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Опора России 
поможет региону 
в поиске инвесторов
Правительство Кировской области и «Опора  
России» заключили соглашение о сотрудни-
честве. Одно из крупнейших объединений 
предпринимателей России и власти региона 
будут вместе работать над совершенствовани-
ем мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Соглашение о взаимодействии в сфере подде-
ржки МСП подписали и.о. заместителя Предсе-
дателя Правительства Кировской области Ольга 
Куземская, исполнительный директор «Опоры 
России» Андрей Шубин и председатель Кировско-
го реготделения Андрей Вавилов. 

Договорённость о заключении Соглашения 
была достигнута в июле текущего года в Кирове в 
ходе рабочей встречи президента «Опоры России» 
Александра Калинина с главой Кировской области 
Игорем Васильевым. После подписания докумен-
та врио губернатора поблагодарил представителей 
объединения за сложившееся конструктивное вза-
имодействие и выразил уверенность в продолже-
нии совместной работы для повышения предпри-
нимательской активности на территории региона. 

Сотрудничество региональной власти и объ-
единения предпринимателей будет направлено на 
социально-экономическое развитие Кировской об-
ласти, формирование благоприятных условий для 
ведения бизнеса в регионе и упрощение взаимо-
действия бизнес-сообщества с органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления.

Соглашение также предполагает совместную 
работу по совершенствованию мер поддержки 
субъектов МСП и мер, направленных на повыше-
ние инвестиционной привлекательности региона, 
информационное взаимодействие, проведение от-
раслевых мероприятий по развитию конкуренции 
и др. Ожидается, что одним из направлений со-
трудничества станет развитие предпринимательс-
тва в моногородах. 

В рамках июльского визита в Киров представи-
тели «Опоры России» отмечали, что готовы пре-
доставить региону всю необходимую поддержку, 
а также включиться в процесс поиска инвесторов 
для ряда перспективных проектов.

- У нас достаточное количество опыта по разви-
тию предпринимательства в моногородах, мы го-
товы его собрать под запросы Кировской области. 
«Опора» также готова включиться в процесс поис-
ка инвесторов, – отметил исполнительный дирек-
тор организации Андрей Шубин.

Помощь моногородам в развитии предпринима-
тельства стала одним из основных направлений ра-
боты экономического блока областного правитель-
ства в 2017 году. По словам главы региона Игоря 
Васильева, развитие бизнеса в населённых пунктах 
такого типа позволит снизить зависимость местной 
экономики от градообразующих предприятий. 

Кировская область насчитывает 11 моногородов. 
Это Белая Холуница, Луза, Вятские Поляны, Му-
рыгино, Кирс, Уржум, Демьяново, Кирово-Чепецк, 
Омутнинск, Красная Поляна, Стрижи. К концу 2018 
года в моногородах планируется создать 3825 пос-
тоянных и временных рабочих мест. 2846 из них на-
мерены создать до конца текущего года. Как отме-
чает и.о. заместителя Председателя Правительства 
Кировской области Ольга Куземская, на сегодняш-
ний день данный план уже реализован на 91%.

«Наблюдатель»

Аэропорт действовал с 1977 по 1991 
годы, отсюда осуществлялись еже-

дневные рейсы в киров, Вятские Поля-
ны, Уржум, Малмыж, лебяжье. Услугами 
аэропорта пользовалась служба авиа-
лесоохраны. В 1990-х годах аэропорт 
был закрыт. 7 сентября здесь впервые 
за 26 лет приземлился самолётPiper, 
совершивший перелёт из кирова.В 

настоящее время представители ком-
паний «актив хаус» и «азимут киров» 
заинтересовались возможностью ис-
пользования аэродрома для самолё-
тов авиалесоохраны, бизнес-рейсов и 
учебно-тренировочных занятий по ли-
нии дОсааФ. По словам специалистов, 
взлётная полоса аэродрома находится 
в хорошем состоянии. 

В кильмезском районе могут возобновиться авиарейсы
7 сентября врио 
губернатора Игорь 
Васильев в рамках 
рабочей поездки в 
Кильмезский район 
осмотрел террито-
рию аэропорта в двух 
километрах от район-
ного центра. 

7 сентября в промышленном 
парке вВятских Полянахсосто-
ялось открытие производства 
резидента ООО «ВЫСОТА 43». 
Предприятие будет производить 
лифтовое оборудование и подъ-
ёмные механизмы для органи-
заций, в том числе осуществля-
ющих строительство многоквар-
тирных жилых домов. «ВЫСОТА 
43» планирует участвовать и в 
замене устаревшего лифтового 
оборудования в многоквар-
тирных домах как в Кировской 
области, так и в других регионах 
России. 

Лифтостроительный завод занял 
два корпуса промышленного пар-
ка. За 1 полугодие 2017 года объём 
инвестиций компании в основной 
капитал составил 76,5 млн рублей, 
создано 13 рабочих мест. Как сооб-
щил генеральный директор ООО 
«ВЫСОТА 43» Виталий Шарипов, 
на первом этапе предполагается вы-
пускать 50 лифтов в месяц, полная 
производственная мощность завода 
предполагает выпуск 3 тыс. лифтов 
в год. Общий объём инвестиций по 
проекту составит 245 млн рублей. 
Ожидается, что за пять лет реали-
зации проекта выручка составит 3 
млрд рублей. В 2017 году на заводе 
будет работать порядка 80 человек, 
в 2018 году количество работаю-
щих вырастет до 120 человек, а к 

2022 году – до 150-200 человек. 
В церемонии приняли участие 

губернатора Кировской облас-
ти Игорь Васильев, генеральный 
директор НО «Фонд развития 
моногородов» Илья Кривогов и 
заместитель Председателя Вне-
шэкономбанка, руководителя про-
граммы «Комплексное развитие 
моногородов» Ирина Макиева. 

– Отрадно, что крупные инвес-
тиции сегодня приходят в Кировс-
кую область. Такие проекты имеют 
большое значение для социально-
экономического развития региона – 
их реализация позволяет создавать 
высокотехнологичные производс-
тва, новые рабочие места, обес-
печивает поступления в бюджет, 
– отметил Игорь Васильев. – Дан-
ное предприятие становится ещё и 
участником производственной коо-
перации, поскольку его продукция 
востребована в других отраслях, в 
том числе в строительной, которая 
является самым крупным мульти-
пликатором в экономике. 

Отметим, что это уже третий ре-
зидент, который открыл своё произ-
водство в промпарке Вятских По-
лян. От лица жителей глава города 
Андрей Клюкин в ходе церемонии 
выразил благодарность региональ-
ному правительству и инвесторам 
за поддержку.

В свою очередь Игорь Васильев 
отметил, что серьёзную помощь 

Кировской области оказывают Вне-
шэкономбанк и Фонд развития мо-
ногородов. 

– Комплексная программа разви-
тия моногородов – это приоритет 
Президента РФ, – отметила в ответ-
ном слове заместитель Председате-
ля Внешэкономбанка, руководителя 
программы «Комплексное разви-
тие моногородов» Ирина Макиева. 
– Все моногорода разработали свои 
программы. Необходимо создать 
в них 230 тысяч рабочих мест, не 
связанных с деятельностью градо-
образующих предприятий. В Вят-
ских Полянах задел в этой работе 
был сделан давно, но за последний 
год мы видим, какую активную ра-
боту проводят Игорь Владимиро-
вич Васильев и его команда. Мы 
видим, как корпуса заполняются 
резидентами. Льготы по налогам и 
страховым взносам привлекут сюда 
новых инвесторов и здесь будут 
строиться новые корпуса и новые 
предприятия. 

Как было отмечено на меропри-
ятии, одна из стратегических задач 
правительства Кировской области 
— улучшение инвестиционного 
климата в регионе. Вятские Поля-
ны в ближайшее время должны по-
лучить статус территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития, что даст налоговые пре-
ференции, а это дополнительный 
стимул для новых инвесторов.

«Наблюдатель»

В Вятских Полянах 
начал работать 
лифтостроительный завод
инвестиции в проект составят более 200 млн рублей
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Сейчас полный спектр услуг 
– в местной ЦРБ. Отделение 
гемодиализа располагается 
на первом этаже районной 
больницы. Оно включает в 
себя 4 диализных зала, где 
установлено 8 аппаратов 
«искусственная почка».В 
отделении установлена сов-
ременная аппаратура. 

Ремонтные работы начались 
здесь в марте текущего года, 
на это потребовалось около 6 
млн рублей. На закупку обо-
рудования –12 млн. Как отме-
тили в правительстве области, 
средства удалось найти за счёт 
рационального расходования 
имеющихся ресурсов, качест-
венного планирования финан-
совой деятельности и экономии 
при внедрении модуля «Аптека 
КМИС».

7 сентября врио губернатора 
Кировской области Игорь Васи-
льев и члены правительства ре-

гиона в рамках рабочего визита 
в Вятскополянский район при-
няли участие в открытии отде-
ления гемодиализа на базе цент-
ральной районной больницы.

– Мы прошли очередной 
этап восстановления государс-
твенной службы гемодиализа в 
Кировской области, – пояснил 
глава региона. – Раньше мы 
были в числе единичных реги-
онов, где предоставление такой 
помощи было передано частни-
кам. А гемодиализ – жизненно 
важная процедура. Создание 
государственной службы гемо-
диализа – важный шаг в наведе-
нии порядка в областном здра-
воохранении, – сказал Игорь 
Васильев. 

– Отделение гемодиализа в 
Вятских Полянах открыла об-
ластная клиническая больница, 
– пояснил и. о. зампредседателя 
правительства Дмитрий Курдю-
мов. – Сейчас здесь уже полу-
чают медицинскую помощь 16 

пациентов. При этом 12 человек 
– это жители соседней респуб-
лики. В ближайшую неделю мы 
ожидаем, что пациентов будет 
уже около 30. Многие будут 
приезжать сюда за лечением из 

других районов области и Рес-
публики Татарстан. Этим па-
циентам ранее на протяжении 
многих лет приходилось ездить 
на гемодиализ в Киров, а это, 
как мы знаем, неблизко.

В правительственапомнили: 
в апреле отделение гемодиализа 
начало работу на базе Киров-
ской областной клинической 
больницы, там смонтировано 
27 аппаратов, скоро их количес-
тво будет доведено до 42. Также 
открыто отделение гемодиализа 
в Советской ЦРБ, там установ-
лено 2 аппарата «искусственная 
почка», на следующей неделе 
отделение гемодиализа поя-
вится в Омутнинске.Вятскопо-
лянская центральная районная 
больница обслуживает более 66 
тысяч человек. В её структуру 
входят Сосновское подразде-
ление (городская больница), 
Краснополянское подразделе-
ние (поликлиника), 2 отдельно 
стоящих отделения ВОП (д. 
Чекашево, д. Средние Шуни) 
и 21 фельдшерско-акушерский 
пункт. Финансирование ЦРБ в 
этом год увеличено на 40 млн 
рублей.

«Наблюдатель»

Директор кировской школы №11 свет-
лана карина отметила, что новая 

школа – это самый большой подарок 
для всего педагогического коллектива и, 
конечно же, для жителей нового разви-
вающегося микрорайона Зиновы.Школа 
в кирове построена в рамках государс-
твенной программы РФ по созданию в 
российских регионах новых мест в об-

щеобразовательных организациях. За 10 
лет на эти цели потребуется 3 триллиона 
рублей, из них около 2 триллионов - из 
федерального бюджета. Открытие к но-
вому учебному году стало возможным 
благодаря тому, что в 2016 году кировс-
кая область одной из первых включилась 
в масштабную федеральную программу 
по развитию образования.

В кирове впервые за 20 лет открыта новая школа
1 сентября в Кирове была 
торжественно открыта 
средняя общеобразова-
тельная школа № 11. Му-
ниципальное бюджетное 
учреждение на одну ты-
сячу мест начало работу в 
новом микрорайоне об-
ластного центра – Зиновы.

В День знаний на базе Просницкого лицея от-
крылся Кировский кадетский корпус им. Героя 
Советского Союза Александра Опарина.  К обу-
чению приступили 200 школьников. Это дети 
из различных районов Кировской области, а 
также из Астраханской, Псковской, Саратовс-
кой областей, Республики Татарстан. 

Чтобы поступить в кадетский корпус, ребятам 
нужно было пройти конкурсный отбор, который 
включал в себя экзамены по математике, русскому 
и иностранному языкам, испытания по физической 
культуре, психологические тесты и презентацию 
своего портфолио. Всего на конкурс было подано 
более 300 заявлений. 

Напомним, Кировский кадетский корпус был 
создан по инициативе врио губернатора Кировс-
кой области Игоря Васильева. Открытие учебно-
го заведения позволит повысить престиж военной 
службы и будет способствовать качественному 
комплектованию Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Кировский кадетский корпус – шестой в ПФО. 
В образовательном учреждении есть плац, спор-
тивный городок, учебный корпус и жилой корпус 
для учащихся и преподавателей. У кадетов кроме 
основных общеобразовательных предметов будет 
военная подготовка, в рамках дополнительных об-
разовательных программ они смогут заниматься 
спортивным туризмом, хореографией, ориенти-
рованием, изучать информационные технологии. 
Также в кадетском корпусе будет работать худо-
жественная мастерская, школа младших команди-
ров, кружок «Математика в военном деле». 

К 2019 году в Кировском кадетском корпусе 
планируется увеличить количество учебных мест 
до 300. 

«Наблюдатель»

В Вятскополянской ЦРБ 
открылось отделение гемодиализа
Ранее жителям Вятских Полян, нуждающимся в гемодиализе, приходилось ездить на проведение 
процедуры три раза в неделю в киров

В Просницком лицее открылся Кировский кадетский корпус 
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За «Алыми парусами» 
открыли новый сквер
Зона отдыха с детскими и спортивными 
площадками появилась на месте пустыря, 
где ранее располагались аварийные здания 
больничного городка.

3 сентября в Кирове на ул. Московской от-
крылся новый сквер. Он был разбит на месте 
так называемого больничного городка, здания 
которого обветшали и не использовались. В мае 
аварийные здания снесли, на их месте благоус-
троили аллеи для прогулок, спортивную и де-
тскую площадки, фонтан и скульптуры. Работы 
выполнило АО «Кировский ССК» по соглаше-
нию с министерством здравоохранения Киров-
ской области.

– Получился хороший сквер, который давно 
ждали горожане: с детскими площадками, воз-
можностью заниматься спортом, – подчеркнул 
Игорь Васильев. – Здесь будет освещение, по-
этому гулять можно будет и вечером. Долгие 
годы в городе не открывалось новых парков 
и скверов, которые были построены с нуля. 
В дальнейшем в рамках градостроительной 
политики нам совместно с городом надо учи-
тывать, что в каждом микрорайоне города при 
комплексной застройке, помимо обязательных 
объектов – школ, поликлиник, детских садов, 
обязательно должны появляться такие зоны от-
дыха, – сказал во время открытия глава регио-
на Игорь Васильев.

Отвечая на вопрос журналистов, как найти 
землю под такие объекты, Васильев заметил, 
что должен быть понятный, согласованный, в 
том числе с общественностью, градостроитель-
ный план.

Глава региона также напомнил, что в ре-
гионе ведётся комплексное благоустройство 
территорий в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской сре-
ды». До конца этого года по области будет бла-
гоустроено 27 парков и скверов, 174 дворовых 
территории. В дальнейшем на программы бла-
гоустройства ежегодно будет выделяться около 
300 млн рублей.

Как сообщилврио губернатора, в планах пра-
вительства области – разработать единые стан-
дарты благоустройства и оформления городс-
ких улиц и использовать федеральную систему 
оценки качества проводимых работ.

– Но самое главное – все решения о благо-
устройстве парков, скверов и дворов будут при-
нимать сами жители. В первую очередь необхо-
димо благоустраивать те объекты, в обновлении 
которых заинтересованы граждане, – подчерк-
нул Васильев.

«Наблюдатель»

–Точно такой же памятник в 
июле этого года я открывал 

в «артеке», второй открываю в 
вашей гимназии, которая мне 
безумно понравилась, – отметил 
Василий лановой. – не зря она 
носит имя александра Грина! для 
него не было жизни без роман-
тики. Честь Грину, хвала из всех 

русских сердец! на мероприятии 
Василию лановому вручили его 
портрет в образе капитана Грея, 
который нарисовала учащаяся 11 
класса гимназии анастасия бли-
нова. также народному артисту 
подарили дымковскую игрушку 
– композицию с изображением 
ассоль и Грея.

на территории гимназии в кирове установили бюст александра Грина
Бюст Александра Грина был уста-
новлен на постаменте в централь-
ной клумбе во дворе гимназии. 
Он был передан в дар учебному 
заведению народным артистом 
СССР Василием Лановым и руко-
водителем федерального проекта 
«Аллея российской славы» Михаи-
лом Сердюковым.

4 сентября Главнокомандующий 
Воздушно-космическими силами 
Российской Федерации, гене-
рал-полковник Виктор Бондарев 
посетил Киров с рабочим визитом 
и осмотрел Детский космический 
центр. Для Главкома ВКС провели 
обзорную экскурсию и проде-
монстрировали работу нового 
планетария. Виктора Бондарёва 
сопровождал глава Кировской 
области Игорь Васильев, пред-
седатель ОЗС Владимир Быков и 
космонавт, дважды Герой Советс-
кого Союза Виктор Савиных. 

Напомним, Детский космический 
центр строится с 2014 года. Во время 
визита в Киров председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева 31 
января 2017 года Игорь Васильев 
обратился к премьеру с вопросом 
финансирования объекта. 17 августа 
стало известно, что Правительство 
РФ выделит 95,5 млн рублей Киров-
ской области на завершение строи-
тельства центра. 

Как рассказал директор Музея 
авиации и космонавтики К.Э. Ци-
олковского Игорь Загребин, сегодня 
Детский космический центр готов 
на 90%, отделочные и дизайнерские 
работы завершены, осталось доку-
пить и смонтировать аппаратуру. 
Современные видеопроекторы пос-
тавляют из Японии, это занимает 
порядка 2 месяцев. 

Виктор Бондарев осмотрел по-
мещение клуба юных космонавтов, 
где находится интерактивный ана-
лог МКС. Ребята могут виртуально 
побывать на международной косми-
ческой станции и испробовать сты-

ковку с МКС спускаемого аппарата. 
Аппарат, к слову, настоящий, ещё 
недавно побывавший в космосе. 

– Аналогичная аппаратура есть 
только в звёздном городке в Королё-
ве, два года на точно таких же аппа-
ратах лётчиков готовят к полёту в 
космос. Дети могут почувствовать 
себя настоящими космонавтами. В 
перспективе мы хотим создать сек-
цию на базе клуба, где дети будут 
заниматься регулярно. Сейчас уже 
начали проводить тестовые занятия, 
– рассказал Игорь Загребин.  

В центре расположены два экспо-
зиционных зала, посвящённых пило-
тируемой космонавтике и изучению 
космического пространства, а также 
полнокупольный цифровой плане-
тарий. Он позволяет без использова-
ния очков почувствовать 3D-эффект. 
Второго такого планетария в России 
нет, сам центр также станет единс-
твенным подобным в стране. 

– Космический центр – это гор-
дость и краса Кирова и даже Рос-
сии, подобного больше в стране нет, 
– отметил Виктор Бондарев. – Изна-
чально Юрий Гагарин, поступая в 
Оренбургское лётное училище, тоже 
не знал, что он полетит в космос, 
но, когда Родине потребовался пи-
лот, он был к этому готов. Поэтому 
и дети, которые придут сюда зани-
маться, будут готовы к тому, чтобы в 
будущем открывать новые планеты 
и галактики, – сказал генерал-пол-
ковник. 

Виктор Бондарев также отметил, 
что интерес у молодёжи к космосу 
и профессии лётчика сейчас сно-
ва возрастает, и такие объекты, как 
Кировский космический центр, спо-

собствуют популяризации этого на-
правления. 

– 5-6 лет назад в лётные училища 
мы набирали по одному человеку на 
место. В этом году конкурс уже - 8 
человек, в следующем, думаю, бу-
дет 10. В этом году в Краснодарском 
авиационном училище мы впервые 
набираем девушек, 15 человек. Де-
вушки из Кирова также могут поу-
частвовать, мы всех приглашаем, 
– сказал главком ВКС. 

В свою очередь Виктор Савиных 
отметил, что запуск такого центра 
– продолжение дела основополож-
ника теоретической космонавтики 
Константина Циолковского, кото-
рый именно в Кирове получил обра-
зование.

– Я очень рад, что мы сделали 
это. Мы должны были построить 
такой объект и дать детям возмож-
ность развиваться. Теперь ребята из 
любых регионов страны смогут изу-
чать здесь основы робототехники, 
самолётостроения и космонавтики, 
– отметил космонавт. 

Открытие центра запланировано 
на ноябрь, но, как рассказал сегод-
ня директор музея Игорь Загребин, 
уже 22 октября здесь планируется 
провести XIV Молодёжные Циол-
ковские чтения, на которые приедут 
участники из 80 регионов России. 

В космическом центре оборудован 
зал-трансформер на 200 человек. По-
мещение можно делить на отдельные 
зоны, что позволит провести все 
секции мероприятия в одном месте. 
В дальнейшем зал может быть за-
действован и для проведения других 
крупных деловых мероприятий.

«Наблюдатель»

Главком ВКС: Кировский 
космический центр подготовит 
ребят к освоению космоса
Виктор бондарев посетил киров и осмотрел детский космический 
центр, который готовится к открытию в конце октября/
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Сегодня в Мурыгино осуществляется 
выпуск бумажной продукции, запу-
щено 3 бумагоделательных машины, 
около 400 работников смогли вновь 
вернуться на свои рабочие места. Как 
сообщили новые собственники пред-
приятия -ООО «Сокольский фанер-
ный комбинат, запуск производства 
стал возможным благодаря систем-
ной работе со стороны правительства 
области.

Напомним, что Мурыгинская бумаж-
ная фабрика, основанная в 1785 году, 
является многопрофильным предпри-
ятием, которое выпускает бумажную 
продукцию производственно-техничес-
кого назначения (производство элек-
троизоляционной бумаги, бумаги для 
гофрирования, парафинированной, про-
питочной, папиросной, сигаретной и 
т.д.). Продукция фабрики востребована 
не только в России, но и за рубежом. В 
июле текущего года работа фабрики 
была приостановлена из-за долгов. 

Как сообщает правительство области, 
вопрос восстановления производствен-
ной деятельности был взят на личный 
контроль главой региона Игорем Васи-
льевым. Под руководством и.о. замести-
теля председателя правительства облас-
ти М. Кочеткова проводились совещания 
с руководством предприятия, в том чис-

ле с участием правоохранительных ор-
ганов, представителей УФНС России по 
Кировской области, УФССП России по 
Кировской области. Приоритетом явля-
лось обеспечение рабочих своевремен-
ной заработной платой и возможностью 
продолжать производственную деятель-
ность. Выставленные на торги объекты 
приобрел ООО «Сокольский фанерный 
комбинат». В настоящее время работа 
бумажной фабрики возобновлена. 

Отвечая на вопросы работников во 
время визита в Мурыгино, Игорь Влади-
мирович сказал: 

- Предприятие возобновило работу, 
цеха ожили, налажен выпуск продук-
ции и рынок сбыта. Наша задача - чтобы 
фабрика работала и развивалась, а жи-
тели Мурыгино своевременно получали 
заработную плату. Будем держать эту 
ситуацию на контроле, ведь мы, как ник-
то другой, заинтересованы в том, чтобы 

градообразующие предприятия Кировс-
кой области работали успешно. 

Как рассказал генеральный директор 
ООО «Сокольский фанерный комбинат» 
Сергей Николаевич Антонов, в настоя-
щее время на предприятии сформирован 
стабильный пакет заказов на текущий 
год, в планах – модернизация и ремонт 
цехов. «Все обязательства перед работ-
никами фабрики нами будут выполнять-
ся своевременно», – подчеркнул Анто-
нов.

Напомним, как ранее писал «Наблю-
датель», фактическим собственником 
бумажной фабрики был ныне осужден-
ный за мошенничество человек Никиты 
Белых Альберт Ларицкий. Назначенные 
им для управления предприятия бело-
русы несколько лет выжимали прибыль 
из Мурыгинского завода, ни копейки 
не вкладывая ни в ремонт, ни в модер-
низацию. Что-то кощунственно ушло 
на металлом … в итоге, гоняясь только 
за наживой, они из-за долгов лишились 
цехов, которые были выставлены на тор-
ги. Надежда, что теперь в завод вдохнут 
новую жизнь, есть. Ведь на предприятие 
пришли люди, много лет занимающие-
ся бумажным производством, знающие 
толк в том, какие вложения нужно сде-
лать, чтобы отладить работу на годы 
вперед.

«Наблюдатель»

[неделя. Вятка]

Об этом 4 сентября на очередном 
заседании правительства Кировской 
области рассказала и.о. министра ох-
раны окружающей среды Кировской 
области Алла Албегова. Представляя 
свой доклад главе региона Игорю Ва-
сильеву и членам правительства Ки-
ровской области, она отметила, что 
в текущем году усилена контрольно-
надзорная деятельность управления 
охраны и использования животного 
мира. Результатом стало увеличение 
числа выявленных нарушений в сфе-
ре охоты. Так, рост за 8 месяцев 2017 
года составил 57% от уровня анало-
гичного периода прошлого года. 

– Первым шагом стало создание опе-
ративной антибраконьерской группы. 
Сейчас проводится её материально-
техническое оснащение современными 
средствами. Кроме того, в этом году мы 
заключили соглашение о взаимодействии 
с областным УМВД и Росгвардией. Бла-
годаря такой слаженной работе, выстро-
ился тесный и эффективный механизм 
пресечения нарушений незаконной охо-
ты. Значительное количество выявлен-
ных нарушений заканчивается уголов-
ными делами, что позволяет системно 
реализовывать принцип неотвратимости 
наказания и формирует соответствую-

щий менталитет в охотсообществе. На 
1 сентября 2017 года возбуждено уже 27 
уголовных дел, - рассказала и.о. минис-
тра.

Алла Албегова также отметила, что 
ранее все надзорные мероприятия, свя-
занные с браконьерством, проводились 
на всей территории угодий области. Сей-
час министерство охраны окружающей 
среды сменило подход: на закреплённых 
угодьях будет развиваться производс-
твенный охотничий контроль силами 
пользователей, тем более что это одно из 
условий лицензий и соглашений, а ми-
нистерство сосредоточит свои усилия на 
контроле преимущественно в общедо-
ступных угодьях. 

Ещё одно нововведение и шаг к эф-
фективной работе – это механизм сотруд-
ничества и взаимодействия с лесничими 
при рейдовых проверках двух областных 
ведомств (министерства охраны окружа-
ющей среды и министерства лесного хо-
зяйства), что позволяет снизить бюджет-
ную финансовую нагрузку и тем самым 
получить максимальный эффект. 

Кроме того, при усилении контроль-
но-надзорной деятельности сегодня ак-
тивно используется ряд специализиро-
ванных ГИС-слоев информационного 
портала «ГИС Экология». Одной из под-
систем является раздел «Охрана и ис-

пользование животного мира», который 
используется в том числе для информи-
рования охотсообщества и жителей об-
ласти по вопросам охотничьего хозяйс-
тва. Ещё одна группа слоев содержится 
в закрытом служебном разделе и исполь-
зуется специалистами министерства для 
анализа криминогенной обстановки в 
охотугодьях и оценки эффективности 
надзорных мероприятий.  Этот ресурс в 
скором времени будет значительно рас-
ширен при использовании беспилотного 
летательного аппарата. 

И.о. министра также проинформи-
ровала главу региона и членов прави-
тельства области о доходной части охо-
топользования. По итогам 2016 года в 
бюджетную систему поступило более 15 
млн руб., половина этих средств направ-
лена в бюджет области. Она напомнила, 
что министерством охраны окружаю-
щей среды был разработан новый поря-
док распределения разрешений между 
охотниками, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих угодьях.  
В феврале 2017 года был принят новый 
областной закон, внесённый врио губер-
натора области Игорем Васильевым в 
Законодательное Собрание Кировской 
области. В результате был создан про-
зрачный механизм распределения разре-
шений на добычу востребованных видов 

охотничьих ресурсов. Дополнительно 
предусмотрены льготы для охотников, 
добывающих волков. В мае и августе 
были проведены первые в области пуб-
личные распределения разрешений на 
добычу кабана, лося и медведя в обще-
доступных угодьях области. 

