Возможно, вам сейчас кажется, что впереди еще гора 
дел, что с ними невозможно справиться. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы покажете окружающим пример выдержки и профессионализма. 
Внимательно следите за атмосферой в коллективе, постарайтесь не участвовать в интригах. 
Оставьте претензии к деловым партнерам и посмотрите на ситуацию с другой стороны. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Наступает благоприятный период для обновления. Не распы-
ляйтесь на мелкое и сиюминутное, помните, что ваша сила заключена в магическом 
подсознательном влиянии на окружающих. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Позвольте себе поменьше гореть на работе, она никуда от вас не 
денется. Направьте свои силы на то, чтобы наладить личную жизнь, доставить радость 
себе, родным и близким. 

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+.

11.40, 14.40,  
17.20, 20.45  
«Вести-Кировская 
область» 16+.

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» Т/с. 
12+.

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» Т/с.  
12+.

17.40 «Прямой эфир»  
16+.

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

12+.
23.45 «Специальный 

корреспондент»  
16+.

02.15 «СОНЬКА  
ЗОЛОТАЯ РУЧКА» Т/с. 
16+.

9

Пятница-киров

ПогоДа

с 27 марта 
по 2 апреля

Disney

атмосф.
явления

темпе- 
ратура 
день/ночь

атмосф.
давление

ветер

влажность 
воздуха

ПТ
24.03

СБ
25.03

ВС
26.03

ПН
27.03

ВТ
28.03

СР
29.03

ЧТ
30.03

+4
-3

+3
-2

+2
-5

+1
-4

+2
-1

+3
-3

+2
-3

747 745 743 743 737 737 733

3 м/с 5 м/с 3 м/с 5 м/с 3 м/с 4 м/с

68% 90% 49% 68% 61% 81% 79%

3 м/с

Матч ТВ

06.00, 06.45 «Мир вашей  
квартиры» 12+.

06.15 «Про питание» 12+.
06.30, 19.00 «Автобан» 12+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» 16+.
09.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Тайна звездного рока» 

16+.
12.00, 16.00 «Информационная 

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

Киров» 16+.
12.45 «Время действий» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «КОНЕЦ СВЕТА» Х.ф. 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 02.05 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» Х.ф. 

16+.
22.00 «Водить по-русски» 16+.
23.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

Х.ф. 16+.

05.10, 02.30 «МЕНЯЛЫ» Х.ф. 
12+.

07.00 «Утро на «5» 16+.
09.00, 12.00,  

15.30, 18.30,  
22.00 «Сейчас» 16+.

09.40 «РЫСЬ» Х.ф. 16+.
11.40, 12.40,  

13.25, 14.25  
«СПЕЦНАЗ» Т/с. 16+.

15.55, 16.50 «БАЛАБОЛ» Т/с. 
16+.

17.45, 22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 
Т/с. 16+.

19.00, 19.30, 19.55  
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с.  
16+.

20.25, 21.15, 23.10 «СЛЕД» Т/с. 
16+.

23.55 «Открытая студия»  
16+.

00.55 «СИРОТА  
КАЗАНСКАЯ» Х.ф.  
12+.

06.00 «Войны Юрского  
периода» 12+.

07.00 «Как это работает»  
16+.

08.00 «Дорожные войны»  
16+.

09.30 «Утилизатор» 12+.
10.00 «СОЛДАТЫ» Т/с.  

12+.
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ» Т/с. 

16+.
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ» Т/с.  

12+.
16.00 «НА СЕКРЕТНОЙ  

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» 
Х.ф. 12+.

18.30 «КВН на бис» 16+.
19.30 «ФАКУЛЬТЕТ» Х.ф.  

16+.
21.30 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» Х.ф.  

16+.
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» Т/с. 

16+.
01.25 «КОМАНДА «А» Т/с.  

16+.
02.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ  

НОЧЬ - 2» Х.ф. 12+.
05.45 «100 великих» 16+.

ЮЗ ЮЗ C З Ю ЮЗСЗ



Вятский наблюдатель 

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, 00.00 
«Город» 0+.

06.30, 13.45, 15.05, 15.35, 
18.50 «Город online» 0+.

06.45, 07.45, 15.00 «Мама Club» 
0+.

06.55, 07.50, 15.30 «За мной!» 
0+.

07.00, 08.00 «Утренний fresh» 
16+.

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

20.45, 00.30 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 13.30, 16.30, 20.00, 
21.15, 01.00 «Вятка 
Today» 0+.

11.15, 01.15 «Музыка» 0+.
14.00 «Проремонт» 0+.
14.30 «Страна советов» 0+.
16.45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» Х.ф. 12+.
20.15 «Опытные люди» 0+.
20.20 «Секрет фирмы» 0+.
22.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» Х.ф. 

12+.

05.00, 06.00, 15.55, 16.50, 
04.55 «БАЛАБОЛ» Т/с. 
16+.

07.00 «Утро на «5» 16+.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас» 16+.
09.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ  

КВАРТЕТ» Х.ф.  
12+.

11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 
14.25 «СПЕЦНАЗ 2» Т/с. 
16+.

17.45, 22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 
Т/с. 16+.

19.00, 19.30, 19.55  
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с.  
16+.

20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» Т/с. 
16+.

00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
Х.ф. 12+.

01.55 «ИВАН БРОВКИН  
НА ЦЕЛИНЕ» Х.ф. 12+.

03.45 «ОСА» Т/с. 16+.

06.30 «Заклятые соперники» 12+.
07.00, 07.25, 08.25, 15.00  

«Новости» 16+.
07.05, 08.30, 13.40 «Кто хочет 

стать легионером?» 12+.
07.30, 15.05, 23.40  

«Все на Матч!» 16+.
08.50 «Биатлон. ЧР. Индивид. 

гонка. Женщины. Пр.тр.» 
16+.

10.40 «Лыжный спорт. ЧР. Мужчи-
ны. 15 км. Пр.тр.» 16+.

11.50 «Биатлон. ЧР. Индивид. 
гонка. Мужчины. Пр.тр.» 
16+.

14.40 «Спортивный репортёр» 
12+.

15.45 «Футбол. ЧМ-1986 г. 1/8 
финала. СССР - Бельгия» 
0+.

18.25, 21.25 «Все на футбол!» 
16+.

18.55 «Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ции «Восток». «Ак Барс»-
«Металлург». Пр.тр.» 16+.

21.40 «Футбол. Товар-ий матч. 
Нидерланды - Италия. 
Пр.тр.» 16+.

01.20 «Футбол. ЧМ-2018 г. Отбор.
тур. Боливия - Аргентина» 
0+.

03.20 «Десятка!» 16+.
03.40 «Футбол. ЧМ-2018 г. Отбор.

тур. Бразилия - Парагвай. 
Пр.тр.» 16+.

05.40 «Бегущие вместе» Д.ф. 12+.

06.30, 05.30, 06.00 «Джейми  
у себя дома»  
16+.

07.30, 23.55 «6 кадров»  
16+.

08.20 «По делам  
несовершеннолетних» 
16+.

11.20 «Давай разведёмся!»  
16+.

14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР - 2» Т/с. 16+.

16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Т/с. 
16+.

18.00 «Свадебный размер»  
16+.

20.55, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
Т/с. 16+.

22.55 «Я его убила» 16+.
00.30 «НАХАЛКА» Т/с.  

16+.
04.30 «ДОКТОР ХАУС» Т/с.  

16+.

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

«Новости» 16+.
09.20, 04.25 «Контрольная 

закупка» 16+.
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор» 16+.
12.15, 03.30 «Наедине  

со всеми» 16+.
13.20, 15.15 «Время покажет» 

16+.
16.00 «Мужское / Женское» 

16+.
17.00 «Первая Cтудия» 16+.
19.00 «Футбол. Сборная России 

- сборная Бельгии.  
Товарищеский матч.  
Открытие стадиона 
«Фишт». Прямой эфир» 
16+.

21.00 «Время» 16+.
21.35 «МАТА ХАРИ» Т/с. 16+.
23.30 «Вечерний Ургант» 16+.
00.00 «САЛАМ МАСКВА» Т/с. 

18+.
01.00 «Ночные новости» 16+.
01.15, 03.05 «НИКОМУ НЕ  

ИЗВЕСТНЫЙ» Х.ф. 16+.

06.00 «Ералаш» 0+.
06.25 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 
М/с. 0+.

06.55 «Фиксики» М/с. 0+.
07.15 «Три кота» М/с. 0+.
07.35 «Драконы и всадники 

Олуха» М/с. 6+.
08.30, 01.00 «КРЫША МИРА» 

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

«Давеча» 16+.
09.30, 23.05 «Уральские  

пельмени» 16+.
09.35 «РИДДИК» Х.ф. 16+.
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

Т/с. 16+.
13.00, 14.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 

16+.
18.55, 00.55 «Рука помощи» 

16+.
21.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» Х.ф. 12+.
01.30 «МОТЕЛЬ» Х.ф. 18+.
03.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

Т/с. 12+.
05.00 «Клуб Винкс - школа  

волшебниц» М/с. 12+.

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

07.30 «По-хозяйски» 12+.
07.40, 19.20 «Результат» 0+.
07.50, 14.20 «Дороги  

деревенские» 0+.
08.30 «По-семейному» 0+.
08.40 «Я читаю» 0+.
08.45 «Слово Веры» 0+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00  

«Дом-2» 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» Т/с. 16+.

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ  
ПАЦАНЫ» Т/с. 16+.

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+.

22.00 «Закон каменных джунг-
лей» 16+.

01.00 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ» Х.ф. 12+.

03.05 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/с. 
16+.

04.00 «ЛОТЕРЕЯ» Т/с. 16+.
04.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» Т/с. 

16+.

06.30, 07.15 «Новости. Киров» 16+. 06.45 
«Музыка» 16+. 07.30 «Утро Пятницы» 16+. 
09.30 «Школа доктора Комаровского» 16+. 
10.00, 14.00 «Ревизорро» 16+. 12.00, 16.00 
«На ножах» 16+. 

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

«Новости культуры» 16+.
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 16+.
11.15 «МИРАЖ» Х.ф. 16+.
12.30 «Эрмитаж» 16+.
12.55, 23.50 «ЛЕНИН  

В ОКТЯБРЕ» Х.ф. 16+.
15.10 «Да, скифы - мы» 16+.
15.50 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне» 16+.
16.05 «Сати. Нескучная  

классика..» 16+.
16.50 «Париж Сергея Дягилева» 

16+.
17.35 «М.Ростропович и 

Большой симфоничес-
кий оркестр. Запись 
1973/74гг.» 16+.

18.25 «Подвесной паром в 
Португалете» 16+.

18.45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина» 16+.

19.15 «Спокойной ночи,  
малыши!» 0+.

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

16+.
20.45 «Правила жизни» 16+.
21.15 «Игра в бисер» 16+.
22.00 «Ангкор - земля богов» 16+.
22.45 «Больше, чем любовь» 

16+.
23.45 «Худсовет» 16+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.45 «Доктор Плюшева» 
М/с. 0+. 06.15, 10.00 «Хранитель Лев» М/с. 0+. 06.45 «7 гномов» М/с. 
6+. 08.00 «Герои в масках» М/с. 0+. 09.00 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 
11.00 «София Прекрасная» М/с. 0+. 12.00 «Аладдин» М/с. 0+. 13.00 
«Новая школа императора» М/с. 0+. 14.30 «Начало времён» М/с. 6+. 

16.00 «Капитан Атомик» М/с. 12+. 16.50, 01.20 «Гравити Фолз» М/с. 
12+. 18.15 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с. 12+. 19.30 «Покахонтас» М.ф. 
6+. 21.10 «Звёздная принцесса и силы зла» М/с. 12+. 22.30, 23.00 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» Т/с. 12+. 23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
Т/с. 16+. 02.40 «Легенда о Тарзане» М/с. 6+. 04.10 «Музыка» 6+. 

06.00 «Настроение» 16+.
08.05 «Доктор И..» 16+.
08.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» Х.ф. 

12+.
10.35 «Татьяна Окуневская.  

Качели судьбы» Д.ф.  
12+.

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

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» Т/с. 12+.

13.40, 05.10 «Мой герой»  
12+.

14.50 «Город новостей» 16+.
15.05 «Естественный отбор» 

12+.
16.05 «Без обмана. «Соленая 

рыба» 16+.
17.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» Х.ф. 12+.
18.50, 04.15 «Откровенно»  

12+.
20.05 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Миллион за пустышку» 
16+.

23.05 «Прощание. Андрей 
Панин» 16+.

00.30 «Право знать!» 16+.
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
Х.ф. 12+.

ТВ на 28 марта                                                                                                            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+.

11.40, 14.40,  
17.20, 20.45  
«Вести-Кировская 
область» 16+.

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» Т/с. 
12+.

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» Т/с.  
12+.

17.40 «Прямой эфир»  
16+.

18.50 «60 Минут»  
12+.

21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» Т/с.  
12+.

23.45 «Вечер с Соловьёвым» 
12+.

02.15 «СОНЬКА  
ЗОЛОТАЯ РУЧКА» Т/с. 
16+.

Кино

06.00 «Войны Юрского  
периода» 12+.

07.00 «Как это работает»  
16+.

08.00 «Дорожные войны»  
16+.

09.30 «Утилизатор» 12+.
10.00 «СОЛДАТЫ» Т/с.  

12+.
14.00 «ЯСНОВИДЕЦ» Т/с.  

12+.
16.00 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО  

ДВАЖДЫ» Х.ф.  
12+.

18.00 «КВН на бис»  
16+.

19.30 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» Х.ф.  
16+.

21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» Х.ф.  
16+.

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» Т/с. 
16+.

01.15 «КОМАНДА «А» Т/с.  
16+.

02.15 «100 великих» 16+.
05.00 «Войны Юрского  

периода» 12+.

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

06.15 «Автобан» 12+.
06.45, 12.45 «Мир вашей квар-

тиры» 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 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Создатели Франкенштей-

нов» 16+.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» Х.ф. 

16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» Х.ф. 
16+.

21.50 «Водить по-русски» 16+.
23.40 «ДЖЕК СТОУН» Х.ф. 16+.
02.15 «Странное дело» 16+.

Театры

Планетарий

05.00, 06.05 «Дорожный  
патруль» 16+.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 16+.

07.00 «Деловое утро» 12+.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

Т/с. 16+.
10.20 «ЛЕСНИК» Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие» 
16+.

14.00 «Место встречи» 16+.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

16+.
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» Т/с. 16+.
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

Т/с. 16+.
23.35 «Итоги дня» 16+.
00.05 «Дембеля. Истории  

солдатской жизни»  
12+.

01.05 «ДЕМОНЫ» Т/с. 16+.
03.00 «Квартирный вопрос» 

16+.
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с. 16+.

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

C 23 по 29 марта.
«КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ 3D,  
D-BOX, 2D» (мюзикл) 16+.
«СПЛИТ» (триллер) 16+.
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА 3D,  
D-BOX, 2D» (приключения)  
16+.
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (комедия) 
16+.
«ЛОГАН: РОСОМАХА» (фэнтези) 
18+.

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

C 23 по 29 марта.
«БОСС-МОЛОКОСОС» (анимация) 
6+.
«ЖИВОЕ» (фантастика) 18+.
«МОГУЧИЕ  
РЕЙНДЖЕРЫ» (экшн)  
16+.
«СПЛИТ» (триллер) 16+.
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (комедия) 
16+.

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»  
(мюзикл) 16+.
«ПОСЛЕ ТЕБЯ» (драма) 16+.   
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА»  
(приключения) 16+.
«ЗВЕРОПОЙ» (анимация) 6+.
«ЛОГАН: РОСОМАХА» (фэнтези) 
18+.
С 25 марта «СМУРФИКИ: 
ЗАТЕРЕННАЯ ДЕРЕВНЯ»  
(мультфильм) 6+.

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

C 23 по 29 марта.
«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 3D» 
(экшн) 16+.
«БОСС-МОЛОКОСОС 3D»  
(анимация) 6+. 
«ЖИВОЕ» (фантастика)  
18+.
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»  
(мюзикл) 16+.
«ЗВЕРОПОЙ 3D и 2D»  
(анимация) 6+.
«КОНГ:  
ОСТРОВ ЧЕРЕПА 3D и 2D»  
(приключения) 16+.
«СПЛИТ» (триллер) 16+.

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

24 марта 3D «Движение. Дорога. 
Дети» 11.00 6+. «Свободная пара» 
18.30 16+. 25 марта «Ханума» 
17.00 12+. 26 марта «День рожде-
ния принцессы» 11.00 0+. «Обед 
из трёх блюд + салат со сканда-
лом» 17.00 16+. 28 марта «Белые 
ночи» 18.30 12+. 31 марта «Зой-
кина квартира» 18.30 16+. 
Касса работает без обеда и выход-
ных с 9.00 до 19.00.

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

24 марта «Аленький цветочек» 
11.00 0+. «Два веронца» 18.00 
16+. 25 марта «Кошкин дом» 
11.00 0+. Премьера!«Каренин» 
18.00 16+. 26 марта «Волшеб-
ное колечко» 11.00 6+. 28 марта 
«Муха-Цокотуха» 10.00 0+.  
29 марта «Полёт на Марс» 14.00 
6+. 30 марта «Остров сокровищ» 

14.00 6+. 31 марта «Сон в летнюю 
ночь» 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

25 марта «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» 11.00, 
14.00 6+. Премьера! «Терем-Те-
ремок» 11.00, 13.00 0+. 26 марта 
«История трех поросят» 11.00 6+. 
30 марта «Носорог и Жирафа» 
10.00 0+. 31 марта «Носорог и 
Жирафа» 10.00 0+.
Касса работает ежедневно  
с 9.00 до 18.00. Обед с 14.00 до 
15.00.

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

26 марта «Приключения Динозав-
рика» 10.00 6+. «Удивительное 
в природе» 11.00 6+. «Загадки 
дельфинов» 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 29 марта

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

06.30, 13.45, 14.40 «Город 
online» 0+.

06.55, 07.50, 14.30, 22.00 
«Опытные люди» 0+.

07.00, 08.00 «Утренний fresh» 
16+.

07.25 «Город тема дня» 0+.
07.55 «МП видеорегистратор» 

12+.
09.00 «Жизнь удалась» 16+.
10.30, 12.30, 16.15, 19.00, 

20.45, 00.40 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 13.30, 16.45, 20.00, 
21.15, 01.10 «Вятка 
Today» 0+.

11.15, 01.25 «Музыка» 0+.
15.15 «Похуделло» 0+.
17.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» Х.ф. 

12+.
20.15 «За мной!» 0+.
20.20 «Проремонт» 12+.
22.05 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 

Х.ф. 12+.

06.00, 15.55, 16.50  
«БАЛАБОЛ» Т/с.  
16+.

07.00 «Утро на «5» 16+.
09.00, 12.00,  

15.30, 18.30,  
22.00 «Сейчас»  
16+.

09.30 «22 МИНУТЫ» Х.ф.  
16+.

10.55, 12.30 «ПОДСАДНОЙ» 
Х.ф. 16+.

13.20, 02.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 
Х.ф. 16+.