– Получаемые министерством откли-
ки от охотничьего сообщества облас-
ти свидетельствуют о положительной 
оценке данных нововведений. Таким 
образом, реализуемый комплекс мер 
позволяет решать актуальные задачи со-
хранения охотничьих ресурсов и разви-
тия охотпользования в нашем регионе, 
– подытожила Алла Албегова.

«Наблюдатель»

Открытие памятника было 
приурочено к 140-летию со 

дня рождения дзержинского. В 
церемонии открытия монумен-
та во дворе городского клуба 
ветеранов на ул. ленина, 97 
приняли участие руководители 
города и области, начальник 
регионального УФсб сергей Мо-

чалов, представители силовых 
структур, ветераны. Монумент 
высотой 2,6 метра и весом более 
2 тонн был изготовлен при фи-
нансовой поддержке депутата 
ОЗс Валерия крепостнована 
Омутнинском металлургичес-
ком заводе из облагороженного 
чугуна.

В кирове открылся памятник Феликсу дзержинскому
5 сентября в Кирове состоялась 
церемония открытия памятника 
советскому политическому деяте-
лю Феликсу Дзержинскому. Ини-
циаторомпроекта выступил об-
ластной Совет ветеранов УФСБ.31 
мая 2017 года на заседании Ки-
ровской городской Думы депутаты 
одобрили установку в областном 
центре данного памятника.

На Мурыгинской фабрике 
возобновилось производство 
новые собственники вдохнули жизнь в бумагоделательные машины

В регионе усилены меры по борьбе с браконьерством
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Старший брат экс-собствен-
ника 47-летнего Дениса 
Кобелева, ныне осужденного 
за “мошенничество в особо 
крупном размере” (статья 
159 ч.4 УК РФ), и пригово-
ренного 21 августа районным 
судом к семи годам лишения 
свободы в колонии “общего 
режима”. 

Как стало известно от ис-
точника газеты, обе стороны 
намерены подать апелляци-
онные жалобы, так как потер-
певшая сторона считает при-
говор “слишком мягким”, по 
их мнению, Кобелев “достоин” 
верхнего предела - 15 лет. А 
осужденный уверен, что вер-
дикт вообще неправосуден и 
вину свою в суде не признал. 
Со слов потерпевших, “Кобелев 
цинично утверждал, что все, им 
совершенное, обыкновенные 

предпринимательские риски”, а 
он “честный и порядочный че-
ловек”. 

- Интересно, что 55-летний 
Константин Кобелев - новый 
владелец “Империи”, бывший 
в судебном процессе свидете-
лем, отработавший - до 2005 
года - два десятка лет в мили-
ции, - даже на суде хвастался 
своими связями, так что возни-
кал резонный вопрос: а не бла-
годаря ли тем, часто и громко 
поминаемым связям, снизился 
причиненный Кобелевым-млад-
шим ущерб - со 130 миллионов 
до 40? И семилетний срок не 
слишком ли малое наказание за 
сотню миллионов? А также тот 
факт, что гособвинение заяви-
ло в суде: Денис Кобелев вину 
свою частично признал, - чему 
сам подсудимый искренне был 
удивлен. 

Как пояснили участники 

судебного процесса, выделен-
ное в отдельное производство 
дело по “Хлынов банку”, по-
началу заявившего претензии 

на 150 миллионов рублей, 
отправлено “на дослед”. По-
терпевшими признаны “ВТБ 
24”, ЗАО “Экспресс Волга”, 

а также пожилая кировчан-
ка - Анна Ивановна, у кото-
рой причиненный ей ущерб 
уменьшился с девяти милли-
онов до трех. 

Не менее интересным, как 
показалось потерпевшим, ока-
залось заявление прокуратуры 
в прениях об отказе подде-
ржать обвинение Кобелеву в 
части причинения ущерба Анне 
Ивановне в связи “со слишком 
незначительными доказатель-
ствами причастности обвиня-
емого к мошенничеству. При-
чем, при уточнении причины 
отказа: деньги у пожилой жен-
щины, как бы взаймы, брал не 
сам Кобелев, а его жена - про-
куратура внятно обозначила и 
состав преступления, и статью 
Уголовного кодекса, и персону, 
причастную к деянию. Но на 
том гособвинение и... успоко-
илось. 

Ситуация [с еленой Овчинниковой]

Империя ушла по наследству
Владельцем известной в кирове “империи сумок” стал константин кобелев 

Все дело в цене на билет? 

напомним, что в 2013 году анна ивановна 
одолжила своей знакомой наталье кобеле-
вой 22 миллиона рублей. как поясняла за-
емщица, супруга владельца “империи сумок” 
дениса кобелева, деньги нужны на развитие 
бизнеса. но через год наталья кобелева со-
общила, что отдавать деньги не будет, так как 
их попросту нет. анна ивановна обратилась 
в суд, предъявив официально зарегистриро-
ванные расписки и “залоговый документ”. По 
которому пенсионерке, бабушке пяти вну-
ков, отходила очень неплохая кобелевская 
двухэтажная квартира в элитном доме на 
Московской 15. 

В августе 2014 года суд, рассматривая ис-
ковые заявления различных истцов на сумму 
более 33 миллионов рублей, наложил арест 
на имущество, принадлежащее чете кобеле-
вых: четыре весьма престижные квартиры, 
дача, две дорогие иномарки, два садовых 
участка у Черного озера и, возможно, не-
движимость в Москве. но когда приставы с 
возбужденным “денежным производством” 
на руках пришли взыскивать долги, оказа-
лось, что брать у кобелевых нечего. совсем. 
или почти совсем. 

Пока “исполнительное производство” 
где-то очень вовремя затерялось в пристав-
ских кабинетах и обеспечительные меры 
так и не были применены, кобелевы удач-
но развелись и поделили имущество, часть 

которого отошла к их дочери, а еще многое 
оказалось отданным и раздаренным. Прав-
да, двухэтажную квартиру на Московской 
все-таки передали анне ивановне, закон-
ным образом ставшую ее собственницей, 
но туда пенсионерку не пускали. 

Жилье на Московской 15 производило впе-
чатление: два этажа, встроенная сауна, джаку-
зи, прекрасный ремонт... но, когда кобелевы 
съехали, анна ивановна не смогла попасть в 
квартиру, столкнувшись с удивительно энер-
гичной деятельностью вневедомственной 
охраны, которая никак не хотела пускать ее 
в дом даже при предъявлении свидетельс-
тва о праве собственности. даже при том, что 
договор на охрану объекта был заключен до 
момента владения квартирой кобелевыми. 

В течение двух недель, пока охранники 
забесплатно “пограничили” на незакреплен-
ной за ними жилплощади, в квартире явно 
происходили какие-то ремонтные работы. 
а точнее, разрушительные действия. когда 
анну ивановну допустили в свою квартиру, 
вид недавно элитного жилья был ужасен: 
сауна выкорчевана с корнями, содраны 
батареи, вырван с мясом унитаз, ободраны 
теплые полы, снят паркет... но более всего 
поразило 15 метровое панно из искусствен-
ного камня, где на каждом квадратном метре 
зафиксировано не менее 70 ударов молот-
ком, нанесенных явно женской рукой.

Впервые потерпевшие обратились в “ок-
тябрьскую полицию” 28 октября 2014 года с 
заявлением о возбуждении в отношении суп-
ругов кобелевых уголовного дела: дескать, 
воспользовавшись доверием, они обманули 
нас на 33 миллиона рублей. и заявление 
для проведения предварительного рассле-
дования сразу же было передано трошину 
- старшему лейтенанту, участковому даже не 
из Октябрьского, а из Первомайского райо-
на. которому предстояло заниматься “делом 
на 33 млн”, явно выходящим за пределы его 
“участковой компетенции”. 

трошин титанически трудился: трижды 
опросил потерпевших и ни разу подозрева-
емых, неоднократно направляя в прокурату-
ру собственный “проект” решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Поначалу 
прокурорские сомневались и отнекивались: 
будто бы в материалах чего-то не хватает? 
Может, и кобелевых стоит опросить? но тро-
шин был упорен, и прокуратура сдалась: так 
и не увидев материалы допроса потенциаль-
но подозреваемых, отказала в возбуждении 
уголовного дела за... “отсутствием события 
преступления”. 

30 октября 2015 года в отделение по-
лиции № 2 поступило заявление о совер-
шении кобелевой преступления, предус-
мотренного статьей 167 об “умышленном 
уничтожении или повреждении чужого 
имущества”, а также заявление на розыск 
имущества, ранее арестованного судебны-
ми приставами и сокрытого ответчицей. 
Материалы передали приставам, где они 
пролежали до начала 2016-го, а в марте 
разбираться в деле вновь поручили... тро-
шину. Понятно, что уничтожение “чужого 
имущества” на сумму, превышающую три 
миллиона рублей, трошин не заметил или 
счел несущественным, но анна ивановна 
вновь получила “отказняк”, потому как “нет 
события преступления”.

сегодня “делом о краже” занимается уже 
третий следователь, но с места ничего не 
движется, при том, что доказательств: кто 
и как вскрывал двери, выносил имущество, 

выкорчевывал батареи, унитазы и вывозил 
украденное - более чем достаточно. дверь 
была открыта именными ключами констан-
тина кобелева, в квартире орудовали жена 
дениса кобелева и ее брат, а руководила 
вывозом награбленного, как сообщили по-
терпевшие, директор фирмы “юка” татья-
на столбова. При том, что все похищенное 
складировалось в коробки с фирменной 
эмблемой “империя сумок”. 

- Знаете, быть хладнокровным и терпели-
вым, как нам советуют в полиции, дескать, 
не торопите следователя - пусть во всем 
разберется, очень сложно. нам известно, 
что практически в тот же день, когда была 
совершена “групповая кража” из маминой 
квартиры, был задержан мужчина, украв-
ший телевизор из комнаты, которую снимал. 
Хозяйка оценила телевизор в семь тысяч, а 
вор сдал его в ломбард за четыре. Жулика 
поймали, осудили, дали год и восемь. так он 
уже отсидел и вышел! а мамины три милли-
она никого не интересуют. да ангелы нашему 
терпению позавидуют, - говорит сын анны 
ивановны, теряющий надежду, что когда-ни-
будь уголовное дело о “краже в особо круп-
ном размере, совершенной группой лиц по 
предварительному сговору”, возбужденное 
в отношении “семейки колебелевых”, будет 
расследовано. 

Так квартира выглядела до и после разграбления. 

“Успешный предприниматель” Денис Кобелев.

Анна Ивановна не нашла в своей квартире ни батарей, ни сауны, ни джакузи, не унитаза. Испарились даже теплые полы. 

Тара для похищенного имущества
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Полиция 
Омутнинска 
взыскала 
неустойку за 
недостроенный 
пункт задержания 

В Арбитражный суд Кировской области 
обратился отдел МВД РФ «Омутнинский» 
с иском к ООО «Стройком». Полицейские 
потребовали со строителей штраф и пени по 
незавершенному госконтракту на сумму 725 
тысяч рублей. Суд выяснил, что речь идет о 
строительстве в Афанасьево центра времен-
ного содержания задержанных около дейс-
твующего отделения полиции. 

Контракт на эти работы был заключен в мае 
2016 года на сумму 2 миллиона 700 тысяч руб-
лей. Однако строители просрочили сроки вы-
полнения работ, и полицейские стали требовать 
расторжения договора и компенсаций за завер-
шенное только на 55% строительство. Кроме 
того, в сумму иска стражи правопорядка вклю-
чили стоимость бензина, который они потрати-
ли на перевозку задержанных из Афанасьево в 
соседний Омутнинск. В свою очередь «Строй-
ком» указал, что виной просрока и вялотекуще-
го строительства стали сами полицейские. 

Во-первых, как указали строители, отдел 
МВД вовремя не выдал разрешения на допуск 
на территорию объектов большинству работни-
ков ответчика (6 человек), среди которых дирек-
тор, прораб, мастер-инженер, штукатур-маляр, 
бетонщик, слесарь. Работников, в итоге, пусти-
ли, но очень долго проводили проверку, чтобы 
выдать строителям пропуски. Это сдвинуло все 
работы. Во-вторых, полицейские постоянно 
вносили дополнения в проект строительства - 
требовали расширить дверные проемы, увели-
чить расстояния установки забора, поставить 
металлическую дверь и прочее. 

По словам представителей «Стройкома», они 
незамедлительно реагировали на все эти указа-
ния, что так же отнимало время от основного 
строительства. Интересным фактом в рассмот-
рении дела стало указание полицейских на то, 
что строительная фирма не вела журнал прово-
димых работ и не предоставляла его по требо-
ванию. Строители указали, что все документы 
передали в отдел капитального строительства 
(ОКС) УМВД. В свою очередь, правоохраните-
ли пояснили, что проверить данный факт не мо-
гут, так как до ОКСа невозможно дозвониться. 
Учитывая эти факты и объективную невинов-
ность строителей в некоторых задержках, суд 
значительно снизил требуемую неустойку до 
132 тысяч рублей. 

Желая оспорить полученный 
административный штраф в Ар-
битражный суд Кировской об-
ласти обратилось ООО «Газпром 
теплоэнерго Киров». Газовщиков 
возмутили штрафные санкции за 
нарушение правил благоустройс-
тва, полученные от администра-
ции Вахрушевского городского 
поселения. 

Суд выяснил, что все началось с 
жалобы в администрацию Вахру-
шей от жителя поселка на то, что 
подземный колодец узла теплоцен-
трали между тротуаром и проезжей 
частью по ул. Горького между дома-
ми № 2 и № 4 закрыт прогнившими 
досками, что создает угрозу жизни 
и здоровью прохожих. Поскольку 
с 2016 года «Газпрому теплоэнерго 
Киров» переданы во временное вла-
дение и пользование тепловые сети 
и надземная теплотрасса, то чинов-
ники быстро составили протокол о 
нарушении правил благоустройства 
и наказали компанию администра-
тивным штрафом в 50 тысяч руб-
лей. Однако уведомление об адми-

нистративном наказании законных 
представителей «Газпром тепло-
энерго Киров» было сделано нена-
длежащим образом, чем газовщики 
не преминули воспользоваться. Суд 
подтвердил нарушение процедуры 
привлечения к административной 
ответственности и штраф в 50 тысяч 
рублей вынужден был отменить. 

Стоит отметить, что в ноябре ми-
нувшего года подобный колодец чуть 
было не стал причиной трагедии: в 
него угодил ребенок, которого вов-
ремя успели подхватить и вытащить 
прохожие. Как тогда писала газета 
Прогород, «инцидент произошел в 
Вахрушах 7 ноября у дома №14 на 
улице Кирова. Школьник случайно 
наступил на гнилые доски, присы-
панные снегом, и чуть не рухнул в 
«катакомбы». К счастью, ребенка ус-
пели подхватить оказавшиеся рядом 
люди.Заметить люк, расположенный 
в нескольких метрах от пешеходной 
дорожки, действительно проблема-
тично, если не сказать – невозмож-
но: яма закрыта досками, засыпана 
снегом и сливается с тротуаром. 
Сейчас доски лежат новые, а поверх 

них намело новый сугроб.По сло-
вам руководителя межрегионального 
отделения «Гражданского патруля» 
Татьяны Темерешевой, только за 
последний месяц в общественный 
фонд поступило более 20 жалоб по 
вопросу ненадлежащего содержа-
ния колодцев в Вахрушах. В ряде 
случаев люки открыты полностью, а 
кое-где прикрыты гнилыми досками, 
отчего еще более опасны, поскольку 
практически незаметны под снегом. 
Проблема актуальна уже давно, но 
местные власти так и не приступили 
к ее решению. В целях защиты прав и 
законных интересов жителей посел-
ка общественный фонд «Гражданс-
кий патруль» обратился к прокурору 
Кировской области с требованием 
провести проверку технического со-
стояния всех колодцев в Вахрушах, 
устранить выявленные нарушения и 
привлечь виновников к ответствен-
ности». Однако, как видно из мате-
риалов суда, ни администрация, ни 
компания «Газпром» не хочет считать 
себя виновной и, вместо того, чтобы 
устранять нарушения, пускается в су-
дебные тяжбы за отмену штрафов.

Газпром пытались наказать  
за гнилые доски над колодцем

Фото: gorodkirov.ru

В Арбитражный суд с иском к Управлению вете-
ринарии по Кировской области обратилось уп-
равляющее магазинами «Магнит» АО «Тандер» 
из Краснодара. «Магнит» потребовал отменить 
административное правонарушение и штраф в 10 
тысяч рублей, которое числилось за магазином в 
Кирово-Чепецке на проспекте России, 26. 

Суд выяснил, что на этот магазин в Управление в 
апреле 2017 года пришла жалоба от гражданина на 
отсутствие ветеринарных сопроводительных доку-
ментов на реализуемые в гипермаркете полуфаб-
рикаты из мяса – шницель «по-французски». Факт 
отсутствия документов подтвердился, и замести-
тель главного государственного ветеринарного инс-
пектора Кировской области, рассмотрев материалы 
дела об административном правонарушении, вынес 
постановление, наказав магазин штрафом в 10 ты-
сяч рублей. «Тандер» не согласился с этим, указав, 
что штраф был выписан без присутствия при этом 
законного представителя торговой сети. Учитывая, 
что процедура вынесения административного штра-
фа была нарушена, суд требования «Магнита» подде-
ржал и штраф за сомнительный шницель отменил. Фото t-l.ru

Кирово-Чепецкий «Магнит» чуть было  
не наказали за шницель «по-французски»

Фото vitbichi.by

Арбитраж [с Андреем Шиляевым]
Экономические споры о праве собственности, 

возмещении убытков, взыскании долгов. 
Разногласия юридических лиц
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Спорт [с Леонидом Перепехиным] В спорте, как и в казино, выиграть 
случайно очень трудно Георгий александров

В полумарафоне «Вятские холмы» 
приняли участие около 
2 тысяч человек 

3 сентября в г. Кирове про-
шло массовое спортивное 
мероприятие – полумара-
фон «Вятские холмы», в 
котором приняли участие 
около 2 тысяч человек. Это 
не только жители Кирова и 
области, но и гости из 20-ти 
городов России и 4-х стран 
мира. В торжественном от-
крытии стартов участвовал 
врио Губернатора Кировской 
области Игорь Васильев, чле-
ны Правительства области 
и представители городской 
администрации. 

К забегу присоединились и 
вятские легенды спорта – со-
ветский хоккеист, заслуженный 
мастер спорта СССР, двукрат-
ный олимпийский чемпион, 
девятикратный чемпион мира 
Александр Мальцев и заслу-
женный мастер спорта СССР, 
олимпийский чемпион в лыж-
ных гонках Юрий Скобов. 

Напомним, собранные от 
стартовых взносов средства пой-

дут на приобретение професси-
онального легкоатлетического 
оборудования и организацию 
визитов тренеров по лёгкой ат-
летике в детские дома и школы-
интернаты Кировской области. 
В «Вятских холмах» приняли 
участие как профессиональные 
легкоатлеты, так и любители 
здорового и активного образа 
жизни. Каждый из них пробе-
жал дистанцию, которую посчи-
тал подходящей для себя: 300 м 
– «Малыши»; 600 м – «Дети»; 3 
км – «Новички»; 10 км – «Лю-
бители»; 21 км – «Выносли-
вые». Самому юному участнику 
забегов было 3 года, самой воз-
растной спортсменке – 81. 

В полумарафоне также 
приняла участие команда пра-
вительства области: и. о. за-
мпредседателя правительства 
Дмитрий Курдюмов и и.о. ми-
нистра спорта и молодёжной 
политики Георгий Барминов 
пробежали по 3 км. 

В этом году в рамках забегов 
прошел зачёт корпоративных 

команд. Помимо этого в Киров 
приехали ребята из шести де-
тских домов и школ-интернатов 
Кировской области, которые 
приняли участие в полумара-
фоне. Победителем в забегах 
среди детских домов стала Сос-
новская школа-интернат. Её вос-
питанники отправятся в Москву 
на соревнования всероссийско-
го масштаба «Детская Русская 
Зима». 

Маршрут полумарафона 
прошёл по Октябрьскому про-
спекту. Старт и финиш были 
организованы на Театральной 
площади. Здесь же работали 
детские аниматоры, выступали 
творческие коллективы, был 
организован «городок ГТО». У 
участников трёхкилометрового 
забега была возможность вы-
полнить норматив ГТО в дан-
ной дисциплине. 

Среди тех, кто бежал дистан-
цию 21 км, были разыграны две 
путёвки в Стамбул на междуна-
родный марафон, который прой-
дёт в ноябре этого года. 

В Кирове впервые 
прошел Казачий 
сполох
Организатором марафона 
стало Кировское городское 
казачье общество. Мероп-
риятие прошло на базе Вят-
ского учебно-спасательного 
центра МЧС «Прометей». В 
«Вятском казачьем сполохе 
— 2017» приняли участие 
команды из 15 школ и гим-
назий города. 

В состав каждой коман-
ды вошло по 10 учащихся 5 
– 7 классов. Как показал состав 
участников, интерес к «Каза-
чьему сполоху» проявили не 
только мальчики, но и девочки. 

Главное условие участия 
в марафоне – хорошая физи-
ческая подготовка, поэтому к 
«Казачьему сполоху» коман-
ды начали готовиться задол-
го до мероприятия. В первую 
очередь ребята должны были 
достойно представить свою 
команду в конкурсе «Визитка». 
После, участникам предстояло 
показать меткость в стрельбе, 
пройти эстафету, которая со-
стояла из бега в мешках, брос-
ков баскетбольного мяча в кор-
зину и перетягивания каната. 

Команды отчасти сдали и нор-
мы ГТО: бег на 100 м., отжима-
ния, прыжки с места в длину. 

В продолжение марафона 
перед командами выступили 
участники казачьего конного 
клуба, казачьего хореографи-
ческого и песенного коллек-
тива, представители силовых 
структур. Все участники со-
ревнований получили дипломы 
и памятные призы. 

Для справки: на территории 
Кировской области зарегист-
рированы 7 казачьих обществ, 
в том числе одно казачье обще-
ство внесено в государственный 
реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации, и 2 обще-
ственные организации казаков. 
Казаки КГКО несут службу по 
охране общественного порядка 
(обеспечение безопасности в 
период Великорецкого Крест-
ного хода, крупных городских 
праздников), осуществляют ра-
боту с молодежью. В 2016 году 
на базе гимназии им. А.Грина 
был создан кадетский казачий 
класс МЧС России. Планиру-
ется создание кадетского курса 
(с 5 по 11 класс).

В “Перекопе” 
стартовало окружное 
Первенство по летнему 
биатлону
На лыжно-биатлонном комп-
лексе “Перекоп” прошло ок-
ружное Первенство по летнему 
биатлону. В нем участвуют 
спортсмены из шести реги-
онов. За последние 16 лет 
это крупнейшие биатлонные 
старты, проводимые в нашей 
области. 

Соревнований по летнему би-
атлону обычно насчитывается 
не так много, отдельные регио-
ны с большой охотой принима-
ют у себя стреляющих лыжни-
ков. Для “Перекопа” Первенство 
ПФО - первый подобный опыт. 
В полной мере пользу от него 
кировские тренеры надеются 
увидеть через несколько меся-
цев. 

Первыми, кто преодолевал 
непростой рельеф “Перекопа”, 
стали девушки. На трехкиломет-
ровой дистанции с двумя огневы-
ми рубежами сильнее остальных 
выглядели представительницы из 
Пермского края и Татарстана, за-
нявшие все призовые места. Среди 
юношей тоже доминировали биат-
лонисты из этих команд. Один из 
медалистов признался, что несмот-
ря на промахи, результат спринта 
для него вышел вполне приемле-
мым. В копилке сборной области 
после первого дня соревнований 
появилась одна награда. Бронзу 
в спринт-кроссе взял Тимофей 
Васенин. Следующими видами 
программы, где будут разыграны 
медали Первенства, станут кросс-
эстафеты и гонки на роллерах. 

Спортсмены Кировского соединения 
Росгвардии стали чемпионами 
Приволжского округа по самбо

В чемпионате принял участие 151 спортсмен 
в составе 20 команд от соединений, воинс-
ких частей и территориальных управлений 
(отделов) Росгвардии округа. Первое место 
в общекомандном зачете завоевали спорт-
смены Кировского соединения Росгвардии. 

Они вернули себе титул чемпионов округа, 
завоеванный в 2015 году. На втором – пред-
ставители отдела Росгвардии по Чувашской 
Республике. Тройку лидеров замкнула ко-
манда управления Росгвардии по Пензенской 
области. В личном первенстве на высшую 
ступень пьедестала почета поднялись военно-
служащие Кировского соединения Росгвардии 
старшие прапорщики Михаил Верхоланцев 
(весовая категория до 82 кг) и Нугзари Мозг-
ришвили (весовая категория св. 100 кг). Награ-
ды капитанам команд и победителям в личном 
первенстве вручили почетные гости турнира 
– вице-президент Федерации самбо по Перм-
скому краю Сергей Долгих и заслуженный 
тренер России, мастер спорта СССР по самбо 
Шафкат Шарафутдинов. 

Фото 43.mchs.gov.ru 

Фото vk.com 
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понедельник ТВ на 11 сентября

05.00, 06.05 «адВОкат»  
т/с. 16+.

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

07.00 «деловое утро нтВ» 12+.
09.00, 10.20 «ВОЗВРаЩение 

МУХтаРа» т/с. 16+.
11.15 «лесник» т/с. 16+.
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи» 16+.
17.30 «УлиЦЫ РаЗбитЫХ ФОна-

Рей» т/с. 16+.
19.40 «МОРские дьяВОлЫ. 

сеВеРнЫе РУбеЖи» Х.ф. 
16+.

21.40 «Жена ПОлиЦейскОГО» 
т/с. 16+.

23.50 «итоги дня» 16+.
00.20 «Поздняков» 16+.
00.35 «аГентстВО скРЫтЫХ 

каМеР» т/с. 16+.
03.10 «как в кино» 16+.
04.05 «ППс» т/с. 16+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «сле-

Пая» т/с. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-

далка» д.ф. 12+.
11.30, 12.30 «не ври мне» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» д.ф. 16+.
15.00 «Мистические истории» 16+.
17.00 «Знаки судьбы» 16+.
18.30 «дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» 12+.
19.30, 20.30 «наПаРниЦЫ» т/с. 

12+.
21.15, 22.15 «Менталист» т/с. 

12+.
23.00 «кОлОния» Х.ф. 12+.
00.45 «сОлО» Х.ф. 16+.
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 «C.S.I.: 

МестО ПРестУПления» 
т/с. 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 
19.30, 21.35, 00.15 
«Город» 0+.

06.30 «Утро на Первом Городс-
ком» 12+.

09.00 «Жизнь удалась» 0+.
10.30, 12.30, 18.00, 19.00, 

20.45, 00.50 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 13.30, 18.30, 19.25, 
20.40, 00.45 «без проис-
шествий» 12+.

11.30, 16.25 «Похуделло» 0+.
14.00, 20.25 «яркий. свежий. 

твой!» 0+.
15.00, 17.55, 01.35 «Музыка» 

0+.
16.00 «Город online» 0+.
17.10, 22.00 «Мама Club» 0+.
17.15 «Опытные люди» 0+.
17.20, 18.25, 18.55, 20.00, 

20.20, 21.15 «страна 
советов» 0+.

17.25 «Проремонт» 12+.
20.05, 21.20, 01.20 «Вятка 

Today» 0+.
22.05 «Валентинка» Х.ф. 16+.

05.00 «доброе  
утро» 16+.

09.00, 12.00, 15.00,  
03.00 «новости»  
16+.

09.20, 04.15 «контрольная 
закупка» 16+.

09.50 «Жить  
здорово!» 12+.

10.55 «Модный  
приговор» 16+.