17.45, 22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 
Т/с. 16+.

19.00, 19.30, 19.55  
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с.  
16+.

20.25, 21.15, 23.15  
«СЛЕД» Т/с.  
16+.

00.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
Х.ф. 12+.

06.30 «Заклятые соперники» 12+.
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 

18.30 «Новости» 16+.
07.05, 08.30 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+.
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 

«Все на Матч!» 16+.
08.50 «Биатлон. ЧР. Одиночная 

смешанная эстафета. 
Пр.тр.» 16+.

10.20 «Биатлон с Губерниевым» 
12+.

10.50 «Биатлон. ЧР. Смешанная 
эстафета. Пр.тр.» 16+.

12.30 «Лыжный спорт. ЧР. Команд-
ный спринт. Пр.тр.» 16+.

13.25 «Футбол. ЧМ-2018 г. Отбор.
тур. Бразилия - Парагвай» 
0+.

15.25 «Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Кор.пр-ма. 
Пр.тр.» 16+.

16.30 «Футбол. Товар-ий матч. 
Россия - Бельгия» 0+.

18.40 «Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ции «Запад». «Локомотив» 
- СКА. Пр.тр.» 16+.

21.25, 21.55 «Фигурное катание. 
ЧМ. Пары. Кор.пр-ма. 
Пр.тр.» 16+.

23.50 «Фигурное катание. ЧМ. 
Трансляция из Финлян-
дии» 0+.

01.50 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» Х.ф. 16+.
04.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» Х.ф. 

16+.

06.30, 05.30 «Джейми  
у себя дома» 16+.

07.30, 23.55, 05.20  
«6 кадров» 16+.

08.20 «По делам  
несовершеннолетних» 
16+.

11.20 «Давай разведёмся!»  
16+.

14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР - 2» Т/с.  
16+.

16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Т/с. 
16+.

18.00 «Свадебный размер»  
16+.

20.55, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
Т/с. 16+.

22.55 «Я его убила» 16+.
00.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» Т/с.  

16+.
04.25 «ДОКТОР ХАУС» Т/с.  

16+.

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

«Новости» 16+.
09.20, 04.05 «Контрольная 

закупка» 16+.
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.05 «Модный  

приговор» 16+.
12.15 «Наедине со всеми»  

16+.
13.20, 15.15 «Время покажет» 

16+.
16.00 «Мужское / Женское» 

16+.
17.00 «Давай поженимся!»  

16+.
18.00 «Первая Cтудия» 16+.
20.00 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ИНКВИЗИТОР» Т/с.  

16+.
23.30 «Вечерний Ургант»  

16+.
00.00 «САЛАМ МАСКВА» Т/с. 

18+.
01.00 «Ночные новости»  

16+.
01.15 «СУРРОГАТ» Х.ф. 18+.

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+.

11.40, 14.40,  
17.20, 20.45  
«Вести-Кировская 
область» 16+.

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» Т/с. 
12+.

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» Т/с.  
12+.

17.40 «Прямой эфир»  
16+.

18.50 «60 Минут»  
12+.

21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» Т/с.  
12+.

23.45 «Вечер  
с Соловьёвым» 12+.

02.15 «СОНЬКА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» Т/с.  
16+.

06.00 «Ералаш» 0+.
06.25 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 
М/с. 0+.

06.55 «Фиксики» М/с. 0+.
07.15 «Три кота» М/с. 0+.
07.35 «Драконы и всадники 

Олуха» М/с. 6+.
08.30, 01.00 «КРЫША МИРА» 

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

«Давеча» 16+.
09.25, 13.55 «Рука помощи» 

16+.
09.30, 23.35 «Уральские  

пельмени» 16+.
09.40 «ПАРКЕР» Х.ф. 16+.
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

Т/с. 16+.
13.00, 14.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 

16+.
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» Х.ф. 16+.
01.30 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» Х.ф. 12+.
03.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

Т/с. 12+.
04.55 «Клуб Винкс - школа  

волшебниц» М/с. 12+.

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

07.30, 14.20, 19.20  
«Деловая среда» 12+.

07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 6+.
08.30 «Квадратный метр» 12+.
08.50 «Вкусно.Просто» 0+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00  

«Дом-2» 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 19.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» Т/с. 16+.

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ  
ПАЦАНЫ» Т/с. 16+.

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+.

22.00 «Закон каменных  
джунглей» 16+.

01.00 «АТАКА ПАУКОВ» Х.ф. 
12+.

02.55 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: 
ЖАЖДА» Х.ф. 16+.

04.30 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/с. 
16+.

05.25 «ЛОТЕРЕЯ» Т/с. 16+.
06.15 «САША + МАША» Т/с. 16+.

06.00 «Войны Юрского  
периода» 12+.

07.00 «Как это работает»  
16+.

08.00 «Дорожные войны»  
16+.

09.30 «Утилизатор» 12+.
10.00 «СОЛДАТЫ» Т/с. 12+.
14.00 «ЯСНОВИДЕЦ» Т/с.  

12+.
16.00 «БРИЛЛИАНТЫ  

ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» 
Х.ф. 12+.

18.30 «КВН на бис» 16+.
19.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» Х.ф.  
16+.

21.30 «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» Х.ф. 
16+.

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» Т/с. 
16+.

01.15 «КОМАНДА «А» Т/с. 16+.
02.00 «БРИЛЛИАНТЫ  

ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» 
Х.ф. 12+.

04.30 «100 великих» 16+.
05.00 «Войны Юрского  

периода» 12+.

05.00, 06.05 «Дорожный  
патруль» 16+.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 16+.

07.00 «Деловое утро» 12+.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

Т/с. 16+.
10.20 «ЛЕСНИК» Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.25, 18.35 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие» 16+.

14.00 «Место встречи»  
16+.

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

17.30 «Говорим и показываем» 
16+.

19.40 «СВИДЕТЕЛИ» Т/с. 16+.
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

Т/с. 16+.
23.35 «Итоги дня» 16+.
00.05 «Дембеля. Истории сол-

датской жизни» 12+.
01.05 «ДЕМОНЫ» Т/с.  

16+.
03.00 «Дачный ответ» 16+.
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с. 16+.

06.30, 07.15 «Новости. Киров» 16+. 06.45 
«Музыка» 16+. 07.30 «Утро Пятницы» 16+. 
09.30 «Школа доктора Комаровского» 16+. 
10.00, 14.00 «Ревизорро» 16+. 12.00, 16.00 
«На ножах» 16+. 

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

«Новости культуры» 16+.
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 16+.
11.15 «МИРАЖ» Х.ф. 16+.
12.25 «Документальная камера» 

16+.
13.05, 23.50 «ВЕЛИКОЕ  

ЗАРЕВО» Х.ф. 16+.
14.45 «Старый город Гаваны» 16+.
15.10, 22.00 «Ангкор -  

земля богов» 16+.
15.55 «Сирано де Бержерак» 16+.
16.05 «Искусственный отбор»  

16+.
16.50 «Больше, чем любовь» 16+.
17.35 «М.Ростропович и Вашин-

гтонский национальный 
симфонический оркестр. 
Запись 1990 г.» 16+.

18.30 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 16+.

18.45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина» 16+.

19.15 «Спокойной ночи,  
малыши!» 0+.

19.45 «Главная роль» 16+.
20.05 «Абсолютный слух» 16+.
20.45 «Правила жизни» 16+.
21.15 «Власть факта» 16+.
22.45 «Философия поступка» 

16+.
23.45 «Худсовет» 16+.
01.30 «Концерт» 16+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.45 «Доктор Плюшева» 
М/с. 0+. 06.15, 10.00 «Хранитель Лев» М/с. 0+. 06.45 «7 гномов» М/с. 
6+. 08.00 «Герои в масках» М/с. 0+. 09.00 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 
11.00 «София Прекрасная» М/с. 0+. 12.00 «Аладдин» М/с. 0+. 13.00 
«Новая школа императора» М/с. 0+. 14.30 «Начало времён» М/с. 6+. 

16.00 «Капитан Атомик» М/с. 12+. 16.50, 01.20 «Гравити Фолз» М/с. 
12+. 18.15 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с. 12+. 19.30 «Покахонтас 2: 
Путешествие в Новый Свет» М.ф. 0+. 20.55 «Звёздная принцесса и силы 
зла» М/с. 12+. 22.30, 23.00 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» Т/с. 12+. 23.25, 00.20 
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» Т/с. 16+. 02.40 «Геркулес» М/с. 12+. 

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

12+.
10.35 «Тамара Сёмина.  

Всегда наоборот»  
Д.ф. 12+.

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

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» Т/с.  
12+.

13.40 «Мой герой» 12+.
14.50 «Город новостей»  

16+.
15.05 «Естественный отбор» 

12+.
16.05 «Прощание. Андрей 

Панин» 16+.
17.00 «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО  
СЛОВА» Х.ф. 12+.

18.50 «Откровенно» 12+.
20.05 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «Линия защиты» 16+.
23.05 «Дикие деньги.  

Дмитрий Захарченко» 
16+.

00.30 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
Х.ф. 12+.

04.10 «ИНСПЕКТОР МОРС» Т/с. 
16+.
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06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 
19.15, 23.25 «Новости. 
Киров» 16+.

06.15 «Автобан» 12+.
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 «Танцы небожителей» 16+.
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» 16+.
12.45 «Время действий» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» Х.ф. 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» Х.ф. 16+.
22.00 «Всем по котику» 16+.
23.40 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ» Х.ф. 16+.
02.15 «Странное дело» 16+.

Пятница-киров Disney

Матч ТВафиша

Клубы

Концерты

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

24 марта Творческий вечер «С пес-
ней по жизни…» 16.00 6+.  
25 марта Людмила Аникеева 17.00 
6+. 26 марта Юбилейный концерт 
хора мальчиков и юношей «Орлята» 
17.00 6+. 27 марта «Песни нашего 
детства» 18.00 6+.  
28 марта #Первые50 – «Ритмы 
Нового Света» 18.00 6+. 29 марта 
«Песни на все времена!» 18.30 6+. 
30 марта Brandon Stone 18.00 6+.  
31 марта Сергей Волочков 18.00 6+.

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

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

Каждый понедельник — «ДЕРЗ-
КИЙ АЛКО BATTLE». Каждый втор-
ник - «РАДИОВТОРНИК».  Каждую 
среду — «СТИПЕНДИЯ». Каждый 
четверг — «Четwerk».  Каждое 

воскресенье - «ХОЧУ GO-GO». 24 
марта — Люди в чёрном.  
25 марта — Парк им. Кирова.
   

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

Каждый четверг - RESIDENT`S 
NIGHT.  Каждое воскресенье 
— Lounge-вечера. 24 марта - 
«Аvocado cake». 25 марта -  
vj Chuck. 31 марта - «Кофеин». 

«GAUDI HALL» 18+.
т. 32-11-00, а/и 341-000. 
ул.Володарского, 103-а

Каждую среду - КАРАОКЕ  
с Сан-Санычем. 
21 апреля - 20 ЛЕТ  
Поднимаем «РУКИ ВВЕРХ».
 

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

Каждый четверг - «Между нами, 
девочками!» Каждое воскресенье 
- Горячая 10!/по воскресеньям.  
24 марта - Аллея красоты. 25 мар-
та - Euro Mix Party.   
 

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

Каждую среду — Двойная среда.  

Каждый четверг - Вот это четверг.  
Каждую пятницу - #явпланете. 
Каждое воскресенье - Воскресный 
BONUS.
28 марта - THE HATTERS.

КЛУБ «AURA» 18+.
т. 51-11-22.  
Пр-т Строителей, 1-а

Каждую субботу -  
Назад в прошлое. 

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

Каждый понедельник - «Лучший, 
в своем деле». Каждый вторник 
— «Самая, самая». Каждую среду 
- «Король стола». Каждое воскре-
сенье — «CRAZY воскрешение».

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

Каждое воскресенье —  
Чемпионат по анекдотам.

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

Каждую пятницу и субботу  
Танцевальная вечеринка.

Выставки

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

Мраморное здание. Экспозиции: 
Новая экспозиция древнерусского 
и церковного искусства XV – нача-
ла XX вв. «Небо пишет красками 
святыми» 6+. Русское искусство 
XVIII-XIX вв. 6+. Русское искусство 
рубежа XIX-XX вв. 6+. «Дымковс-
кая игрушка ХХ — нач.ХХI вв» 6+.  
Выставка «Во поле берёз...» по  
30 апреля 6+.  Время работы: с 
10.00 до 18.00, вых. - пн., вт.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
т. 64-02-29.  
ул.К.Либкнехта, 71

Интерактивная выставка  
«Приношение» 6+ по 26 марта.

ДОМ-МУЗЕЙ 
Н.Н.ХОХРЯКОВА
т. 627-481.  
Копанский пер., 4

Мемориальная экспозиция 6+. 
Выставка «Дар небесный, дар 
случайный...» 0+. «КОНИ» 6+  
по апрель.
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06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 
19.30, 21.30, 00.00 
«Город» 0+.

06.30, 06.55, 13.45, 14.20 
«Город online» 0+.

06.45, 07.45, 14.15, 20.15 
«Мама Club» 0+.

07.00, 08.00 «Утренний fresh» 16+.
07.25 «Город тема дня» 0+.
07.50, 14.25, 22.00 «За мной!» 

0+.
07.55 «МП видеорегистратор» 

12+.
09.00 «Жизнь удалась» 16+.
10.30, 12.30, 16.10, 19.00, 

20.45, 00.30 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 13.30, 16.40, 20.00, 
21.15, 01.00 «Вятка 
Today» 0+.

11.15, 14.30, 01.15 «Музыка» 0+.
14.00 «Секрет фирмы» 0+.
16.55 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 

Х.ф. 12+.
20.20 «Страна советов» 0+.
22.05 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» Х.ф. 12+.

05.00, 06.00,  
15.55, 16.50  
«БАЛАБОЛ» Т/с. 16+.

07.00 «Утро на «5» 16+.
09.00, 12.00,  

15.30, 18.30,  
22.00 «Сейчас» 16+.

09.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
Х.ф. 12+.

11.10, 12.30 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» Х.ф. 16+.

13.35 «ЗВЕЗДА» Х.ф.  
12+.

17.45 «МАЙОР И МАГИЯ» Т/с. 
16+.

19.00, 19.30, 19.55  
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с.  
16+.

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 
«СЛЕД» Т/с. 16+.

00.00 «ПРИЕЗЖАЯ» Х.ф.  
16+.

02.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
Х.ф. 12+.

06.30 «Заклятые соперники» 12+.
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30, 

18.20, 21.25, 21.55  
«Новости» 16+.

07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+.

07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 
23.00 «Все на Матч!» 16+.

09.20 «ТЯЖЕЛОВЕС» Х.ф. 16+.
11.20 «Победы марта» 12+.
12.30 «Несвободное падение» 

Д.ф. 16+.
13.35 «Смешанные единоборства. 

UFC» 16+.
15.15, 16.55 «Фигурное катание. 

ЧМ. Мужчины. Кор.пр-ма. 
Пр.тр.» 16+.

18.00 «Десятка!» 16+.
18.25 «Континентальный вечер. 

Пр.тр.» 16+.
18.55 «Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ции «Восток». «Ак Барс» 
- «Металлург». Пр.тр.» 16+.

21.30 «Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Произ-ная пр. 
Пр.тр.» 16+.

22.10 «Спортивный репортёр» 
12+.

22.30 «Английский акцент Леони-
да Слуцкого» 12+.

23.45 «Фигурное катание. ЧМ.» 
0+.

01.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» Х.ф. 
16+.

03.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» Х.ф. 
16+.

06.30, 05.30 «Джейми  
у себя дома» 16+.

07.30, 23.55, 05.20  
«6 кадров» 16+.

08.20 «По делам  
несовершеннолетних» 
16+.

11.20 «Давай разведёмся!»  
16+.

14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР - 2» Т/с.  
16+.

16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Т/с. 
16+.

18.00 «Свадебный размер»  
16+.

20.55, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
Т/с. 16+.

22.55 «Я его убила» 16+.
00.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» Т/с.  

16+.
04.25 «ДОКТОР ХАУС» Т/с.  

16+.

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

«Новости» 16+.
09.20, 04.10 «Контрольная 

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

16+.
12.15, 03.15 «Наедине  

со всеми» 16+.
13.20, 15.15 «Время покажет» 

16+.
16.00 «Мужское / Женское» 

16+.
17.00 «Давай поженимся!»  

16+.
18.00 «Первая Cтудия» 16+.
20.00 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ИНКВИЗИТОР» Т/с.  

16+.
23.30 «Вечерний Ургант» 16+.
00.00 «САЛАМ МАСКВА» Т/с. 

18+.
01.00 «Ночные новости» 16+.
01.15, 03.05 «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» Х.ф. 
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+.

11.40, 14.40,  
17.20, 20.45  
«Вести-Кировская  
область»  
16+.

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» Т/с. 
12+.

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» Т/с.  
12+.

17.40 «Прямой эфир»  
16+.

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

12+.
23.45 «Поединок» 12+.
01.45 «СОНЬКА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» Т/с. 16+.

03.45 «ДАР» Т/с. 12+.

06.00 «Ералаш» 0+.
06.25 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 
М/с. 0+.

06.55 «Фиксики» М/с. 0+.
07.15 «Три кота» М/с. 0+.
07.35 «Драконы и всадники 

Олуха» М/с. 6+.
08.30, 01.00 «КРЫША МИРА» 

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

«Давеча» 16+.
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР» Х.ф. 16+.
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

Т/с. 16+.
13.00, 14.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 

16+.
21.00 «МАКС ПЭЙН» Х.ф. 16+.
22.55 «Уральские пельмени» 

16+.
23.30 «Диван» 16+.
01.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

Х.ф. 16+.
03.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

Т/с. 12+.
05.10 «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» М/с. 12+.

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

07.30 «Пункт назначения» 6+.
07.40 «Дороги деревенские» 0+.
07.50, 19.20 «По-хозяйски» 12+.
08.30 «По-семейному» 0+.
08.45 «Деловая среда» 12+.
08.55 «Я читаю» 0+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00  

«Дом-2» 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» Т/с. 16+.

14.20 «Ультрамарин» 0+.
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ  

ПАЦАНЫ» Т/с. 16+.
21.00 «Комеди Клаб» 16+.
22.00 «Закон каменных  

джунглей» 16+.
01.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА» Х.ф. 

12+.
03.00 «ШИПОВНИК» Кор.ф. 18+.
03.35 «ТНТ-Club» 16+.
03.40 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/с. 16+.
04.35 «ЛОТЕРЕЯ» Т/с. 16+.
05.25 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» Т/с. 

16+.

06.00 «Войны Юрского  
периода» 12+.

07.00 «Как это работает»  
16+.

08.00 «Дорожные войны»  
16+.

09.30 «Утилизатор» 12+.
10.00 «СОЛДАТЫ» Т/с.  

12+.
14.00 «ЯСНОВИДЕЦ» Т/с.  

12+.
16.00 «ЖИВИ И  

ДАЙ УМЕРЕТЬ» Х.ф.  
12+.

18.30 «КВН на бис» 16+.
19.30 «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» Х.ф. 

16+.
21.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» Х.ф. 

16+.
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» Т/с. 

16+.
01.25 «КОМАНДА «А» Т/с.  

16+.
02.25 «ЖИВИ И  

ДАЙ УМЕРЕТЬ» Х.ф.  
12+.

05.00 «Войны Юрского  
периода» 12+.

05.00, 06.05 «Дорожный  
патруль» 16+.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 16+.

07.00 «Деловое утро» 12+.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

Т/с. 16+.
10.20 «ЛЕСНИК» Т/с. 16+.
12.00 «Суд присяжных» 16+.
13.25, 18.35 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие» 16+.

14.00 «Место встречи» 16+.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

16+.
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» Т/с. 16+.
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

Т/с. 16+.
23.35 «Итоги дня» 16+.
00.05 «XXX Торжественная 

Церемония Вручения 
Национальной Кинема-
тографической Премии 
«Ника» 12+.

02.20 «ДЕМОНЫ» Т/с. 16+.
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с. 16+.

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

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

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 «ПЛАН ПОБЕГА» Х.ф. 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» Х.ф. 16+.
21.45 «Смотреть всем!» 16+.
23.40 «НЕИСТРЕБИМЫЙ  

ШПИОН» Х.ф. 16+.
02.15 «Странное дело» 16+.

06.30, 07.15 «Новости. Киров» 16+. 06.45 «Му-
зыка» 16+. 07.30 «Утро Пятницы» 16+. 09.30 
«Школа доктора Комаровского» 16+. 10.00, 
14.00 «Ревизорро» 16+. 12.00, 16.00 «На ножах» 
16+. 17.00 «Орёл и решка» 16+. 

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

«Новости культуры» 16+.
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 16+.
11.15 «МИРАЖ» Х.ф. 16+.
12.25 «Россия, любовь моя!» 16+.
12.55, 23.50 «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ» 

Х.ф. 16+.
14.40 «Антигуа-Гватемала.  

Опасная красота» 16+.
15.10 «Ангкор - земля богов» 16+.
15.55 «Шарль Перро» 16+.
16.05 «Абсолютный слух» 16+.
16.50 «Философия поступка» 16+.
17.35 «М.Ростропович, Шарль 

Азнавур, Теодор Гушльба-
уэр и Страсбургский фи-
лармонический оркестр. 
Запись 1995 г.» 16+.

18.30 «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии» 16+.

18.45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина» 16+.

19.15 «Спокойной ночи,  
малыши!» 0+.

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

пятна» 16+.
20.45 «Правила жизни» 16+.
21.15 «Культурная революция» 

16+.
22.00 «Энигма. Клайв Гиллин-

сон» 16+.
22.45 «Разрушитель миров» 16+.
23.45 «Худсовет» 16+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.45 «Доктор Плюшева» 
М/с. 0+. 06.15, 10.00 «Хранитель Лев» М/с. 0+. 06.45 «7 гномов» М/с. 
6+. 08.00 «Герои в масках» М/с. 0+. 09.00 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 
11.00 «София Прекрасная» М/с. 0+. 12.00 «Аладдин» М/с. 0+. 13.00 
«Новая школа императора» М/с. 0+. 14.30 «Начало времён» М/с. 6+. 

16.00 «Капитан Атомик» М/с. 12+. 16.50, 01.20 «Гравити Фолз» М/с. 12+. 
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с. 12+. 19.30 «Мулан» М.ф. 0+. 21.15 
«Звёздная принцесса и силы зла» М/с. 12+. 21.30 «Это моя комната!» 
0+. 22.30 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» Т/с. 12+. 23.00 «Правила стиля» 6+. 
23.25, 00.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» Т/с. 16+. 

06.00 «Настроение» 16+.
08.15 «Доктор И..» 16+.
08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ» Х.ф. 

16+.
10.35 «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» Д.ф. 
12+.

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

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» Т/с. 12+.

13.40, 05.00 «Мой герой»  
12+.

14.50 «Город новостей» 16+.
15.05 «Естественный отбор» 

12+.
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» 16+.
17.00 «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
Х.ф. 12+.

18.50, 04.10 «Откровенно»  
12+.

20.05 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «10 самых... Внебрачные 

дети звёзд» 16+.
23.05 «Андропов против Поли-

тбюро. Хроника тайной 
войны» Д.ф. 12+.

00.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» Х.ф. 
12+.

ПозДРаВлялКи

Пятница-киров

Disney

Матч ТВ 60-это мудрость и опыт 
житейский, уваженье, 

почёт и вниманье друзей, и 
любовь, и гармония в друж-
ном семействе, это круглый, 
прекрасный, большой юби-
лей! Пожелать бы хотелось 
здоровья покрепче, чтобы 
радости жизни любить и 
ценить, пусть душа молодая 
мечтает, как прежде, и в  
60 можно много всего 
воплотить.

Галя, Тоня, Люба. 

Дорогая подружка Наташа, 
поздравляю тебя  
с Днём рождения! 
Желаю тебе внимания, заботы, 
любви, поддержки, честности и 
искренности. Пусть каждая твоя 
мечта исполнится и принесёт 
большое удовольствие. Будь 
здорова, любима, красива и 
заразительно счастлива. 

Эля. 

Кристина! 
Будь красива, словно дива, 
как шампанское — игрива, 
словно кошка — грациозна, 
как мечта — неповторима, 
как богиня будь любима. 

Эля. 

Дорогая Нина Леонидовна,  
поздравляем Вас с Днём рождения! 
Пусть этот день весёлой сказкой пораньше 
утром в дом войдет, одарит Вас здоровь-
ем, лаской и радость счастья принесёт. 
Вы много сделали такого, чтоб на земле 
оставить след. Желаем Вам четыре слова: 
здоровья, счастья, долгих лет. 

Катаевы, Чукавины.

Дорогая  
Ольга Викторовна Выдрина,  
поздравляем Вас с Юбилеем! 
Юбилей уж на пороге, и бьёт избыточно 
искра, желаем крепкого здоровья сейчас, 
навеки, навсегда! Самых ярких и солнеч-
ных дней, доброты, красоты, обаяния! 
Рядом только любимых людей, нежных 
слов, теплоты и внимания.

Семья и Раиса Ивановна. 

Любимую  
Дарью Степановну  
Шаклеину поздравляю  
с Днём рождения!
Такие даты празднуют 
нечасто, но коль пришла 
встречать пора, я от души 
желаю много счастья, а с 
ним — здоровья, радости, 
добра! 

Света. 

Дорогая  
Валентина Григорьевна  
Собакарь, поздравляем Вас  
с Днём рождения! 
Улетают года, словно пух 
тополей, не грусти, провожая 
из взглядом. Ведь года не беда 
и совсем ерунда, коль семья и 
друзья с тобой рядом. 

Родные и Раиса Ивановна. 

Александр 
Аркадьевич 
Бердинских 
с Юбилеем!

Мой любимый 
муженёк, стал ты 

старше на годок! С 
юбилеем поздравляю 
и от всей души желаю: 
всю семью свою любить, 
самому любимым быть, 
никогда не унывать, без 
причин не горевать, будь 
здоровый, молодой, с 
Юбилеем, мой родной! 

С любовью жена. 

Наш папуля юбиляр! 
Сегодня отмечает 60. 

Даришь ласку и заботу ты 
нам много лет подряд. Мы 
хотим сказать: «Спасибо, за 
любовь и доброту»- с нами 
был всегда ты рядом, верить 
помогал в мечту. Бодрым 
будь, любимый папа, мо-
лодым всегда душой, знай, 
твоя жена и дети восхищают-
ся тобой. 

Сын Сергей, дочка Маша. 

Наши годы птицами летят, 
след неистребимый остав-

ляя, вот тебе уже и 60, от души 
тебя мы поздравляем. Пусть 
тебя на всех путях твоих охра-
няет свет родного дома, радует 
внимание родных, уваженье 
близких и знакомых. И, навер-
но, нет дороже слов, чем слова 
любви в минуты эти, будь всегда 
удачлив и здоров, до  
100 лет живи на белом свете. 

Тётя Ира и Тётя Рая. 
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06.30 «Заклятые соперники» 12+.
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 

17.25 «Новости» 16+.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+.
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 

«Все на Матч!» 16+.
09.20, 03.30 «Спортивный  

заговор» 16+.
09.55 «Лыжный спорт. ЧР. Эстафе-

та. Мужчины. Пр.тр.» 16+.
11.55 «Лыжный спорт. ЧР. Эстафе-

та. Женщины. Пр.тр.» 16+.
13.00 «Победы марта» 12+.
13.30, 22.40 «Спортивный  

репортёр» 12+.
13.50, 15.25 «Фигурное катание. 

ЧМ. Танцы на льду. Кор.
пр-ма. Пр.тр.» 16+.

16.25 «Все на футбол!» 12+.
18.00 «Фигурное катание. ЧМ. 

Женщины. Произ-ная пр-
ма. Пр.тр.» 16+.

19.25 «Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ции «Запад». «Локомотив» 
- СКА. Пр.тр.» 16+.

21.55 «Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Произ-ая пр-
ма» 0+.

23.45 «Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
- ЦСКА. Пр.тр.» 16+.

01.45 «Фигурное катание. ЧМ» 
0+.

04.00 «Смешанные единоборства. 
Пр.тр.» 16+.

06.30, 05.35 «Джейми  
у себя дома» 16+.

07.30, 23.35,  
05.10, 06.25  
«6 кадров» 16+.

07.55 «По делам  
несовершеннолетних» 
16+.

10.55 «ПОВОРОТЫ  
СУДЬБЫ» Т/с.  
16+.

18.00 «Свадебный размер»  
16+.

19.00 «ЖЕНИТЬ  
МИЛЛИОНЕРА!» Т/с.  
16+.

22.35 «Героини нашего  
времени» 16+.

00.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ  
ЖЕНЩИНА» Х.ф.  
16+.

02.30 «ДОКТОР ХАУС» Т/с.  
16+.

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

16+.
09.20 «Контрольная закупка» 

16+.
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 04.30 «Модный  

приговор» 16+.
12.15 «Наедине со всеми»  

16+.
13.20, 15.15 «Время покажет» 

16+.
16.00 «Мужское / Женское» 

16+.
17.00 «Жди меня» 16+.
18.00 Вечерние Новости 16+.
18.45 «Человек и закон»  

16+.
19.50 «Поле чудес» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон» 16+.
23.15 «Вечерний Ургант» 16+.
00.00 «Городские пижоны». 

«Студия звукозаписи» 
16+.

02.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» Х.ф. 
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+.

11.40, 14.40,  
17.20, 20.45  
«Вести-Кировская  
область» 16+.

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» Т/с. 
12+.

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» Т/с.  
12+.

17.40 «Прямой эфир»  
16+.

18.50 «60 Минут»  
12+.

21.00 «Петросян-шоу»  
16+.

23.15 «ЗА ЧУЖИЕ  
ГРЕХИ» Х.ф.  
12+.

01.15 «АЛЕКСАНДРА» Х.ф.  
12+.

03.20 «ДАР» Т/с. 12+.

06.00 «Ералаш» 0+.
06.25 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 
М/с. 0+.

06.55 «Фиксики» М/с. 0+.
07.15 «Три кота» М/с. 0+.
07.35 «Драконы и всадники 

Олуха» М/с. 6+.
08.30 «КРЫША МИРА» Т/с.  

16+.
09.00, 13.30, 18.30 «Давеча» 

16+.
09.30, 19.00, 19.30 «Уральские 

пельмени» 16+.
10.05 «МАКС ПЭЙН» Х.ф. 16+.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» Т/с. 16+.
13.00, 14.00 «КУХНЯ» Т/с. 12+.
15.30 «ВОРОНИНЫ» Т/с. 16+.
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» Х.ф. 

16+.
23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» Х.ф. 
16+.

02.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ДЖУНГЛИ» Х.ф. 12+.

04.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
Т/с. 12+.

05.50 «Музыка» 16+.

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

07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40, 08.55 «Я читаю» 0+.
07.45, 14.20 «По-семейному» 0+.
08.30 «Квадратный метр» 12+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00  

«Дом-2» 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» Т/с. 16+.

19.20 «Пункт назначения» 6+.
20.00 «Импровизация» 16+.
21.00 «Комеди Клаб» 16+.
22.00 «Открытый микрофон» 

16+.
01.00 «Такое кино!» 16+.
01.30 «Лучший российский 

короткий метр. Часть 4» 
18+.

03.05 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/с. 
16+.

04.00 «ЛОТЕРЕЯ» Т/с. 16+.
04.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» Т/с. 

16+.
05.35 «Саша + Маша. Лучшее» 

16+.

06.00 «Войны Юрского  
периода» 12+.

07.00 «Как это работает»  
16+.

08.00 «Дорожные войны»  
16+.

10.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
Х.ф. 0+.

12.30 «ПУТЬ ДРАКОНА» Х.ф. 
16+.

14.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» Х.ф. 
16+.

16.30 «СВЕТОФОР» Т/с.  
16+.

19.30 «СОРВИГОЛОВА» Х.ф.  
12+.

21.30 «ГОРОД ГРЕХОВ 2» Х.ф. 
16+.

23.30 «КРАСАВЧИК  
ДЖОННИ» Х.ф.  
18+.

01.25 «МАЧЕТЕ» Х.ф.  
18+.

03.35 «Дорожные войны»  
16+.

05.15 «Войны Юрского  
периода» 12+.

05.00, 06.05 «Дорожный  
патруль» 16+.

06.00, 10.00,  
13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 16+.

07.00 «Деловое утро» 12+.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

16+.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00 «Место встречи» 16+.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

16+.
18.35 «ЧП. Расследование»  

16+.
19.40 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

Т/с. 16+.
23.40 «Русская Америка.  

Прощание  
с континентом» 12+.

01.20 «НАШИХ БЬЮТ» Х.ф.  
16+.

03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с. 16+.

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

06.15 «Автобан» 12+.
06.45, 12.15, 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, 19.00 «Время действий» 

16+.
12.30 «Новости 24. Киров» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» Х.ф. 16+.
15.55 «Информационная  

программа 112» 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
20.00 «Цена цивилизации» 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «КОНТАКТ» Х.ф. 16+.
02.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» Х.ф. 

16+.

06.30, 07.15 «Новости. Киров» 16+. 06.45 
«Музыка» 16+. 07.30 «Утро Пятницы» 16+. 
09.30 «Школа доктора Комаровского» 16+. 
10.00, 14.00 «Ревизорро» 16+. 12.00, 16.00 
«На ножах» 16+. 

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

«Новости культуры» 16+.
10.20 «Корней Чуковский. Огне-

вой Вы человек» 16+.
11.30 «Энигма» 16+.
12.10 «Мир цвета и  

иконопочитания» 16+.
12.25 «Письма из провинции» 

16+.
12.55, 23.50 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 

Х.ф. 16+.
15.10 «О чем молчат храмы..» 

16+.
15.50 «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоёмы 
Черногории» 16+.

16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» 16+.

16.50 «Разрушитель миров» 16+.
17.35 «М.Ростропович и Берлин-

ский филармонический 
оркестр. Запись  
1990 г.» 16+.

18.45 «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой» 16+.

19.45 «Смехоностальгия» 16+.
20.15, 01.55 «Искатели» 16+.
21.00 «КАРУСЕЛЬ» Х.ф. 16+.
22.10 «Линия жизни» 16+.
23.10 «Три Грации, один битл и 

река» 16+.
23.45 «Худсовет» 16+.
02.40 «Говорящая природа 

Японии» 16+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.45 «Доктор Плюшева» 
М/с. 0+. 06.15, 10.00 «Хранитель Лев» М/с. 0+. 06.45 «7 гномов» М/с. 
6+. 08.00 «Герои в масках» М/с. 0+. 09.00 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 
11.00 «София Прекрасная» М/с. 0+. 12.00 «Аладдин» М/с. 0+. 13.00 
«Леди Баг и Супер-Кот» М/с. 12+. 16.30 «Покахонтас» М.ф. 6+. 18.05 

«Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет» М.ф. 0+. 19.30 «Мулан 
2» М.ф. 0+. 21.05, 21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОВСТАНЦЫ» Т/с. 6+. 
22.00 «Гравити Фолз» М/с. 12+. 23.50 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» Муз.ф. 
12+. 02.00 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» Х.ф. 12+. 03.45 
«Звёздная принцесса и силы зла» М/с. 12+. 

06.00 «Настроение»  
16+.

08.00 «ОСТОРОЖНО,  
БАБУШКА!» Х.ф.  
12+.

09.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
Х.ф. 12+.

11.30, 14.30, 22.00  
«События» 16+.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» Т/с.  
12+.

13.40, 04.55 «Мой герой»  
12+.

14.50 «Город новостей»  
16+.

15.05 «10 самых...  
Внебрачные  
дети звёзд» 16+.

15.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
Х.ф. 12+.

17.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
Х.ф. 12+.

19.30 «В центре событий»  
16+.

20.40 «Право голоса»  
16+.

22.30 «Жена. История любви» 
16+.

00.00 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» Д.ф. 
12+.

00.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
Х.ф. 12+.

04.35 «Петровка, 38» 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 
19.30, 22.15, 01.50 
«Город» 0+.

06.30, 07.10, 07.40, 13.45, 
20.15 «Город online» 0+.

06.40, 07.45, 08.20 «Опытные 
люди» 0+.

06.55, 07.55, 17.00 «Мама Club» 
0+.

07.00, 07.30, 08.25 «За мной!» 0+.
07.25 «Город тема дня» 0+.
08.00 «МП видеорегистратор» 12+.
09.00 «Жизнь удалась» 16+.
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 

20.45, 23.00, 02.20 «Мес-
то происшествия» 12+.

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

11.15, 15.30, 03.05 «Музыка» 0+.
13.50 «Мой новый друг» 0+.
14.00 «Проремонт» 0+.
14.30 «Похуделло» 0+.
16.30 «Страна советов» 0+.
17.05 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» Х.ф. 12+.
21.15 «Fresh» 0+.
23.30 «ЧТЕЦ» Х.ф. 12+.

05.00, 06.00 «БАЛАБОЛ» Т/с. 
16+.

07.00 «Утро на «5»  
16+.

09.00, 12.00,  
15.30, 18.30  
«Сейчас» 16+.

09.40, 10.40, 11.40,  
12.40, 13.20,  
14.15, 15.10,  
16.00, 16.40,  
17.35  
«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
Т/с. 12+.

19.00, 19.45, 20.40,  
21.25, 22.20,  
23.05, 00.00,  
00.45 «СЛЕД» Т/с.  
16+.

01.35, 02.05, 02.35,  
03.05, 03.35,  
04.10, 04.35  
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с.  
16+.

Пятница-киров Disney

Матч ТВ
Выставки

сКаНВоРД

Ответы на стр 22.

аФИШа

Алевтину Леонидовну 
Вожженникову  
поздравляем с Юбилейным 
Днём рождения! 
Алечка, чтоб солнце входило в 
твой дом, добрые мечты испол-
нялись, чтоб радость и счастье 
ходили гуськом и в жизни 
друзья не терялись. 