12.15 «давай поженимся!» 16+.
13.15, 15.15, 17.00  

«Время покажет» 16+.
16.00 «Мужское /  

Женское» 16+.
18.00 «Вечерние  

новости» 16+.
18.45 «на самом деле» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ОтЧий  

беРеГ» т/с. 16+.
23.40 «Вечерний  

Ургант» 16+.
00.15 «ночные  

новости» 16+.
00.30 «Городские  

пижоны» 18+.
02.25, 03.05 «скаЖи  

ЧтО-нибУдь»  
Х.ф. 12+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «но-
вости культуры» 16+.

06.35 «кто в доме хозяин» 16+.
07.05 «легенды мирового кино» 

16+.
07.35 «Путешествия натуралис-

та» 16+.
08.05, 21.50 «Правила жизни» 16+.
08.35, 22.20 «екатеРина» т/с. 16+.
09.15 «Пешком...» 16+.
09.45 «сказки из глины и дерева. 

дымковская игрушка» 
16+.

10.15, 18.30 «наблюдатель» 16+.
11.15, 00.15 «Мы желаем счастья 

вам...» 16+.
12.15 «Черные дыры. белые 

пятна» 16+.
13.00 «Прогноз погоды для эпо-

хи перемен» д.ф. 16+.
14.30 «библейский сюжет» 16+.
15.10, 01.40 «Российские звезды 

мировой оперы» 16+.
16.15 «на этой неделе...» 16+.
16.45 «агора» 16+.
17.50 «Холод» д/с. 16+.
19.45 «Главная роль» 16+.
20.05 «нерон: в защиту тирана» 

д.ф. 16+.
20.55 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
21.10 «сати. нескучная класси-

ка...» 16+.
23.00 «исторические путешест-

вия ивана толстого» 16+.
23.45 «Магистр игры» 16+.

06.30 «Великие футболисты» 
12+.

07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30 
«новости» 16+.

07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 
«Все на Матч!» 16+.

09.00 «несвободное падение» 
д.ф. 16+.

10.00 «Футбол. «лацио» - «Ми-
лан» 0+.

12.25 «Хоккей. кХл. «амур» - 
«йокерит» . Пр. тр.» 16+.

15.40 «смешанные единоборс-
тва» 16+.

18.20 «Цска - «динамо» 12+.
18.40 «континентальный вечер» 

16+.
19.10 «Хоккей. кХл. «динамо» - 

«Металлург». Пр. тр.» 16+.
21.55 «Футбол. «Вест Хэм» - «Хад-

дерсфилд». Пр. тр.» 16+.
00.40 «Марадона-86» д.ф. 16+.
01.10 «непревзойдённые» д.ф. 

16+.
02.15 «братья навеки» д.ф. 16+.
03.55 «ЧУдО с кОсиЧкаМи» 

Х.ф. 12+.

06.00, 05.30 «Проверь  
теорию  
на прочность»  
12+.

06.30, 03.40 «дорожные  
войны» 16+.

11.45 «сОлдатЫ»  
т/с. 12+.

14.30 «Утилизатор»  
16+.

16.30 «антиколлекторы»  
16+.

17.30 «Решала» 16+.
19.30 «леГенда»  

Х.ф. 16+.
21.50 «ВтОРОй  

В кОМанде»  
Х.ф. 16+.

23.30 «МиР дикОГО  
ЗаПада»  
т/с. 18+.

01.50 «МОскВа.  
ЦентРальнЫй ОкРУГ» 
т/с. 16+.

06.00 «сегодня утром» 16+.
08.05, 09.15, 10.05,  

11.25, 13.15, 14.05  
«ПРиклюЧения  
ШеРлОка ХОлМса  
и дОктОРа  
ВатсОна» т/с. 12+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-
вости дня» 16+.

10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+.

18.40 «автомобили в погонах» 
д/с. 16+.

19.35 «теория заговора» 12+.
20.20 «специальный репортаж» 

12+.
20.45 «Загадки века» д/с. 12+.
21.35 «Особая статья» 12+.
23.15 «легенды советского 

сыска» д/с. 16+.
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+.
00.45 «следЫ на снеГУ» Х.ф. 

6+.
02.25 «бессОнная нОЧь» Х.ф. 

6+.
04.15 «тРетья Ракета»  

Х.ф. 12+.

9

05.00, 09.00, 13.00,  
22.00 «известия» 16+.

05.10 «недодел  
и передел» М.ф. 0+.

05.15 «Живая история»  
д.ф. 12+.

06.15 «нОЧнЫе  
ЗабаВЫ» Х.ф. 16+.

09.25, 10.15, 11.05,  
12.00, 12.50,  
13.25, 14.05,  
15.00, 15.50  
«балабОл»  
т/с. 16+.

16.45, 17.20 «детектиВЫ»  
т/с. 16+.

18.00, 18.50, 19.35,  
20.20, 21.15,  
22.25, 23.15  
«след» т/с. 16+.

00.00 «известия. итоговый 
выпуск» 16+.

00.30, 01.25, 02.20,  
03.20, 04.15  
«сеРдЦа тРеХ»  
Х.ф. 12+.

06.30, 05.30 «джейми  
Оливер.  
супер еда»  
16+.

07.30, 08.00 «По делам  
несовершеннолетних» 
16+.

07.55 «бодрый  
шаг в утро» 16+.

10.30 «давай  
разведемся!» 16+.

13.30 «тест  
на отцовство» 16+.

14.30 «Понять.  
Простить» 16+.

15.05, 20.55 «ПОдкидЫШи» 
т/с. 16+.

17.00, 18.05, 19.00 «Женский 
дОктОР» т/с. 16+.

18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» 
16+.

22.55 «ПРОВОдниЦа» т/с. 16+.
00.30 «сУдьбЫ ЗаГадОЧнОе 

ЗаВтРа» Х.ф. 16+.
04.00 «дОктОР ХаУс»  

т/с. 16+.

07.00 «слово Веры» 0+.
07.15, 08.25, 14.20, 19.15 «Про-

гноз погоды» 0+.
07.20, 19.20 «дороги деревенс-

кие» 0+.
07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 12+.
08.00 «Работать на Вятке» 12+.
08.30 «По-хозяйски» 12+.
08.40 «Земляки» 12+.
09.00, 11.00, 23.05, 00.05 «дом-

2» 16+.
12.00 «танцы» 16+.
14.00 «квадратный метр» 12+.
14.25 «Вкусно.Просто» 0+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30  
«УниВеР. нОВая  
ОбЩаГа» т/с. 16+.

18.00, 18.30, 19.30 «УниВеР» 
т/с. 16+.

19.00 «новости. 43» 12+.
20.00, 20.30 «ОльГа» т/с. 16+.
21.00, 03.35 «ПОйМай  

тОлстУХУ, если 
сМОЖеШь» Х.ф. 
16+.

01.05 «такое кино!» 16+.
01.35 «РасПлата» Х.ф. 

18+.
05.50 «саШа + МаШа» 

т/с. 16+.
06.00, 06.30 «деФФЧОн-

ки» т/с. 16+.

06.00, 05.35 «Мультфильмы» 6+.
06.55 «Маша и медведь» М.ф. 

0+.
07.30 «доброе утро, мир!» 16+.
08.35 «нет проблем» 16+.
10.00 «любимые актеры» 12+.
10.30, 13.15 «МаРьина РОЩа» 

т/с. 16+.
13.00, 16.00, 19.00 «новости» 

16+.
14.25 «другой мир» Гибель 

близких» 12+.
15.00 «дела семейные» 16+.
16.15, 17.10, 18.05 «ВОЗВРаЩе-

ние МУХтаРа» т/с. 16+.
19.20 «Отдел 44» т/с. 16+.
23.10 «любОВь иЗ ПРОШлОГО» 

Х.ф. 16+.
01.00 «МУЗЫкальная истО-

Рия» Х.ф. 12+.
02.35 «другой мир» 12+.

05.00, 10.05, 21.05 «Прав!да?» 
12+.

06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «боль-
шая страна» 12+.

06.45, 12.45, 14.45, 23.35 «ак-
тивная среда» 12+.

07.00, 14.05, 01.00 «календарь» 
12+.

07.45 «ОтРажение недели» 16+.
08.25, 13.15 «культурный об-

мен» 12+.

09.10, 16.05, 22.40 «ГРаЖданин 
наЧальник» т/с. 12+.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 «новости» 
16+.

11.05 «тайны британского 
музея» д.ф. 12+.

11.30 «александр беляев. Жизнь 
на смене эпох» д.ф. 12+.

17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
23.45 «Знак равенства» 12+.

05.00 «Ранние пташки» 6+.
07.00 «с добрым утром, малы-

ши!» 6+.
07.30 «Пляс-класс» 6+.
07.35 «ягодный пирог. Шарлотта 

земляничка» М/с. 6+.
08.20 «свинка Пеппа» М/с. 6+.
09.15 «Magic English» 6+.
09.40 «лентяево» 6+.
10.05 «Робокар Поли и его дру-

зья» М/с. 6+.
10.50 «самый маленький гном» 6+.
11.35 «Рыцарь Майк» М/с. 6+.
12.15 «тобот» М/с. 6+.
13.00 «ералаш» 6+.
13.45 «Перемешка» 6+.
14.00 «супер4» М/с. 6+.
14.40 «лабораториум» 6+.
15.05 «смешарики. Пин-код» 

М/с. 6+.
16.00 «бум! Шоу» 6+.
16.25 «суперкрылья. джетт и его 

друзья» М/с. 6+.
17.05 «сказочный патруль» М/с. 

6+.
17.20 «Мир Винкс» М/с. 6+.
18.10 «королевская академия» 

М/с. 6+.
18.35 «Чуддики» М/с. 6+.
18.50 «Маша и медведь» М/с. 6+.
19.45 «дружба - это чудо» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «Маленькое королевство 

бена и Холли» М/с. 6+.
22.00 «трансформеры. Роботы 

под прикрытием» М/с. 6+.

05.00 «Мишка-задира» М.ф. 6+.
05.15 «детёныши джунглей» 

М/с. 0+.
05.45 «Русалочка» М/с. 6+.
06.15 «Чип и дейл спешат на 

помощь» М/с. 6+.
06.45 «лило и стич» М/с. 0+.
07.10, 17.45 «леди баг и супер-

кот» М/с. 12+.
08.05, 12.00 «Жужики» М/с. 6+.
08.35, 11.30 «софия Прекрас-

ная» М/с. 0+.
09.00, 11.00 «елена - Принцесса 

авалора» М/с. 0+.
09.30 «доктор Плюшева: клини-

ка для игрушек» М/с. 0+.
10.00 «Герои в масках» М/с. 0+.
10.30 «Хранитель лев» М/с. 0+.
12.30 «новаторы» М/с. 6+.
13.00 «новая школа императо-

ра» М/с. 0+.
14.25 «7 гномов» М/с. 6+.
15.50 «начало времён» М/с. 6+.
16.20 «Гравити Фолз» М/с. 12+.
19.05 «Закон Мерфи» М/с. 12+.
19.30 «спасатели» М.ф. 6+.
21.10 «Звёздная принцесса и 

силы зла» М/с. 12+.
22.30 «Правила стиля» 6+.
23.00 «я лУна» т/с. 12+.
00.00, 00.55 «ОднаЖдЫ В скаЗ-

ке» т/с. 12+.
01.50 «ПОляРная ЗВеЗда» т/с. 12+.
02.50 «Великий человек-паук: 

воины паутины» М/с. 12+.
03.45 «команда мстители» М/с. 

12+.

06.00 «настроение» 16+.
08.00 «ПетРОВка, 38»  

Х.ф. 12+.
09.45 «ОГаРеВа, 6»  

Х.ф. 12+.
11.30, 14.30, 19.40,  

22.00, 00.00  
«события» 16+.

11.50 «Постскриптум» 16+.
12.45 «В центре  

событий» 16+.
13.55 «10 самых...  

странные судьбы  
героев реалити-шоу» 
16+.

14.50 «Город новостей» 16+.
15.05 «ПУаРО аГатЫ  

кРисти» Х.ф. 12+.
17.00 «естественный  

отбор» 12+.
17.50 «Один день, Одна 

нОЧь» Х.ф. 12+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «а Запад подумал...» 16+.
23.05 «без обмана. «брат Глута-

мат» 16+.
00.30 «советские мафии.  

еврейский трикотаж» 
16+.

01.25 «Укол зонтиком»  
д.ф. 12+.

02.15 «танЦЫ МаРиОнетОк» 
Х.ф. 16+.

06.00, 06.30, 12.30, 19.15, 23.25 
«новости. киров» 16+.

06.15, 12.45 «Удачные советы» 
12+.

06.45 «Мир вашей квартиры» 
12+.

07.00 «с бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «но-

вости» 16+.
09.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Утраченные сокровища 

древних» 16+.
12.00, 16.05 «информационная 

программа 112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ПеРВЫй Мститель» Х.ф. 

16+.
17.00 «тайны Чапман» 16+.
18.00 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
19.00 «автобан» 12+.
20.00 «ХаОс» Х.ф. 16+.
22.00 «Водить по-русски» 16+.
23.40 «Загадки человечества» 

16+.
00.35 «дитя тьМЫ» Х.ф. 16+.

06.30, 10.30 «ЗаЧаРОВаннЫе» т/с. 16+. 

08.00, 08.45 «новости. киров» 16+. 08.15 

«Музыка» 16+. 09.00 «Школа доктора 

комаровского» 16+. 17.10 «Орёл и решка. 

Рай и ад» 16+. 

05.00 «Утро России» 16+.
09.00, 11.00, 14.00,  

17.00, 20.00  
«Вести» 16+.

09.15 «семейный  
альбом» 12+.

09.55 «О самом  
главном» 12+.

11.40, 14.40, 17.40,  
20.45 «Вести.  
кировская  
область» 16+.

11.55 «сВатЫ» т/с. 12+.
13.00, 19.00 «60 Минут»  

12+.
14.55 «тайнЫ  

следстВия»  
т/с. 12+.

18.00 «Прямой  
эфир» 16+.

21.00 «ЧЁРная кРОВь»  
т/с. 12+.

23.15 «Вечер  
с Владимиром  
соловьёвым» 12+.

01.50 «Василиса»  
т/с. 12+.

03.45 «РОдители»  
т/с. 12+.

06.00 «смешарики»  
М/с. 0+.

06.05 «алиса знает, что делать!» 
М/с. 6+.

06.35 «страстный Мадагаскар» 
М.ф. 6+.

06.55 «да здравствует король 
джулиан!» М/с. 6+.

07.25 «сезон охоты»  
М.ф. 12+.

09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «да-
веча» 16+.

09.30 «балерина» М.ф. 6+.
11.10 «сОкРОВиЩе наЦии. 

книГа тайн» Х.ф. 12+.
14.00 «кУХня» т/с. 12+.
15.30 «ВОсьМидесятЫе» т/с. 

16+.
17.00, 19.00 «ВОРОнинЫ» т/с. 

16+.
20.00 «МОлОдЁЖка. ВЗРОслая 

ЖиЗнь» т/с. 16+.
21.00 «теРМинатОР. да ПРидЁт 

сПаситель» Х.ф. 16+.
23.10 «Уральские пельмени» 

16+.
23.30 «кино в деталях» 18+.
01.00 «тЁМнЫй МиР: РаВнОВе-

сие» т/с. 16+.
02.00 «ЧУдаки В 3D» т/с. 18+.
03.35 «баР «Гадкий кОйОт» 

Х.ф. 16+.
05.30 «ералаш» 0+.
05.50 «Музыка» 16+.
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05.00, 06.05 «адВОкат» т/с. 
16+.

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

07.00 «деловое утро нтВ» 12+.
09.00, 10.20 «ВОЗВРаЩение 

МУХтаРа» т/с. 16+.
11.15 «лесник» т/с. 16+.
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00, 16.30, 01.00 «Место 

встречи» 16+.
17.30 «УлиЦЫ РаЗбитЫХ ФОна-

Рей» т/с. 16+.
19.40 «МОРские дьяВОлЫ. 

сеВеРнЫе РУбеЖи» Х.ф. 
16+.

21.40 «Жена ПОлиЦейскОГО» 
т/с. 16+.

23.50 «итоги дня» 16+.
00.20 «аГентстВО скРЫтЫХ 

каМеР» т/с. 16+.
02.55 «квартирный  

вопрос» 0+.
04.05 «ППс» т/с. 16+.

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

07.30, 08.00 «По делам  
несовершеннолетних» 
16+.

07.55 «бодрый шаг  
в утро» 16+.

10.30 «давай  
разведемся!» 16+.

13.30 «тест  
на отцовство» 16+.

14.30 «Понять.  
Простить» 16+.

15.05, 20.55 «ПОдкидЫШи» 
т/с. 16+.

17.00, 18.05, 19.00 «Женский 
дОктОР» т/с. 16+.

18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» 
16+.

22.55 «ПРОВОдниЦа»  
т/с. 16+.

00.30 «сУдьбЫ ЗаГадОЧнОе 
ЗаВтРа» Х.ф. 16+.

04.00 «дОктОР ХаУс»  
т/с. 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 12.35, 
19.30, 21.35, 00.05 
«Город» 0+.

06.30 «Утро» 12+.
09.00 «Жизнь удалась» 0+.
10.30, 12.00, 18.00, 19.00, 

20.45, 00.40 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 12.30, 18.30, 19.25, 
20.40, 00.35 «без проис-
шествий» 12+.

11.05, 13.00, 18.40, 20.05, 
21.20, 01.10 «Вятка 
Today» 0+.

11.20, 13.15, 20.25 «яркий. 
свежий. твой!» 0+.

14.00, 01.25 «Музыка» 0+.
15.00 «Город online» 0+.
16.30 «Проремонт» 0+.
17.00 «Мама Club» 0+.
17.05, 20.20 «Опытные люди» 0+.
17.10, 18.35, 18.55, 20.00, 

21.15, 22.00 «страна 
советов» 0+.

17.15 «Похуделло» 0+.
22.05 «Падение лОндОна» 

Х.ф. 16+.

05.00 «доброе  
утро» 16+.

09.00, 12.00, 15.00,  
03.00 «новости»  
16+.

09.20, 04.30 «контрольная 
закупка» 16+.

09.50 «Жить  
здорово!» 12+.

10.55 «Модный  
приговор» 16+.

12.15 «давай  
поженимся!»  
16+.

13.15, 15.15, 17.00  
«Время  
покажет» 16+.

16.00 «Мужское /  
Женское» 16+.

18.00 «Вечерние  
новости» 16+.

18.45 «на самом  
деле» 16+.

19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ОтЧий  

беРеГ» т/с. 16+.
23.40 «Вечерний  

Ургант» 16+.
00.15 «ночные  

новости» 16+.
00.30 «Городские пижоны» 18+.
02.10, 03.05 «кВинтет»  

Х.ф. 16+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «но-
вости культуры» 16+.

06.35 «кто в доме хозяин» 16+.
07.05 «легенды мирового кино» 

16+.
07.35 «Путешествия натуралис-

та» 16+.
08.05, 21.50 «Правила жизни» 16+.
08.35, 22.20 «екатеРина» т/с. 16+.
09.15 «Пешком...» 16+.
09.40, 19.45 «Главная роль» 16+.
10.15, 18.30 «наблюдатель» 16+.
11.15, 00.25 «Что? Где? когда?» 

16+.
12.15 «секрет равновесия» д.ф. 

16+.
12.55 «сати. нескучная класси-

ка...» 16+.
13.35, 20.05 «нерон: в защиту 

тирана» д.ф. 16+.
14.30 «к 70-летию со дня рожде-

ния ивана саутова» 16+.
15.10, 01.30 «Российские звезды 

мировой оперы» 16+.
16.15 «Пятое измерение» 16+.
16.45 «больше, чем любовь» 16+.
17.25 «Жизнь замечательных 

идей» 16+.
17.50 «Холод» д/с. 16+.
20.55 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
21.10 «искусственный отбор» 16+.
23.00 «исторические путешест-

вия ивана толстого» 16+.
23.45 «тем временем» 16+.
02.30 «Звезда Маир. Федор 

сологуб» д.ф. 16+.

06.00 «смешарики»  
М/с. 0+.

06.30 «новаторы» М/с. 6+.
07.00 «Забавные истории» М/с. 

6+.
07.25 «три кота» М/с. 0+.
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» М/с. 0+.
08.05 «драконы. Гонки по краю» 

М/с. 6+.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «да-

веча» 16+.
09.30, 23.05 «Уральские пель-

мени» 16+.
09.45 «теРМинатОР. да ПРидЁт 

сПаситель» Х.ф. 16+.
12.00, 20.00 «МОлОдЁЖка. 

ВЗРОслая ЖиЗнь» т/с. 
16+.

13.00, 14.00 «кУХня» т/с. 12+.
15.30 «ВОсьМидесятЫе» т/с. 

16+.
17.00, 19.00 «ВОРОнинЫ» т/с. 

16+.
18.55, 00.55 «Рука помощи» 

16+.
21.00 «теРМинатОР-3. ВОсста-

ние МаШин» Х.ф. 16+.
01.00 «тЁМнЫй МиР: РаВнОВе-

сие» т/с. 16+.
02.00 «ЧУдаки-5» Х.ф. 18+.
03.35 «кРОВаВая леди батО-

Ри» Х.ф. 16+.
05.40 «Музыка» 16+.

06.00, 05.30 «Проверь  
теорию  
на прочность»  
12+.

06.30, 03.30 «дорожные  
войны» 16+.

08.30, 16.30 «антиколлекторы» 
16+.

09.30, 17.30 «Решала»  
16+.

11.45 «сОлдатЫ»  
т/с. 12+.

14.30 «Утилизатор» 16+.
19.30 «ВтОРОй  

В кОМанде»  
Х.ф. 16+.

21.20 «ПРОЧная  
ЗаЩита»  
Х.ф. 16+.

23.30 «МиР дикОГО  
ЗаПада» т/с. 18+.

01.40 «МОскВа.  
ЦентРальнЫй  
ОкРУГ»  
т/с. 16+.

06.00 «сегодня утром» 16+.
08.05, 09.15 «ЭкиПаЖ МаШи-

нЫ бОеВОй» Х.ф. 6+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-

вости дня» 16+.
09.40, 10.05 «кРиМинальнЫй 

Отдел» Х.ф. 12+.
10.00, 14.00 «Военные новости» 

16+.
11.20 «22 МинУтЫ» Х.ф. 12+.
13.20, 14.05 «беЗ ПРаВа на 

ВЫбОР» т/с. 12+.
18.40 «автомобили в погонах» 

д/с. 16+.
19.35 «легенды армии» 12+.
20.20 «теория заговора» 12+.
20.45 «Улика из прошлого» 16+.
21.35 «Особая статья» 12+.
23.15 «легенды советского 

сыска» д/с. 16+.
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+.
00.45 «ШУМнЫй день» Х.ф. 16+.
02.45 «дОстОяние РесПУбли-

ки» Х.ф. 16+.
05.30 «Москва фронту»  

д/с. 12+.

ТВ на 12 сентября вторник

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, 17.40,  
20.45 «Вести.  
кировская  
область» 16+.

11.55 «сВатЫ»  
т/с. 12+.

13.00, 19.00 «60 Минут»  
12+.

14.55 «тайнЫ  
следстВия»  
т/с. 12+.

18.00 «Прямой  
эфир» 16+.

21.00 «ЧЁРная  
кРОВь»  
т/с. 12+.

23.15 «Вечер  
с Владимиром  
соловьёвым» 12+.

01.50 «Василиса»  
т/с. 12+.

03.45 «РОдители»  
т/с. 12+.

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

07.25, 08.25, 14.15, 19.15  
«Прогноз погоды» 0+.

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 «Вкусно. Просто» 0+.
08.45 «слово Веры» 0+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00  

«дом-2» 16+.
12.00, 12.30, 13.00,  

13.30 «саШатаня»  
т/с. 16+.

14.30, 15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30,  
19.30 «УниВеР»  
т/с. 16+.

20.00, 20.30 «ОльГа»  
т/с. 16+.

21.00, 01.00 «тЭММи»  
Х.ф. 16+.

02.55 «ниндЗя-УбийЦа» Х.ф. 
18+.

04.55 «Перезагрузка» 16+.
06.00, 06.30 «деФФЧОнки» т/с. 

16+.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00  
«известия» 16+.

05.10 «сеРдЦа тРеХ»  
Х.ф. 12+.

05.25 «ЧастнЫй детектиВ, 
или ОПеРаЦия «кООПе-
РаЦия» Х.ф. 12+.

07.20 «я ОбЪяВляю ВаМ ВОй-
нУ» Х.ф. 16+.

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
«сильнее ОГня» Х.ф. 
16+.

12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 15.55 
«ПОд лиВнеМ ПУль» 
т/с. 16+.

16.45, 17.20 «детектиВЫ» т/с. 
16+.

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.25, 23.15 
«след» т/с. 16+.

00.00 «известия. итоговый 
выпуск» 16+.

00.30 «РаЗнЫе сУдьбЫ» Х.ф. 
12+.

02.35 «нОЧнЫе ЗабаВЫ» Х.ф. 
16+.

06.30 «Великие футболисты» 
12+.

07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 
«новости» 16+.

07.05, 11.50, 17.00, 23.40 «Все 
на Матч!» 16+.

09.00 «несвободное падение» 
д.ф. 16+.

10.00 «кРаснЫй ПОяс» Х.ф. 16+.
12.20 «бокс жив» 16+.
12.50, 17.30 «Профессиональ-

ный бокс» 16+.
14.55 «Футбол. «бенфика» 

- Цска. Пр. тр.» 16+.
18.50 «Мария Шарапова. Глав-

ное» д.ф. 12+.
20.05 «Реальный спорт. теннис» 

16+.
20.55 «Заклятые соперники» 

д.ф. 12+.
21.10 «Все на футбол!» 16+.
21.40 «Футбол. лЧ. «бенфика» 

- Цска. Пр. тр.» 16+.
00.10 «Футбол. лЧ. «Манчестер 

юнайтед» - «базель» 0+.
02.10 «Футбол. лЧ. «бавария» 

- «андерлехт» 0+.
04.10 «Обзор лиги чемпионов» 

12+.
04.35 «десятка!» 16+.
04.55 «тройная корона»  

д.ф. 16+.
05.55 «Расследование ВВс. им-

перия берни Экклстоуна» 
д.ф. 16+.

06.00 «Мультфильмы» 6+.
06.55 «Маша и медведь» М.ф. 

0+.
07.30 «доброе утро, мир!» 16+.
08.35 «нет проблем» 16+.
10.00 «любимые актеры» 12+.
10.30, 13.15 «МаРьина РОЩа» 

т/с. 16+.
13.00, 16.00, 19.00 «новости» 

16+.
14.25, 02.50 «другой мир» 12+.
15.00 «дела семейные» 16+.
16.15, 17.10, 18.05 «ВОЗВРаЩе-

ние МУХтаРа» т/с. 16+.
19.20 «Отдел 44» т/с. 16+.
23.10 «ЗаПРет» Х.ф. 16+.
01.00 «любОВь иЗ ПРОШлОГО» 

Х.ф. 16+.
04.10 «александР неВский» 

Х.ф. 6+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «сле-

Пая» т/с. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-

далка» д.ф. 12+.
11.30, 12.30 «не ври мне» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» д.ф. 16+.
15.00 «Мистические истории» 

16+.
17.00 «Знаки судьбы» 16+.
18.30 «дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» 12+.
19.30, 20.30 «наПаРниЦЫ» т/с. 

12+.
21.15, 22.15 «Менталист» т/с. 

12+.
23.00 «ОЗеРО стРаХа 3» Х.ф. 

16+.
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 «ВЫ-

ЗОВ» т/с. 16+.

05.00, 10.05, 21.05 «Прав!да?» 
12+.

06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «боль-
шая страна» 12+.

06.45, 12.45, 14.45, 23.35 «ак-
тивная среда» 12+.

07.00, 14.05, 01.00 «календарь» 
12+.

07.45 «За дело!» 12+.
08.40 «Одаривающий золотом» 

д.ф. 12+.

09.05, 16.05, 22.40 «ГРаЖданин 
наЧальник» т/с. 12+.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 «новости» 16+.

11.05, 00.00 «большая история» 
д.ф. 12+.

11.45, 00.45 «Медосмотр» 12+.
13.15, 23.45 «Знак равенства» 

12+.
13.30 «Вспомнить всё» 12+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.

05.00 «Ранние пташки» 6+.
07.00 «с добрым утром, малы-

ши!» 6+.
07.30 «Пляс-класс» 6+.
07.35 «ягодный пирог. Шарлотта 

земляничка» М/с. 6+.
08.20 «свинка Пеппа» М/с. 6+.
09.15 «Magic English» 6+.
09.40 «лентяево» 6+.
10.05 «Робокар Поли и его дру-

зья» М/с. 6+.
10.50 «38 попугаев» 6+.
11.35 «Рыцарь Майк» М/с. 6+.
12.15 «тобот» М/с. 6+.
13.00 «ералаш» 6+.
13.45 «Перемешка» 6+.
14.00 «супер4» М/с. 6+.
14.40 «лабораториум» 6+.
15.05 «смешарики. Пин-код» 

М/с. 6+.
16.00 «бум! Шоу» 6+.
16.25 «суперкрылья. джетт и его 

друзья» М/с. 6+.
17.05 «сказочный патруль» М/с. 

6+.
17.20 «Мир Винкс» М/с. 6+.
18.10 «королевская академия» 

М/с. 6+.
18.35 «Чуддики» М/с. 6+.
18.50 «Маша и медведь» М/с. 6+.
19.45 «дружба - это чудо» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «Маленькое королевство 

бена и Холли» М/с. 6+.
22.00 «трансформеры. Роботы 

под прикрытием» М/с. 6+.

05.00 «непослушный котенок» 
М.ф. 6+.

05.15 «детёныши джунглей» 
М/с. 0+.

05.45 «Русалочка» М/с. 6+.
06.15 «Чип и дейл спешат на 

помощь» М/с. 6+.
06.45 «лило и стич» М/с. 0+.
07.10, 16.50, 18.40 «леди баг и 

супер-кот» М/с. 12+.
08.05, 12.00 «Жужики» М/с. 6+.
08.35, 11.30 «елена - Принцесса 

авалора» М/с. 0+.
09.00, 11.00 «софия Прекрас-

ная» М/с. 0+.
09.30 «доктор Плюшева: клини-

ка для игрушек» М/с. 0+.
10.00 «Герои в масках» М/с. 0+.
10.30 «Хранитель лев» М/с. 0+.
12.30 «новаторы» М/с. 6+.
13.00, 17.15 «новая школа импе-

ратора» М/с. 0+.
13.30, 15.20 «7 гномов» М/с. 6+.
13.55 «сорвиголова кик бутовс-

ки» М/с. 12+.
15.50 «начало времён» М/с. 6+.
16.20 «Гравити Фолз» М/с. 12+.
19.05 «Закон Мерфи» М/с. 12+.
19.30 «спасатели в австралии» 

М.ф. 0+.
21.15 «Гравити фолз» М/с. 12+.
23.00 «я лУна» т/с. 12+.
00.00, 00.55 «ОднаЖдЫ В скаЗ-

ке» т/с. 12+.
01.50 «сОбака тОЧка кОМ» 

т/с. 6+.
02.50 «Это мой ребенок?!» 0+.

06.00 «настроение»  
16+.

08.10 «доктор и...» 16+.
08.45 «беРеГись аВтОМОбиля» 

Х.ф. 12+.
10.35 «иннокентий смоктуновс-

кий» д.ф. 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«события» 16+.
11.50 «ЧистО анГлийскОе 

УбийстВО» Х.ф. 12+.
13.35 «Мой герой. Валерий 

Гаркалин» 12+.
14.50 «Город новостей» 16+.
15.05, 02.15 «ПУаРО аГатЫ 

кРисти» Х.ф. 12+.
17.00 «естественный отбор» 

12+.
17.50 «Один день, Одна 

нОЧь» Х.ф. 12+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+.
23.05 «Прощание. Виктория и 

Галина брежневы» 16+.
00.30 «советские мафии» 16+.
01.25 «Президент застрелился 

из «калашникова» д.ф. 
12+.

04.05 «синдром зомби. Человек 
управляемый» д.ф. 12+.

05.10 «без обмана. «брат Глута-
мат» 16+.

06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 
19.15, 23.25 «новости. 
киров» 16+.

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

12+.
07.15, 12.45 «автобан» 12+.
07.30 «с бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «но-

вости» 16+.
09.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Марс. билет в один 

конец» 16+.
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ХаОс» Х.ф. 16+.
17.00 «тайны Чапман» 16+.
18.00, 02.35 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
19.00 «точка зрения лдПР» 16+.
20.00 «тРи дня на УбийстВО» 

Х.ф. 16+.
22.10 «Водить по-русски» 16+.
23.40 «Загадки человечества» 

16+.
00.35 «над ЗакОнОМ» Х.ф. 16+.

06.30, 10.30 «ЗаЧаРОВаннЫе» т/с. 16+. 

08.00, 08.45 «новости. киров» 16+. 08.15 

«Музыка» 16+. 09.00 «Школа доктора 

комаровского» 16+. 17.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» 16+. 
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05.00, 06.05 «адВОкат» т/с. 
16+.

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

07.00 «деловое  
утро нтВ» 12+.

09.00, 10.20 «ВОЗВРаЩение 
МУХтаРа» т/с. 16+.

11.15 «лесник» т/с. 16+.
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00, 16.30, 01.00 «Место 

встречи» 16+.
17.30 «УлиЦЫ  

РаЗбитЫХ ФОнаРей» 
т/с. 16+.

19.40 «МОРские дьяВОлЫ. 
сеВеРнЫе РУбеЖи» Х.ф. 
16+.

21.40 «Жена ПОлиЦейскОГО» 
т/с. 16+.

23.50 «итоги дня» 16+.
00.20 «аГентстВО скРЫтЫХ 

каМеР» т/с. 16+.
02.55 «дачный ответ» 0+.
04.05 «ППс» т/с. 16+.

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

07.30, 08.00 «По делам  
несовершеннолетних» 
16+.

07.55 «бодрый  
шаг в утро» 16+.

10.30 «давай  
разведемся!» 16+.

13.30 «тест  
на отцовство» 16+.

14.30 «Понять.  
Простить» 16+.

15.05, 20.55 «ПОдкидЫШи» 
т/с. 16+.

17.00, 18.05, 19.00 «Женский 
дОктОР» т/с. 16+.

18.00, 23.55, 04.50  
«6 кадров» 16+.

22.55 «ПРОВОдниЦа»  
т/с. 16+.

00.30 «сУдьбЫ ЗаГадОЧнОе 
ЗаВтРа» Х.ф. 16+.

04.00 «дОктОР ХаУс»  
т/с. 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 12.35, 
19.30, 21.45, 01.45 
«Город» 0+.

06.30 «Утро на Первом  
Городском» 12+.

09.00 «Жизнь удалась» 0+.
10.30, 12.00, 18.00, 19.00, 

20.55, 02.20 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 12.30, 18.30, 19.25, 
20.50, 02.15  
«без происшествий»  
12+.

11.05, 13.00, 18.40,  
20.05, 21.30 «Вятка 
Today» 0+.

11.20, 16.00 «яркий. свежий. 
твой!» 0+.

13.15, 02.50 «Музыка» 0+.
15.15 «Похуделло» 0+.
17.00 «Город online» 0+.
17.50, 17.55, 18.35, 18.55, 

20.00, 21.25, 22.10 
«страна советов» 0+.

20.20 «Проремонт» 12+.
22.15 «аЗаЗель» Х.ф. 12+.

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 «давай  
поженимся!»  
16+.

13.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+.

16.00 «Мужское /  
Женское» 16+.

18.00 «Вечерние  
новости» 16+.

18.45 «на самом  
деле» 16+.

19.50 «Пусть  
говорят» 16+.

21.00 «Время» 16+.
21.35 «ОтЧий  

беРеГ» т/с. 16+.
23.40 «Вечерний  

Ургант» 16+.
00.15 «ночные новости» 16+.
00.30 «Городские пижоны» 18+.
02.10, 03.05 «тайнЫй МиР» 

Х.ф. 12+.

05.00, 09.15 «Утро  
России» 16+.

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

09.55 «О самом  
главном» 12+.

11.40, 14.40, 17.40,  
20.45 «Вести.  
кировская  
область» 16+.

11.55 «сВатЫ»  
т/с. 12+.

13.00, 19.00 «60 Минут»  
12+.

14.55 «тайнЫ  
следстВия»  
т/с. 12+.

18.00 «Прямой  
эфир» 16+.

21.00 «ЧЁРная  
кРОВь» т/с. 12+.

23.15 «Вечер  
с Владимиром  
соловьёвым»  
12+.

01.50 «Василиса»  
т/с. 12+.

03.45 «РОдители»  
т/с. 12+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «но-
вости культуры» 16+.

06.35 «кто в доме хозяин» 16+.
07.05 «легенды мирового кино» 

16+.
07.35 «Путешествия натуралис-

та» 16+.
08.05, 21.50 «Правила жизни» 16+.
08.35, 22.20 «екатеРина» т/с. 16+.
09.15 «Пешком...» 16+.
09.40, 19.45 «Главная роль» 16+.
10.15, 18.30 «наблюдатель» 16+.
11.15, 00.30 «Очевидное - неве-

роятное» 16+.
12.20 «Магистр игры» 16+.
12.45 «иоганн кеплер» д.ф. 16+.
12.55 «искусственный отбор» 16+.
13.35 «нерон: в защиту тирана» 

д.ф. 16+.
14.30 «к 70-летию со дня рожде-

ния ивана саутова» 16+.
15.10, 01.30 «Российские звезды 

мировой оперы» 16+.
15.45, 02.05 «любовь и больше, 

чем любовь» д.ф. 16+.
16.45 «ближний круг авангарда 

леонтьева» 16+.
17.35 «квебек - французское 

сердце северной амери-
ки» д.ф. 16+.

17.50 «Холод» д/с. 16+.
20.05 «троянский конь: миф или 

реальность?» д.ф. 16+.
20.55 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
21.10 «абсолютный слух» 16+.

06.00 «смешарики» М/с. 0+.
06.30 «новаторы» М/с. 6+.
07.00, 07.40 «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
М/с. 0+.

07.25 «три кота» М/с. 0+.
08.05 «драконы. Гонки по краю» 

М/с. 6+.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «да-

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

16+.
09.30 «Уральские пельмени» 16+.
09.55 «теРМинатОР-3. ВОсста-

ние МаШин» Х.ф. 16+.
12.00, 20.00 «МОлОдЁЖка. 

ВЗРОслая ЖиЗнь» т/с. 
16+.

13.00, 14.00 «кУХня» т/с. 12+.
15.30 «ВОсьМидесятЫе» т/с. 

16+.
17.00, 19.00 «ВОРОнинЫ» т/с. 

16+.
21.00 «теРМинатОР. ГенеЗис» 

Х.ф. 16+.
23.25 «Уральские пельмени» 

12+.
00.00 «напарник. Фильм о 

фильме» 12+.
01.00 «тЁМнЫй МиР: РаВнОВе-

сие» т/с. 16+.
02.00 «ОсинОе ГнеЗдО» Х.ф. 

16+.
04.00 «ПРиЗРаЧная кОМанда» 

Х.ф. 16+.

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

07.25, 08.25, 14.15, 19.15  
«Прогноз  
погоды» 0+.

07.30, 14.20 «Работать  
на Вятке» 12+.

07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Пункт  

назначения» 6+.
08.30 «квадратный  

метр» 12+.
08.50 «Вкусно. 

Просто» 0+.
09.00, 11.00, 23.00,  

00.00 «дом-2»  
16+.

12.00, 12.30, 13.00,  
13.30 «саШатаня»  
т/с. 16+.

14.30, 15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30,  
19.30 «УниВеР»  
т/с. 16+.

19.20 «деловая среда» 12+.
20.00, 20.30 «ОльГа» т/с. 16+.
21.00, 03.40 «ВЗРЫВ иЗ ПРО-

ШлОГО» Х.ф. 16+.
01.00 «дЖ. ЭдГаР» Х.ф. 16+.
05.45 «саШа + МаШа» т/с. 16+.
06.00, 06.30 «деФФЧОнки» т/с. 

16+.

06.30 «Великие футболисты» 
12+.

07.00, 08.55, 12.00, 17.05,  
20.20, 21.00 «новости» 
16+.

07.05, 12.05, 17.10, 23.40 «Все 
на Матч!» 16+.

09.00 «несвободное падение» 
д.ф. 16+.

10.00 «Футбол. лЧ.  
«Рома» - «атлетико» 0+.

12.35 «Футбол. лЧ. «бенфика» 
- Цска» 0+.

14.35, 21.05 «Все на футбол!» 
16+.

15.05 «Футбол. лЧ. «барселона» 
- «ювентус» 0+.

18.00 «МЫ - Одна кОМанда» 
Х.ф. 16+.

20.30 «От «Вардара»  
до «Марибора» 12+.

21.40 «Футбол. лЧ. «Марибор» 
- «спартак». Пр. тр.» 16+.

00.10 «Футбол. лЧ.  
«Фейеноорд» -  
«Манчестер сити» 0+.

02.10 «Футбол. лЧ.» лейпциг» 
- «Монако» 0+.

04.10 «Обзор лиги чемпионов» 
12+.

04.35 «свупс.  
королева баскетбола» 
д.ф. 16+.

05.25 «Вид сверху» д.ф. 16+.

06.00, 05.30 «Проверь  
теорию  
на прочность» 12+.

06.30 «дорожные  
войны» 16+.

08.30, 16.30 «антиколлекторы» 
16+.

09.30, 17.30 «Решала»  
16+.

11.45 «УЧитель  
В ЗакОне»  
Х.ф. 16+.

14.30 «Утилизатор»  
16+.

19.30 «ПРОЧная  
ЗаЩита»  
Х.ф. 16+.

21.40 «ПОд ОткОс»  
Х.ф. 16+.

23.30 «МиР дикОГО  
ЗаПада»  
т/с. 18+.

01.40 «МОскВа.  
ЦентРальнЫй  
ОкРУГ» т/с. 16+.

03.30 «100 великих» 16+.

06.00 «сегодня утром» 16+.
08.15, 20.20 «специальный 

репортаж» 12+.
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 

13.15, 14.05 «бРатстВО 
десанта» т/с. 16+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-
вости дня» 16+.

10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+.

18.40 «автомобили в погонах» 
д/с. 16+.

19.35 «Последний день» 12+.
20.45 «секретная папка» д/с. 

12+.
21.35 «Процесс» 12+.
23.15 «легенды советского 

сыска» д/с. 16+.
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+.
00.45 «баРМен иЗ «ЗОлОтОГО 

якОРя» Х.ф. 12+.
02.20 «ВОйна ПОд кРЫШаМи» 

Х.ф. 12+.
04.20 «кРиМинальнЫй  

Отдел» Х.ф. 12+.
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05.00, 09.00, 13.00,  
22.00 «известия»  
16+.

05.10 «нОЧнЫе ЗабаВЫ»  
Х.ф. 16+.

05.25 «РаЗнЫе сУдьбЫ»  
Х.ф. 12+.

07.30, 00.30 «ОсОбеннОсти 
наЦиОнальнОй  
ОХОтЫ В ЗиМний  
ПеРиОд» Х.ф. 16+.

09.25, 10.15, 11.05,  
12.00, 12.55,  
13.25, 14.05,  
15.00, 15.55,  
01.55, 02.40,  
03.30, 04.15  
«сОбаЧья РабОта»  
т/с. 16+.

16.45, 17.20 «детектиВЫ» т/с. 
16+.

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.15 
«след» т/с. 16+.

00.00 «известия. итоговый 
выпуск» 16+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
07.00 «Маша и медведь» М.ф. 

0+.
07.30 «доброе утро, мир!» 16+.
08.35 «нет проблем» 16+.
10.00, 13.15 «РаЗВОд» т/с. 16+.
13.00, 16.00, 19.00 «новости» 

16+.
14.25, 02.50 «другой мир» 12+.
15.00 «дела семейные» 16+.
16.15, 17.10, 18.05 «ВОЗВРаЩе-

ние МУХтаРа» т/с. 16+.
19.20 «Отдел 44» т/с. 16+.
23.10 «бабОньки» Х.ф. 16+.
01.00 «ЗаПРет» Х.ф. 16+.
04.10 «нОВЫй ГУлиВеР» Х.ф. 0+.
05.15 «Мультфильмы» 6+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «сле-

Пая» т/с. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-

далка» д.ф. 12+.
11.30, 12.30 «не ври мне» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» д.ф. 16+.
15.00 «Мистические истории» 16+.
17.00 «Знаки судьбы» 16+.
18.30 «дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» 12+.
19.30, 20.30 «наПаРниЦЫ» т/с. 

12+.
21.15, 22.15 «Менталист» т/с. 

12+.
23.00 «ОЗеРО стРаХа 4» Х.ф. 16+.
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 

04.15, 05.15 «баШня» 
т/с. 16+.

05.00, 10.05, 21.05 «Прав!да?» 12+.
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «боль-

шая страна» 12+.
06.45, 12.45, 14.45, 23.35 «ак-

тивная среда» 12+.
07.00, 14.05, 01.00 «календарь» 

12+.
07.45 «легенды крыма» 12+.
08.10, 13.30 «Фигура речи» 12+.
08.40 «Одаривающий золотом» 

д.ф. 12+.

09.05, 16.05, 22.40 «ГРаЖданин 
наЧальник» т/с. 12+.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 «новости» 
16+.

11.05, 00.00 «большая история» 
д.ф. 12+.

11.45, 00.45 «Медосмотр» 12+.
13.15, 23.45 «Знак равенства» 

12+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.

05.00 «Ранние пташки» 6+.
07.00 «с добрым утром, малы-

ши!» 6+.
07.30 «Пляс-класс» 6+.
07.35 «ягодный пирог. Шарлотта 

земляничка» М/с. 6+.
08.20 «свинка Пеппа» М/с. 6+.
09.15 «Magic English» 6+.
09.40 «лентяево» 6+.
10.05 «Робокар Поли и его дру-

зья» М/с. 6+.
10.50 «38 попугаев» 6+.
11.20 «дора-дора-помидора» 

М.ф 6+.
11.35 «Рыцарь Майк» М/с. 6+.
12.15 «тобот» М/с. 6+.
13.00 «ералаш» 6+.
13.45 «Перемешка» 6+.
14.00 «супер4» М/с. 6+.
14.40 «лабораториум» 6+.
15.05 «смешарики. Пин-код» 

М/с. 6+.
16.00 «бум! Шоу» 6+.
16.25 «суперкрылья. джетт и его 

друзья» М/с. 6+.
17.05 «сказочный патруль» М/с. 

6+.
17.20 «Мир Винкс» М/с. 6+.
18.10 «королевская академия» 

М/с. 6+.
18.35 «Чуддики» М/с. 6+.
18.50 «Маша и медведь» М/с. 6+.
19.45 «дружба - это чудо» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «Маленькое королевство 

бена и Холли» М/с. 6+.

05.00 «Попался, который кусал-
ся» М.ф. 6+.

05.15 «детёныши джунглей» 
М/с. 0+.

05.45 «Русалочка» М/с. 6+.
06.15 «Чип и дейл спешат на 

помощь» М/с. 6+.
06.45 «лило и стич» М/с. 0+.
07.10, 16.50 «леди баг и супер-

кот» М/с. 12+.
08.05, 12.00 «Жужики» М/с. 6+.
08.35, 11.30 «софия Прекрас-

ная» М/с. 0+.
09.00, 11.00 «елена - Принцесса 

авалора» М/с. 0+.
09.30 «доктор Плюшева: клини-

ка для игрушек» М/с. 0+.
10.00 «Герои в масках» М/с. 0+.
10.30 «Хранитель лев» М/с. 0+.
12.30 «новаторы» М/с. 6+.
13.00 «Зип зип» М/с. 12+.
13.30 «7 гномов» М/с. 6+.
14.55 «сорвиголова кик бутовс-

ки» М/с. 12+.
15.20, 18.15 «новая школа импе-

ратора» М/с. 0+.
15.50 «начало времён» М/с. 6+.
16.20 «Финес и Ферб» М/с. 6+.
18.40 «Гравити Фолз» М/с. 12+.
19.05 «Закон Мерфи» М/с. 12+.
19.30 «атлантида: Затерянный 

мир» М.ф. 0+.
21.20 «атлантида 2: Возвраще-

ние Майло» М.ф. 0+.
23.00 «я лУна» т/с. 12+.
00.00, 00.55 «ОднаЖдЫ В скаЗ-

ке» т/с. 12+.

06.00 «настроение»  
16+.

08.05 «доктор и...»  
16+.

08.40 «не МОЖет  
бЫть!» Х.ф. 12+.

10.35 «Георгий Вицин.  
не надо смеяться»  
д.ф. 12+.

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

11.50 «ЧистО анГлийскОе 
УбийстВО»  
Х.ф. 12+.

13.40 «Мой герой» 12+.
14.50 «Город новостей» 16+.
15.05, 02.15 «ПУаРО аГатЫ 

кРисти» Х.ф. 12+.
17.00 «естественный отбор» 

12+.
17.50 «От ПеРВОГО дО ПОслед-

неГО слОВа» Х.ф. 12+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «линия защиты» 16+.
23.05 «90-е. Чёрный юмор» 16+.
00.30 «Хроники московского 

быта. красным по голу-
бому» 16+.

01.25 «иосиф сталин. как стать 
вождем» д.ф. 12+.

04.05 «Русский «фокстрот» д.ф. 
12+.

05.10 «без обмана» 16+.

06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 
19.15, 23.25 «новости. 
киров» 16+.

06.15, 19.00 «Мир вашей квар-
тиры» 12+.

06.45 «Про питание» 12+.
07.15, 12.45 «Удачные советы» 

12+.
07.30 «с бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «но-

вости» 16+.
09.00 «территория заблужде-

ний» 16+.
11.00 «За гранью небес» 16+.
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «тРи дня на УбийстВО» 

Х.ф. 16+.
17.00 «тайны Чапман» 16+.
18.00, 02.25 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
20.00 «денеЖнЫй ПОеЗд» Х.ф. 

16+.
22.00 «Всем по котику» 16+.
23.40 «Загадки человечества» 

16+.

06.30, 10.30 «ЗаЧаРОВаннЫе» т/с. 16+. 

08.00, 08.45 «новости. киров» 16+. 08.15 

«Музыка» 16+. 09.00 «Школа доктора 

комаровского» 16+. 17.00 «любиМЦЫ» 

т/с. 16+. 
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05.00, 06.05 «адВОкат» т/с. 
16+.

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

07.00 «деловое  
утро нтВ» 12+.

09.00, 10.20 «ВОЗВРаЩение 
МУХтаРа» т/с. 16+.

11.15 «лесник» т/с. 16+.
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00, 16.30, 01.00 «Место 

встречи» 16+.
17.30 «УлиЦЫ РаЗбитЫХ  

ФОнаРей»  
т/с. 16+.

19.40 «МОРские дьяВОлЫ. 
сеВеРнЫе РУбеЖи»  
Х.ф. 16+.

21.40 «Жена ПОлиЦейскОГО» 
т/с. 16+.

23.50 «итоги дня» 16+.
00.20 «аГентстВО скРЫтЫХ 

каМеР» т/с. 16+.
02.55 «нашПотребнадзор» 16+.
04.05 «ППс» т/с. 16+.

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

07.30, 08.00 «По делам  
несовершеннолетних» 
16+.

07.55 «бодрый шаг  
в утро» 16+.

10.30 «давай  
разведемся!» 16+.

13.30 «тест  
на отцовство» 16+.

14.30 «Понять.  
Простить» 16+.

15.05, 20.55 «ПОдкидЫШи» 
т/с. 16+.

17.00, 18.05, 19.00 «Женский 
дОктОР» т/с. 16+.

18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» 
16+.

22.55 «ПРОВОдниЦа»  
т/с. 16+.

00.30 «сУдьбЫ ЗаГадОЧнОе 
ЗаВтРа» Х.ф. 16+.

04.00 «дОктОР ХаУс»  
т/с. 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 12.35, 
19.30, 21.35, 00.35 
«Город» 0+.

06.30 «Утро на Первом Городс-
ком» 12+.

09.00 «Жизнь удалась» 0+.
10.30, 12.00, 18.00, 19.00, 

20.45, 01.35 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 12.30, 18.30, 19.25, 
20.40, 01.05 «без проис-
шествий» 12+.

11.05, 13.00, 18.40, 20.05, 
21.20, 02.05 «Вятка 
Today» 0+.

11.20, 14.10, 20.20 «яркий. 
свежий. твой!» 0+.

13.15 «Похуделло» 0+.
14.00 «Мама Club» 0+.
14.05 «Опытные люди» 0+.
15.00, 02.20 «Музыка» 0+.
16.00 «Город online» 0+.
17.50, 17.55, 18.35, 18.55, 

20.00, 21.15, 22.00 
«страна советов» 0+.

22.05 «тУРеЦкий ГаМбит» Х.ф. 
12+.

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 «давай  
поженимся!» 16+.

13.15, 15.15, 17.00  
«Время  
покажет» 16+.

16.00 «Мужское /  
Женское» 16+.

18.00 «Вечерние  
новости» 16+.

18.45 «на самом  
деле» 16+.

19.50 «Пусть  
говорят» 16+.

21.00 «Время» 16+.
21.35 «ОтЧий  

беРеГ» т/с. 16+.
23.40 «Вечерний  

Ургант» 16+.
00.15 «ночные новости» 16+.
00.30 «Городские  

пижоны» 18+.
02.10, 03.05 «лестниЦа» 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, 17.40,  
20.45 «Вести.  
кировская  
область» 16+.

11.55 «сВатЫ» т/с. 12+.
13.00, 19.00 «60 Минут»  

12+.
14.55 «тайнЫ  

следстВия»  
т/с. 12+.

18.00 «Прямой  
эфир» 16+.

21.00 «ЧЁРная  
кРОВь»  
т/с. 12+.

23.15 «новая  
волна-2017»  
16+.

01.40 «Василиса»  
т/с. 12+.

03.35 «РОдители»  
т/с. 12+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «но-
вости культуры» 16+.

06.35 «кто в доме хозяин» 16+.
07.05 «легенды мирового кино» 

16+.
07.35 «Путешествия натуралис-

та» 16+.
08.05, 21.50 «Правила жизни» 16+.
08.35, 22.20 «екатеРина» т/с. 16+.
09.15 «Пешком...» 16+.
09.40, 19.45 «Главная роль» 16+.
10.15, 18.30 «наблюдатель» 16+.
11.15, 00.25 «Урмас Отт с нон-

ной Мордюковой» 16+.
12.15 «игра в бисер» 16+.
12.55 «абсолютный слух» 16+.
13.35 «троянский конь: миф или 

реальность?» д.ф. 16+.
14.30 «к 70-летию со дня рожде-

ния ивана саутова» 16+.
15.10, 01.30 «Российские звезды 

мировой оперы» 16+.
16.00 «Цвет времени» 16+.
16.15 «Россия, любовь моя!» 16+.
16.45 «85 лет игорю кириллову» 

16+.
17.35 «старый город Гаваны» 

д.ф. 16+.
17.50 «Холод» д/с. 16+.
20.05 «императорский дворец в 

киото» д.ф. 16+.
20.55 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
21.10 «больше, чем любовь» 16+.
23.00 «исторические путешест-

вия ивана толстого» 16+.

06.00 «смешарики»  
М/с. 0+.

06.30 «новаторы» М/с. 6+.
07.00, 07.40 «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
М/с. 0+.

07.25 «три кота» М/с. 0+.
08.05 «драконы.  

Гонки по краю»  
М/с. 6+.

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

09.30 «Уральские пельмени» 
12+.

09.35 «теРМинатОР. ГенеЗис» 
Х.ф. 16+.

12.00, 20.00 «МОлОдЁЖка. 
ВЗРОслая ЖиЗнь» т/с. 
16+.