Целуем в обе щёчки  
Зина Б., Римма Г.

ПозДРаВлялКИ

МУЗЕЙ «ДЫМКОВСКАЯ 
ИГРУШКА: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ»
т. 78-60-41. т. 38-39-53. ул. 
Свободы, 67, 4 эт.  

Постоянная экспозиция «Дымковс-
кая игрушка: история и современ-
ность» 0+. 
Время работы: с 10.00 до 18.00. 
Выходные дни: ПН., ВТ.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
т. 382-868, 64-36-54, 38-46-82 
(касса) ул.Спасской, 6

Экспозиция «Россия - Вятка: Осо-
бенности национальной истории» 
0+. «Природа Вятского края» 0+.  
Выставки: «Минералы и горные 
породы» 0+. «Живая природа» 
0+. «И вечная природы красота» 
0+. «Советские военнопленные 
в Норвегии — 1941-1945 г.г.» 6+. 
Выставочный проект «Лучшее в 
юбилейном году» 0+. Фотовы-
ставки: «Кинотеатры города» 0+. 
Время работы: с 10.00 до 18.00, 
четверг - с 12.00 до 20.00. 
Касса музея  до 19.30. 
Вых. - понед.

Уважаемый  
Алексей Фёдорович Дёмин, 
поздравляем  
с Днём рождения! 
Желаем, чтобы в жизни много 
счастья было, удача — верным 
спутником была, и чтоб всегда 
на жизненной дороге хватало 
солнца, ласки и тепла! Здоровья 
тебе и добра!  

Коллектив  
компании «Южанка».

Дорогая Самылова  
Валентина Ивановна! 
Хотим поздравить тебя с Днем 
рождения и сказать спасибо за 
то радушие и гостеприимство, 
которое можно всегда найти 
у тебя дома. Приходя к тебе, 
всегда чувствуешь тепло и уют 
домашнего очага. Сердечно же-
лаем тебе здоровья, весеннего 
настроения.

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

07.30, 09.00 «Вятка Today»  
0+.

07.45, 16.30, 23.40, 01.30  
«Музыка» 0+.

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

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

0+.
10.00, 19.00 «Проремонт» 12+.
11.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 

Х.ф. 12+.
12.55 «Мама Club» 0+.
13.30 «Проремонт» 0+.
14.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

Т/с. 12+.
17.00, 00.00 «Похуделло» 0+.
19.30 «За мной!» 0+.
19.35 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
Х.ф. 12+.

21.30 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО  
ЛЕГИОНА» Х.ф. 12+.

05.05, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  
Т/с. 16+.

05.50 «Крылья, ноги и хвосты», 
«Приключения запятой 
и точки», «Ворона и 
лисица, кукушка и петух», 
«Горный мастер», «Дядя 
Миша», «Жихарка», 
«Волшебный магазин», 
«Ореховый прутик», «По 
дороге с облаками», 
«Трое из Простоквашино» 
М.ф. 0+.

09.00 «Сейчас» 16+.
09.15, 20.55, 10.05, 11.00, 

11.50, 12.40, 18.30, 
13.30, 19.15, 14.20, 
15.05, 22.35, 16.00, 
23.20, 16.50, 17.40, 
20.05, 21.45 «СЛЕД» Т/с. 
16+.

00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 
03.40, 04.35 «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...» Т/с. 16+.

06.30 «Заклятые соперники» 12+.
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 

«Новости» 16+.
07.05 «Все на Матч!» 12+.
07.35 «Десятка!» 16+.
07.55 «Лыжный спорт. ЧР. Масс-

старт. Женщины. Пр.тр.» 
16+.

09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+.
09.55 «Биатлон. ЧР. Масс-старт. 

Женщины. Пр.тр.» 16+.
10.50 «Все на футбол! Афиша» 12+.
11.50 «Биатлон. ЧР. Эстафета. 

Мужчины. Пр.тр.» 16+.
13.40 «Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Произв-ая про-
грамма. Пр.тр.» 16+.

15.00 «Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ции «Восток». «Ак Барс» 
- «Металлург». Пр.тр.» 16+.

17.30 «Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произв-ая 
пр-ма. Пр.тр.» 16+.

20.00, 01.00 «Все на Матч!» 16+.
20.30 «Несвободное падение»  16+.
21.35 «Монако. Live» 16+.
21.55 «Футбол. Кубок французс-

кой лиги. Финал. «Мона-
ко» - ПСЖ. Пр.тр.» 16+.

23.55 «Профессиональный бокс. 
Пр.тр.» 16+.

01.30 «Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произ-ая 
пр.» 0+.

02.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2» Х.ф. 16+.
04.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3» Х.ф. 16+.

05.30 «Контрольная закупка» 16+.
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+.
06.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» Х.ф. 12+.
08.00 «Играй, гармонь  

любимая!» 16+.
08.45 «Смешарики. Новые  

приключения» М/с. 0+.
09.00 «Умницы и умники» 12+.
09.45 «Слово пастыря» 16+.
10.15 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» 12+.
11.20, 12.20 «Вокруг смеха» 16+.
14.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

Х.ф. 16+.
16.10 «Голос. Дети» 16+.
18.00 Вечерние Новости 16+.
18.15 «Кто хочет стать  

миллионером?» 16+.
19.10 «Минута славы» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.20 «Сегодня вечером» 16+.
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

16+.
23.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
Х.ф. 18+.

01.25 «НАПАДЕНИЕ НА  
13 УЧАСТОК» Х.ф. 16+.

03.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА:  
ДНИ СОБАКИ» Х.ф. 12+.

05.15 «ЧОКНУТАЯ» Т/с.  
12+.

07.10 «Живые истории»  
16+.

08.00, 11.20 «Вести- 
Кировская область»  
16+.

08.20 «Россия.  
Местное время» 12+.

09.20 «Сто к одному» 16+.
10.10 «Пятеро на одного»  

16+.
11.00, 14.00 «Вести» 16+.
11.40 «Аншлаг и Компания»  

16+.
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» Х.ф. 16+.

16.20 «Золото нации» 16+.
18.00 «Субботний вечер»  

16+.
20.00 «Вести в субботу» 16+.
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Х.ф. 

12+.
00.50 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 

Х.ф. 12+.
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

Т/с. 12+.

06.00 «Ералаш» 0+.
06.30 «Фиксики» М/с. 0+.
07.35 «Драконы и всадники 

Олуха» М/с. 6+.
08.00 «Да здравствует король 

Джулиан!» М/с. 6+.
08.30 «Давеча» 16+.
09.00 «Смешарики» М/с. 0+.
09.15 «Три кота» М/с. 0+.
09.30, 16.30 «Уральские пельме-

ни» 16+.
10.00 «Про 100 кухня» 12+.
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+.
11.30 «Эпик» М.ф. 0+.
13.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» Х.ф. 

16+.
16.00 «Точка зрения» 16+.
16.15 «Игры Кировского клуба 

«КВН» 16+.
16.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» Х.ф. 0+.
19.00 «Взвешенные люди» 12+.
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» Х.ф. 16+.

23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
Х.ф. 16+.

01.15 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» Х.ф. 
16+.

06.00, 07.00 «Новости. 43» 12+.
06.30 «Слово Веры» 0+.
06.45 «Забытая Вятка» 6+.
07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 6+.
08.00 «По-семейному» 0+.
08.15 «По-хозяйски» 12+.
08.25 «Я читаю» 0+.
08.30 «Квадратный метр» 12+.
09.00 «Агенты 003» 16+.
09.30, 10.30, 23.00, 00.00  

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

расследование» 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
Т/с. 16+.

17.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» Х.ф. 16+.

21.30 «Холостяк» 16+.
01.00 «ГРЕМЛИНЫ» Х.ф. 16+.
03.05 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/с. 

16+.
04.00 «ЛОТЕРЕЯ» Т/с. 16+.
04.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» Т/с. 

16+.
05.45 «САША + МАША» Т/с. 16+.

05.05 «Их нравы» 16+.
05.40, 02.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» Т/с. 16+.
07.25 «Смотр» 16+.
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 

16+.
08.20 «Устами младенца» 16+.
09.00 «Готовим» 16+.
09.25 «Умный дом» 16+.
10.20 «Главная дорога» 16+.
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

12+.
12.00 «Квартирный вопрос» 

16+.
13.05 «Битва шефов» 12+.
14.00 «Двойные стандарты» 16+.
15.05 «Своя игра» 16+.
16.20 «Однажды...» 16+.
17.00 «Секрет на миллион» 16+.
19.00 «Центральное  

телевидение» 16+.
20.00 «Ты супер!» 6+.
22.30 «Ты не поверишь!» 16+.
23.35 «Международная  

пилорама» 16+.
00.30 «Все хиты Юмор FM» 

Концерт 12+.
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с. 16+.

06.30, 08.00 «Музыка» 16+. 06.45, 08.35 
«Новости. Киров» 16+. 07.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+. 07.30 «Том и Джерри» 
М.ф. 6+. 08.50 «МОЛОДОЖЕНЫ» Х.ф. 16+. 
11.00, 13.00 «Орёл и решка» 16+. 12.00 «Еда, 
я люблю тебя!» 16+. 16.00 «УБИТЬ БИЛЛА» 
Х.ф. 16+. 

06.30 «Евроньюс» 16+.
10.00 «Библейский сюжет» 16+.
10.35 «КАРУСЕЛЬ» Х.ф. 16+.
11.45 «Марина Неёлова.  

Я всегда на сцене» 16+.
12.35 «На этой неделе...  

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки» 16+.

13.05, 01.00 «Крылатый власте-
лин морей» 16+.

14.00 «Мифы Древней Греции» 
16+.

14.30 «Весна священная» 16+.
15.55 «Цвет времени» 16+.
16.05 «Линия жизни» 16+.
17.00 «Новости культуры»  

16+.
17.30 «Предки наших предков» 

16+.
18.10 «Больше, чем любовь» 

16+.
18.50 «Романтика романса» 

16+.
19.45 «Острова» 16+.
20.20 «БУМБАРАШ» Х.ф.  

16+.
22.30 «Белая студия» 16+.
23.10 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» Х.ф. 

18+.
01.55 «Искатели» 16+.
02.40 «Чикаго Пустыни»  

трескается глина» 16+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.45 «Клуб Микки 
Мауса» М/с. 0+. 06.45 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 07.40 «Герои в 
масках» М/с. 0+. 09.00 «Елена - принцесса Авалора» М/с. 0+. 10.00 
«Хранитель Лев» М/с. 0+. 11.00 «София Прекрасная» М/с. 0+. 12.00 
«Вовка в тридевятом царстве» М.ф. 6+. 12.45 «Тимон и Пумба» 
М/с. 6+. 14.10 «С приветом по планетам» М/с. 12+. 16.10 «Дорога 

на Эльдорадо» М.ф. 6+. 18.00 «Похождения Императора» М.ф. 0+. 
19.30 «Похождения Императора 2: Приключения Кронка» М.ф. 0+. 
21.00 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» Х.ф. 12+. 22.40 
«ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» Х.ф. 12+. 00.50 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 
Х.ф. 12+. 02.30 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА БЛОГОВ» Х.ф. 12+. 
04.25 «Музыка» 6+. 

05.55 «Марш-бросок»  
12+.

06.35 «АБВГДейка»  
16+.

07.05 «САДКО» Х.ф.  
16+.

08.35 «Православная  
энциклопедия»  
6+.

09.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!» Х.ф.  
12+.

10.20 «Юмор весеннего  
периода»  
12+.

11.30, 14.30, 23.40  
«События» 16+.

11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
«СВЯТОГО ЛУКИ»  
Х.ф. 16+.

13.35, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО  
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
Т/с. 12+.

17.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
Х.ф. 12+.

21.00 «Постскриптум»  
16+.

22.10 «Право знать!»  
16+.

23.55 «Право голоса»  
16+.

03.05 «Бухгалтерия дружбы» 
16+.

03.40 «ИНСПЕКТОР  
МОРС» Т/с. 16+.

06.00, 17.00 «Территория 
заблуждений»  
16+.

07.20 «КТО Я?» Х.ф. 16+.
09.55 «Минтранс» 16+.
10.40 «Ремонт по-честному» 

16+.
11.20 «Самая полезная  

программа» 16+.
12.25, 12.35, 16.35  

«Военная тайна»  
16+.

12.30, 16.30  
«Новости» 16+.

19.00 «Засекреченные списки.  
7 роковых ошибок, за 
которые мы расплачива-
емся до сих пор»  
16+.

21.00 «РОБОКОП» Х.ф.  
16+.

23.10 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» Х.ф. 
16+.

01.00 «СИГНАЛ» Х.ф. 16+.

Пятница-киров Disney

Матч ТВ

06.00 «Мультфильмы» 0+.
08.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» Х.ф. 

16+.
10.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» Х.ф. 

16+.
12.00 «СВЕТОФОР» Т/с. 16+.
17.00 «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ» 

Х.ф. 12+.
19.00 «ГОРОД ГРЕХОВ 2» Х.ф. 

16+.
21.00 «СОРВИГОЛОВА» Х.ф. 12+.
23.00 «МАЧЕТЕ» Х.ф. 18+.
01.15 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» Х.ф. 

18+.
03.00 «100 великих» 16+.

06.30, 05.30 «Джейми  
у себя дома» 16+.

07.00, 06.00 «Джейми  
Оливер. Супер еда» 16+.

07.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 
Х.ф. 16+.

09.30 «ЛЕГЕНДА  
ДЛЯ ОПЕРШИ» Х.ф.  
16+.

13.10 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» Х.ф. 
16+.

17.30 «Домашняя кухня» 16+.
18.00, 02.30 «Свадебный  

размер» 16+.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» Т/с. 
16+.

23.00 «Героини нашего  
времени»  
16+.

00.00 «6 кадров» 16+.
00.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» Х.ф.  

16+.

ЗНаеТе ли Вы, ЧТо... аНеКДоТы

Недаром существует притча, что мужчина в 
своей жизни должен посадить дерево. Уче-
ными доказано, что одно дерево производит 
120 килограммов кислорода в год. Этого 
количества кислорода хватает на семью из 
трех человек также на протяжении года.

Всем известно, что дерево горит. Однако для 
того, чтобы целиком сжечь парусный корабль, 
требовалось очень много времени. Дело в том, 
что если пропитать древесину солью, она стано-
вится огнеупорной. Свежепропитанное дерево 
может сопротивляться огню больше часа.

Порой наши предки намеренно сжигали 
дома. Делалось это потому, что они не знали, 
как бороться с разрушающим дома грибком. 
Этот бич деревянных строений называется Сер-
пула Плачущая или Ноздревик-разрушитель.

Из древесины делают самую дорогую и 
самую плотную плитку. Деталь из дерева нагре-
вают без доступа воздуха, а потом погружают 
в кремний. В результате получается карбид 
кремния, который без вреда нагревается до 
1500 градусов Цельсия за несколько секунд.

Самое высокое дерево в мире — секвойя. 
Высота его составляет 115 метров, а диаметр 
— 8 метров. Растет в штате Калифорния.

Бальса — самая легкая древесина в мире. 
В высушенном состоянии она легче пробки, 
но при этом имеет прочную структуру. Ее уни-
кальные свойства были известны еще инкам, 
которые изготавливали из бальсового дерева 
плоты и каноэ. Сегодня бальса используется 
при строительстве моделей летательных аппа-
ратов: каркас самолета из такого материала 
будет весит всего 15-25 гр. Из нее же делают 
самые лучшие доски для серфинга.











Одна из самых лёгких древесин —пихта. Но 
в космической отрасли пихту не используют: 
из-за того, что она легко обрабатывается, 
мало весит и не пахнет, из нее делают ящики 
и бочки.

Самая любимая порода кораблестроителей 
— лиственница. Сооружения из лиственницы 
могут сохраняться в течение тысячелетий, с го-
дами становясь лишь прочнее. Примером этого 
служат сваи, на которых стоит Венеция.

Самая дорогая древесина — это бакаут. 
Она же и самая тяжёлая, поэтому бакаут еще 
называют «Железным деревом». Бакаут тонет 
в воде, но ценно в нем то, что он не боится ее 
воздействия. В настоящее время вырубки его 
остановлены практически повсеместно.

Самым красивым деревом большинство 
производителей мебели считают розовое де-
рево или индийский палисандр. Высокая цена 
материала не позволяет применять его в виде 
цельных кусков, поэтому в мебельной промыш-
ленности используется шпон. Стоимость одного 
кубического метра палисандра начинается от 
$10 тыс.

Знаменитое черное дерево — это ядровая 
древесина эбена. Черное дерево считалось 
редким и дорогим уже тысячелетия назад. Из-
вестно, что в храмах и дворцах стояла мебель 
именно из черного эбена. Сейчас стоимость 
кубометра эбена — около $100 000. Растет эбе-
новое дерево в Африке, на Цейлоне и в Южной 
Индии. Многие верят, что яды теряют силу в 
эбеновой посуде, а настойки с добавлением 
кусочков эбена могут действовать как эликсир 
молодости. А еще считается, что эбен отлично 
подходит для изготовления волшебных палочек.











НЕСКУЧНАЯ ДРЕВЕСИНА - Девушка, скажите, какое 
Ваше самое любимое печат-
ное издание? 

- Деньги! 

- У меня 3-й день на ужин 
только 2-3 морковки чищен-
ных. Я даже лучше видеть 
стал, по улице практически 
без очков хожу.

- Лучше видеть - это от го-
лода, организм автоматически 
добычу выискивает.

Спрашиваю сына: - Уроков 
много задали? 

Сын со вздохом: - Тебе, 
мама, сегодня орать и орать! 

Новоселов, только что 
въехавших в панельный дом, 
навещает приятель. Среди 
разговоров вдруг умолкает и 
прислушивается: 

- У вас есть мыши? 
- Нет, - отвечает хозяин - это 

соседи салат едят. 

- У тебя всегда есть деньги. 
Откуда? Ведь твой муж ску-
пердяй! 

- Если мне нужны деньги, 
я начинаю скандалить и заяв-
ляю, что уеду к маме. И он тут 
же дает мне на билет.

Один мужик спрашивает у 
другого:

- А ты кем работаешь?
- Да судьей.
- Наверное, интересно? Это 

ж все законы надо знать?
- Как раз законы знать и не 

надо. А правила баскетбола, 
конечно, выучить пришлось…

- Жене утром на телефон 
пришло сообщение: «У Ваше-
го мужа будет ребенок».

- Ну и?
- Побежала делать тест на 

беременность!

Разговор двух подруг: 
- Тебе давно пора замуж! 
- Да, но никак не могу най-

ти подходящего. Все о твоем 
Сене думаю. 

- О моем муже?! 
- Ну да! Думаю, не дай Бог, 

такой же придурок попадет-
ся...



Вятский наблюдатель 

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион Че ТВ НТВ

Рен ТВ-киров Культура 1городской 5 канал Домашний ТВЦ

07.00, 10.45 «Проремонт» 0+.
07.30, 08.15, 11.15 «За мной!» 

0+.
07.35, 08.10, 16.55 «Опытные 

люди» 0+.
07.45 «Город online» 0+.
08.00, 01.00 «Музыка» 0+.
08.20, 13.50 «Страна советов» 

0+.
08.50, 14.20 «Мама Club» 0+.
08.55 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 

Х.ф. 12+.
11.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» Х.ф. 

12+.
14.25 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО  

ЛЕГИОНА» Х.ф. 12+.
16.35 «Секрет фирмы» 0+.
17.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

Х.ф. 12+.
19.00, 00.00 «Место  

происшествия» 12+.
19.30, 23.30, 00.30  

«Город» 0+.
20.00 «Похуделло» 0+.
21.00 «Мой новый друг» 0+.
21.10 «GENERATION П» Х.ф. 16+.

Воскресенье                                                                       ТВ на 2 апреля
15

05.25, 06.20 «НА ВСЕХ  
ШИРОТАХ...» Т/с. 16+.

07.15 «Мультфильмы» 0+.
09.00 «Машины сказки» М.ф. 

0+.
09.35 «День ангела» 0+.
10.00 «Сейчас» 16+.
10.10 «Истории из будущего» 0+.
11.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» Х.ф. 12+.
12.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

Х.ф. 12+.
14.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Х.ф. 12+.
16.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х.ф. 

12+.
18.00 «Главное» 16+.
20.00 «ГЕНИЙ» Х.ф. 16+.
23.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» Х.ф. 

16+.
00.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 

Х.ф. 16+.
03.40 «Агентство специальных 

расследований» Д/с. 16+.

06.30 «Заклятые соперники» 12+.
07.00, 13.50, 15.55, 19.25  

«Новости» 16+.
07.05 «КРАСНЫЙ ПОЯС» Х.ф. 16+.
08.55 «Золотой пояс» 0+.
09.55 «Биатлон. ЧР. Эстафета. 

Женщины. Пр.тр.» 16+.
11.30, 04.35 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+.
12.30 «Биатлон с Губерниевым» 

12+.
12.50 «Биатлон. ЧР. Масс-старт. 

Мужчины. Пр.тр.» 16+.
13.55 «ЧР по футболу. «Рубин» 

- «Зенит». Пр.тр.» 16+.
16.00, 20.00, 23.40 «Все на 

Матч!» 16+.
16.55 «Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ции «Запад». «Локомотив» 
- СКА. Пр.тр.» 16+.

19.30 «Жестокий спорт» Д.ф.  
16+.

20.30 «Спортивный репортёр» 
12+.

20.50 «После футбола» 16+.
21.40 «Футбол. ЧИ. «Наполи» 

- «Ювентус». Пр.тр.»  
16+.

00.15 «Фигурное катание. ЧМ. 
Показательные  
выступления» 0+.

01.55 «ДЭМПСИ» Х.ф. 16+.
05.35 «После футбола» 12+.

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+.

07.30, 23.45, 05.25  
«6 кадров» 16+.

07.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,  
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» Х.ф.  
16+.

10.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» Т/с. 
16+.

14.30 «КОЛЕЧКО  
С БИРЮЗОЙ» Т/с.  
16+.

18.00, 02.25 «Свадебный  
размер» 16+.

19.00 «Я ВСЁ  
ПРЕОДОЛЕЮ» Т/с.  
16+.

22.45 «Героини нашего  
времени»  
16+.

00.30 «ОКНА» Х.ф.  
16+.

05.10 «Контрольная закупка» 
16+.

06.00, 10.00, 12.00  
«Новости» 16+.

06.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» Х.ф. 
16+.

08.05 «Смешарики.  
ПИН-код» М/с. 0+.

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

12+.
10.35 «Пока все дома» 16+.
11.25 «Фазенда» 16+.
12.20 «ТилиТелеТесто» 16+.
14.00 «Теория заговора» 16+.
15.00 «Романовы» 12+.
17.10 «Концерт» 16+.
19.25 «Лучше всех!» 16+.
21.00 «Воскресное  

«Время» 16+.
22.30 «Что? Где? Когда?»  

16+.
23.40 «К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер» 16+.
01.40 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» Х.ф. 

16+.
03.35 «Модный приговор» 16+.

06.00 «Балбесы» М.ф. 12+.
07.35, 08.30 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» М/с. 6+.
09.00 «Смешарики» М/с. 0+.
09.15 «Три кота» М/с. 0+.
09.30, 15.20 «Уральские  

пельмени» 16+.
10.30 «Взвешенные люди» 12+.
12.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» Х.ф. 
16+.

16.00 «Точка зрения» 16+.
16.15 «Игры Кировского клуба 

«КВН» 16+.
16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 

Х.ф. 12+.
18.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» Х.ф. 16+.

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» Х.ф. 16+.

23.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» Х.ф. 16+.

01.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» Х.ф. 12+.

03.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» Х.ф. 16+.

06.00 «Слово Веры» 0+.
06.15 «Забытая Вятка» 6+.
06.30 «Земляки» 12+.
06.50 «Дороги деревенские» 0+.
07.00 «Пункт назначения» 6+.
07.10 «Время работать» 12+.
07.20 «По-хозяйски» 12+.
07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Деловая среда» 12+.
08.00 «По-семейному» 0+.
08.15 «Вкусно.Просто» 0+.
08.25 «Я читаю» 0+.
08.30, 19.00 «Кв. метр» 12+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00  

«Дом-2» 16+.
11.00 «Перезагрузка» 16+.
12.00 «Импровизация» 16+.
13.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» Х.ф. 16+.
15.30 «ХРАНИТЕЛИ» Х.ф. 16+.
19.30 «Комеди Клаб» 16+.
20.00 «Где логика?» 16+.
21.00 «Однажды в России» 16+.
22.00 «Stand up» 16+.
01.00 «Не спать!» 16+.
02.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ 

ЗАВАРУШКА» Х.ф. 16+.
04.05 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/с. 

16+.

05.15, 02.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» Т/с.  
16+.

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+.

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
16+.

08.20 «Счастливое утро» 16+.
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 «Своя игра» 16+.
16.20 «Следствие вели...»  

16+.
18.00 «Новые русские  

сенсации» 16+.
19.00 «Итоги недели» 16+.
20.10 «ЛЕДОКОЛ» Х.ф.  

12+.
22.40 «ОБМЕН» Х.ф. 16+.
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с.  

16+.

06.30, 09.15 «Музыка» 16+. 07.00, 08.00 
«Школа доктора Комаровского» 16+. 07.30, 
08.30 «Том и Джерри» М.ф. 6+. 08.45 «Ново-
сти. Киров» 16+. 09.00 «Мир вашей квартиры» 
12+. 10.00 «Проводник» 16+. 11.00 «Орёл и 
решка. Перезагрузка» 16+. 12.00 «Орёл и реш-
ка. Рай и ад» 16+. 13.00 «УБИТЬ БИЛЛА» Х.ф. 
16+. 15.00 «УБИТЬ БИЛЛА 2» Х.ф. 16+. 

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

16+.
10.35 «ВРАТАРЬ» Х.ф. 16+.
11.50 «Легенды кино» 16+.
12.15 «Россия, любовь моя!» 

16+.
12.45 «Кто там..» 16+.
13.10 «Черепахи. Маленькие,  

но значительные» 16+.
14.00 «Мифы Древней Греции» 

16+.
14.35 «Что делать?» 16+.
15.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ИСТОРИЯ» Х.ф.  
16+.

16.50 «Пешком...» 16+.
17.20, 01.55 «Искатели»  

16+.
18.10 «Грэмми» Концерт  

16+.
20.05 «Библиотека  

приключений» 16+.
20.20 «ДОН ЖУАН» Х.ф.  

16+.
22.00 «Ближний круг Марка 

Розовского» 16+.
22.55 «Татьяна» Балет 16+.
01.30 «Серый волк энд  

Красная шапочка»  
М.ф. 16+.

02.40 «Аксум» 16+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии» М/с. 0+. 05.45 «Клуб Микки Мауса» 
М/с. 0+. 06.45 «Голди и Мишка» М/с. 6+. 07.40 «Герои в масках» М/с. 
0+. 09.00 «Елена - принцесса Авалора» М/с. 0+. 10.00 «Хранитель Лев» 
М/с. 0+. 11.00 «София Прекрасная» М/с. 0+. 12.00, 12.10 «Джинглики» 
М/с. 0+. 12.30 «Легенда о Тарзане» М/с. 6+. 14.00 «Финес и Ферб: 

Архивы ОБКА» М/с. 6+. 15.00 «Похождения Императора 2: Приключения 
Кронка» М.ф. 0+. 16.25 «Мулан» М.ф. 0+. 18.05 «Мулан 2» М.ф. 0+. 
19.30 «Дорога на Эльдорадо» М.ф. 6+. 21.15 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» Х.ф. 
12+. 23.00 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА БЛОГОВ» Х.ф. 12+. 00.40 
«ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» Х.ф. 12+. 

06.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
Х.ф. 12+.

07.55 «Фактор жизни» 12+.
08.25 «Тайны нашего кино.  

«Любовь и голуби» 12+.
08.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 

Х.ф. 12+.
10.55 «Барышня и кулинар» 

12+.
11.30, 00.00 «События» 16+.
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕС-
ТЫ» Х.ф. 12+.

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+.

14.30 «Московская неделя» 16+.
15.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» Х.ф. 12+.
16.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» Х.ф. 12+.
20.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

Т/с. 12+.
00.15 «Петровка, 38» 16+.
00.25 «Андропов против Поли-

тбюро. Хроника тайной 
войны» Д.ф. 12+.

01.20 «БЛАГОРОДНЫЙ  
ВЕНЕЦИАНЕЦ» Х.ф.  
16+.

03.20 «ИНСПЕКТОР МОРС» Т/с. 
16+.

05.10 «Знахарь ХХI века» Д.ф. 
12+.

05.05 «ЧОКНУТАЯ» Т/с.  
12+.

07.00 «Маша и Медведь» М.ф. 
16+.

07.30 «Сам себе режиссер»  
16+.

08.20, 03.05 «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 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» Х.ф. 16+.

13.10 «Семейный альбом»  
12+.

14.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ» Х.ф. 
12+.

18.00 «Танцуют все!» 16+.
20.00 «Вести недели» 16+.
22.00 «Воскресный вечер»  

12+.
00.00 «Дежурный по стране» 

16+.
01.00 «Умереть вовремя» 16+.
02.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

Т/с. 12+.

Пятница-киров

Disney

Матч ТВ

06.00 «Территория  
заблуждений»  
16+.

06.40 «КОНТАКТ» Х.ф.  
16+.

09.20 «РОБОКОП» Х.ф.  
16+.

11.30 «ГЛУХАРЬ» Т/с.  
16+.

23.00 «Добров в эфире»  
16+.

00.00 «Чиж & Со». 20 лет»  
16+.

01.30 «Военная тайна»  
16+.

06.00 «Жюль Верн.  
Путешествие длиною  
в жизнь» Д.ф.  
12+.

07.00 «Мультфильмы» 0+.
09.00 «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

Х.ф. 0+.
11.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ:  

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
Х.ф. 12+.

13.30 «СОЛДАТЫ» Т/с.  
12+.

23.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» Х.ф. 
18+.

01.10 «УЗКАЯ ГРАНЬ» Х.ф.  
16+.

03.05 «100 великих» 16+.
04.55 «Жюль Верн.  

Путешествие длиною  
в жизнь» Д.ф. 12+.

СКАНВОРД

ответы на стр 22.

ОТВеТы 
НА КРОССВОРД

По горизонтали:
3. рысь. 5. ассистент. 10. Шпак. 

15. Палуба. 18. аншлаг. 19. Финиш. 
20. Шаман. 21. Вьюн. 22. аксиома. 
26. кино. 27. Пипетка. 28. Пеликан. 
29. краб. 31. аферист. 32. тайд. 34. 
карабас. 36. драмтеатр. 37. доплата. 
41. ложь. 43. сдоба. 44. осада. 45. 
Ваза. 47. брикет. 48. Паника. 51. Гнус. 
52. атлас. 53. сауна. 54. Пуля. 56. 
Ударник. 58. Поражение. 62. лукош-
ко. 66. кущи. 69. статист. 71. ночь. 
73. Эстрада. 74. копилка. 75. сало. 
77. складка. 81. Пора. 82. доска. 83. 
Зверь. 84. Зарево. 85. очерет. 86. 
квас. 87. Шелкопряд. 88. каин.

По вертикали:
1. карьер. 2. буян. 3. расписка. 

4. суфлер. 6. суша. 7. ирис. 8. тело. 
9. ниша. 11. Пенсия. 12. карнавал. 
13. ишак. 14. Магний. 16. Уникум. 
17. омметр. 23. кофта. 24. иврит. 
25. Масса. 29. купол. 30. братья. 
32. тетива. 33. домна. 35. бадмин-
тон. 38. Подлинник. 39. Фантаст. 40. 
компост. 42. орден. 46. Загул. 49. 
осадки. 50. опекун. 51. Гамак. 55. 
якорь. 57. рассудок. 59. роток. 60. 
Жатва. 61. носок. 63. одеколон. 64. 
нудист. 65. джокер. 67. Ураган. 68. 
Грядка. 70. килька. 72. Чертеж. 76. 
отец. 77. саке. 78. лоск. 79. драп. 
80. азия. 81. Плед.
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Ответы на стр. 15.

По горизонтали:
3. таежная кошка. 5. Помощник 

профессора. 10. Жертва Милослав-
ского-куравлева. 15. корабельный 
плац. 18. Все билеты проданы. 19. 
конец спортивной дистанции. 20. 
колдун у чукчей. 21. Рыбка-непо-
седа. 22. истина, не требующая до-
казательств. 26. дополнение к вино 
и домино. 27. домашняя мини-ка-
пельница. 28. Птица с мешком для 
рыбы под клювом. 29. Эмблема на 
фуражке моряков. 31. Мастер сом-
нительных сделок. 32. стиральный 
порошок. 34. бородатый подельник 
дуремара. 36. драматический те-
атр. 37. добавка к зарплате. 41. 
Враньё во спасение. 43. Высокока-
лорийная выпечка. 44. Штурм из-
мором. 45. кувшин для цветов. 47. 
Прессованный уголь. 48. крайний 
неудержимый страх. 51. кровососу-
щий союз насекомых. 52. сборник 
географических карт. 53. баня с 
сухим паром. 54. Пистолетный сна-
ряд. 56. барабанщик в оркестре. 
58. Проигрыш в спорте. 62. корзин-
ка для ягод. 66. Райские кусты. 69. 
артист массовки. 71. Время охоты 
вампиров. 73. кузница звезд, но 
не кино. 74. денежная свинья. 75. 
Шпик, но не шпион. 77. Плиссиров-
ка. 81. Период в поэтической речи. 
82. Поле шахматной игры. 83. лес-
ной хищник. 84. Отблеск пожара. 
85. камыш, тростник. 86. бульон 
для окрошки. 87. тутовая гусеница. 
88. брат-предатель. 

По вертикали:
1. Место добычи камня, песка. 

2. Остров на пути к царству сал-
тана. 3. Письменное обещание. 4. 
театральный подсказчик. 6. Земля 
для моряка. 7. сливочная тянучка. 
8. Оболочка души. 9. Углубление 
в стене. 11. Зарплата пенсионе-
ра. 12. бал-маскарад. 13. Упрямый 
мул. 14. Химический элемент, по-
лезный для сердца. 16. исключи-
тельная редкость. 17. Электроиз-
мерительный прибор. 23. свитер с 

пуговицами. 24. язык израиля. 25. 
Весомая величина в физике. 29. 
крыша цирка. 30. и Гримм, и ка-
рамазовы. 32. струна для лука. 33. 
Печь для выплавки чугуна. 35. игра 
с ракетками. 38. Оригинал шедев-
ра. 39. Писатель-воображала. 40. 

навозный винегрет. 42. Общество 
тамплиеров. 46. Продолжительный 
кутеж. 49. Влага с неба. 50. Попе-
читель. 51. Подвесная лежанка. 55. 
корабельный тормоз. 57. Здравый 
смысл. 59. на чужой кусок не ра-
зевай.... 60. Уборочная страда. 61. 

Укороченный чулок. 63. Мужской 
парфюм. 64. Голый пляжник. 65. 
карточный шут. 67. свирепый ве-
тер. 68. Полоса вскопанной дачной 
земли. 70. Рыбная мелочь в тома-
те. 72. Рисунок четырех чертят. 76. 
Член семьи. 77. японская водка. 

78. Внешний блеск. 79. ткань для 
пальто. 80. Часть света олимпийс-
кого желтого кольца. 81. клетчатое 
покрывало с бахромой.

[ГОРОд] Город

“Наблюдатель”

В третьей декаде апреля 
вскрытие распространится на 
верхнее течение реки. Мак-
симальные уровни весеннего 
половодья на реке Вятке 
ожидаются при дружном раз-
витии весенних процессов, 
а также в случае выпадения 
обильных дождей и форми-
рования заторов льда. Они 
будут превышены на метр, а 
местами на 1,5 метра выше 
нормы. В Кирове ожидаются 
подтопления прибрежных 
микрорайонов.

Городская администрация 
сообщает, что в городе опреде-
лены торговые точки для жите-
лей зоны подтопления на время 
половодья:

жителей слободы Дымко-
во – магазин «Продукты», ули-
ца Луначарского, д.14;

жителей деревни Большая 
Субботиха — магазин «Продук-
товая лавка», деревня Большая 
Субботиха, улица Центральная, 
д.1;

жителей района спичеч-
ной фабрики «Красная Звезда» 
— магазин «Скатерть само-
бранка», улица Красной Звез-
ды, д.17; магазин «Дороничи», 
улица Красный Химик, д.1в; 







магазины «Продукты», улица 
Красной Звезды, д.9 и улица 
Красный Химик, д.17;

жителей района КМДК 
— магазин «Чарка», улица Ле-
созаводская. д.10 и магазин 
«Продукты», улица Лесозавод-
ская, д.17;

жителей поселка Вересни-
ки – магазин «Магнит», улица 
Приозерная, д.18.

В случае подтопления продо-
вольственных магазинов в зоне 
затопления, будет организована 
выездная торговля к местам за-
топления.

ООО «ТД «Красногорский» 
по улице Профсоюзная,4/9 бу-
дет снабжать продуктами жите-
лей слободы Дымково и района 
спичфабрики «Красная Звез-
да».

ООО «Локос», магазин «Про-
дуктовая лавка» на улице Ле-
нина, д.146 привезёт продукты 
жителям Вересников.

ООО «Статус», магазин 
«Продуктовая лавка» на улице 
Ленина,64 – жителям района 
КМДК.

Питьевой водой жителей 
подтопленных территорий бу-
дет снабжать ИП Зонов В.В.

МКУ «Комбинат продоволь-
ствия и социального питания» 





обеспечит трехразовое горячее 
питание.

МУПП «Гордормостстрой» 
предоставит постельные при-
надлежности и матрасы.

В зоне затопления будут ра-
ботать столовые:

в районе КМДК — столо-
вая, улица Лесозаводская, д.17;

в поселке Вересники — 
столовая, улица Ключевая, д.2;

в районе спичечной фаб-
рики «Красная Звезда» — сто-
ловая, улица Красной Звезды, 
д.17.