13.00, 14.00 «кУХня»  
т/с. 12+.

15.30 «ВОсьМидесятЫе» т/с. 
16+.

17.00, 19.00 «ВОРОнинЫ» т/с. 
16+.

21.00 «МОРскОй бОй» Х.ф. 12+.
23.30 «Уральские пельмени» 

16+.
01.00 «тЁМнЫй МиР: РаВнОВе-

сие» т/с. 16+.
02.00 «деВУШка МОеГО лУЧШе-

ГО дРУГа» Х.ф. 18+.
04.00 «7-й гном» М.ф. 6+.
05.35 «ералаш» 0+.

07.00, 08.00, 14.00, 19.00 «но-
вости. 43» 12+.

07.26, 08.25, 14.15, 19.15 «Про-
гноз погоды» 0+.

07.30 «Пункт назначения» 12+.
07.40 «Жизнь в открытом мире» 

0+.
07.50, 19.20 «По-хозяйски»  

12+.
08.30 «По-семейному» 0+.
08.45 «деловая среда» 12+.
08.55 «Вкусно. просто» 0+.
09.00, 10.30, 23.00,  

00.00 «дом-2» 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «са-

Шатаня» т/с. 16+.
14.20 «Ультрамарин» 0+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 «Уни-
ВеР» т/с. 16+.

20.00, 20.30 «ОльГа» т/с. 16+.
21.00 «Шоу «студия союз» 16+.
22.00 «импровизация» 16+.
01.00 «ШкОла ВЫЖиВания» 

Х.ф. 16+.
02.55 «тнт-Club» 16+.
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 

16+.
05.00 «ешь и худей!» 12+.
05.30 «саШа + МаШа» т/с. 16+.
06.00, 06.30 «деФФЧОнки» т/с. 

16+.

06.30 «Великие футболисты» 
12+.

07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.45, 
18.55, 21.55 «новости» 
16+.

07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 00.00 
«Все на Матч!» 16+.

09.00 «несвободное падение» 
д.ф. 16+.

10.00 «Футбол. лЧ. «ливерпуль» 
- «севилья» 0+.

12.35 «Футбол. лЧ. «Марибор» 
- «спартак» 0+.

15.15 «Футбол. лЧ. «тоттенхэм» 
- «боруссия» 0+.

17.15 «От «Вардара» до «Мари-
бора» 12+.

18.35 «десятка!» 16+.
19.00 «Все на футбол!» 16+.
19.55 «Футбол. ле.  

«копенгаген» -  
«локомотив».  
Пр. тр.» 16+.

22.00 «Футбол. ле. «Вардар» 
- «Зенит». Пр. тр.» 16+.

00.30 «баскетбол.  
Че. Мужчины.  
1/2 финала» 0+.

02.30 «Обзор лиги  
европы» 12+.

02.55 «тайгер Вудс. Взлёты и 
падения» д.ф. 16+.

03.50 «Победа ради жизни» д.ф. 
16+.

04.55 «не надо больше»  
д.ф. 16+.

05.00, 09.00, 22.00  
«известия» 16+.

05.10, 05.55, 06.40,  
07.25, 08.15 «сеРдЦа 
тРеХ» Х.ф. 12+.

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ОХОта на ВеРВОльФа» 
т/с. 16+.

13.25, 14.15, 15.05,  
15.55 «ПОследний  
бОй МайОРа  
ПУГаЧеВа»  
Х.ф. 16+.

16.45, 17.25 «детектиВЫ»  
т/с. 16+.

18.00, 18.50, 19.35,  
20.25, 21.15,  
22.25, 23.15  
«след» т/с. 16+.

00.00 «известия. итоговый 
выпуск» 16+.

00.30 «За ПРекРаснЫХ даМ» 
Х.ф. 16+.

01.50, 02.40, 03.25, 04.15 «сО-
баЧья РабОта» т/с. 16+.

06.00, 05.30 «Проверь  
теорию  
на прочность» 12+.

06.30, 03.30 «дорожные  
войны» 16+.

08.30, 16.30 «антиколлекторы» 
16+.

09.30, 17.30 «Решала»  
16+.

11.45 «УЧитель  
В ЗакОне»  
Х.ф. 16+.

14.30 «Утилизатор» 16+.
19.30 «ПОд ОткОс»  

Х.ф. 16+.
21.30 «дВОйнОй  

УдаР» Х.ф. 16+.
23.30 «МиР дикОГО  

ЗаПада»  
т/с. 18+.

01.40 «МОскВа.  
ЦентРальнЫй  
ОкРУГ»  
т/с. 16+.

06.00 «сегодня  
утром» 16+.

08.15, 20.20 «теория заговора» 
12+.

08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 «бРатстВО 
десанта» т/с. 16+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-
вости дня» 16+.

10.00, 14.00 «Военные  
новости» 16+.

18.40 «автомобили в погонах» 
д/с. 16+.

19.35 «легенды кино» 6+.
20.45 «код доступа» 12+.
21.35 «Процесс» 12+.
23.15 «легенды советского 

сыска» д/с. 16+.
00.00 «Звезда  

на «Звезде» 6+.
00.45 «ЗеленЫе  

ЦеПОЧки» Х.ф. 16+.
02.40 «сЫнОВья УХОдят В 

бОй» Х.ф. 12+.
04.35 «тРи ПРОЦента Риска» 

Х.ф. 12+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
06.50 «Маша и медведь» М.ф. 

0+.
07.30 «доброе утро, мир!» 16+.
08.35 «нет проблем» 16+.
10.00, 13.15 «РаЗВОд» т/с. 16+.
13.00, 16.00, 19.00 «новости» 

16+.
14.25, 03.00 «другой мир» 12+.
15.00 «дела семейные» 16+.
16.15, 17.10, 18.05 «ВОЗВРаЩе-

ние МУХтаРа» т/с. 16+.
19.20 «Отдел 44» т/с. 16+.
23.10 «ПОдсаднОй» Х.ф. 16+.
01.00 «бабОньки» Х.ф. 16+.
04.15 «ПеРВая ПеРЧатка» Х.ф. 

0+.
05.35 «Мультфильмы» 6+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «сле-

Пая» т/с. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-

далка» д.ф. 12+.
11.30, 12.30 «не ври мне» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» д.ф. 16+.
15.00 «Мистические истории» 16+.
17.00 «Знаки судьбы» 16+.
18.30 «дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» 12+.
19.30, 20.30 «наПаРниЦЫ» т/с. 

12+.
21.15, 22.15 «Менталист» т/с. 12+.
23.00 «ОЗеРО стРаХа: анакОн-

да» Х.ф. 16+.
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 

04.15, 05.15 «Здесь ктО-
тО есть» т/с. 16+.

05.00, 10.05, 21.05 «Прав!да?» 12+.
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «боль-

шая страна: люди» 12+.
06.45, 12.45, 14.45, 23.35 «ак-

тивная среда» 12+.
07.00, 14.05, 01.00 «календарь» 

12+.
07.45 «За строчкой архивной...» 

12+.
08.10, 13.30 «Гамбургский счет» 

12+.

08.40 «Залив счастья» д.ф. 12+.
09.05, 16.05, 22.40 «ГРаЖданин 

наЧальник» т/с. 12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 «новости» 
16+.

11.05, 00.00 «большая история» 
д.ф. 12+.

11.45, 00.45 «Медосмотр» 12+.
13.15, 23.45 «Знак равенства» 

12+.

05.00 «Ранние пташки» 6+.
07.00 «с добрым утром, малы-

ши!» 6+.
07.30 «Пляс-класс» 6+.
07.35 «ягодный пирог. Шарлотта 

земляничка» М/с. 6+.
08.20 «свинка Пеппа» М/с. 6+.
09.15 «Magic English» 6+.
09.40 «лентяево» 6+.
10.05 «Робокар Поли и его дру-

зья» М/с. 6+.
10.50 «Обезьянки» 6+.
11.35 «Рыцарь Майк» М/с. 6+.
12.15 «тобот» М/с. 6+.
13.00 «ералаш» 6+.
13.45 «Перемешка» 6+.
14.00 «супер4» М/с. 6+.
14.40 «лабораториум» 6+.
15.05 «смешарики. Пин-код» 

М/с. 6+.
16.00 «бум! Шоу» 6+.
16.25 «суперкрылья. джетт и его 

друзья» М/с. 6+.
17.05 «сказочный патруль» М/с. 

6+.
17.20 «Мир Винкс» М/с. 6+.
18.10 «королевская академия» 

М/с. 6+.
18.35 «Чуддики» М/с. 6+.
18.50 «Маша и медведь» М/с. 6+.
19.45 «дружба - это чудо» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «Маленькое королевство 

бена и Холли» М/с. 6+.
22.00 «трансформеры. Роботы 

под прикрытием» М/с. 6+.

05.00 «серебряное копытце» 
М.ф. 6+.

05.15 «детёныши джунглей» 
М/с. 0+.

05.45 «Русалочка» М/с. 6+.
06.15, 03.50 «Чип и дейл спешат 

на помощь» М/с. 6+.
06.45 «лило и стич» М/с. 0+.
07.10 «леди баг и супер-кот» 

М/с. 12+.
08.05, 12.00 «Жужики» М/с. 6+.
08.35, 11.30 «елена - Принцесса 

авалора» М/с. 0+.
09.00, 11.00 «софия Прекрас-

ная» М/с. 0+.
09.30 «доктор Плюшева: клини-

ка для игрушек» М/с. 0+.
10.00 «Герои в масках» М/с. 0+.
10.30 «Хранитель лев» М/с. 0+.
12.30 «новаторы» М/с. 6+.
13.00 «Зип зип» М/с. 12+.
14.25 «новая школа императо-

ра» М/с. 0+.
15.50 «начало времён» М/с. 6+.
16.20 «Финес и Ферб» М/с. 6+.
17.45 «Гравити Фолз» М/с. 12+.
19.05 «Закон Мерфи» М/с. 12+.
19.30 «Роботы» М.ф. 6+.
21.15 «Звёздная принцесса и 

силы зла» М/с. 12+.
22.40 «Правила стиля» 6+.
23.00 «я лУна» т/с. 12+.
00.00, 00.55 «ОднаЖдЫ В скаЗ-

ке» т/с. 12+.
01.50 «дЖесси» т/с. 6+.
02.15 «ПРиклюЧения слОна» 

Х.ф. 12+.

06.00 «настроение» 16+.
08.15 «доктор и...» 16+.
08.45 «ПРистУПить  

к ликВидаЦии»  
Х.ф. 12+.

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

11.50 «ЧистО анГлийскОе 
УбийстВО» Х.ф. 12+.

13.40 «Мой герой. дмитрий 
назаров» 12+.

14.50 «Город новостей» 16+.
15.05, 02.15 «ПУаРО аГатЫ 

кРисти»  
Х.ф. 12+.

17.00 «естественный отбор» 
12+.

17.50 «От ПеРВОГО  
дО ПОследнеГО слОВа»  
Х.ф. 12+.

20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «10 самых... дети раздо-

ра» 16+.
23.05 «Роковой курс. триумф и 

гибель» д.ф. 12+.
00.30 «Прощание. евгений 

Примаков» 16+.
01.25 «иосиф сталин. Убить 

вождя» д.ф. 12+.
04.05 «леонид броневой. а вас 

я попрошу остаться» д.ф. 
12+.

05.10 «без обмана» 16+.

06.00, 06.30, 07.00, 19.15, 23.25 
«новости. киров» 16+.

06.15, 19.00 «Про питание» 12+.
06.45 «Удачные советы» 12+.
07.15, 12.45 «Мир вашей квар-

тиры» 12+.
07.30 «с бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «но-

вости» 16+.
09.00 «документальный про-

ект» 16+.
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» 16+.
12.30 «новости 24. киров» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «денеЖнЫй ПОеЗд» Х.ф. 

16+.
17.00 «тайны Чапман» 16+.
18.00 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
20.00 «сОлОМОн кейн» Х.ф. 16+.
22.00 «смотреть всем!» 16+.
23.40 «Загадки человечества» 

16+.
00.35 «V» ЗнаЧит Вендетта» 

Х.ф. 16+.

06.30 «ЗаЧаРОВаннЫе» т/с. 16+.  
08.00, 08.45 «новости. киров» 16+. 
08.15 «Музыка» 16+. 09.00 «Школа 
доктора комаровского» 16+. 10.30 
«ЗаЧаРОВаннЫе» т/с. 16+. 17.00 «Пацанки 
2» 16+. 
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06.00, 08.30, 10.00, 12.35, 
19.30, 22.30, 01.35 
«Город» 0+.

06.30 «Утро» 12+.
09.00 «Жизнь удалась» 0+.
10.30, 12.00, 18.00, 19.00, 

20.45, 23.00, 02.05 «Мес-
то происшествия» 12+.

11.00, 12.30, 18.30, 19.25, 
20.40, 23.30, 02.35 «без 
происшествий» 12+.

11.05, 13.05, 18.40 «Вятка 
Today» 0+.

11.20 «яркий. свежий. твой!» 0+.
13.20, 02.50 «Музыка» 0+.
14.00 «Проремонт» 12+.
14.30 «Похуделло» 0+.
15.20 «тУРеЦкий ГаМбит» Х.ф. 

12+.
17.50, 17.55, 18.35, 18.55, 

20.00, 21.15, 22.55 
«страна советов» 0+.

20.05 «Город online» 0+.
21.20 «Fresh» 0+.
23.35 «белЫе нОЧи ПОЧталь-

Она тРяПиЦЫна» Х.ф. 
18+.

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 «Модный  
приговор» 16+.

12.15 «давай  
поженимся!»  
16+.

13.15, 15.15 «Время  
покажет» 16+.

16.00 «Мужское /  
Женское» 16+.

17.00 «Жди меня» 16+.
18.00 «Вечерние  

новости» 16+.
18.45 «Человек  

и закон» 16+.
19.50 «Поле чудес» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.30 «Голос» 12+.
23.25 «Вечерний  

Ургант» 16+.
00.20 «Городские  

пижоны» 16+.
02.10 «канОнеРка»  

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, 17.40,  
20.45 «Вести.  
кировская  
область» 16+.

11.55 «сВатЫ» т/с. 12+.
13.00, 19.00 «60 Минут»  

12+.
14.55 «тайнЫ  

следстВия»  
т/с. 12+.

18.00 «Прямой  
эфир» 16+.

21.00 «юбилейный  
концерт  
Филиппа  
киркорова» 16+.

00.30 «любОВь  
неЖданная  
наГРянет»  
Х.ф. 12+.

04.40 «неОтлОЖка»  
т/с. 12+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.10 «но-
вости культуры» 16+.

06.35 «кто в доме хозяин» 16+.
07.05 «легенды мирового кино» 

16+.
07.35 «Путешествия натуралис-

та» 16+.
08.05 «Россия, любовь моя!» 16+.
08.35 «больше, чем любовь» 16+.
09.15 «Пешком...» 16+.
09.40 «Главная роль» 16+.
10.20 «сильВа» Х.ф. 16+.
11.55 «Губерт в стране «чудес» 

д.ф. 16+.
12.55 «Георгий Менглет. легкий 

талант» д.ф. 16+.
13.35 «императорский дворец в 

киото» д.ф. 16+.
14.30 «к 70-летию со дня рожде-

ния ивана саутова» 16+.
15.10 «Российские звезды миро-

вой оперы» 16+.
16.50 «Письма из провинции» 

16+.
17.20 «Гении и злодеи» 16+.
17.50 «днеВнОй ПОеЗд» Х.ф. 

16+.
19.45 «Мировые классические 

хиты» 16+.
21.20 «линия жизни. игорь 

Верник» 16+.
22.20 «дУЭлянтЫ» Х.ф. 16+.
00.25 «ГОлУбЫе ГаВайи» Х.ф. 

16+.
02.05 «искатели» 16+.
02.50 «Вне игры» М.ф. 16+.

06.00 «смешарики»  
М/с. 0+.

06.30 «новаторы»  
М/с. 6+.

07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
М/с. 0+.

07.25 «три кота» М/с. 0+.
08.05 «драконы.  

Гонки по краю»  
М/с. 6+.

09.00, 13.30, 18.30 «давеча» 
16+.

09.30 «МОРскОй  
бОй» Х.ф. 12+.

12.00 «МОлОдЁЖка.  
ВЗРОслая ЖиЗнь»  
т/с. 16+.

13.00, 14.00 «кУХня»  
т/с. 12+.

15.30 «ВОсьМидесятЫе»  
т/с. 16+.

17.00 «ВОРОнинЫ»  
т/с. 16+.

19.00 «Уральские пельмени» 
12+.

21.00 «ПРибЫтие»  
Х.ф. 16+.

23.15 «Обитель Зла»  
Х.ф. 18+.

01.10 «ОднОклассники-2» 
Х.ф. 16+.

03.00 «любОВь От ВсеХ бОлеЗ-
ней» Х.ф. 16+.

05.05 «сУПеРГЁРл» т/с. 16+.

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

07.25, 08.25, 14.15, 19.15  
«Прогноз  
погоды» 0+.

07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40, 08.55 «Вкусно.  

Просто» 0+.
07.45, 14.20 «По-семейному» 

0+.
08.30 «квадратный  

метр» 12+.
09.00, 11.00, 23.00, 00.00 «дом-

2» 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  

«саШатаня»  
т/с. 16+.

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 «ко-
меди клаб» 16+.

19.20 «Пункт  
назначения» 6+.

20.00, 20.30 «Love is»  
16+.

22.00 «Открытый  
микрофон» 16+.

01.00 «такое кино!»  
16+.

01.30 «деРЖи РитМ» Х.ф. 12+.
03.50 «ГРОЗа МУРаВьеВ» Х.ф. 

12+.
05.40 «саШа + МаШа»  

т/с. 16+.

06.30 «Великие футболисты» 
12+.

07.00, 08.55, 12.00,  
15.10, 17.45,  
18.50 «новости» 16+.

07.05, 12.05, 15.15,  
18.55, 23.55  
«Все на Матч!» 16+.

09.00 «несвободное падение» 
д.ф. 16+.

10.00 «Футбол. ле. «арсенал» 
- «кёльн» 0+.

12.35 «Футбол.  
лига европы» 0+.

14.35 «Все на футбол!» 16+.
15.05 «В этот день  

в истории  
спорта» 12+.

15.45 «Футбол. ле.  
«Реал сосьедад» -  
«Русенборг» 0+.

17.50 «Все на футбол!»  
12+.

19.25 «Хоккей. кХл.  
ска - «Металлург». Пр. 
тр.» 16+.

21.55 «баскетбол.  
Че. Мужчины.  
1/2 финала» 0+.

00.30 «теннис.  
кубок дэвиса. Плей-офф. 
Венгрия - Россия» 0+.

04.35 «лицом к лицу с али» д.ф. 
16+.

05.00, 09.00, 13.00  
«известия» 16+.

05.10, 06.05, 07.00,  
08.00 «ПОд лиВнеМ 
ПУль» т/с. 16+.

09.25, 10.20, 11.10,  
12.05 «беЗ ПРаВа  
на ОШибкУ»  
т/с. 16+.

13.25, 14.15, 15.00,  
15.50 «ОПеРаЦия  
«ГОРГОна»  
т/с. 16+.

16.40, 17.25, 18.15,  
19.00, 19.50,  
20.35, 21.25,  
22.10, 23.00,  
23.45 «след»  
т/с. 16+.

00.35, 01.15, 01.55,  
02.30, 03.10,  
03.45, 04.25  
«детектиВЫ»  
т/с. 16+.

06.00, 05.30 «Проверь  
теорию  
на прочность» 12+.

06.30, 03.45 «дорожные войны» 
16+.

10.30, 02.00 «Вас  
ОЖидает  
ГРаЖданка  
никанОРОВа»  
Х.ф. 12+.

12.00 «любиМая  
ЖенЩина  
МеХаника  
ГаВРилОВа»  
Х.ф. 12+.

13.30 «антиколлекторы» 16+.
15.30 «Решала» 16+.
19.30 «кОнтРабанда»  

Х.ф. 16+.
21.30 «бЫстРее ПУли»  

Х.ф. 16+.
23.30 «Путь баженова:  

напролом» 16+.
00.30 «инкассатОР»  

Х.ф. 16+.

06.00 «Воздушный  
лев амет-Хан»  
д.ф. 12+.

07.10, 09.15 «каРьеРа диМЫ 
ГОРина» Х.ф. 16+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-
вости дня» 16+.

09.35, 10.05 «яблОкО  
РаЗдОРа» Х.ф. 16+.

10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+.

11.30, 13.15 «стаРШина» Х.ф. 
12+.

13.35, 14.05 «ВикинГ»  
Х.ф. 16+.

15.40 «ВикинГ-2» Х.ф. 16+.
18.40 «Военная приемка. след в 

истории» 6+.
19.45 «адМиРал  

УШакОВ» Х.ф. 6+.
22.00, 23.15 «сеРЖант Мили-

Ции» т/с. 6+.
02.15 «Женя, ЖенеЧка  

и «катюШа» Х.ф. 16+.
03.55 «деВОЧка иЩет ОтЦа» 

Х.ф. 6+.

05.00, 06.05 «адВОкат» т/с. 
16+.

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

07.00 «деловое  
утро нтВ» 12+.

09.00, 10.20 «ВОЗВРаЩение 
МУХтаРа» т/с. 16+.

11.15 «лесник» т/с. 16+.
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» 16+.
14.00, 16.30, 01.45  

«Место встречи» 16+.
17.30 «УлиЦЫ РаЗбитЫХ  

ФОнаРей» т/с. 16+.
18.30 «ЧП. Расследование»  

16+.
19.40 «МОРские дьяВОлЫ. 

сеВеРнЫе  
РУбеЖи» Х.ф. 16+.

00.45 «Мы и наука.  
наука и мы» 12+.

03.45 «Поедем, поедим!» 0+.
04.10 «ППс» т/с. 16+.

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

07.30 «По делам  
несовершеннолетних» 
16+.

10.55 «любОВь  
на МиллиОн»  
Х.ф. 16+.

18.00, 22.40 «ПРОВОдниЦа» 
т/с. 16+.

19.00 «В ПОлдень  
на ПРистани»  
Х.ф. 16+.

23.40, 04.45 «6 кадров»  
16+.

00.30 «40+, или  
ГеОМетРия  
ЧУВстВ»  
Х.ф. 16+.

06.00 «Мультфильмы» 6+.
06.55 «Маша и медведь» М.ф. 

0+.
07.30 «доброе утро, мир!» 16+.
08.35 «дети дОн-киХОта» Х.ф. 

12+.
10.00, 13.15, 02.10 «РаЗВОд» 

т/с. 16+.
13.00, 16.00, 19.00 «новости» 

16+.
14.25 «другой мир» 12+.
15.00 «дела семейные» 16+.
16.15 «секретные материалы» 16+.
17.15, 18.05 «ВОЗВРаЩение 

МУХтаРа» т/с. 16+.
19.20 «таМаРка» т/с. 16+.
23.30 «алЫе ПаРУса» Х.ф. 12+.
01.10 «держись, шоубиз!» 16+.
01.40 «кошмар большого горо-

да» 16+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.30 «слеПая» 

т/с. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-

далка» д.ф. 12+.
11.30, 12.30 «не ври мне» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» д.ф. 16+.
15.00 «Мистические истории» 

16+.
17.00 «Знаки судьбы» 16+.
18.00 «дневник экстрасенса 

с татьяной лариной» 16+.
19.00 «Человек-невидимка. 

Прохор Шаляпин» 12+.
20.00 «лиГа ВЫдаюЩиХся 

дЖентельМенОВ» Х.ф. 
12+.

22.00 «ВОинЫ сВета» Х.ф. 16+.
00.00 «акУла-РОбОт» Х.ф. 16+.

05.00, 10.05, 21.05 «За дело!» 
12+.

06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «боль-
шая страна» 12+.

06.45, 12.45, 14.45 «активная 
среда» 12+.

07.00, 14.05 «календарь» 12+.
07.45 «Потомки» 12+.
08.10, 13.30 «Моя история» 12+.
08.40 «Хозяйка залива счастья» 

д.ф. 12+.

09.05, 16.05, 22.40 «ГРаЖданин 
наЧальник» т/с. 12+.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 «новости» 
16+.

11.05 «большая история» д.ф. 
12+.

11.45 «Медосмотр» 12+.
13.15 «Знак равенства» 12+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
23.35 «культурный обмен» 12+.

05.00 «Ранние пташки» 6+.
07.00 «с добрым утром, малы-

ши!» 6+.
07.30 «Пляс-класс» 6+.
07.35 «ягодный пирог. Шарлотта 

земляничка» М/с. 6+.
08.20 «свинка Пеппа» М/с. 6+.
09.10 «король караоке» 6+.
09.40 «лентяево» 6+.
10.05 «Робокар Поли и его дру-

зья» М/с. 6+.
10.50 «Мастерская умелые 

ручки» 6+.
11.05, 13.00, 16.15 «инспектор 

гаджет» М/с. 6+.
11.55 «В мире животных» 6+.
12.15 «тобот» М/с. 6+.
16.00 «невозможное возможно!» 

6+.
17.20 «Мир Винкс» М/с. 6+.
18.10 «королевская академия» 

М/с. 6+.
18.35 «Чуддики» М/с. 6+.
18.50 «Маша и медведь» М/с. 6+.
19.35 «Четверо в кубе» М/с. 6+.
19.45 «дружба - это чудо» М/с. 

6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «смешарики. новые при-

ключения» М/с. 6+.
23.30 «три фу том» М/с. 6+.
01.20 «бернард» М/с. 6+.
01.35 «Врумиз» М/с. 6+.
02.30 «Принцесса лилифи» М/с. 

6+.
03.20 «крошка кью» М/с. 6+.

05.00 «сестрица аленушка и 
братец иванушка» М.ф. 
6+.

05.15 «детёныши джунглей» 
М/с. 0+.

05.45 «Русалочка» М/с. 6+.
06.15 «Чип и дейл спешат на 

помощь» М/с. 6+.
06.45 «лило и стич» М/с. 0+.
07.10, 21.35 «леди баг и супер-

кот» М/с. 12+.
08.05 «Жужики» М/с. 6+.
08.35, 11.30 «софия Прекрас-

ная» М/с. 0+.
09.00, 11.00 «елена - Принцесса 

авалора» М/с. 0+.
09.30 «доктор Плюшева: клини-

ка для игрушек» М/с. 0+.
10.00 «Герои в масках» М/с. 0+.
10.30 «Хранитель лев» М/с. 0+.
12.00 «неисправимый Гуфи» 

М.ф. 6+.
13.40 «Финес и Ферб» М/с. 6+.
16.15 «атлантида: Затерянный 

мир» М.ф. 0+.
18.00 «атлантида 2: Возвраще-

ние Майло» М.ф. 0+.
19.30 «Упс... ной уплыл!» М.ф. 6+.
22.00 «Великий человек-паук: 

воины паутины» М/с. 12+.
23.00 «команда мстители» М/с. 

12+.
23.50 «ПРиклюЧения ШаРкбОя 

и лаВЫ» Х.ф. 6+.
01.35 «летите дОМОй» Х.ф. 6+.
03.50 «аладдин» М/с. 0+.
04.15 «Музыка» 6+.

06.00 «настроение» 16+.
08.05 «Вахтанг кикабидзе.  

диагноз - грузин»  
д.ф. 12+.

09.15, 11.50 «сРОк даВнОсти» 
Х.ф. 16+.

11.30, 14.30, 22.00  
«события» 16+.

13.20, 15.05 «Один день,  
Одна нОЧь»  
Х.ф. 12+.

14.50 «Город  
новостей» 16+.

17.40 «семейные радости 
анны» 12+.

19.30 «В центре  
событий» 16+.

20.40 «красный  
проект» 16+.

22.30 «Жена.  
история  
любви» 16+.

00.00 «тЫ У Меня  
Одна»  
Х.ф. 16+.

02.00 «Петровка, 38» 16+.
02.15 «ПУаРО аГатЫ  

кРисти» Х.ф. 12+.
04.10 «Ролан быков.  

Вот такой я человек!» 
д.ф. 12+.

05.15 «Марш-бросок»  
12+.