Напомним, половодье весны 
2016 года вошло в историю Ки-
ровской области как самое мас-
штабное за последние 20 лет. В 
результате подтопления в реги-
оне от основных дорог были от-
резаны почти полсотни населён-
ных пунктов, где-то не было 
электричества. В областном 
центре в зоне паводка оказалось 
430 домов. Когда уровень воды 
в реке Вятке превысил отметку 
484 см («нуль графика поста» 
в районе водозабора г. Кирова 
составляет 104,2 м относитель-
но уровня Балтийского моря), 
специалисты территориальных 
управлений приняли решение 
об объявлении чрезвычайной 
ситуации. Произошло это ут-







ром 24 апреля. Согласно отче-
там госслужащих, с этого дня 
специалисты администрации, 
сотрудники полиции и спаса-
тели перешли в режим кругло-
суточного дежурства. Однако 
многие жители Кировской об-
ласти считают, что если бы их 
заблаговременно предупредили 
о паводке, то некоторых серьёз-

ных последствий удалось бы 
избежать, а ущерб стал бы зна-
чительно меньше. Весной 2016 
года «большая вода» держала 
в напряжении многих жителей 
Кировской области три неде-
ли. Судя по предварительным 
прогнозам, уровень воды может 
быть высоким и в предстоящем 
сезоне.

Киров готовится к паводку
По предварительным прогнозам Росгидромета, нижнее течение реки Вятки вскроется ото льда  
во второй декаде апреля
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Реальная провинность кото-
рого вовсе не в том, что де-
рзко или обидно, открыто или 
кулуарно выражался в адрес 
слободского депкорпуса или 
чиновников, и не в том, что 
вел себя непотребно в семей-
ном или публичном пространс-
тве, а в том, что по личным 
депутатским соображениям 
посмел обратиться к губерна-
тору области с письменным 
посланием.

В котором подверг критике 
главу города за, по его, дубравин-
скому мнению, неэффективное 
руководство районным центром и 
чрезмерно вольным отношением 
к городскому бюджету в пользу 
пополнения личных кошельков: 

«Чтобы наполнить бюджет 
города, лишают детей льготно-
го питания в школах, отменены 
льготы на помывку в бане... Зато 
руководители Слободского и 
местных учреждений, являющи-
еся депутатами городской Думы, 
обеспечили себя премиальными в 
200 процентов и всевозможными 
доплатами», - сообщает Николай 
Григорьевич в своем послании. 

Приводя пример «неэффек-
тивной деятельности», депутат 
Дубравин пишет о нежелании 
городских властей вернуть в 
муниципальную собственность 
- в МУП «Благоустройство» - 
функции, связанные с вывозом 
бытового мусора, на чем част-
ный бизнес зарабатывает, по его 
подсчетам, более 50 млн рублей 
в год, что для Слободской казны 
очень значительная сумма. 

Кстати, о том, что самая до-
ходная часть деятельности сло-
бодского МУПа - вывоз ТБО - пе-
решел не просто в частные руки, 
а, по мнению абсолютного боль-
шинства депутатов предыдущего 
созыва, экс-главе города Евгению 
Рычкову, «Вятский наблюдатель» 
сообщал еще в августе прошлого 
года: «Рычков, видимо, сомнева-
ясь, что вновь будет избран мэ-
ром, аффилированно обзавелся 
«помоечным бизнесом», подго-
товив для себя неплохое поле де-
ятельности, которое не может не 
быть прибыльным. 

Конечно, Евгений Анатолье-
вич будет отрицать, что имеет к 
свалке бытовых отходов, что в 
18 километрах от Слободского 
у деревни Совье, какое-либо от-
ношение, но весь город называ-
ет ее «свалка Рычкова», так как 
помнят, как в середине двухты-
сячных он брал ее в аренду. Это 
потом, став депутатом, а затем и 
главой города, он, скорее всего, 
переписал весь бизнес на граж-
данскую супругу Анну Зубареву 
или на своего брата». 

Реконструируя возможный про-
цесс «вывода свалки из МУПа», 
«ВН» писал: «Используя свою 
власть и влияние, расторгнув для 
начала аренду, Рычков согласовал 
с Думой договор концессии на 
свалку, обещая увеличить ее раз-
мер за свой счет, и тут же пред-
ложил проголосовать за инвести-
ционный проект, утверждая, что 
«дело хорошее и правильное», 
чем поднял тариф на утилизацию 
мусора на… 17 процентов. 

То есть, если раньше с куба 
мусора коммунальщики платили 
200 рублей, то сегодня вынуж-
дены отдавать 235. Депутаты 
дружно проголосовали, даже не 
поняв, что бремя платежей ляжет 
на жителей города. И удивлен-
но переспрашивали: «На сколь-
ко подняли тариф? Да мы про  
17 процентов даже не слыша-
ли»… Как тогда же рассказывал 
Дубравин, многие предпочита-
ют возить мусор не за 18 кило-
метров от Слободского, а гонят  
18-тонные большегрузы за  
60 километров в Киров, где ути-
лизация обходится в 3,5 тысяч 
рублей, то есть почти на тысячу 
дешевле, чем в Слободском. 

Также Николай Григорьевич 
не просто сообщил губернато-
ру о «грабительских тарифах на 
тепло» - ежемесячная плата за 
квартиру (стандартная «двушка» 
в панельном доме) достигает в 
Слободском семи-восьми тысяч 
рублей, но и предлагает вариан-
ты «человеческого пересчета» 
тарифов: 

- В первую очередь, заботясь о 
своём населении, администрация 
обязана предоставить в область 
информацию обо всем объёме 
потребления тепловой энергии 
всех занимаемых площадей, 
чтобы получился средний, а не 
«выборочный коэффициент». Не 
так, как сделано сейчас: взяли 
несколько домов с большой чис-
ленностью проживающих, где 
получилось минимальное пот-
ребление тепловой энергии на 
человека. 

Узнавшие о письме Дубрави-
на чиновники предложили дум-
ским заседателям обсудить «не-
достойное поведение» Николая 
Григорьевича. И с предложением 
обидевшихся клерков народные 
избранники отчего-то согласи-
лись, о чем Николая Григорьеви-
ча известили. На что Дубравину, 
резонно заметившему, что пи-
сал губернатору о деятельности 
городской администрации, так 
при чем же здесь думские поси-
делки, сообщили, что «править» 
его недостойное поведение будут 
на пленарном заседании, но ...в 
«секретном режиме» - так, чтобы 
никакой общественности и жур-
налистов. 

- Я не против обсуждения мо-
его поведения... Хоть на каждом 
заседании Думы, но давайте в 
присутствии представителей 
СМИ и жителей города. Я готов 
хоть десять раз в день отвечать 
на интересующие вас вопросы. 
И, хотя университетов я не за-
канчивал, но исхожу из своего 
жизненного опыта, из того, что 
происходит в нашем городе, и из 
многочисленных обращений ко 
мне граждан. А мои высказыва-
ния, которые сочли некорректны-
ми, заслужили конкретные лица. 
И клеветы никакой нет, и вводить 
в заблуждение никого не собира-
юсь, поэтому пугать меня судами 
не стоит - за мой счет бюджет 
города не наполнишь. Меня уже 
упрекнули, что цифра в 50 мил-
лионов, потерянных казной на 
вывозе ТБО, взята с потолка. Но 
я готов представить свою кальку-
ляцию на суд общественности. 

Общество [с еленой Овчинниковой] ... В обществе каждый человек – камешек в мозаичном узоре. 
н. Шамфор

Цитаты из письма

... Фабрика игрушек обанкрочена и развалена, мебельная фабрика не 
работает, автоколонна 1215 уничтожена, о меховой фабрике «белка» с 
мировым именем и почти шестью тысячами рабочих мест осталось одно 
воспоминание. Уничтожен пивзавод и спиртзавод, который был известен за 
пределами нашего государства. его, находившегося в центре города, со всеми 
имеющимися коммуникациями и железнодорожными тупиками, приносившего 
львиную долю денежных средств для формирования бюджетов всех уровней, 
обанкротили по заниженной цене и превратили в металлолом. Фанерный 
комбинат «красный якорь» зарегистрирован в другом субъекте РФ - налог на 
прибыль мы теперь недополучаем. 

зато руководители слободского и руководители учреждений - депутаты 
городской думы: лучихин м.и., Василенко и.л., баранова з.а., Осетров О.ю., 
смыков е.а. и другие - сумели обеспечить себя премиальными в  
200 процентов. так 21 февраля депутаты внесли изменения в положение о 
ежемесячных надбавках и иных дополнительных выплатах, увеличив их со  
150 до 200 процентов, и порядке их осуществления муниципальным служащим 
администрации города слободского и контрольно-счетной комиссии. можно 
только догадываться, как после этого они будут осуществлять контроль за 
администрацией города.

В муниципальных предприятиях определяются более выгодные и доходные 
сферы деятельности, которые передаются в частную собственность. В 
результате муниципальные предприятия становятся убыточными и потери 
ложатся на местный бюджет. к примеру, ООО «предприятие по утилизации 
бытовых и промышленных отходов», по слухам, принадлежащее бывшему 
главе города слободского Рычкову е.а. (данное предприятие оформлено на 
касаткина н.е.), не только получило всю технику в аренду по минимальной 
цене, но и отхватило на безвозмездной основе сроком на пять лет новый 
мусоровоз.

«Неэтичное письмо» 
слободская Гордума, точнее комитет по этике, намерен обсудить «недостойное поведение» 
депутата николая дубравина
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новости провинциальной культуры

С оригинальной чтецкой про-
граммой «Миша», изредка 
прерываемой музыкальными 
номерами пианистки, а также 
краткими автобиографически-
ми отсылками и эффектными 
личными признаниями, перед 
читателями Герценки высту-
пил Михаил Лицарев. По долгу 
службы ассистент кафедры 
отечественной истории Вятского 
гуманитарного университета, 
принадлежаший к известной 
филологической фамилии, по 
склонности — см. выше. 

Чтобы стать со временем лю-
бимцем публики, у Михаила есть 
буквально все: яркая и креативно 
сформированная внешность (нака-
чанный торс, пластичность танцо-
ра, борода лопатой и бритый череп 
— недаром он попал в топ самых 
сексуальных бородачей г. Кирова 
по рейтингу одной из общедоступ-

ных газет), богатый голос, изыскан-
ный стиль поведения, артистизм и 
образованность. А русская поэзия, 
как известно, дает свои образцы на 
все случаи жизни, и Миша легко 
их находит. Цикл из декадентских 
стихов серебряного века, раннего 
Маяковского, один даже Бродский 
(подразумевается, что грамотная 
публика сама установит автора, 
хотя наблюдатель явно не из их чис-
ла) — и зал, состоящий из интелли-
гентных особ в основном женского 
пола, очарован. 

Еще бы! Столь колоритные и 
породистые особи мужского пола 
в этом полупустом вечернем зале 
библиотеки, в тиши коего так кра-
сиво перекатываются звуки роко-
чущего голоса, воспринимаются 
как редчайшая редкость. Новая 
искренность (в стиле первона-
чального Гришковца) незаметно 
сливается с легким артистичес-
ким кокетством и выглядит весь-

ма респектабельно и политически 
грамотно. Например, нам сказано, 
что у Миши две родины, РФ и Ук-
раина, и вот он серьезно сообщает, 
что иногда ему хочется уехать на 
юго-восток…

Известно однако, что с мо-
носпектаклем «Миша» артист 
выступает не только в подобных 
высококультурных местах, а, ска-
жем, в Гауди-холле. Большинство 
озвученных в нем текстов испол-
нено антимещанского, обличи-
тельного пафоса. И вопрос, кому 
они адресованы. Если праздным и 
«жрущим» — то это одно дело, это 
будет смело и правильно. А вот гу-
манитарным дамам — несколько 
не по адресу. Но похоже, что пока 
моноспектакль Михаила Лицарева 
пользуется равным успехом у тех 
и других. Говорю же, нам здесь 
каждое новое лицо в радость, а 
место для авторского высказыва-
ния всегда вакантно.

В пятницу 17 марта в малом 
зале филармонии с большим 
успехом прошел первый 
из них, с интереснейшей и 
разнообразной программой 
выступили члены семей ве-
дущих пианистов – собствен-
но Владимира Шапошникова 
и Андрея Сандалова. Для 
Вятки особенно важно, что 
оба они, окончившие столич-
ные консерватории, являют-
ся яркими представителями 
московской и ленинградской 
исполнительских школ. По 
плану, в цикле нас ждут еще 
выступления музыкальных 
династий Луниных, Чеглако-
вой-Чецкой и, если повезет, 
Семишкур. 

Крайне интересно наблю-
дать, как образуются музыкант-
ские семейные пары, вливают-
ся в единое целое родственные 
потоки, в творческой атмосфере 
семьи подрастают и уже обеща-
ют «догнать и перегнать» ро-
дителей неизменно одаренные 
дети. Так, со стороны Андрея 
Сандалова (который родился и 
вырос в семье преподавателей 
музыки) в программе концерти-
ровали: он сам, его дочь Анас-
тасия — юная флейтистка, мама 
Анастасии Ольга Зонова — пиа-
нистка, окончившая Казанскую 
консерваторию. Маленький сын 
Ольги также учится музыке, он 
не выступал, однако смирно 
высидел весь концерт и по мно-

гочисленным просьбам 
взошел на сцену полу-
чать финальные апло-
дисменты. 

Еще более многочис-
ленной и разветвленной 
выглядит семья Шапош-
никовых — Земцовых, 
настоящее объединен-
ное древо знаменитых 
вятских педагогов и 
исполнителей. Помимо 
Владимира Юрьеви-
ча, подготовившего к 
выступлению сольную 
программу, талантами 
блеснули, по старшинс-
тву: сначала теща пиа-
ниста Полина Иванов-
на Земцова с одним из 
своих ансамблей скри-
пачей; ее воспитанники 
играли как классику, так 

и современность («Коты в сапо-
гах» В.Казенина). Далее настал 
черед Ольги, дочери Владими-
ра и Натальи Шапошниковых, 
— молодого дарования, опре-
деленно подающего большие 
надежды. Сначала она поигра-
ла одна, потом вместе с мамой, 
концертмейстером знаменитого 
хора «Соловушки Вятки», по-
том Наталья аккомпанировала 
пению Ольги, которая, будучи 

известной непоседой, развивает 
свой талант не только в форте-
пьянной игре, но и в направле-
нии вокала (участие в Сводном 
детском хоре России под руко-
водством Гергиева), а также в 
самодеятельных спектаклях. 
Следом за выступлением Ольги 
программа вечера вступила в 
завершающую и самую волни-
тельную часть, когда к роялю 
вышел Владимир Шапошников, 

исполнив по одному произведе-
нию Шуберта, Скрябина, Де-
бюсси и Чайковского, и это не 
была «популярная классика». 

Концерт — всегда парад-
ная, итоговая, торжественная 
сторона тяжелого, крайне от-
ветственного (перед самой 
музыкой, перед великими учи-
телями, перед своим даром) 
труда музыкантов. За ней сто-
ит больше десяти лет слож-
нейшей учебы, а также не-
прерывной исполнительской 
практики. Что же получает 
концертирующий педагог-пиа-
нист в провинции в награду за 
свое преданное и многолетнее 
служение искусству? (Если он, 
конечно, не заместитель ди-
ректора и художественный ру-
ководитель филармонии). Кто 
в теме, тот знает, а остальным 
лучше не знать. Остаются кон-
церты на выезде, в столицах и 
за границей, где вятским му-
зыкантам знают подлинную 
цену. Собрать же приличный 
зал в нашем городе — о, это 
большая проблема. Высокое 
музыкальное искусство, не 
подогретое напористой рек-
ламной кампанией и громкими 
именами заезжих гастролеров, 
перестает быть эстетической 
потребностью кировчан.

Миша хочет в Донбасс. Кто же ты, Миша
— позиционирующий себя как историк, романтик, интеллектуальный престидижитатор  
(а проще говоря — фокусник) и нонконформист, знающий целую пропасть стихов

Ген 
музыкальности
неутомимый подвижник, сторонник идеи  
музыкального просвещения и организатор 
общедоступных концертов пианист Владимир 
Шапошников презентовал свой новый проект 
— череду концертов, представляющих 
музыкальные династии нашего города 

Ансамбль скрипачей под управлением Полины Земцовой (слева). Фото Ф. конь.

Наталья и Ольга Шапошниковы.

Вятские пианисты с родными и близкими.

Фото Ф. конь.
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Об искусствах и подвижниках — субъективно [с Мэри лазаревой]

Детский театр — это, наверно, луч-
шее, что досталось нам в наследство 
от советского государства, которое 
всемерно поощряло художественную 
самодеятельность народа и заботи-
лось о его культурном досуге. 

С детьми и взрослыми театром занима-
лись настоящие подвижники своего дела, 
иногда это были ярчайшие личности. К 
счастью, такие люди, на 99 процентов ко-
нечно женщины, есть и сейчас. Это бла-
годаря им с приходом весны наши «цветы 
жизни» показывают немногочисленным 
зрителям — нынче в ЦДЮТ — что они 
способны не только зависать в сетях и 
лайкать, но и полноценно погружаться в 
высокую культуру прошлого, серьезно ос-
ваивать непривычную лексику, пластику, а 
главное — приобщаться базовым ценнос-
тям, духовным и моральным, о которых не 
говорят ни дома, ни в школе — в борьбе 
за высокий балл егэ. Часто в лице режис-
сера театральные дети получают единс-
твенного по жизни наставника, который 
помогает робкому стать уверенней, слиш-
ком развязному — скромнее, и каждому 
из них — обрести более высокий статус в 
дет-ском сообществе. 

Ну а сам по себе показ детских спек-
таклей, безотносительно даже соревно-
вательного момента, это всегда празд-
ник. Удивительно: в программе были 
заявлены детские театры из районных 
центров и даже поселков — Советска, 
Белой Холуницы, Омутнинска, Лебяжье, 
Юрьи, Кильмези, села Синцово… А это 
значит, что в каждом из означенных на-
селенных пунктов теплится настоящая, 
а не растительная жизнь!

Однако приходится признать, что не-
которые спектакли школьных театров 
г.Кирова (где уровень потребления и 
амбиций существенно выше) сделаны 
как бы для внутреннего пользования. В 
них может быть роскошная матчасть, 
богатые костюмы, популярный сюжет, 
задействована огромная танцующая 

массовка – кто ж молодой нынче не 
танцует? — в ущерб гуманитарному 
мессиджу. На радость разве что родите-
лям юных артистов, которые довольны 
красотой и прыткостью чад, а также са-
мим детям. Но это все-таки единичные 
случаи, большинство детских театров 
ставит себе высокие задачи, осваивает 
интересную драматургию с глубокой 

психологией характеров и 
жизненных ситуаций. Тако-
вы, например, работы поэ-
тического театра «Рифма» 
(Киров) — спектакль «Ру-
дольфио» по В.Распутину, 
театра-мастерской «Мечта» 
Октябрьского района — 
«Можно попросить Нину?» 
К.Булычова, театра право-
славной гимназии — «Чер-
ная курица» Погорельского, 
центра культуры пос.Юрья 
— «Тринадцатая звезда» 
Д.Ольшанского и другие.