06.00, 06.30, 07.00, 19.15, 23.15 
«новости. киров» 16+.

06.15 «Удачные советы» 12+.
06.45 «автобан» 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 про-

ект» 16+.
12.00 «автобан» 16+.
12.15, 23.00 «Мир вашей квар-

тиры» 12+.
12.30 «новости 24. киров» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «сОлОМОн кейн» Х.ф. 

16+.
15.55 «информационная про-

грамма 112» 16+.
17.00 «тайны Чапман» 16+.
18.00 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
19.00 «Время действий» 16+.
20.00 «изнасилованные амери-

кой» 16+.
23.30 «ЭПидеМия» Х.ф. 16+.

06.30, 10.30 «ЗаЧаРОВаннЫе» т/с. 16+. 

08.00, 08.45 «новости. киров» 16+. 08.15 

«Музыка» 16+. 09.00 «Школа доктора 

комаровского» 16+. 15.00 «Пацанки 2» 16+. 

17.00 «любиМЦЫ» т/с. 16+. 
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Культура
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05.00 «ЧП. Расследование» 16+.
05.40 «Звезды сошлись» 16+.
07.25 «смотр» 0+.
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня» 

16+.
08.20 «новый дом» 0+.
08.50 «Устами младенца» 0+.
09.30 «Готовим с алексеем 

Зиминым» 0+.
10.20 «Главная дорога» 16+.
11.00 «еда живая и мертвая» 12+.
12.00 «квартирный вопрос» 0+.
13.05 «нашПотребнадзор» 16+.
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!» 

0+.
15.05 «своя игра» 0+.
16.20 «Однажды...» 16+.
17.00 «секрет на миллион» 16+.
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+.
20.00 «ты супер! танцы» 6+.
23.00 «Международная пилора-

ма» 16+.
00.00 «квартирник нтВ у Маргу-

лиса» 16+.
01.00 «стаРЫй нОВЫй ГОд» 

Х.ф. 0+.

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

07.30, 00.00 «6 кадров»  
16+.

08.10 «МОлОдая Жена» Х.ф. 
16+.

10.05 «лУЧШее летО  
наШей ЖиЗни»  
Х.ф. 16+.

14.15 «ЗакОн ОбРатнОГО  
ВОлШебстВа»  
Х.ф. 16+.

18.00 «астрология. тайные 
знаки» д.ф. 16+.

19.00 «МаМа бУдет ПРОтиВ» 
Х.ф. 16+.

23.10 «красивая старость» д.ф. 
16+.

00.30 «ЗнакОМстВО с РОдите-
ляМи» Х.ф. 16+.

02.35 «Мисс МаРПл. с ПОМО-
Щью ЗеРкала» Х.ф. 16+.

04.40 «дОктОР ХаУс» т/с. 16+.

05.30 «контрольная  
закупка» 16+.

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

06.10 «ледниковый  
период: Погоня  
за яйцами» 6+.

06.50 «ПОследняя  
ЭлектРиЧка»  
т/с. 16+.

08.45 «смешарики. спорт» 6+.
09.00 «играй, гармонь люби-

мая!» 16+.
09.45 «слово пастыря» 16+.
10.15 «к юбилею игоря кирил-

лова» 12+.
11.20 «смак» 12+.
12.15 «идеальный ремонт» 16+.
13.15 «ПОделись сЧастьеМ 

сВОиМ» т/с. 16+.
15.20 «Поделись счастьем 

своим» 16+.
18.00 «Вечерние новости» 16+.
18.15 «кто хочет стать милли-

онером?» 16+.
19.50, 21.20 «сегодня вечером» 

16+.
21.00 «Время» 16+.
23.00 «короли фанеры» 16+.
23.55 «Планета ОбеЗьян: Ре-

ВОлюЦия» Х.ф. 16+.
02.10 «кОВбОйШи и анГелЫ» 

Х.ф. 12+.
03.50 «тРи балбеса» Х.ф. 12+.

06.35 «Маша  
и Медведь» 6+.

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 «ко дню  

рождения  
«юмор! юмор!  
юмор!!!» 16+.

14.20 «МОя МаМа  
ПРОтиВ» Х.ф. 12+.

18.00, 00.30 «новая  
волна-2017»  
16+.

20.00 «Вести  
в субботу» 16+.

21.00 «ХОЧУ бЫть  
сЧастлиВОй»  
Х.ф. 12+.

01.25 «исПЫтание  
ВеРнОстью»  
Х.ф. 12+.

06.30 «библейский  
сюжет» 16+.

07.05 «ВалеРий  
ЧкалОВ» Х.ф. 16+.

08.45 «Мультфильмы» 6+.
09.25 «Пятое  

измерение» 16+.
09.55 «Обыкновенный  

концерт» 16+.
10.25 «днеВнОй  

ПОеЗд» Х.ф. 16+.
12.00 «Власть факта» 16+.
12.40, 01.55 «архитекторы от 

природы»  
д.ф. 16+.

13.35 «ГОлУбЫе ГаВайи» Х.ф. 
16+.

15.20 «искатели» 16+.
16.10 «игра в бисер» 16+.
16.50 «классицизм»  

д.ф. 16+.
18.20 «Урмас Отт  

с нонной Мордюковой» 
16+.

19.25 «ЧелОВек- 
аМФибия» Х.ф. 16+.

21.00 «агора» 16+.
22.00 «лучано  

Паваротти  
и друзья» 16+.

23.15 «небеснЫе  
ЖенЫ лУГОВЫХ  
МаРи» Х.ф. 18+.

01.00 «концерт» 16+.
02.50 «Пумс» М.ф. 16+.

06.00 «смешарики» М/с. 0+.
06.45 «алиса знает, что делать!» 

М/с. 6+.
07.15 «Фиксики» М/с. 0+.
07.25 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» М/с. 0+.
07.50 «три кота» М/с. 0+.
08.05 «Приключение кота в 

сапогах» М.ф. 6+.
08.30 «давеча» 16+.
09.00, 10.00, 16.30 «Уральские 

пельмени» 16+.
09.30 «напарник. Фильм о 

фильме» 12+.
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+.
11.30 «как приручить дракона. 

легенды» М.ф. 6+.
11.55 «драконы. Гонки бес-

страшных. начало» М.ф. 
6+.

12.20 «безумные миньоны» 
М.ф. 6+.

12.30 «Монстры на каникулах» 
М.ф. 6+.

14.10, 02.50 «Васаби» Х.ф. 16+.
16.00 «точка зрения» 16+.
16.15 «кВн» 16+.
16.40 «ПРибЫтие» Х.ф. 16+.
18.55 «ЧеРеПаШки-ниндЗя-2» 

Х.ф. 16+.
21.00 «ШПиОн» Х.ф. 16+.
23.15 «Обитель Зла. аПОка-

лиПсис» Х.ф. 18+.
01.00 «ГОлая ПРаВда» Х.ф. 16+.
04.35 «сУПеРГЁРл» т/с. 16+.

06.30 «Великие футболисты» 
12+.

07.00 «Все на Матч!» 12+.
07.30 «Великий валлиец» д.ф. 

16+.
08.30 «Где ЖиВЁт МеЧта» Х.ф. 

12+.
10.15, 15.10, 21.25 «новости» 

16+.
10.25 «Все на футбол!» 12+.
11.25 «автоспорт» 16+.
12.15 «ЖиЗнь ВЗайМЫ» Х.ф. 

16+.
14.40 «Мираж на паркете» д.ф. 

12+.
15.15, 18.30, 23.40 «Все на 

Матч!» 16+.
15.55 «Формула-1. Гран-при син-

гапура. квалификация. 
Пр. тр.» 16+.

17.00 «автоспорт» 0+.
18.00 «автоинспекция» 12+.
18.55 «ЧР по футболу. «анжи» - 

«краснодар». Пр. тр.» 16+.
20.55 «нефутбольная страна» 

12+.
21.35 «Футбол. «Рома» - «Веро-

на». Пр. тр.» 16+.
00.00 «Профессиональный бокс» 

16+.
02.00, 04.30 «лучшее в спорте» 

12+.
02.30 «теннис. кубок дэвиса. 

Плей-офф. Венгрия - Рос-
сия» 0+.

05.00 «смешанные единоборс-
тва» 16+.

06.00 «Мультфильмы»  
0+.

07.10 «любиМая  
ЖенЩина  
МеХаника  
ГаВРилОВа»  
Х.ф. 12+.

08.40, 01.45 «Винни  
джонс. Реально  
о России» 12+.

10.30 «Путь баженова:  
напролом» 16+.

11.30 «Утилизатор» 16+.
13.30 «дВОйнОй УдаР» Х.ф. 

16+.
15.30 «кОнтРабанда»  

Х.ф. 16+.
17.30 «бЫстРее ПУли» 

 Х.ф. 16+.
19.30 «МедВеЖатник»  

Х.ф. 16+.
21.45 «сПисОк кОнтактОВ» 

Х.ф. 16+.
23.45 «ОбЩак» Х.ф. 18+.
03.30 «инкассатОР» Х.ф. 16+.
05.00 «дорожные войны» 16+.

06.00 «к ЧеРнОМУ МОРю» Х.ф. 
16+.

07.25 «МаРья-искУсниЦа» 
Х.ф. 16+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-
вости дня» 16+.

09.15 «легенды цирка» 6+.
09.40 «Последний день» 12+.
10.30 «не Факт!» 6+.
11.00 «Загадки века» д/с. 12+.
11.50 «Улика из прошлого» 16+.
12.35 «специальный репортаж» 

12+.
13.15 «ЧелОВек с бУльВаРа 

каПУЦинОВ» Х.ф. 12+.
15.20, 18.25 «иЩите ЖенЩи-

нУ. истОРия ОднОГО 
УбийстВа» Х.ф. 16+.

18.10 «ЗаделО!» 16+.
18.55 «В лесаХ ПОд кОВелеМ» 

т/с. 16+.
23.20 «десять фотографий» 6+.
00.05 «кРОВь За кРОВь» Х.ф. 

16+.
02.05 «Чистая ПОбеда» Х.ф. 16+.
04.15 «Выдающиеся авиаконс-

трукторы» д.ф. 12+.

05.05 «детектиВЫ»  
т/с. 16+.

05.45 «Мультфильмы» 0+.
07.25 «Финист - яснЫй сО-

кОл» Х.ф. 6+.
09.00 «известия» 16+.
09.15, 10.05, 11.00,  

11.45, 12.35,  
13.20, 14.05,  
15.00, 15.50,  
16.40, 17.30,  
18.20, 19.05,  
19.55, 20.45,  
21.35, 22.20,  
23.10 «след»  
т/с. 16+.

00.00 «известия.  
Главное» 16+.

01.00 «ОПеРаЦия  
«ГОРГОна»  
Х.ф. 16+.

01.50, 02.35, 03.30 «ОПеРаЦия 
«ГОРГОна» т/с. 16+.

04.20 «ПОследний бОй МайО-
Ра ПУГаЧеВа» Х.ф. 16+.

06.00, 07.00 «новости. 43»  
12+.

06.26, 07.25, 08.57, 19.15  
«Прогноз  
погоды» 0+.

06.30 «слово Веры» 0+.
06.45 «Забытая Вятка» 6+.
07.30, 19.20 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Пункт  

назначения» 12+.
08.00, 19.00 «По-семейному» 

0+.
08.15 «По-хозяйски» 12+.
08.25 «Вкусно Просто» 0+.
08.30 «квадратный  

метр» 12+.
09.00 «агенты 003» 16+.
09.30, 10.30, 23.30,  

00.30 «дом-2» 16+.
11.30 «Школа ремонта» 12+.
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. бит-

ва сильнейших» 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Оль-

Га» т/с. 16+.
16.00 «люси» Х.ф. 16+.
18.00 «Шоу «студия союз» 16+.
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+.
21.30 «танцы» 16+.
01.30 «сОРОкалетний де-

ВстВенник» Х.ф. 16+.
03.45 «Музыка» 16+.
04.15 «Перезагрузка» 16+.
05.15 «саШа + МаШа» т/с. 16+.

07.30, 08.45, 16.45, 18.00 
«Город» 0+.

08.00, 13.50, 01.40 «Музыка» 
0+.

08.40, 13.40 «Мама Club» 0+.
09.15, 13.05, 18.30, 01.05 «Мес-

то происшествия» 12+.
09.45, 13.35, 19.00, 01.35 «без 

происшествий» 12+.
09.50, 16.40 «страна советов» 

0+.
10.00 «Проремонт» 12+.
10.30 «ОдинОкиМ  

ПРедОстаВляется  
ОбЩеЖитие»  
Х.ф. 12+.

12.20, 17.15, 00.20 «Похуделло» 
0+.

13.45 «Опытные люди» 0+.
14.10, 21.30 «Проремонт» 0+.
14.40 «Гайд - ПаРк  

на ГУдЗОне» Х.ф. 16+.
19.30 «Области тьМЫ» Х.ф. 

16+.
22.00 «на ГРебне ВОлнЫ» Х.ф. 

16+.

07.50 «союзники» 12+.
08.20 «Маша  

и медведь»  
М.ф. 0+.

09.00 «Ой, мамочки» 12+.
09.30 «наше кино.  

история большой  
любви» 12+.

10.00, 16.00, 19.00 «новости» 
16+.

10.10 «любовь без границ» 12+.
10.40, 22.05 «а ЗОРи Здесь 

тиХие» Х.ф. 12+.
14.30 «дети дОн-киХОта» Х.ф. 

12+.
16.15, 19.15 «ОФиЦеРские 

ЖенЫ» т/с. 16+.
02.00 «РаЗВОд»  

т/с. 16+.

06.00, 08.30, 10.00 «Мультфиль-
мы» 0+.

08.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» 12+.

09.30 «Школа доктора комаров-
ского» 12+.

11.00 «ГОРОд анГелОВ» Х.ф. 12+.
13.15 «беРМУдский тРеУГОль-

ник» Х.ф. 12+.
15.00 «ВОинЫ сВета» Х.ф. 16+.
17.00 «лиГа ВЫдаюЩиХся 

дЖентельМенОВ» Х.ф. 
12+.

19.00 «ЗОлОтОй кОМПас» Х.ф. 
12+.

21.00 «МРаЧнЫе тени» Х.ф. 12+.
23.15 «ПОследние деВУШки» 

Х.ф. 16+.
01.00 «сияние» Х.ф. 16+.
03.30, 04.30, 05.15 «тайные 

знаки» 12+.

05.00 «От прав к возможностям» 
12+.

05.25, 13.05, 21.30 «Многоголо-
сье» концерт 12+.

06.55 «балерина на корабле» 
М.ф. 6+.

07.15 «культурный обмен» 12+.
08.00 «служу Отчизне» 12+.
08.25 «Знак равенства» 12+.
08.45, 04.05 «дом «Э» 12+.
09.10 «Занимательная наука» 12+.

09.25 «единиЦа «с ОбМанОМ» 
Х.ф. 12+.

10.40 «Голубой щенок» М.ф. 6+.
11.00 «За дело!» 12+.
12.05 «большая наука» 12+.
13.00, 15.00, 19.00 «новости» 16+.
14.40, 15.05 «ГРаЖданин на-

Чальник» т/с. 12+.
19.20 «Моя история» 12+.
20.00 «леГкая ЖиЗнь» Х.ф. 12+.
23.00 «ПеПел» Х.ф. 12+.

05.00 «Заботливые мишки. стра-
на добра» М/с. 6+.

06.05 «Моланг» М/с. 6+.
07.00 «с добрым утром, малы-

ши!» 6+.
07.30 «Маша и медведь» М/с. 6+.
08.05 «детская утренняя почта» 

6+.
08.30 «даша-путешественница» 

М/с. 6+.
09.40 «Мастерская умелые 

ручки» 6+.
10.00 «Пожарный сэм» М/с. 6+.
10.40 «три кота» М/с. 6+.
11.30 «король караоке» 6+.
12.00 «ниндзяго» М/с. 6+.
12.45 «Вспыш и чудо-машинки» 

М/с. 6+.
14.45 «котёнок  

по имени Гав» 6+.
15.25 «Шиммер и Шайн» М/с. 6+.
17.00 «непоседа Зу» М/с. 6+.
18.35 «юху и его друзья»  

М/с. 6+.
20.15 «Малышарики» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.45 «смешарики. Пин-код» 

М/с. 6+.
23.30 «три фу том» М/с. 6+.
01.20 «бернард» М/с. 6+.
01.35 «Врумиз» М/с. 6+.
02.30 «Принцесса лилифи» М/с. 

6+.
03.20 «крошка кью» М/с. 6+.

05.00 «Высокая горка» М.ф. 6+.
05.25 «Вовка в тридевятом 

царстве» М.ф. 6+.
05.45, 08.05 «Хранитель лев» 

М/с. 0+.
06.15 «джейк и пираты нетлан-

дии» М/с. 0+.
06.45 «доктор Плюшева: клини-

ка для игрушек» М/с. 0+.
07.10 «Майлз с другой планеты» 

М/с. 6+.
07.40 «Герои в масках»  

М/с. 0+.
09.00, 10.00 «елена - Принцесса 

авалора» М/с. 0+.
11.25 «елена и тайна авалора» 

М/с. 0+.
12.40 «Геркулес» М/с. 12+.
14.25 «Роботы» М.ф. 6+.
16.15 «В гости к Робинсонам» 

М.ф. 0+.
18.10 «Рапунцель: дорога к 

мечте» М/с. 6+.
19.10 «Рапунцель:  

новая история»  
М/с. 6+.

19.30 «Валл-и» М.ф. 0+.
21.30 «я - ЧетВеРтЫй»  

Х.ф. 16+.
23.40 «ОХОтники» Х.ф. 12+.
01.25 «ПРиклюЧения слОна» 

Х.ф. 12+.
02.55 «ОднаЖдЫ В скаЗке» 

т/с. 12+.
03.50 «аладдин» М/с. 0+.
04.15 «Музыка» 6+.

05.40 «абВГдейка»  
16+.

06.10 «сеМейнЫе  
РадОсти аннЫ»  
Х.ф. 12+.

08.05 «Православная  
энциклопедия» 6+.

08.35 «ПОсле дОЖдиЧка,  
В ЧетВеРГ...»  
Х.ф. 16+.

09.50, 11.45 «12 стУльеВ»  
Х.ф. 16+.

11.30, 14.30, 23.40  
«события» 16+.

13.20, 14.45 «От ПеРВОГО  
дО ПОследнеГО  
слОВа» Х.ф. 12+.

17.15 «ШРаМ» Х.ф. 12+.
21.00 «Постскриптум»  

16+.
22.10 «Право знать!»  

16+.
23.55 «Право голоса»  

16+.
03.05 «а Запад подумал...»  

16+.
03.40 «90-е. Чёрный  

юмор» 16+.
04.30 «линия защиты»  

16+.
05.00 «блаГОЧестиВая  

МаРта» Х.ф. 16+.

06.00, 17.00 «территория 
заблуждений» 16+.

08.20 «Волки и овцы:  
бе-е-е-зумное  
превращение»  
М.ф. 6+.

09.55 «Минтранс» 16+.
10.40 «самая полезная  

программа» 16+.
11.40 «Ремонт по-честному» 

16+.
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» 16+.
12.30, 16.30 «новости» 16+.
19.00 «Засекреченные  

списки. скрытая  
угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли»  
16+.

21.00 «Мстители»  
Х.ф. 16+.

23.30 «неУяЗВиМЫй»  
Х.ф. 16+.

01.40 «тРОн»  
Х.ф. 16+.

06.30, 09.25 «Музыка» 16+. 06.55, 09.45 

«новости. киров» 16+. 07.10 «Школа 

доктора комаровского» 16+. 08.10, 

10.00 «ЗаЧаРОВаннЫе» т/с. 16+. 16.00 

«любиМЦЫ» т/с. 16+. 



Вятский наблюдатель 

Культура

Рен ТВ-Киров

1городской5 канал Домашний

ТВЦ

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион

НТВЧе ТВ

Матч ТВ

Disney Карусель Мир

Звезда

ТВ-3

общественное российское телевидение

Пятница-Киров

05.00 «За сПиЧкаМи» Х.ф. 12+.
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+.
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня» 

16+.
08.20 «лотерея «счастливое 

утро» 0+.
09.25 «едим дома» 0+.
10.20 «Первая передача» 16+.
11.05 «Чудо техники» 12+.
12.00 «дачный ответ» 0+.
13.05 «двойные стандарты. тут 

вам не там!» 16+.
14.05 «как в кино» 16+.
15.05 «своя игра» 0+.
16.20 «следствие вели...» 16+.
18.00 «новые русские сенса-

ции» 16+.
19.00 «итоги недели» 16+.
20.10 «ты не поверишь!» 16+.
21.10 «Звезды сошлись» 16+.
23.00 «ХаРдкОР» Х.ф. 16+.
00.50 «РОЗЫ для ЭльЗЫ» Х.ф. 

16+.
03.00 «судебный  

детектив» 16+.
04.05 «ППс» т/с. 16+.

воскресенье� ТВ на 17 сентября
15

07.30, 11.30 «Проремонт» 0+.
08.00, 12.05, 15.10  

«Мама Club» 0+.
08.05, 12.00, 13.05  

«Опытные люди» 0+.
08.10, 08.15, 08.20,  

21.15 «страна  
советов» 0+.

08.25, 12.10, 15.15  
«Музыка» 0+.

09.45, 20.00 «Похуделло» 0+.
10.30, 19.00, 23.50  

«Место происшествия» 
12+.

11.00, 18.30, 20.45, 00.20  
«без происшествий»  
12+.

13.10 «Области тьМЫ»  
Х.ф. 16+.

16.10 «на ГРебне  
ВОлнЫ»  
Х.ф. 16+.

19.30, 23.20 «Город» 0+.
21.20 «дОВеРие»  

Х.ф. 16+.

05.30 «контрольная  
закупка» 16+.

06.00, 10.00, 12.00 «новости» 
16+.

06.10 «ПОследняя  
ЭлектРиЧка»  
т/с. 16+.

08.10 «смешарики.  
Пин-код» 6+.

08.25 «Часовой» 12+.
08.55 «Здоровье» 16+.
10.15 «непутевые  

заметки» 12+.
10.35 «Честное  

слово» 16+.
11.25 «Фазенда» 16+.
12.15 «Главный котик  

страны» 16+.
13.00 «теория заговора» 16+.
14.10 «Жара» Гала-концерт» 

16+.
17.30 «ХОРОШий МальЧик» 

Х.ф. 12+.
19.20 «лучше всех!» 16+.
21.00 «Воскресное  

«Время» 16+.
22.30 «Что? Где? когда?» 16+.
23.40 «ХиЧкОк»  

Х.ф. 16+.
01.30 «белЫй Плен» Х.ф. 16+.
03.40 «Модный  

приговор» 16+.

06.30 «святыни  
Христианского мира» 
16+.

07.05, 01.20 «истРебители» 
Х.ф. 16+.

08.45 «Мультфильмы» 6+.
09.20 «Передвижники.  

архип куинджи»  
д.ф. 16+.

09.50 «Обыкновенный  
концерт» 16+.

10.15 «ЧелОВек-аМФибия» Х.ф. 
16+.

11.50 «Что делать?» 16+.
12.35, 00.30 «Вороны  

большого города»  
д.ф. 16+.

13.30 «Вновь обретенные днев-
ники нины Вырубовой» 
д.ф. 16+.

15.15 «Жизнь по законам степей. 
Монголия» д.ф. 16+.

16.10 «По следам тайны» 16+.
16.55 «Пешком...» 16+.
17.25 «Гений» 16+.
17.55 «МиМинО» Х.ф. 16+.
19.30 «новости культуры» 16+.
20.10 «к 75-летию  

со дня рождения  
Муслима  
Магомаева» 16+.

21.05 «Вода. новое измерение» 
д.ф. 16+.

22.05 «такси» Х.ф. 16+.
23.35 «ближний круг Павла 

любимцева» 16+.

06.00 «смешарики»  
М/с. 0+.

06.15 «алиса знает,  
что делать!» М/с. 6+.

06.45 «Фиксики» М/с. 0+.
06.55, 08.05, 08.30 «Приклю-

чение кота в сапогах» 
М.ф. 6+.

07.50 «три кота» М/с. 0+.
09.00 «Шевели ластами!» М.ф. 

0+.
10.25 «блОндинка  

В ЗакОне» Х.ф. 12+.
12.10 «блОндинка  

В ЗакОне-2» Х.ф. 12+.
13.55 «ЧеРеПаШки-ниндЗя-2» 

Х.ф. 16+.
16.00 «точка зрения» 16+.
16.15 «кВн» 16+.
16.30 «Уральские пельмени» 

16+.
16.45 «ШПиОн» Х.ф. 16+.
19.15 «Хороший  

динозавр»  
М.ф. 12+.

21.00 «ПассаЖиРЫ» Х.ф. 16+.
23.10 «Обитель Зла. ВОЗМеЗ-

дие» Х.ф. 18+.
00.55 «такОй Же ПРедатель, 

как и МЫ» Х.ф. 18+.
02.55 «ОднОклассники-2» 

Х.ф. 16+.
04.45 «сУПеРГЁРл» т/с. 16+.
05.40 «Музыка» 16+.

06.30 «смешанные  
единоборства» 16+.

07.00 «Все на Матч!» 12+.
07.30 «сеЗОн ПОбед»  

Х.ф. 16+.
09.30, 17.55 «новости» 16+.
09.35 «я - али» д.ф. 16+.
11.40 «Профессиональный бокс» 

16+.
12.55 «ЧР по футболу.  

«тосно» - «спартак»  
(Москва). Пр. тр.» 16+.

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

17.05 «нефутбольная  
страна» 12+.

17.35 «десятка!» 16+.
18.00 «Все на Матч!» 16+.
18.55 «ЧР по футболу.  

«Зенит» - «Уфа».  
Пр. тр.» 16+.

20.55 «После футбола» 16+.
21.55 «Футбол. ПсЖ -  

«лион». Пр. тр.» 16+.
23.55 «баскетбол.  

Че. Мужчины.  
Финал» 0+.

01.55 «теннис. кубок дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Рос-
сия» 0+.

04.00 «Формула-1. Гран-при 
сингапура» 0+.

09.00 «новости  
недели» 16+.

09.25 «служу России» 16+.
09.55 «Военная  

приемка» 6+.
10.45 «Политический  

детектив» 12+.
11.10 «код доступа» 12+.
12.00 «специальный  

репортаж» 12+.
12.25 «теория заговора» 12+.
13.00 «новости дня» 16+.
13.20 «Война в корее»  

д.ф. 12+.
18.00 «новости. Главное» 16+.
18.45 «легенды советского 

сыска» д/с. 16+.
20.20 «незримый бой»  

д/с. 16+.
22.00 «Прогнозы» 12+.
23.00 «Фетисов» 12+.
23.45 «ВикинГ» Х.ф. 16+.
01.45 «ВикинГ-2» Х.ф. 16+.
04.00 «каРьеРа диМЫ ГОРина» 

Х.ф. 16+.
05.05 «сеРЖант МилиЦии» 

т/с. 6+.

05.00 «неОтлОЖка»  
т/с. 12+.

06.45 «сам себе  
режиссер» 16+.

07.35, 03.00 «смехопанорама» 
16+.

08.05 «Утренняя  
почта» 16+.

08.45 «Вести- 
Москва» 16+.

09.25 «сто  
к одному» 16+.

10.10 «когда  
все дома  
с тимуром  
кизяковым» 16+.

11.00, 14.00 «Вести» 16+.
11.20 «смеяться  

разрешается» 16+.
14.20 «Злая сУдьба»  

Х.ф. 12+.
18.00 «Удивительные люди-

2017» 12+.
20.00 «Вести недели» 16+.
21.50 «Воскресный  

вечер с Владимиром 
соловьёвым» 12+.

23.45 «торжественное закры-
тие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «новая 
волна-2017» 16+.

05.15, 06.10, 07.00  
«ПОследний бОй 
МайОРа  
ПУГаЧеВа» Х.ф. 16+.

07.55 «Ух ты,  
говорящая рыба!» М.ф. 
0+.

08.05 «Маша  
и Медведь» 0+.

08.35 «день ангела» 0+.
09.00 «известия.  

Главное» 16+.
10.00 «истории  

из будущего» 0+.
10.50 «Моё советское...»  

д.ф. 12+.
11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 

14.45, 15.30, 16.20, 
17.05 «ПОследний 
Мент-2» Х.ф. 16+.

17.50, 18.50, 19.45 «сПеЦнаЗ» 
Х.ф. 16+.

20.45, 21.40, 22.40, 23.35 
«сПеЦнаЗ 2» Х.ф. 16+.

00.35, 01.40, 02.40, 03.35  
«беЗ ПРаВа на ОШибкУ» 
т/с. 16+.

06.00 «слово Веры» 0+.
06.15 «Забытая Вятка» 6+.
06.30 «Земляки» 12+.
06.50 «дороги деревенские» 0+.
07.00 «Пункт назначения» 12+.
07.10 «Работать на Вятке» 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, 08.25 «Вкусно.Просто» 0+.
08.30, 19.00 «квадратный метр» 

12+.
08.57, 19.25 «Прогноз погоды» 

0+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «дом-

2» 16+.
11.00, 02.55, 03.55 «Перезаг-

рузка» 16+.
12.00 «импровизация» 16+.
13.00 «Открытый микрофон» 16+.
14.00 «люси» Х.ф. 16+.
16.00 «кРеПкий ОРеШек: ВОЗ-

МеЗдие» Х.ф. 16+.
18.30, 19.30 «комеди клаб» 16+.
20.00 «Где логика?» 16+.
21.00 «Однажды в России» 16+.
22.00 «Stand up» 16+.
01.00 «нью-йОРкскОе такси» 

Х.ф. 12+.
04.55 «ешь и худей!» 12+.
05.25 «саШа + МаШа» т/с. 16+.
06.00, 06.30 «дРУЖба наРО-

дОВ» т/с. 16+.

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+.

06.10, 07.00, 08.10, 09.20 
«Маша  
и медведь» М.ф. 0+.

06.30 «такие странные» 16+.
07.20 «Знаем русский» 6+.
08.20 «беларусь  

сегодня» 12+.
08.50 «еще дешевле» 12+.
09.30 «культ/ 

туризм» 16+.
10.00, 16.00 «новости» 16+.
10.10 «таМаРка» т/с. 16+.
14.15 «алЫе ПаРУса» Х.ф. 12+.
16.15, 20.00 «МаРьина РОЩа 

- 2» т/с. 12+.
19.00 «Вместе» 16+.
01.30 «ОФиЦеРские ЖенЫ» 

т/с. 16+.

06.00, 08.30, 05.45 «Мультфиль-
мы» 0+.

08.00 «Школа доктора комаров-
ского» 12+.

10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» 12+.

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«C.S.I.: МестО ПРестУП-
ления» т/с. 16+.

14.45 «ЗОлОтОй кОМПас» Х.ф. 
12+.

16.45 «МРаЧнЫе тени» Х.ф. 12+.
19.00 «сОМния» Х.ф. 16+.
21.00 «ЗнакОМьтесь: дЖО 

блЭк» Х.ф. 16+.
00.30 «ГОРОд анГелОВ» Х.ф. 

12+.
02.45, 03.45, 04.45 «тайные 

знаки» 12+.

05.00 «Заботливые мишки. стра-
на добра» М/с. 6+.

06.05 «Моланг» М/с. 6+.
07.00 «с добрым утром,  

малыши!» 6+.
07.30 «Маша и медведь»  

М/с. 6+.
08.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+.
08.30 «Ми-ми-мишки»  

М/с. 6+.
09.30 «синяя птица» 6+.
10.00 «Пожарный сэм»  

М/с. 6+.
10.40 «три кота» М/с. 6+.
11.45 «Высокая кухня» 6+.
12.00 «ниндзяго» М/с. 6+.
12.45 «супер4» М/с. 6+.
13.45 «ералаш» 6+.
15.30 «лунтик и его друзья» 

М/с. 6+.
17.20 «кротик и панда» М/с. 6+.
19.00 «тима и тома» М/с. 6+.
20.15 «Волшебный фонарь» 

М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «Щенячий патруль» М/с. 

6+.
23.30 «три фу том» М/с. 6+.
01.20 «бернард» М/с. 6+.
01.35 «Врумиз» М/с. 6+.
02.30 «Принцесса  

лилифи» М/с. 6+.
03.20 «крошка кью» М/с. 6+.

05.00 «Гуси-лебеди»  
М.ф. 6+.

05.25 «В стране невыученных 
уроков» М.ф. 6+.

05.45, 08.05 «Хранитель лев» 
М/с. 0+.

06.15 «джейк и пираты нетлан-
дии» М/с. 0+.

06.45 «доктор Плюшева: клини-
ка для игрушек» М/с. 0+.

07.10 «Майлз с другой планеты» 
М/с. 6+.

07.40 «Герои в масках» М/с. 0+.
09.00 «елена и тайна авалора» 

М/с. 0+.
10.15 «елена - Принцесса авало-

ра» М/с. 0+.
11.40 «елена - Принцесса авало-

ра: королевство крыла-
тых ягуаров» М/с. 0+.

12.30 «Рапунцель: дорога к 
мечте» М/с. 6+.

13.30 «Рапунцель: новая исто-
рия» М/с. 6+.

14.00 «леди баг и супер-кот» 
М/с. 12+.

15.55 «Упс... ной уплыл!» М.ф. 6+.
17.35 «Валл-и» М.ф. 0+.
19.30 «В гости к Робинсонам» 

М.ф. 0+.
21.20 «ПРиклюЧения ШаРкбОя 

и лаВЫ» Х.ф. 6+.
23.05 «я - ЧетВеРтЫй» Х.ф. 16+.
01.20 «ОХОтники» Х.ф. 12+.
03.05 «ОднаЖдЫ В скаЗке» 

т/с. 12+.
04.15 «Музыка» 6+.

07.35 «Фактор  
жизни» 12+.

08.10 «МаксиМ  
ПеРеПелиЦа» Х.ф. 16+.

10.00 «барышня  
и кулинар» 12+.

10.30 «клара лучко и сергей 
лукьянов» д.ф. 12+.

11.30 «события» 16+.
11.45 «кУбанские  

каЗаки» Х.ф. 12+.
13.55 «смех с доставкой на 

дом» 12+.
14.30 «Московская  

неделя» 16+.
15.00, 15.55 «советские  

мафии» 16+.
16.40 «Прощание.  

дед Хасан» 16+.
17.30 «ОскОлки  

сЧастья»  
Х.ф. 12+.

21.10 «ВеРОника  
не ХОЧет УМиРать»  
Х.ф. 12+.

00.50 «сУВениР  
для ПРОкУРОРа» Х.ф. 
12+.

02.35 «Петровка, 38» 16+.
02.45 «Руссо туристо. Впервые 

за границей» д.ф. 12+.
04.15 «инсПектОР льюис» 

Х.ф. 12+.

06.30, 09.20 «Музыка» 16+. 07.10 «Школа 
доктора комаровского» 16+. 08.10 
«ЗаЧаРОВаннЫе» т/с. 16+. 08.50 «новости. 
киров» 16+. 09.05 «Мир вашей квартиры» 
12+. 10.00, 11.00 «еда, я люблю тебя!» 
16+. 12.00, 15.00 «Орёл и решка» 16+. 
13.00 «Генеральная уборка» 16+. 14.00 
«Ревизорро» 16+. 

06.00 «слеПОй»  
т/с. 16+.

13.20 «иван  
Царевич  
и серый Волк»  
М.ф. 0+.

15.00 «иван Царевич  
и серый Волк 2»  
М.ф. 6+.

16.20 «иван Царевич  
и серый Волк 3»  
М.ф. 6+.

17.50 «Мстители»  
Х.ф. 16+.

20.30 «ЖелеЗнЫй  
ЧелОВек 3»  
Х.ф. 16+.

23.00 «добров  
в эфире» 16+.

00.00 «соль» 16+.
01.30 «Военная  

тайна» 16+.

06.00 «Мультфильмы»  
0+.

07.45 «31 июня»  
0+.

10.30 «Утилизатор»  
16+.

12.30 «антиколлекторы»  
16+.

13.30 «Решала»  
16+.

16.30 «МиР дикОГО  
ЗаПада»  
т/с. 16+.

22.00 «Путь баженова:  
напролом» 16+.

23.00 «МедВеЖатник»  
Х.ф. 16+.

01.30 «ОбЩак»  
Х.ф. 18+.

03.30 «дорожные  
войны» 16+.

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

07.30, 23.45, 04.45 «6 кадров» 
16+.

08.20 «неВеста  
с ЗаПРаВки»  
Х.ф. 16+.

10.20 «кОГда МЫ бЫли  
сЧастлиВЫ»  
Х.ф. 16+.

14.20 «В ПОлдень  
на ПРистани»  
Х.ф. 16+.

18.00 «красивая  
старость»  
д.ф. 16+.

19.00 «дОМ  
на ХОлОднОМ клюЧе» 
Х.ф. 16+.

22.45 «Окно жизни»  
д.ф. 16+.

00.30 «ЗнакОМстВО с ФакеРа-
Ми» Х.ф. 16+.

02.40 «Мисс МаРПл.  
тОЧнО ПО РасПиса-
нию» Х.ф. 16+.

05.00 «служу Отчизне» 12+.
05.25, 21.20 «ФиЗики» Х.ф. 12+.
07.05 «большая наука» 12+.
08.00 «От прав к возможностям» 

12+.
08.28 «Фигура речи» 12+.
09.00 «В МОскВе ПРОеЗдОМ...» 

Х.ф. 12+.
10.30 «легенды крыма» 12+.
11.00 «тайны британского му-

зея» д.ф. 12+.
11.30, 18.30 «Вспомнить всё» 12+.

12.00 «культурный обмен» 12+.
12.45 «Медосмотр» 12+.
13.00, 15.00 «новости» 16+.
13.05 «единиЦа «с ОбМанОМ» 

Х.ф. 12+.
14.30 «Гамбургский счет» 12+.
15.05 «киноправда?!» 12+.
15.15 «Хлеб, ЗОлОтО, наГан» 

Х.ф. 12+.
16.15, 01.45 «ОПеРатиВная 

РаЗРабОтка» Х.ф. 12+.
17.50 «бора. история ветра» д.ф. 12+.
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По горизонтали:
3. Желтая душистая бахчевни-

ца. 5. Отель. 10. словесная дуэль. 
15. Рыболовное судно с кошель-
ковым неводом. 18. средневеко-
вый атеист, каких часто сжигали 
на костре. 19. Обеденная прина-
длежность. 20. Рядовой на клет-
чатом поле. 21. Горыныч. 22. Эмиг-
рантка с подоконника на дачный 
участок. 26. телефонный привет. 
27. Опытный вояка. 28. твердая 
“одежда” книги. 29. Шулерская 
метка на картах. 31. держащие 
здания на своих плечах. 32. дере-
во рояльных клавиш и бильярд-
ного кия. 34. поражение в футбо-
ле со счетом 5:0. 36. современное 
пятиборье. 37. солнечный пляж в 
салоне красоты. 41. Этаж в театре. 
43. классное учебное заведение. 
44. Жилка для удочки. 45. специя 
для венка победителю. 47. коло-
кольчик на шее коровы. 48. Эстет 
в еде. 51. Вершина вкуса. 52. и 
на лбу, и на сосне. 53. металл в 
градуснике. 54. Звено гусеницы 
трактора. 56. бандитский лидер. 
58. Заслуженное уважение. 62. Ра-
зумная птица из мультика “тайна 
третьей планеты”. 66. спортивная 
кошка. 69. стационарное лечеб-
но-учебное учреждение. 71. Рыба 
с красной икрой. 73. место авто-
стоянки. 74. противоположность 
грусти. 75. денежные средства 
для благотворительных целей. 
77. попутчик по жизни. 81. луч 
света в темном море. 82. алчный 
металл. 83. небольшая ямка в 
гольфе. 84. ипподромные гонки. 
85. свод законов. 86. полуостров, 
жалующийся на свою величину. 
87. неравный брак. 88. первое 
слово малыша. 

По вертикали: 
1. колхозник по-американски. 

2. изнурительная жара. 3. техника 
ведения мяча, шайбы. 4. невоспи-
танный грубиян. 6. аристократи-
ческий рак. 7. берестяной короб 

с крышкой. 8. Золотое поле. 9. 
Отпрыск мамы Рябы. 11. Женс-
кий головной убор. 12. коллек-
тив, готовящий газету к печати. 
13. яхта капитана Врунгеля. 14. 
и узамбарская, и маттиола. 16. 
Чернильная неприятность. 17. 
Орфографический промах. 23. 
старинная монета в три копейки. 
24. сватья- бракоделка. 25. пти-

ца-стукач. 29. Жилплощадь мона-
ха. 30. Рёва-корова. 32. медведь 
с аляски. 33. место для крикли-
вых баб. 35. сигнальный пистолет. 
38. Железнодорожный тягач. 39. 
самодельный пистолет. 40. Вла-
делец заводов, газет, пароходов. 
42. Ум вселенского масштаба. 46. 
командировочный способ рабо-
ты. 49. каталка для теста. 50. ка-

никулы на работе. 51. семейная 
усыпальница. 55. Разновидность 
фуражки. 57. свободная долж-
ность. 59. дубленка. 60. Зимний 
сорт яблок. 61. Зеленоглазый 
транспорт. 63. Увольнение со 
службы. 64. Угроза с вымогатель-
ством. 65. камышовые заросли в 
низовье реки. 67. пыльная страда 
в кварире. 68. любимая детская 

рассказка. 70. Загон для овец. 72. 
Влажный очиститель мела с клас-
сной доски. 76. Загородный дом 
для летнего отдыха. 77. Рагу с бак-
лажанами. 78. европейский фут-
больный союз. 79. Время совиной 
охоты. 80. мафиозная семья. 81. 
металл духового оркестра.

ответы на стр. 22

поздравлялки Рецепты

Дорогая ирина 
алексеевна 
огородникова, 
поздравляем вас с Днём 
рождения! 
дни бегут, как ветер без 
оглядки, светит солнце и 
метут снега, только знаешь, 
на любом десятке ты для 
нас всё так же дорога. Всем 
нужна, никем не заменима, 
очень-очень любим 
мы тебя пусть печали 
пронесутся мимо будьте 
здоровы, берегите себя! 

Родные, 
борис иванович 

и Раиса ивановна.

Свекла свекла - овощ, который 
можно сравнить с кладовой полез-
ных веществ. Рубиновый цвет свек-
лы украшает любое блюдо, а высо-
кое содержание сахара делает ее 
самым сладким овощем. Чудо - овощ 
можно по праву назвать витамин-
ной бомбой. Защищенная кожурой 
свекла сохраняет свои полезные 
свойства вплоть до нового урожая. 
свекла содержит витамины а, В1, В2, 
В6, которые необходимы для кро-
ветворения и укрепления нервной 
системы, является источником вита-
мина с, а также фолиевой кислоты, 
ниацина, богата клетчаткой и ан-
тиоксидантами. Вещество бетаин 
(получивший свое название от beta 
- свекла) помогает при сердечно - 
сосудистых заболеваниях, гепатите 
и камнях в почках. свекла богата 
минералами и содержит фосфор, ка-
лий, кремний, бор. благодаря всему 
этому богатству свекла является от-
личным борцом против инфекций 
и болезнетворных бактерий. свек-
ла обладает общеукрепляющими 
свойствами, а также стимулирует 
работу желчного пузыря и печени, 
улучшает пищеварение. свеколь-
ный отвар использовался в древнем 
Риме. Вот почему ее популярность 
непреложна и оглушительна.

винегрет не для кого не секрет, 
что винегрет это самый популярный 
рецепт из свеклы, хотя первое место 
с винегретом может поделить всеми 
нами любимый борщ. мы рассмот-
рим несколько способов приготов-
ления винегрета.

винегрет С СелЬДЬЮ для это-
го нам потребуется: одна не очень 
соленая сельдь, три картофелины, 

одна свекла, головка репчатого 
лука, либо можно взять пучок зеле-
ного лука, два соленых огурца, соль, 
перец, листья зеленого салата. итак, 
если все же сельдь у вас сильно 
соленая, то ее следует вымочить в 
крепком чае, отделить филе от кос-
тей, нарезать мелкими кусочками. 
картофель, свеклу, морковь отва-
рить, охладить, очистить, нарезать 
мелкими кубиками. Огурцы мелко 
нарезать. Все компоненты соеди-
нить перемешать, приправить по 
вкусу солью, перцем, уксусом, рас-
тительным маслом, украсить листья-
ми зеленого салата.

винегрет С калЬМараМи нам 
потребуется: четыре кальмара, три 
картофелины, две моркови, одна 
свекла, один соленый огурец, две 
головки репчатого лука, расти-
тельное масло, соль, перец, зелень 
укропа. кальмаров отварить, охла-
дить, нарезать полосками, попе-
рек волокон. картофель, морковь, 
свеклу отварить, охладить, нарезать 
кубиками, огурец мелко нарезать, 
лук нашинковать, все перемешать. 
приправить солью, перцем, расти-
тельным маслом, посыпать зеленью 
укропа.

винегрет картоФелЬнЫЙ С 
зеленЫМ лУкоМ Очень простой 
рецепт приготовления винегрета. 
состав продуктов: 400 г вареного 
картофеля, одна свекла, 200 г зе-
леного лука, растительное масло. 
картофель отварить в мундире, 
очистить, нарезать кружочками. Зе-
леный лук мелко нарезать, смешать 
с картофелем и отварной свеклой, 
приправить солью и растительным 
маслом.

винегрет гриБноЙ наверное, 
самый вкусный и питательный ре-
цепт винегрета. для приготовления 
винегрета нам потребуется. 150-200 г 
соленых огурцов, столько же грибов 
(соленых или маринованных), одна 
свекла. одна морковь, три картофе-
лины, одна головка репчатого лука, 
растительное масло, 10 г сахара, 
соль, перец, укроп, петрушка. Грибы 
нарезать лапшой, репчатый лук на-
шинковать тонкой соломкой. Отва-
ренные картофель, морковь и свек-
лу, а также соленый огурец нарезать 
мелкими кубиками. Все компоненты 
соединить, приправить заливкой, 
приготовленной из растительного 
масла, сока лимона (в крайнем слу-
чае, уксуса), соли, сахара, черного 
молотого перца и очень мелко на-
резанной зелени петрушки и укро-
па. приготовить винегрет можно 
по-разному и с квашеной капустой, 
и с добавлением горошка, c фасо-
лью все зависит от вашей фантазии и 
жизненного опыта. мы сознательно 
не писали, сколько нужно добавлять 
растительного масла, ведь известны 
случаи приготовления винегрета без 
заправки растительным маслом. так-
же при описании состава продуктов 
для приготовления того или иного 
рецепта винегрета, мы подразуме-
вали размеры овощей среднего раз-
мера. подавать винегрет можно как 
угодно. как самостоятельное блюдо, 
как закуска и даже как гарнир. Ви-
негрет это универсальное и очень 
вкусное блюдо!

СвеколЬнаЯ икра 600 г свек-
лы, 2 луковицы, 0,5 столовой ложки 
готового к употреблению уксуса, 
4 столовых ложки растительного 

масла, 2 столовых ложки сахара, 
корица, гвоздика (на кончике ножа), 
соль, перец, зелень, листья салата. 
свеклу испечь в духовке или отва-
рить, не очищая кожицы. Готовую 
свеклу опустить в холодную воду, 
очистить, мелко изрубить, обжарить 
в растительном масле, добавить 
мелко нарубленный, обжаренный 
репчатый лук. приправить уксусом, 
солью, сахаром, молотым черным 
перцем, корицей и гвоздикой, мел-
ко нарезанной зеленью укропа или 
петрушки, перемешать. блюдо за-
стелить листьями зеленого салата, 
положить горкой свекольную икру, 
украсить веточкой укропа. свеколь-
ная икра подается как холодная за-
куска.

СвеколЬнаЯ икра С ЧеСно-
коМ 700 г свеклы, 3 моркови, 0,5 
стакана растительного масла, 3 ст. 
ложки томата - пюре, 1 луковица, 
соль, сахар и черный перец по вку-
су, 3 зубчика чеснока, пучок зелени 
укропа или петрушки. сырые свеклу 
и морковь очистить, помыть, нате-
реть на мелкой терке, положить в 
глубокую сковороду или кастрюлю 
с чугунным дном, влить масло и 
тушить до мягкости под крышкой 
на среднем огне, периодически 
помешивая. добавить обжаренный 
лук с томатом, приправить солью, 
сахаром, перцем. подавать свеколь-
ную икру с чесноком как холодную 
закуску, посыпав измельченным 
чесноком и мелко нарезанной зе-
ленью укропа или петрушки. Этот 
рецепт можно приготовить другим 
способом, в этом случае мы меням 
заправку. Растительное масло на 
майонез.



Вятский наблюдатель № 36(49) 8 сентября 2017 г.//www.nabludatel.online 17

культура. афиша

Известный российский 
историк А.В. Шубин 
прочитает лекцию в Герценке

14 сентября 2017 года в Ки-
ровской областной научной 
библиотеке им. А. И. Гер-
цена состоится публичная 
лекция известного российс-
кого историка А. В. Шубина 
«Основные проблемы Вели-
кой Российской революции» 

Юбилейный 2017-й год по-
родил массу публикаций, пос-
вящённых самому противоре-
чивому этапу истории нашей 
страны. Многие из них обеща-
ли читателям разобраться, чем 
же являлся этот социальный 
взрыв: чьим-то заговором, 
голодным или сытым бунтом 
(есть и такая точка зрения), 
спецоперацией германского 
Генштаба, – список версий 
может быть продолжен. Ав-

торы едины в том, что даже 
открывшиеся архивы не со-
держат документов, объясня-
ющих действия исторических 
личностей или конкретные 
события того трагического 
времени. Дискуссия, развер-
нувшаяся на февральском за-
седании «Клуба книголюбов 
им. Е. Д. Петряева» после 
лекции доктора исторических 
наук, профессора ВГУ В. И. 
Бакулина, показала не только 
теоретическую актуальность, 
но и практическую злободнев-
ность проблемы Великой Рос-
сийской революции.

Гость библиотеки – Алек-
сандр Владленович Шубин, 
доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник 
Института всеобщей истории 

РАН, профессор Российского 
государственного гуманитар-
ного университета, известен 
как автор двадцати пяти книг, 
в основном, об исторических 
процессах начала ХХ века, 
периоде перестройки и их 
последствиях, то есть совре-
менных реалиях. Александр 
Шубин предложит комплек-
сную картину судьбоносных 
событий 1917 года. В публич-
ной лекции примут участие 
историки, преподаватели, му-
зейные работники, архивисты, 
сотрудники библиотек, крае-
веды.

Начало в 17.30 14 сентября 
2017 года. Вход свободный. 
Конференц-зал Кировской об-
ластной научной библиотеки 
им. А. И. Герцена.

В Музее Васнецовых 
новая выставка – 
«С любовью к Родине»
7 сентября в Мраморном здании Вятского художественного музея им. 
Васнецовых открылась юбилейная выставка Заслуженного художни-
ка России Георгия Александровича Вопилова. 

Мастеру в ноябре исполняется 90 лет. Георгий Александрович – один из 
талантливейших кировских живописцев старшего поколения, продолжатель 
традиций русского реализма. В 1956 году он приехал в Киров к своим дру-
зьям из Костромской области, где получил художественное образование и 
начал участвовать в выставках, и остался здесь. Вопилов легко влился в кол-
лектив местных художников, в 1968 был принят в члены Союза художников 
СССР.

Его любимые жанры – пейзаж и натюрморт, хотя он работает и в портре-
те, и в сюжетной картине.  В 1960-е – 1990-е Вопилов вместе с П.С. Вершиго-
ровым, А.М. Колчановым, Н.И. Поликарповым и другими коллегами часто 
ездил на этюды по всей Кировской области, восхищаясь природой нашего 
края, постоянно показывал свои работы на областных, зональных, всерос-
сийских выставках. Его произведения находятся в музейных и частных соб-
раниях России и ряда зарубежных стран. Сегодня Георгий Александрович 
продолжает писать свои картины и участвовать в вернисажах. На выставке 
зрители увидят произведения мастера 1960-х – 2016 годов из коллекции Вят-
ского художественного музея и из собственного собрания автора.

«Наблюдатель»

Память, музыка и вечность…
В арт-гостиной библиотеки имени Герцена состоялся вечер памяти композитора ильи Городничева

Именно тут, аккомпанируя 
на белом рояле, Илья Го-
родничев не раз представ-
лял свои произведения, 
участвуя в музыкально-
поэтических вечерах. В 
этот раз в уютной гостиной 
собрались все те, кому до-
рога память о безвременно 
ушедшем музыканте.

Год назад оборвалась жизнь 
Ильи Городничева. В 49 лет. 
Для композитора в самом 
расцвете творческого пути. У 
Ильи было много планов, за-
мыслов и идей, которым, увы, 
не суждено осуществится. Но 
и то, что Илья Городничев ус-
пел сделать, а это более 800 
произведений, написанных в 
разных жанрах.

Вечер в «Герценке» про-
шел в камерной атмосфере. 
Звучала музыка Ильи, поэты 
читали стихи, выступали дру-
зья и коллеги. Вечер открылся 
ноктюрном Ильи Городничева 
«На своих берегах» в исполне-
нии Елены Чайниковой, Евге-
нии Богданцевой и Елены Го-
родничевой. 

В течение всего вечера де-
монстрировались семейные 
фотографии, которые запечат-
лели Илью в разное время, 
начиная с детства и юности, 
армейские карточки, консер-
ваторские, во время концертов 
и на отдыхе.    

В исполнении Галины Гра-
чевой прозвучали детские 
пьесы, написанные Ильей, 
такие как «В замке снежной 
королевы». Было отмечено, 

что сейчас изданы и еще гото-
вятся к выпуску новые нотные 
сборники композитора, рас-
крывающие его многогранный 
сочинительский талант.

Поэт Андрей Жигалин про-
чел стихотворение «Смешные 
всадники снежинок», для ко-
торого Илья придумал музы-
ку. Выходили люди и делились 
своими воспоминаниями. Для 
них Илья остался светлым че-
ловеком, добрым, ярким. Про-
нзительно прозвучали строки 
Оксаны Филимоновой: 

Развернись, аккордеон, 
Заиграй! 
Да нет ответа. 
Слишком мало пожил он. 
Слишком жарким было лето… 
Собравшиеся в арт-гос-

тиной посмотрели докумен-
тальный фильм о творческом 
пути Ильи Городничева. Было 
очень трогательно, когда с 
экрана к зрителям обратился 
сам Илья и рассказал о своем 
творчестве, о любви к родно-
му краю. В авторском испол-
нении прозвучал фрагмент 
«Гимна Вятке». 

Вечер закончился выступ-
лением ансамбля «Александ-
ровский сад», у истоков кото-
рого стоял Илья. Он для него 
писал музыку и сам выступал 
в его составе. Осиротевший 
без Ильи «Александровский 
сад» исполнил любимые ки-
ровчанам песни, включая ли-
рическую «Рябинушку» на 
слова Николая Артемова:

Любовь твоя рябинушка
И днем, и ночью все о нем.
Вздыхаешь сиротинушка…

Памяти Ильи Городничего
Автор - Оксана Филимонова

Развернись, аккордеон, 
Заиграй! 
Да нет ответа. 
Слишком мало пожил он. 
Слишком жарким было лето. 

Если б он успел в леса 
На грибное половодье! 
Распахнулись небеса, 
Жизни выпали поводья 

На зелёную траву, 
Гулким эхом по оврагу. 
Словно голубь в синеву, 
Словно ноты на бумагу. 

Просто вынесла вода 
Сорок девять – в бесконечность. 
Нераздельны навсегда 
Память, 
Музыка 
и вечность…

Библиотека имени Герцена родственни-
кам композитора вручила Благодарствен-
ное письмо Илье Владимировичу Город-
ничеву за многолетнее сотрудничество, 
высокий профессионализм и популяриза-
цию лучших музыкальных произведений 
среди широких слоев населения города 
Кирова.