И вот определены ли-
деры. Это спектакль «Не-
знайка» детского центра 
из Юрьи (отмечено яркое 
праздничное оформление 
при общем аскетизме деко-
раций — в стране кризис, 
плюс лучшая мужская роль 
Незнайки). И упомянутая 
«Нина», вызвавшая восхи-
щение как серьезностью и 
глубиной материала, всег-
да характерными для кол-
лектива Н.Жилинской, так 
и интересным сцено-гра-
фическим решением. Ис-
полнительница роли Нины 
получила лауреатство за 
лучшую актерскую работу. 

— Всех нас буквально 
потрясла «Снегурочка» Ос-
тровского, которую играли 
слабослышащие дети, тем, 

с какой душой, с какой отдачей порабо-
тали маленькие артисты и их педагоги, 
как чудесно пели и танцевали (!!) эти 
дети с ограниченными возможностями, 
какой светлый остров добра и любви об-
разовался в этом учебном учреждении, 
— делится впечатлениями режиссер те-
атра «Круг» Татьяна Ефимова, предсе-
датель жюри. — А замечания мои будут 
такие. Хотелось бы, в частности, чтобы 
режиссеры и артисты больше интере-
совались работой коллег, а не уезжали 
тотчас по окончании их собственного 
спектакля. Ведь ради взаимного обмена 

опытом мы и проводим фестиваль, что-
бы это было общее движение! 

В числе плюсов отмечу количество 
заявленных работ — оно с каждым го-
дом растет и нынче подошло к цифре 25. 
Хотя больших открытий, скажу честно, 
я в этом году не сделала. Однако поло-
жительно отразилось на общем уровне 
спектаклей наше прошлогоднее новов-
ведение — методсеминар для режиссе-
ров детских театров, ведь далеко не все 
они имеют профильное образование. 
Фестиваль показал, что эти двухразовые 
курсы хорошо сработали. 

Опять весна на белом свете…
а вместе с ней 7-й областной театральный фестиваль самодеятельных коллективов 
образовательных учреждений «алые паруса»

А некоторым псевдовлюбленным – «Беда от нежного 
сердца» (Вл.Соллогуб). Театр «Алые паруса», ЦДЮТ, 
Киров.

Поучительный и веселый «Урок дочкам», которые слишком любили французов и французское.  И.Крылов. Театр из Кильмези.

Все мы братцы -кролики, в основном трусливые, а некоторые любят свободу больше 
жизни самой. Об этом – спектакль «Тринадцатая звезда», Юрья. Фото Ф. конь.
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О чем рассказала мать четы-
рехлетнего малыша, обратив-
шаяся в редакцию за помо-
щью. У женщины нет больше 
сил терпеть, как она считает, 
издевательства и оскорбле-
ния, причиняемые ей и ре-
бенку не только его отцом, но 
и его законной супругой. 

Как утверждает Екатерина, 
используя все свои немалые 
связи, Владимир Попов, замес-
титель директора завода ОЦМ, 
третий раз став папой в 51 год, 
прилагает все усилия, чтобы не 
помогать мальчику материаль-
но. И публично отказался от об-
щения с сыном.

Четыре года беспрестанного 
хождения по судам, полициям и 
прокуратурам, чтобы доказать, 
что, вопреки заявлениям, она не 
«ужасная мать», осознание того, 
что некогда близкий человек 
готов на любую подлость и ни-
зость, чтобы не платить алимен-
ты - вымотают кого угодно. 

- Понимаю, что меня сразу 
же начнут осуждать за связь с 
женатым мужчиной. Но ведь я 
не первая одинокая женщина, 
решившаяся на отчаянный шаг... 
И только причиняемая мне еже-
дневная боль вынуждает расска-
зать правду, - грустно говорит 
бывшая возлюбленная Владими-
ра Евгеньевича. - Случайно поз-
накомившись в 2010 году, долго 
не решалась встречаться с чело-
веком, имеющим семью, который 
старше меня на 16 лет. Он звонил 
ежедневно. Говорил, что совер-
шенно одинок, жизнь скучна и 
однообразна, что жена - не более 
чем неприятная привычка, а он 
так нуждается в любви и тепле. 
Осыпал охапками цветов так, что 
в доме не хватало ваз. Был забот-
лив, благороден и нежен. И я от-
ветила ему взаимностью.

Как сообщил редакции Вла-
димир Евгеньевич, он не призна-
ет и не понимает своей вины: 

- Она рожала исключительно 
для себя, утверждая, что никогда 
никаких претензий предъявлять 
не будет. Меня использовали как 
донора, теперь шантажируют. 

Чего она сейчас добивается? 
Исполнения своих прихотей? 
Занималась бы лучше ребенком, 
который ей не нужен - нужны 
лишь мои деньги. Суды, про-
куратуры, даже на работе - все 
завалено ее заявлениями. Дело 
кончится тем, что меня уволят и 
ребенок будет получать три ты-
сячи рублей с моей пенсии. Я не 
собираюсь бросать семью, и мы 
все на грани нервного срыва...

Также Владимир Евгеньевич 
пообещал, что если статья бу-
дет опубликована, то придется 
встречаться в суде. Принципи-
ально. 

Знал, что станет отцом
Как вспоминает Екатерина, 

они любили друг друга уже два 
года, когда она заговорила о ре-
бенке: 

- Возраст мой был критичес-
ким - потом рожать было бы поз-
дно. И Владимир, хотя и сказал, 
что пока не готов, расставаться 
со мной категорически не хотел. 
Когда забеременела, до сих пор 
считаю, что успела в послед-
ний вагон уходящего поезда, он 
не запрыгал от счастья, но был 
рядом: мое здоровье, как разви-
вается ребенок, как я питаюсь 
- его интересовало все. Он, как 
и прежде, уходя от меня, звонил 
несколько раз в день. 

Мальчик у Екатерины, родив-
шийся в ноябре 2012 года, был 
слабым и болезненным, но пер-
вое время со всеми заботами она 
справлялась сама. Правда, через 
месяц после родов, когда в тя-
желом состоянии попала в боль-
ницу, отец ребенка взял на себя 
часть забот: покупал детское 
питание, нянчил сына, иногда 
оставался на ночь. Чуть позже 
отношения с Владимиром не то 
чтобы испортились, просто реже 
стали встречаться. 

На работу Екатерина вышла 
сразу после закрытия больнич-
ного по беременности и родам, 
понимая, что на пособие с малы-
шом не прожить. Ребенок остал-
ся с бабушкой. Но когда маль-
чику исполнилось полтора года 

бабушка заболела и встал воп-
рос о детском саде. Мишу взяли 
в частный детский сад. Тогда 
впервые она попросила отца ре-
бенка о материальной помощи. 
Он не отказал, только попросил, 
чтобы не было исполнительного 
листа. Сам установил отцовс-
тво, сам нотариально заверил 
готовность ежемесячно платить 
20 тысяч. Которых хватало на 
оплату детского сада и врачей. 

В то же время о наличии вне-
брачного ребенка узнала суп-
руга Владимира. И он объявил 
Кате о разрыве отношений. Она 
не плакала, не навязывалась, но 
обратилась в суд, подав заявле-
ние «на алименты». 

Сам себе не верит
- Тогда и начался ад, - говорит 

женщина. - Каждое заседание 
его адвокаты начинали с того, 
что я шалава, сама за ним бега-
ла. Пришлось предъявить распе-
чатки звонков. Потом постави-
ли под сомнение его отцовство 
- дескать, у меня были и другие 
мужчины. Когда пришли в ла-
бораторию, сотрудники даже 
засмеялись: зачем генетический 
анализ? Папа и ребенок - одно 
лицо. 

Суд принял решение о взыс-
кании с Попова со всех видов 
заработка в пользу сына 25 про-
центов. Получилось немного 
больше - 28 тысяч, и мать, мо-
жет по наитию, складывала чек 
к чеку, фиксируя все, что потра-
тила на малыша. 

- Знаю, многие меня осудят, 
ведь семьи тянут детей на гораз-
до меньшие деньги. Но сын, тог-
да уже ходивший в муниципаль-
ный садик, по-прежнему часто 
болел. Мне приходилось пла-
тить частным врачам, покупать 
дорогие медикаменты, возить 
ребенка к морю. Сказать спасибо 
отцу? Конечно, одной бы мне не 
справиться. Но начались новые 
проблемы: меня начали вызы-
вать в полицию, куда Владимир 
относил заявления, что я трачу 
алименты неизвестно куда и ро-
дила ребенка с целью наживы. 

Вот тогда и пригодилась стопка 
чеков. Все до копейки тратилось 
только на малыша. 
Должен всем

Алименты в установленном 
судом размере семья получала 
только шесть месяцев. С января 
2016 их размер уменьшился в 
разы. Пытаясь узнать о причи-
нах, Екатерина обратилась с за-
явлениями в Трудовую инспек-
цию, в Комитет по защите прав 
ребенка, прокуратуру и службу 
судебных приставов. И если в 
инстанциях ее «просто посла-
ли» - не наша компетенция, то 
встреча в прокуратуре произве-
ла впечатление. 

- Прокурор, закрыв дверь 
кабинета и поставив по-хозяй-
ски руки на стол, вдруг приня-
лась орать: «Ты чего, охренела, 
ты чего - самая умная, с чего 
решила, что нарушены твои 
права? У него есть другие иж-

дивенцы...» Какие? Взрослые 
дети, которым под 30? Я тогда 
и не знала, что у Владимира 
действительно появились еще 
два иждивенца. 

О чем Екатерина была изве-
щена практически на следую-
щий день, получив заявление 
«бывшего» об уменьшении 
алиментов на сына и об осво-
бождении от уплаты по задол-
женности на том основании, 
что, по решению суда, зам 
директора ОЦМ по коммер-
ческим и финансовым вопро-
сам должен был ежемесячно 
выплачивать родной матери  
60 тысяч рублей, а жене на  
10 тысяч меньше. 

Так что «бедному» Влади-
миру Евгеньевичу оставалось 
на проживание всего 12 тысяч 
рублей, тогда как мама, прожи-
вающая в Уржуме, ежемесячно, 
с учетом ее пенсии, как бы по-
лучала более 80 тысяч, а нера-

Общество [с еленой Овчинниковой]

Документ о переселении 
Рубцовой Екатерины Анато-
льевны подписан экс-главой 
городской администрации 
Дмитрием Драным. 

Который, отвечая на воп-
росы следствия, сообщил, что 
не находит ничего странного 
в том, что ближайшая родс-
твенница «главного кировс-
кого архитектора» получила 
благоустроенное жилье. Ведь, 
согласно представленным до-
кументам, обитала девушка в 
Вересниках, в квартире за но-

мером 13, в 14-м доме переул-
ка Крайний. 

Узнать, как отпрыск весь-
ма успешной и обеспеченной 
Ирины Васильевны, жившей 
тогда в Слободском, оказался 
зарегистрированным в вере-
сниковском гетто и действи-
тельно ли там обитал, редакции 
не удалось. Ведь в живописно-
жутких останках дома, что на 
самом краю Крайнего переул-
ка, дорогу к которому стыдно 
назвать дорогой, постесняются 
жить не только бомжи, но и 
местные крысы. 

Понятно, что вряд ли и сама 
Рубцова расскажет о том, как 
прописала дочь на отшибе ци-
вилизации, и можно только 
предположить, что главный ар-
хитектор заранее знала, что дом 
пойдет под расселение. 

Переселение? 
Отселение?

Впрочем, и пятиэтажка в Лян-
гасово, что по улице Октябрьской 
45, больше похожая на панельный 
сарай, для чего-то покрашенный 
в веселенькие желто-голубые 

              От любви до ненависти       — один ребенок
Внебрачный сын известного в кирове человека 
страдает от его нелюбви

                                            Гетто для дочери          главного архитектора
В рамках федеральной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилья» 
дочь ирины Рубцовой получила однокомнатную квартиру в лянгасово

Кто поверит, что в этом доме еще недавно жила родная дочь 
главного  кировского архитектора. 

Отрицая свою причастность к сыну и общение с ним, Владимир Попов 
запечатлен в домашней обстановке. Фотобанк “Вн”.
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Пока верстался номер

... В обществе каждый человек – камешек 
в мозаичном узоре.

н. Шамфор

Как сообщил конфиденци-
альный источник газеты, все 
действо напоминало сюжет 
крутого боевика. Предполо-
жительно, находясь в сво-
ем автомобиле (возможно 
«Шевроле» джип), Терехов 
получил 15 миллионов руб-
лей, которые, прежде чем 
тронуться с места, перело-
жил на заднее сидение авто. 

Услышав предложение оста-
новиться, полковник, видимо, 
решил уйти от погони и, ма-
неврируя, на высокой скорости 
помчался по улицам города. 
Предполагая, что в процессе 
гонки Терехов может избавить-
ся от взятки (и избавился бы, 
если б деньги остались на пере-
днем сиденье, «скинув» их при 
повороте - источник газеты), 
был открыт огонь по колесам.  
И то ли выстрелы попали в 
цель, то ли зам начальника од-
ного из отделов УЭБиПК по-
боялся случайной пули, но ма-
шина остановилась. Терехов по 
обвинению в получении взятки 
в особо крупном размере был 
задержан. Через три дня суд из-
брал полицейскому меру пресе-
чения - арест. 

Как сообщают источники 
газеты, имеющие немало осно-
ваний для выдвижения неожи-
данных гипотез, дело подпол-
ковника Сергея Терехова может 
быть переквалифицировано со 

«взятки» на «мошенничество 
в особо крупном размере», что 
карается не так строго и грозит 
не таким огромным штрафом - 
от шестидесяти до восьмидеся-
тикратной суммы взятки: 

- Есть основание предпола-
гать, что вряд ли Терехов только 
для себя взял 16 миллионов руб-
лей. Скорее всего, здесь заме-
шан кто-то из руководства, бо-
лее высокий и могущественный 
чин, о котором подполковник 
наверняка будет молчать. Рас-
чет понятен: за «групповуху» 
дадут больше, а отмолчишься 
- глядишь, срок помогут скос-
тить. В том числе, и переквали-
фицировав дело со «взятки» на 
«мошенничество». 

Напомним, в кировском 
УФСБ была получена информа-
ция о том, что в период с июня 
2016 года по март 2017 года 
Терехов в ходе встреч и перего-
воров с местным предпринима-
телем предложил передать ему 
взятку в сумме 16 миллионов 
200 тысяч рублей за общее пок-
ровительство и попуститель-
ство по службе. В июне 2016 
года подозреваемый получил 
часть указанной взятки в сумме  
1 миллион 200 тысяч рублей. А  
9 марта около 21 часа он получил 
от предпринимателя оставшую-
ся часть денег. После передачи 
он был задержан сотрудниками 
УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России 
по Кировской области.

ботающая супруга за 60. Так 
на ком же здесь сэкономишь?

 
Кто как видит 
«нуждаемость» 

Екатерина, юрист по обра-
зованию и работе, защищая 
права ребенка, обратилась в 
суд, так как «алиментные ре-
шения» по взрослым ижде-
венцам были приняты судом 
без ее участия и учета выплат 
ее сыну. Оспаривая «реше-
ния по алиментам» в пользу 
родственников, мать-одиноч-
ка настаивала на предостав-
лении получательницами до-
казательств нуждаемости. И 
если Попова-старшая указала 
немногое: не была лишена ма-
теринских прав, что, являясь 
инвалидом 2 группы, нужда-
ется в лекарствах, а ее пенсия 
всего лишь 21 тысяча 827 руб-
лей, то доказательств от суп-
руги было гораздо больше. 

И если финансовые отчеты 
за фитнес и маникюр-педикюр 
не вызывали сомнений, то иные 
платежи - веселое удивление. 
Так выходило, что, видимо, за-
ядлая гонщица Елена Попова, 
правда не имевшая машины (в 
суде позже выяснилось, что все 
свое имущество, в том числе и 
машину, Владимир Евгеньевич 
переписал на жену, не учитывая 
интересы малолетнего наслед-
ника) через день заправляет 
авто, что в месяц выходит на 10-
15 тысяч рублей. Причем, пред-
почитает делать это глубокой 
ночью то в Нововятске, а то и в 
Котельниче (причем, «именные 
чеки» почему-то оформлены на 
адвоката Выдрина). 

То, страдая от повышен-
ного холестерина, опять же 

ночью топает в дальний мага-
зин, чтобы прикупить конфет 
или тортик. Лишь несколько 
«утренних чеков» не вызвали 
сомнения, когда «нуждающая-
ся» приобретала себе по утрам 
пиво и сигареты. А представ-
ленный документ об оплате 
интимного лечения в частной 
клинике вообще был выдан... 
юристу, представляющей в 
суде интересы Попова. 

Суд, рассмотрев все доводы 
и доказательства, сочтя, что 
путешествие в Испанию - это 
точно не от нужды, пришел 
к заключению о стабильном 
финансовом состоянии суп-
руги: имеет машину, несколь-
ко квартир - отменил реше-
ние предыдущей инстанции. 
Маме же оставил алименты, 
снизив их до минимального 
прожиточного минимума ки-
ровского пенсионера. Уров-
няв тем самым содержание 
престарелой родительницы и 
малолетнего сына. 

Месть, месть - не забуду
- Наличие внебрачного ре-

бенка, видимо, взбесило жену 
Владимира с самого первого 
дня, как она об этом узнала, - 
рассказывает Катя. - Взбесило 
настолько, что она перешла к 
угрозам убить, которые, как 
оказалось, были не только на 
словах. В августе 2015 года, 
сынишке тогда было два года, 
мы ехали в деревню, где у нас 
дом. Мама с папой нас жда-
ли, топили баню, но вдруг на 
участок, оттолкнув отца, вор-
валась жена Владимира (сам 
он сидел в машине). Забежав 
на второй этаж, где находи-
лась мама, она в ярости орала, 

обзывая меня и сына непот-
ребно. Причем говорила так, 
что мама подумала: их уже 
убили. Затем села в машину и 
помчалась мне навстречу. 

Вскоре «Лэндкрузер» По-
повых, увидевших машину 
Екатерины на дороге, развер-
нулся и начал преследование: 

- Дорога после дождя была 
очень скользкая, я едва ехала, 
чтобы не навредить ребенку. 
«Крузак» начал теснить меня 
к обочине, я поняла, что сей-
час перевернусь. Останови-
лась, заблокировала двери. 
Пока они разворачивались, 
тронулась снова. Трижды 
меня подрезал джип, потом 
умчался вперед, и я поняла, 
что они перекроют единствен-
ный проезд к деревне. 

Действительно, тяжелая 
машина стояла поперек доро-
ги, и Катя, вынужденная оста-
новиться, снова заблокирова-
ла двери. 

- Она кричала: «Выходи, с...
а», - в ярости пинала мою ма-
шину, а затем, увидев на заднем 
сиденье ребенка, принялась 
так колотить по стеклу, что ка-
залось, оно вот-вот разлетит-
ся. Сынишка дико испугался, 
закричал, а его отец смотрел 
на беснование своей супруги. 
И когда я начала подумывать: 
тут нам придет конец - из де-
ревни прибежали люди. Мама 
позвала на помощь соседок, 
которые сами наблюдали по-
ведение непрошеной гости. 

Однако, несмотря на сви-
детелей, готовых подтвер-
дить каждое слово заявления, 
в полиции не нашли в дейс-
твиях Поповых состава пре-
ступления. Даже админист-
ративного. 

Лихо уходил от погони
«Вн» стали известны подробности 
задержания подполковника полиции  
сергея терехова

              От любви до ненависти       — один ребенок

Как сообщила бывшая возлюбленная 
Владимира Попова, ее снова ожидают  
судебные процессы: 

- согласно судебному решению, с меня 
взыскивают 64 тысячи рублей -  в счет оплаты 
Поповыми работы своих представителей. я не 
отказывалась,  не пряталась, а, придя в службу 
судебных приставов, написала заявление,  чтобы 
деньги вычитали из зарплаты. Часть уже сняли, а 
треть погасили  по взаимозачету - Владимир был 
мне должен. Однако приставы, не  известив о 
том (сообщила кадастровая палата), арестовали 

все мое  имущество, заблокировали карточки и 
наложили запрет на выезд за границу. 

Врачи настоятельно советуют: ребенка надо 
везти к морю - опять  обострились проблемы со 
здоровьем. но на мои претензии, что законом  
категорически запрещается налагать арест на 
имущество, стоимость  которого превышает 
размер исполнительного производства, только  
похохатывают. и еще ехидно советуют отвезти 
ребенка на наш юг.  Замешен ли здесь отец 
моего сына? Уверена, что все происходит не  
без его участия... 

                                            Гетто для дочери          главного архитектора
цвета, несмотря на достаточную 
новизну, убога до крайности. Но 
в том доме у Екатерины Анатоль-
евны собственная однокомнатная 
квартира на первом этаже, что вы-
зывает зависть у прочих жильцов, 
ведь многие из «переселенных 
граждан» ютятся с подселением. 

Две местные жительницы, 
к которым обратилась с вопро-
сом: «Где тут сороковая квар-
тира?» - охотно пояснили: «На 
первом этаже», - и, махнув ру-
кой в сторону мутных стекол, 
добавили: «Вот, перед вами. 
Только там бомжатник»...

Словоохотливые тетушки по-
яснили, что живет в квартире 
Катерина, которая часто болеет: 
два-то раза в год - весной и осе-

нью - точно в больницу отвозят. 
На что живет - не знают, но дома у 
нее притон. И, как бы в подтверж-
дение их слов, из подъезда выпол-
зли две серые тощие личности с 
пустыми глазами, еще молодые, 
но, ступая нетвердо, как старики, 
побрели по двору. По суровости 
поджатых женщинами губ поняла 
- это гости Рубцовой. 

- Заходите и сами посмотри-
те, - предложили собеседницы, 
- только не падайте, очень там 
плохо пахнет и грязища. 

Подъездной вонью резануло 
у входных дверей. На громкий 

стук в фанерную дверь вскоре 
отозвался мужчина - высокий и 
тощий, с землистым лицом. Он 
стоял напротив, едва не задевая 
головой лампочку на голом про-
воде, но смотрел будто из-за стек-
ла, будто всматривался издали. 

- Катя в больнице, - сказал он 
медленно. - А я кто? - переспро-
сил он у женщин. - Так Катя 
попросила меня за квартирой 
присмотреть. 

Мужчина надолго замолчал, 
то ли силы закончились, то ли 
слова. Только голые стены при-
хожей кричали о нищете. 

Дом в Лянгасово, где по федеральной программе Екатерина Рубцова  
получила однокомнатную квартиру. Фото автора.

nabludatel.online
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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.

ЗДОРОВЬЕ
биорезонансное тестирование 

организма, обследование на кле-
точном уровне, подходит взрос-
лым и детям. т. 26-64-93.

ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦА
Приму в дар 

среднеазиатскую овчарку, 
возраст от 1 года до 2 лет 
(девочку). т. 8-922-668-16-71.









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. 214-700.
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. 130 тыс.руб. Торг уместен. 
Никогда не подводил. Т. 8-922-939-
99-23.

РАбОТА
Требуется

Отдел трудоустройства час-
тного учебного центра «север» 
приглашает на работу на север 
вахтовым методом рабочих стро-
ительных специальностей. Про-
водим дистанционное обучение.  
г. киров, ул. лепсе, 28а-28.  
т. 8-912-738-80-36. т. 8-922-936-
21-44. т. 53-77-97 с 9.00-12.00.

Подработка в офисе. т. 8-912-
825-04-93.

 







НЕДВИЖИмОСТЬ
ЖИлАя
Продаю

дом, площадь 60 кв.м с пост-
ройками, земля в собственности, 50 
соток, д.скородум, Верхоршижемс-
кий р-он, 70 км от кирова. Цена до-
говорная. т. 8-912-828-40-35.

меняю
2-ком. квартиру на ул. Попова, 

36а (5/9, кирпич, 40,6 кв.м, лод-
жия, восток-юг) на однокомнат-
ную в районе от ул.Милицейской 
до ул.советской, или продам.  
т. 78-37-64.

Сдаю
сдаю 1 ком. квартиру в цент-

ре. т. 8-953-136-38-87.

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

Сад, 3,5 сотки в п. Новый,  
с/т Трудовые резервы, в 5 минутах 
от конечной остановки автобусов, 
на берегу р.Хлыновка. Подъезд 
круглый год, центральный водопро-
вод для полива. Небольшой летний 
дом, сарай. Т. 54-68-29. Т. 8-912-
561-24-82 Владимир.

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.













уСлугИ
Авто
автоэвакуатор, буксировка 

легковых автомобилей методом 
частичной погрузки, автосто-
янка круглосуточно от 800 руб.  
т. 8-909-142-09-45.

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

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.

Защита потребителей. Любой 
иск всего за 1000 рублей. Т. 45-54-
69.

юридическая помощь водите-
лям в Гибдд, прокуратуре, суде 
(заявление ходатайств, консуль-
тации, подача жалоб и т.д.). т. 46-
37-16. т. 8-912-826-37-16.

юридические услуги.  
     НЕДОРОГО. т. 44-32-14.

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

Высококачественная отделка 
квартир. Т. 77-82-74.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ИМПОРТ-
НОЕ ПОЛОТНО. ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА 
НА АДРЕС БЕСПЛАТНО. РЕМОНТ НА-
ТЯЖНОГО ПОТОЛОКА. Т. 8-922-980-
72-70.

Услуги сантехника, электрика, 
плитка. комплексный, поэтапный, 
частичный ремонт. составление 
смет и договоров. Гибкие расцен-
ки. т. 8-953-686-97-91.

РЕмОНТ элЕКТРО-
НИКИ И бЫТОВОй 
ТЕхНИКИ
Стиральные машины 

РеМОнт. любых на дому, без 
выходных. Замена подшипников. 
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.

































Хотите осуществить 
свою мечту? 

Построить свой надежный,  
красивый, уютный  

и светлый Дом!!!  
строительная организация 

ооо «Калликрат 43» предлагает 
строительство частных домов 

«под ключ»! 
наши сотрудники - это знающие 

своё дело люди, работающие с ду-
шой и с удовольствием! 

наша организация предлагает 
строительство домов любой слож-
ности! Свидетельство СРО! 

мы оформляем официальный 
договор с Заказчиком! 

у нас прочные партнерские от-
ношения с поставщиками и произ-
водителями строительных матери-
алов, что позволяет нам учитывать 
все пожелания Заказчика. 

дарим скидки на покупку мате-
риалов, сопровождаем и консуль-
тируем по их приобретению!

мы даём официальную гарантию 
сроков строительства! Гарантируем 
качество работ! 

мы гордимся и дорожим репута-
цией нашей организации, поэтому 
весь рабочий процесс - от разработ-
ки плана дома до его сдачи прохо-
дит под строгим контролем!  

ПоЗвоНите НАм 
и мы буДем рАДы  

вАм Помочь!!! 
тел.: 8-964-250-64-54. 

тел.: 20-64-54.















Деревоперерабатывающему 
предприятию требуются: 

токарь-станочник; 

токарь по металлу; 

резчик по дереву; 

сборщик изделий  
 из древесины (муж., жен.) 

З/п. высокая. 
Обращаться 

по тел.: 77-75-88 
с 8.00 до 17.00 час., пн.-пт.









Отдадим
В добрые руки кошек, котят, 

щенков и собак. т. 49-12-80.

РАЗНОЕ
Продам церковные свечи 

(воск) 20 см — 8 руб./шт. Т. 8-953-
130-44-00.

Гадание на кофейной гуще. 
Предсказание судьбы по старинной 
книге «Магов». Помогу в личной 
жизни избавиться от проблем со 
здоровьем и неудачами в жизни. 
т. 8-961-565-94-58. анна.

СОбОлЕЗНОВАНИЕ
коллектив кировского лесо-

промышленного колледжа выра-
жает глубокое соболезнование 
бажиной алле николаевне в связи 
со смертью мужа.









Продается коммерческая 
недвижимость по адресу: 

Кировская область, 
Кикнурский район, пгт Кикнур, 

ул. Советская, д.67: 

Тел. для связи: 89128250113

	земельный участок, 
площадью 12048 кв.м;
	административное здание, 
площадью 487,5 кв.м;
	здание теплой стоянки, 
	 площадью 2057 кв.м.

З/п договорная, выдается 2 раза в месяц. 
Предоставляется благоутроенный дом, 

школа, детский сад.

	ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ
	МЕХАНИЗАТОРЫ
	ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ (вет.фельшер)
	ЗООТЕХНИК
	БУХГАЛТЕР
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Чтобы Ваше объявление появилось в рубрике «давайте познако-
мимся!», достаточно заполнить купон и отослать или принести его 
в нашу редакцию (ее адрес: 610005, г.киров, ул. советская, 67-а,  
т. 214-700). сб, Вс - выходные.

Объявления будут публиковаться под номерами без указания 
контактных адресов и телефонов. 

для того, чтобы узнать координаты авторов объявлений, необ-
ходимо прийти в редакцию и заплатить 10 рублей за каждый 
адрес или телефОн.

 
редакция пересылку писем абонентам 
не осуществляет.

он ищет ее
купон
текст объявления:

телефон и адрес
(не публикуются):

телефоны редакции
214-700, 214-710

69 кировчанин, 35 лет, без в/п., ведёт зОж, желает познакомиться с женщи-
ной кировчанкой, 30-35 лет, без в/п., без ж/п., без детей.

70 Мужчина, 58 лет, спортивного телосложения, порядочный. Милая, отзо-
вись, я тебя жду!

71 буду рад познакомиться с культурной и доброжелательной, жизнерадос-
тной и спокойной, верной и стройной кировчанкой. О себе: Молодой че-

ловек, 36/170/58, порядочный, ответственный, с ч/ю. и без в/п., с авто и без 
м/ж. проблем. Подробности при встрече.
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Советы бывалого [с александром Шиловым]

кировчанин виталий вылегжанин пред-
ставил на наш зимний рыболовный кон-
курс ерша длиной 14,0/17,0 см (промыс-
ловая/общая) и весом 59 гр., которого  
он поймал на прошлой неделе, 17 мар-
та, на быстрице. второй ерш, представ-
ленный им «вдовесок», был длиной 
13,0/15,5 см и весил 47 гр. он клюнул 
сразу после первого, не прошло и пяти 
минут. как рассказал пенсионер, таких 
крупных ершей за все время его увлече-
ния зимней рыбалкой он еще не ловил.

В тот день вместе с сыном Алексеем они 
решили далеко на рыбалку не ездить, а по-
рыбачить на Быстрице в р-не моста, что по 
Советскому тракту. Примерно в 200 метрах 
ниже моста имеется яма, вот на выходе из 
нее они и остановились. Сын чуть в стороне 
«сел на пескаря», однако пескарики лови-
лись мелкие и только изредка — пищевых 
размеров. В общем, с утра клева практи-
чески не наблюдалось. Изредка ловились 
мелкие ёршики. Примерно в 11 утра после 
решительной поклевки был извлечен первый 
ёрш-рекордсмен, а следом за ним последо-
вал и его более мелкий собрат.

Рыболов отмечает, что в тот день наблю-
далась ломка погоды и клев в целом был 
ниже среднего. В итоге они поймали:  
600 гр. ершей отец и 500 гр. пескарей — 
сын. Отец ловил на любительскую оснастку 
из самодельной вольфрамовой мормышки 
«Шарик» диаметром 3 мм в комбинации  
с 20 см поводком с крючком-заглотышем 
№2,5 по российской нумерации. И на основ-
ной лесе и на поводке использовалась леска 
«Ультравиолет» 0,08 мм. Любопытно, что 
ерши ловились как на мормышку, так и на 
крючок и клевали на них примерно поровну.

Чемпионат области 
по мормышке

Ерши с Быстрицы 
порадовали пенсионера

«кивок - 2017»

Чемпионат области по спортивной ловле 
рыбы на мормышку со льда состоится  
25 марта на белохолуницком пруду в 
р-не белохолуницкого рООир. регистрация 
участников 7:30 - 8:20, начало соревно-
ваний 9:00. справки по тел. 64-97-65, 
8_909-138-97-97. (12+)

виталий 
вылегжанин  
со своими 
трофейными 
ершами.  
фото автора. 

любопытным на заметку
рекордным размером для ерша будет 
рыбешка с промысловой длиной 
более 15 см. ершиный рекордсмен 
нашей области имеет длину  
16,5/19,0 см (промысловая/общая) 
и вес 140 граммов. его поймал на 
истобенской старице в апреле  
1998-го года николай Поплаухин.  
до сих пор этот рекорд не побит.
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В Одинцовском районе Московской области 
прошло первенство России по боксу среди 
девушек 15-16 лет. В весовой категории до 
52 кг кировчанка Ирина Черезова, выиграв 
три боя, завоевала золотую медаль.

Ирина стала первой в истории кировского 
бокса девушкой - победительницей первенства 
России (тренеры - Н.Г. Банников и А.Т. Самигул-
лин). В турнире участвовали 250 спортсменок. 
Своим успешным выступлением в первенстве 
страны Ирина Черезова завоевала право пред-
ставлять Кировскую область в составе сборной 
команды России среди девушек 15-16 лет.

Параллельно с заключи-
тельным этапом Кубка 
мира, итоговые гонки в 
сезоне провели юные би-
атлонисты. Их финишная 
прямая - межрегиональные 
соревнования памяти олим-
пийского чемпиона Влади-
мира Меланьина. 

Мемориал Меланьина 
для кировских биатлонистов 
остается единственной воз-
можностью сравнить себя со 
сверстниками в домашней об-
становке. Нынче выбор про-
тивников на трассе был как 
никогда разнообразен. При-

ехали спортсмены из Коми, 
Вологодской области, Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га, и все с большими перспек-
тивами. 

Как и во взрослом биатло-
не, в юношеском безупреч-
ное прохождение огневых 
рубежей бывает ключевым 
моментом в определении по-
бедителя гонки. В «Переко-
пе» на победу рассчитывали 
около 40 участников. Но уже 
результаты первой дистан-
ции вывели в претенденты 
на победу небольшой круг 
спортсменов, в том числе и 
кировчан, однако, пока не в 

том количестве, о котором 
мечтают тренеры. 

Кировским биатлонистам 
удалось завоевать одну золо-
тую и две бронзовые награды. 
На фоне сильной конкурен-
ции это можно назвать успе-
хом. О себе постепенно дает 
знать подготовка наших ребят, 
проводимая на базе «Переко-
па». Да и сам биатлон с по-
явлением комплекса выходит 
на новые горизонты своего 
развития. И в этом плане про-
ведение ежегодного межреги-
онального соревнования, по 
словам наставников, лучшее 
тому подспорье. 

Сотрудники ИК-6 УФСИН России по Ки-
ровской области удачно выступили в Ар-
хангельске на чемпионате мира, Евразии 
и Союзного государства России и Белару-
си в сфере массового гиревого спорта и 
гиревого триатлона. 

Сотрудники колонии особо режима - на-
чальник отряда капитан внутренней службы 
Денис Бердинских и оперуполномоченный 
оперативного отдела лейтенант внутренней 
службы Денис Николаев - взяли золотые 
медали в жонглировании пудовыми гирями 
в разных возрастных категориях. Силовое 
жонглирование - это система упражнений с 
гирями, направленная на развитие физичес-
ких способностей, совершенствование мус-
кулатуры тела и формирование гармоничного 
телосложения. Каждое выступление требует 
от гиревика-жонглера не только спортивного 
мастерства, но и артистизма, эстетики движе-
ний и эмоциональности. 

Остается месяц до возоб-
новления футбольного 
чемпионата во втором ди-
визионе. Готовясь к нему, 
кировские динамовцы 
перешли в игровой режим. 
Команда провела контроль-
ную встречу с серьезным 
соперником – командой 
«Факел». Этот матч анонси-
ровался как интересный и  
с потрясающей интригой. 

Оба клуба имели пред-
ставление друг о друге. В 
конце февраля они встреча-
лись на ежегодном зимнем 
турнире «Снежинка», где 
динамовцы обыграли «Фа-
кел» 2-0. Новая встреча со-
перников отличалась факто-

ром зеленого поля. Стадион 
«Россия» к контрольной игре 
был очищен от снега. Тренер 
команды Константин Оленев 
недосчитался ряда игроков, 
выбывших из строя из-за 
травм. Тех же, кто готов был 
играть, тренер поделил на 
два состава. В первом тайме 
на поле вышел вариант осно-
вы. Во втором - футболисты 
резерва. В игровом плане, по 
оценке динамовского руле-
вого, лучше выглядел костяк 
команды. До перерыва со-
стоялся и единственный гол, 
забитый в матче. Его автор 
- полузащитник «Динамо» 
Дмитрий Борисов. 

На фоне команды мастеров 
«Факел» смотрелся не обре-

ченно. Клуб готовится к важ-
ной вехе в своем развитии. 
С областного уровня он под-
нимается на ступень выше в 
третий дивизион. «Факел» 
ориентировочно в конце 
марта узнает, сколько у него 
останется времени, чтобы 
хорошо подготовить себя к 
дебюту в третьем дивизионе. 
Что же касается «Динамо», то 
пока нет ясности относитель-
но поездки на предсезонный 
турнир в Йошкар-Олу. Если 
она сорвется, то утолять кон-
трольно-игровой голод ко-
манда собирается дома. Как 
запасной, рассматривается 
вариант с проведением мини-
турнира с участием сильней-
ших областных команд.

Фото bbnews.ru 

В Перекопе прошли соревнования 
юных биатлонистов

«Динамо» готовится к началу игрового сезона 

Два кировчанина  
стали чемпионами мира  
по силовому жонглированию 

Фото спорт.тверскаяобласть.рф

Кировчанка выиграла 
первенство России по боксу
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