Альберт ЛИКИН
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Главное - вовремя сознаться
Общество [с еленой Овчинниковой]

11 сентября экс-генеральному директору “Укс ВМП “авитек” 
алексею  лопаткину могут вынести приговор
Мало вероятно, что он будет 
оправдательным даже при 
том, что защите Лопаткина 
удалось переквалифици-
ровать статью обвинения в 
“контрабанде наркотических 
средств” с “крупного разме-
ра” - 5,3 грамма (статья 229 
часть 3 УК РФ от 10 до 20 лет 
лишения свободы) – на “зна-
чительный” (статья 229 часть 
2 УК РФ - от 5 до 10 лет ли-
шения свободы), уменьшив 
объем провозимой наркоты 
практически в два раза. 

А это не только безусловно 
снизит срок реального наказа-
ния, но, при наличии отличных 
характеристик и искреннем 
раскаянии обвиняемого, мож-
но вполне ожидать “условного 
вердикта”. 

Как стало известно, переква-
лифицировать уголовное пре-
ступление с особо тяжкой на 
менее тяжкую статью удалось 
потому, что сам Лопаткин при 
задержании отдал один пакетик 
с кокаином. Второй, обнару-
женный при обыске, собствен-
но и является теперь предметом 
судебного разбирательства. 

Как пояснил “ВН” юрист Ян 

Чеботарев, согласно судебной 
практике, если суд вынесет об-
винительный приговор на срок 
до восьми лет (от одного года 
до восьми - Е.О), то реальное 
наказание может быть заменено 
условным: 

- Так известен случай, когда 
осужденного за заказное убийс-
тво, приговоренного к восьми 
годам лишения свободы, от-
правили домой отбывать срок 
условно. Чем и здесь черт не 
шутит? Так что не грех пред-
положить, что Солнцевский 
районный суд Москвы, в насто-
ящий момент ведущий предва-
рительные слушания, сочтет, 
что осужденному лучше не в 
исправительной колонии, а в 
родных пенатах. 

Напоминаем, что 45-лет-
ний Алексей Лопаткин 6 ап-
реля 2017 года был задержан 
в московском международном 
аэропорту “Внуково” после се-
мейного отдыха в Куршавеле. 
Был мало адекватен, так как на-
ходился в состоянии изрядного 
наркотического опьянения. О 
чем составлен акт медицинс-
кого освидетельствования. Был 
отправлен в СИЗО-5 города 
Москвы.

Родился в кирове в 1972 году. В 1994 окончил кировский политех по специальности “ПГс”. После службы 
в армии работал мастером в ООО “стройреконструкция”. с 1996 года - главный инженер “Вяткастройсер-
вис”. В 2002 году возглавил Укс ВМП “авитек”. с 2007 по 2012 годы был депутатом кировской городской 
думы. В августе 2012 года был утверждён на должность замглавы администрации кирова по вопросам 
строительства и архитектуры. Через семь месяцев подал заявление “по собственному желанию”. Женат, 
воспитывает трех сыновей и дочь.

алексей Михайлович лопаткин

Аттестация в УМВД: дело прибыльное 
или убыльное?
Глава кировского УМВд внес изменения в документы по ежегодной аттестации сотрудников

Вопреки приказу МВД РФ, но 
по распоряжению генерала 
Селянина, кировская поли-
ция теперь не один, а два 
раза в год проверяется на 
“профильную пригодность”: 
сдача тестов - материальная 
часть, огневая подготовка, 
а также уровень профес-
сиональной служебной и 
физической подготовки, 
отношение к выполнению 
служебных обязанностей, 
достигнутые результаты в 
служебной деятельности.

Определяется степень соот-
ветствия профессиональных 
знаний и навыков сотрудника 
квалификационным требова-
ниям, предъявляемым к за-
мещаемой должности, а так-
же характеристика личных и 
деловых качеств. Что также 
определяется из сведений о 
соблюдении сотрудником слу-
жебной дисциплины, о приме-
нении к нему мер поощрения 
и наложении на него дисцип-
линарных взысканий за аттес-
туемый период.

Казалось бы, в обыватель-
ском понимании, начинание 
должно бы только приветство-
ваться - профессионализм в 
структуре необходим как ни-
когда, однако полицейские го-
ворят не просто о массовом не-
довольстве, но и назревающем 
в полиции бунте. Указывая на 
незаконность распоряжения, 
на невозможность жаловаться: 
“Женщина-кинолог из Пите-

ра пожаловалась на условия 
несения службы, и через пол-
часа ее увезли в “психушку”, 
- а также на значительные для 
них материальные потери. Что 
особенно сильно сказывается 
на тех семьях, где оба супруга 
служат в полиции. 

Как рассказали источ-
ники газеты: 

- Обычно аттестация прохо-
дит раз в год - в октябре-дека-
бре, а тут приказ в августе. В 
списке аттестуемых половина 
личного состава - около тыся-
чи человек, ПОЛОВИНА из ко-
торых аттестацию не прошла. 
То есть, началось поголовное 
урезание месячной премии. А 
это пять-семь тысяч рублей у 
средне-начальствующего со-
става. Сосчитаем? Порядка 
трех миллионов рублей, ос-
тавшихся на балансе УМВД. 
Куда пойдут деньги? Да все 
уверены, что при сегодняшнем 
дефиците финансов, когда нет 
денег на годовые премии руко-
водству УМВД (формируются 
из остатков средств по сметам 
МВД - Е.О), туда и пойдут...

Как пояснили собеседни-
ки, через неделю те, кто не 
прошел аттестацию, должны 
ее пересдать. Не получилось 
- еще минус премия. Еще раз 
не прошел - ставится вопрос о 
профпригодности: 

- Если скажете, что решение 
правильное - зачем в полиции 

такие, то поясним: многие в этот раз отмечают, что тестирование на компьютере - это честно, 
а когда решение субъективное? Когда человек решает, сдал ты или нет, и спорить с ним беспо-
лезно? А именно при нынешней аттестации субъективная оценка дала наибольший процент не 
сдавших. Случайность? Или мы поголовно все навыки растеряли? Да это мало вероятно... Ну а 
если скажете, что зарплаты у нас и без премии хорошие, то ответим: были хорошие, но уже пять 
лет не индексировались.
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... В обществе каждый человек – камешек 
в мозаичном узоре.

н. Шамфор

Любопытство - не порок, а последствия пессимизма
Журналист “Вятского наблюдателя” елена Овчинникова баллотируется в Гордуму

О причинах, сподвигнувших 
журналиста идти на выборы, 
и шансах на успех рассказала 
кандидат в депутаты: 

- Во-первых, наверное я единс-
твенный из всего сонма кандидат, 
не дающий никаких обещаний: 
дороги, ЖКХ, свалки - излюб-
ленная тематика представителей 
преддепутатского корпуса. Я же 
все время задаю себе и прочим 
вопрос: из какого неиссякаемого 
источника предполагается чер-
пать финансы и силы для устра-
нения того  , что уже сотворили 
депутаты прошлых созывов? 
Можно ли за один депутатский 
срок сломать ту систему, что 
формировалась годами, придав 
устойчивое определение как бы 
народным избранникам - “кар-
манные”. Наверное, нет. Скорее 
всего, нет. Но я все-таки иду. 

Поэтому, отвечая на вопросы: 
зачем и почему - предполагаю 
дать ответ весьма пространный. 
Не имея совершенно никаких 
политических амбиций, не-
много более, чем другие, имея 
представление о реальном по-
ложении дел в городе, весьма, к 
слову, для меня прискорбное, а 
также понимая, что прилагаемые 
усилия для улучшения должны 
быть совместными и титаничес-
кими, то есть практически невы-
полнимыми, скажу, что наверное 

пришло время, когда люди нача-
ли понимать, что индифферен-
тность, имея в виду нежелание 
ходить на выборы или бездумно 
ставить галочку за кандидата - 
не лучший выход. 

Люди начали хотеть знать по-
именно тех, кто виновен в том, 
как они живут. А живем мы пло-
хо и стыдно, хотя имеем полное 
право на то, чтобы жить лучше. 
К примеру, в Краснодаре, где 
жителей в полтора раза больше, 
чем в Кирове, и в Казани, где 
населения в два раза больше, 
бюджеты городов такие же как у 
нас. То есть, на душу населения 
приходится в Кирове побольше, 
чем там, но краснодарские и ка-
занские таких дорог не видали, 
там не лишали стариков льгот, 
причитая, что бюджет у нас ну 
очень тощ. Можно предполо-
жить, что отцы города очень не-
умелые руководители, не менее, 
чем народные избранники. Или 
вороватые. 

Кировчане хотят знать зара-
нее, чего еще учудят на голо-
совании депутаты, а не встать 
перед фактом, что, например, 
Центральный рынок уже отдали 
под приватизацию. А я, навер-
ное, смогу стать тем источником 
знаний - благодаря газетам, ра-
дио, телевидению, гипотетичес-
ки получаемых изнутри “компа-
нии вершителей судеб”. Вот и 

первый ответ на “почему”. 
А еще иду потому, что среди 

кандидатов есть люди, которым 
я доверяю. Так как знаю, что, 
когда такие говорят: “Хочу по-
мочь”, - они будут помогать. Их 
не купить, не убедить, не сло-
мать. Я знаю, каковы их перво-
очередные задачи, если конечно 
станут депутатами, то городу 
вздохнется легче. Ну и, конечно, 
двигает мной профессиональ-
ное любопытство: так хочется 
посмотреть на людей, будто бы 
представляющих интересы изби-
рателей. Посмотреть им в глаза, 
чтобы понять, есть ли у них со-
весть в принципе... Что движет 
ими, когда голосуют за то, что 
очевидно бессовестно. И почем 
нынче за нее платят.

О шансах 

- Ни для кого сегодня не яв-
ляется секретом, что большинс-
тво депутатов “чьи-то”. Под них 
дают деньги, им устраивают хо-
рошую рекламную кампанию, 
в которой кроме звонких, но 
пустых обещаний, нет ни сло-
ва правды. Эти управляемые 
кандидаты идут в Думу, чтобы 
обслуживать интересы людей, 
за них заплативших. И готовых 
еще раскошелиться - поделиться 
купюрами, дать хорошую долж-

ность или работу, или иные 
преференции. 

Я - ничья. Меня не угово-
рить поднять руку в интере-
сах “одного господина” или 
другого. Более того, в силу 
профессии я немедленно рас-
скажу читателям об очередном 
готовящемся беспределе. Так 
что ответ, по-моему, очевиден. 
В Думе, точнее, думским засе-
дателям и их хозяевам я нужна 
как собаке пятая нога. Многие 

предпочтут шило в мягком мес-
те, чем видеть меня на заседа-
ниях. Поэтому, при нынешних 
отработанных технологиях по-
беды “нужных депутатов”, мои 
позиции нет, не стремятся к 
нолю, не хочу обижать избира-
телей, но, на мой взгляд, будут 
по возможности значительно 
нивелированы. И это не пес-
симизм, а реальный взгляд на 
суть происходящего. 

«Наблюдатель»

Дом историко-юридической ценности
Очередное здание на улице Герцена 16, внесенное в реестр историко-архитектурного 
наследия города, перекраивается по задумке и воле его собственника
Точнее, незаконная пере-
стройка и перепланировка 
ведется не по всему зданию, 
а пока только на первом 
этаже. Нынешний владелец 
которого Валерий Шматов, 
по сообщению горожан, на-
мерен превратить историчес-
кое наследие в юридическую 
контору. 

Правда не очень понятно, 
зачем бывшему заключенно-
му, отбывавшему наказание за 
“мошенничество в особо круп-
ном размере”, “юридическая 
точка”? Интересно, что, даже 
получив административное 
предписание, как сообщили 
источники газеты, о “запрете 
реконструкции здания”, разру-
шительные действия активно 
продолжаются.

Хотя сам Валерий Игоревич 
утверждает весьма не вежливо, 
что никакой деятельности там 
не ведет и никаких запрещаю-
щих предписаний не получал. 
И посоветовал: “Флаг вам в 
руки дальше заниматься этой 
дребеденью”. Кстати, ныне уп-

равленец эксплуатацией нежи-
лого фонда за вознаграждение 
или на договорной основе при 
СНП “Осинки”, “отставной 
мошенник”, как утверждают 
знающие его, любит именовать 
себя “латифундистом”, весело 
рассказывая в узком кругу о 
том, как не самым честным об-
разом обзавелся значительным 
количеством земельных паев, 
“забывая” рассчитаться с селя-
нами.

Кстати, как рассказали зна-
комые Шматова, его нынеш-
нее финансовое благополучие 
построено не только на “уме-
нии работать с простоватыми 
клиентами”, но и на близких 
отношениях с экс-заведующий 
сектором по решению вопросов 
землепользования городской 
администрации, а позже веду-
щим специалистом управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Светланой Шушпановой. 
Не исключено, что не без помо-
щи Светланы Владимировны, 
Шматов продал “Магниту” пару 
десятков гектаров в Юрьянском 
районе.

Занимаясь судьбой дома по Герцена 16, в частности уточ-
няясь, как Валерий Шматов обрел первый этаж здания, “Вн” 
встретился с Ольгой, бывшей владелицей помещений. кото-
рая, не сдерживая слез, рассказала, как зимой прошлого года 
продала Валерию игоревичу свою единственную жилплощадь 

- 59 квадратных метров. 
сторговались они за сумму менее миллиона рублей, при-

чем Ольга анатольевна делала “царский жест” не просто 
покупателю, а приятному мужчине, ловко наполнявшего ее 
рюмку, убеждавшего при том и активно доказывавшего, что 

по-мужски воспылал к ней страстью. Расписавшись, не глядя в 
документах, она продала квартиру, но денег от пылкого поку-
пателя не дождалась. так как, многодетная мать, очарованная 
как бы влюбленным в нее мужчиной, не увидела, что в купчей 
было указано, что Шматов с ней полностью рассчитался.

Пока верстался номер
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Лещ из-под Оричей
На наш летний рыболовный 
конкурс «Поплавок – 2017» 
на прошлой неделе поступила 
заявка от кировчанина Сергея 
Чуркина который представил 
нам леща весом 2,920 кг и дли-
ной 60,5/45,5 см (общая/про-
мысловая) которого поймал 27 
августа на Вятке в р-не Коржа-
вино на фидер его сын Дима. 
Так как в прошлом номере мы 
писали о фестивале фидерис-
тов, то эту заявку публикуем с 
некоторым опозданием.

Как рассказал Сергей Виталь-
евич, 28 августа, вместе с 13-лет-
ним сыном Дмитрием в 3-20 утра 
они уже были на берегу реки в 
р-не Коржавино. В 4 утра фиде-
ры уже были заброшены, рядом 
с ними в воду была опущена кор-
мушка-сетка для ловли в провод-
ку. В качестве прикорма работала 
самодельная каша с добавлением 
ванилина. В качестве насадок ис-
пользовали красного червя, опа-
рыша и, иногда, пенопласт. 

У сына, любителя фидера, до 
5-50 были две очень скромные 
поклёвки и он поймал две некруп-
ных сопины и одного ёршика, ко-
торый подцепился на крючок без 
поклёвки. Сергей Витальевич в 

это время ловил в проводку. На 
«поплавок» клёв тоже был вялым. 
Поймал на удочку одного мелкого 
подлещика, пару сорожин и не-
сколько уклеек. Была небольшая 
волна и прохладно. 

В районе 6 утра сын сказал, 
что, похоже, ёршик дёргает, даже 
не звенел колокольчик. В это 
время отец продолжал ловить в 
проводку, но его занятие прервал 
сын, который закричал: «Хватай 
скорее подсачек - очень крупный 
лещ попался!» Батяня с подсаче-
ком в руках в сапогах-болотниках 
зашел в воду и со второй попыт-
ки смог взять леща в подсак. Так 
лещ оказался на берегу. 

Рыболов сообщил, что лещ 
сопротивлялся очень слабо и вел 
себя спокойно, без рывков и по-
пыток уйти в сторону. Как счи-
тает Сергей Витальевич, если 
бы лещ оказал сопротивление, 
то шансов достать его было бы 
мало, поскольку поводок ис-
пользовался из лески диаметром 
0.2 мм. А в 8 утра Дима поймал 
еще одного подлещика граммов 
на 700. Его не взвешивали. В это 
время на удочку в проводку вяло 
клевала уклейка.  Лещ клюнул на 
пучок из 5 опарышей. У Димы, 
конечно, море эмоций, посколь-

ку таких рыб они с отцом ещё 
никогда не ловили. В их уловах, 
в основном, была мелочь и лещи 
до килограмма. 

Как рассказал Сергей Чуркин, 
его сын рыбачит с детства, лет 4-
х, а фидером начал ловить года 
3-4 назад. Конечно же удилище 
у него не специальное фидер-
ное, а спиннинговое, жесткое, 
длиной примерно 2,7 м с тестом 
около 100 г. Что любопытно, 
мальчик всегда сам варит при-
кормочные каши, любит ходить 
рыбачить на ночь, посидеть у 
костра, сплавляться по Вятке. 
Также любит ловить на пруду на 
спиннинг. 

А 18 августа произошёл за-
бавный случай, когда отец и сын 
сплавлялись по Вятке. Тогда Дима 
снял видео, как плыла белка. Эту 
запись он выложил в Инет и она  
получила 7 тысяч просмотров. 
Получилось очень забавно.

Про себя в двух словах Сер-
гей Витальевич рассказал, что 
ему 40 лет. Рыбачит он с шести. 
К рыбалке «прикипел» в летние 
каникулы, когда проводил их у 
бабушки в деревне, в Оричевском 
районе. Сейчас предпочитает ры-
бачить на спиннинг или на удоч-
ку в проводку с берега.

Советы бывалого [с александром Шиловым]
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«Поплавок – 2017»

– Лещ, пойманный Димой, в руках помощника – его папы– Вес леща 2,920 кг, длина 60,5/45,5 см (общая/промысловая)

когда пойдут осенние грибы?

Нынешнее аномальное по по-
годным условиям лето застав-
ляет грибников задумываться о 
начале осенней грибной волны. 

Мои выходы в лес на минувшей не-
деле обилием грибов не порадовали: 
в 20-том квартале бобинского лесно-
го массива, в сыром «опенковом» лесу 
с влажным зеленым мхом и массой 
замшелых пней и упавших деревьев 
опят пока не было. Зато порадовали 
лисички: в некоторых местах они росли 
целыми семейками, образуя специфи-
ческие «ведьмины кольца».

По краю болота попались перерос-
тки- обабки и несколько подосинови-
ков. Проход по боровому лесу в 15-том 
квартале подарил пару крупных белых, 
которые из-за холодной погоды ока-
зались чистыми. Отмечу, что лисички, 
встречавшиеся в смешанном лесу, в сы-
рых низинках, были гораздо крупнее 
тех, что резал в 20-том квартале. итак, 
впереди «выход» белых, рыжиков, груз-
дей и опят осенних настоящих, которые 
нельзя пропустить. было бы тепло и 
грибы пойдут!— Лисичковая семейство радует глаз – А за белыми придется побегать – их пока мало
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Житель Подосиновца 
потерял более 129 тысяч 
рублей при покупке 
биткоинов

3 сентября в межмуниципальный от-
дел МВД России «Лузский» обратился 
26-летний житель Подосиновца. Моло-
дой человек рассказал, что через сайт 
обмена криптовалюты собирался пере-
вести деньги в биткоины, но после вво-
да данных своей карты на сайте потерял 
более 129 тысяч рублей. 

Позже выяснилось, что потерпевший 
попал на копию одного из обменников, 
разница была лишь в адресе сайта. Пос-
ле того, как он ввел реквизиты своей кар-
ты, неизвестные преступники получили 
доступ к его счету и списали деньги. В 
настоящее время ведутся оперативно-
разыскные мероприятия.

В Кирове ребенок 
получил перелом черепа 
и ушиб легких, упав с 
качели

1 сентября 2017 года в следственные 
органы поступило сообщение о причи-
нении по неосторожности тяжкого вре-
да здоровью малолетнему. В больницу 
города Кирова ребенок был доставлен 
с диагнозом — ушиб легких и перелом 
основания свода черепа. Мальчик был 
определён в отделение реанимации. Об 
этом сообщает следственный комитет по 
Кировской области.

Позже стало известно, что 11-летний 
мальчик гулял на детской площадке со 
своим сверстником. Во время прогулки 
они стали качаться на качели, пострадав-
шего ребенка раскачал его сверстник. В 
момент нахождения ребенка на каче-
ли наверху, на расстоянии больше двух 
метров над землей, мальчик соскользнул 
и упал лицом на землю. Рядом прохо-
дившие посторонние граждане сразу же 
подбежали к ребенку и вызвали бригаду 
скорой медицинской помощи.

По данному факту следователями СУ 
СК РФ по Кировской области проводит-
ся доследственная проверка, в рамках 
которой будут установлены все обстоя-
тельства произошедшего и принято про-
цессуальное решение.

Один из руководителей 
ООО «Советский 
Мясокомбинат» 
обвиняется в получении 
взятки более 8 
миллионов рублей

 В следственные органы поступило 
сообщение о возможном получении ру-
ководством ООО «Советский Мясоком-
бинат» коммерческого подкупа в размере 
более 8 миллионов рублей. По данному 
факту следователями СУ СКР по Ки-
ровской области была организована до-
следственная проверка, по результатам 

Как сообщает СУ СКР по Кировс-
кой области, 8 августа 2017 года 
в следственные органы поступило 
сообщение об обнаружении тела 
мужчины с колото-резаным ране-
нием грудной клетки в садовом 
доме, расположенном на терри-
тории города. На место выехали 
следователи Следственного коми-
тета России совместно с сотрудни-
ками УМВД России по Кировской 
области. Следователями СУ СК РФ 
по Кировской области возбуждено 
уголовное дело по факту убийства.

Следователями были допрошены 
знакомые потерпевшего, а также сосе-
ди, которым могут быть известны хоть 
какие – нибудь обстоятельства совер-
шения преступления. В результате 
под подозрение попал ранее судимый 
57-летний житель города Кирова.

По версии следствия, в один из 
дней с 3 по 8 августа текущего года 
потерпевший познакомился с 57-лет-
ним мужчиной, после чего пригласил 
его к себе в гости в садоводческое 
товарищество «Дороничи». Во вре-
мя совместного распития алкоголя 
между знакомыми произошла ссора, 
после которой подозреваемый нанес 
клинком ножа удар в область грудной 
клетки мужчины. От полученных пов-

Следователи раскрыли убийство, 
произошедшее в Дороничах месяц назад

реждений потерпевший скончался на 
месте. Подозреваемый с места проис-
шествия скрылся, пытаясь скрыть сле-
ды совершенного преступления.

В настоящий момент подозреваемый 
признал вину в совершенном преступ-
лении, пояснил, что нанес удар по-

терпевшему после возникшего между 
ними словесного конфликта. Следо-
ватели вышли в суд с ходатайством об 
избрании в отношении мужчины меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу. Расследование уголовного дела 
продолжается.

которой возбуждено уголовное дело.
Выяснилось, что с апреля 2014 года 

по январь 2016 года один из руководи-
телей ООО «Советского Мясокомбина-
та», арендуя производственное поме-
щение, незаконно ежемесячно получал 
от арендодателя денежные средства за 
фактическое заключение договора арен-
ды помещения. Арендные платежи от 
Общества производились в завышенном 
размере с целью дальнейшего получения 
части этих денежных средств руководи-
телем для личного обогащения. Таким 
образом, обвиняемый получил за выше-
указанный промежуток времени более 
8 миллионов рублей в качестве личного 
вознаграждения за заключение догово-
ра аренды имущества и систематичес-
кое осуществление арендных платежей. 
Указанной суммой он распорядился по 
своему усмотрению.

Напомним, о том, что на руководс-
тво Советского мясокомбината могут 
завести уголовное дело, “Наблюдатель” 
писал еще в апреле текущего года. Сооб-
щалось, что участник общества с долей 
60% ООО “Советский мясокомбинат” 
обвиняет гендиректора Владимира Кол-
пакова в превышении должностных пол-
номочий. Поводом для обвинения

послужили необоснованные, по мне-
нию представителя основного участни-
ка, траты, совершенные гендиректором 
и его помощниками за период работы. 
Среди которых, по

информации соучредителя, огром-
ные, ничем не обоснованные премии 
на фоне падения доходов предприятия, 
раздутые отпускные, займы и вывод с 
баланса двух иномарок. В итоге с уго-
ловными последствиями на поверхность 
“всплыл” факт незаконного обогащения 
за счет сдачи в аренду помещения.

Житель Котельничского 
района убил 
знакомого из-за своей 
сожительницы

2 сентября 2017 года в следственные 
органы поступило сообщение об обна-
ружении в бане частного дома тела 27-
летнего мужчины с признаками насильс-
твенной смерти. На место происшествия 
выехала следственно-оперативная груп-
па, сообщает СУ СКР по Кировской 
области. Во время осмотра места про-

исшествия на теле потерпевшего была 
обнаружена колото-резаная рана в об-
ласти спины.

Позже стало известно, что 2 сентяб-
ря потерпевший в предбаннике своего 
дома распивал алкоголь с ранее зна-
комым 47 –летним местным жителем. 
Через некоторое время к ним присо-
единилась сожительница подозревае-
мого, из-за которой и произошёл кон-
фликт между мужчинами. После того 
как женщина ушла, конфликт между 
мужчинами продолжился, в ходе кото-
рого подозреваемый нанес удар клин-
ком ножа в область спины потерпев-
шего. От данного ранения мужчина 
скончался.

Следователи СУ СКР по Кировской 
области уже предъявили первоначаль-
ное обвинение мужчине. Судом в отно-
шении него избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Мужчина 
признал вину в полном объеме. Рас-
следование уголовного дела продол-
жается.

В Кировской области 
задержали с коноплей 
жителя соседнего 
региона

1 сентября сотрудники межмуници-
пального отдела МВД России «Яран-
ский» в 30 километрах от районного 
центра задержали мужчину, у которого 
при себе находились растения, пред-
положительно являющиеся коноплей. 
Позже исследования подтвердили по-
дозрения оперативников, растение 
было изъято.

В настоящее время в отношении 
злоумышленника возбуждено уголов-
ное дело по статье 228 УК России. За 
незаконное хранение наркотиков по-
дозреваемый может быть приговорен к 

3 годам лишения свободы. Проводятся 
следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
совершенного преступления, сообща-
ет УМВД по Кировской области.

В отношении директора 
общеобразовательной 
школы Уржума 
возбуждено уголовное 
дело

Следственными органами следс-
твенного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Кировской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении директора 
общеобразовательной школы города 
Уржума. Как сообщает СУ СКР по Ки-
ровской области, в ноябре 2012 года 
директор общеобразовательной шко-
лы Уржума передал свою электрон-
ную цифровую подпись, выданную 
ему для осуществления финансово-
хозяйственных операций, бухгалтеру 
школы. 

Передача электронной подписи была 
незаконной, по всем внутренним доку-
ментам полномочиями по распоряже-
нию ей был наделен только он. Докумен-
тально передачу электронной подписи 
директор никак не оформил. После чего 
в период с января 2016 года по март 2017 
года бухгалтер, воспользовавшись пол-
ным отсутствием контроля со стороны 
директора, начисляла себе заработную 
плату в завышенном размере, используя 
электронную цифровую подпись дирек-
тора.

Таким образом, в результате нена-
длежащего исполнения директором 
школы своих должностных обязаннос-
тей, управлению образования причи-
нен ущерб на сумму более 1,5 милли-
онов рублей.

В отношении бухгалтера также 
возбуждено уголовное дело по факту 
присвоения, совершенного в крупном 
размере.

В настоящий момент следователями 
СУ СК РФ по Кировской области с це-
лью установления всех обстоятельств 
произошедшего проводятся необходи-
мые следственные действий: допрос 
свидетелей, подозреваемого, изучение 
документации учреждения. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.
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СтоимоСть одного Слова:
объявление простым шрифтом .........................................................6 руб. 00 коп.
для подписчиков «вятского наблюдателя»
(при предъявлении квитанции) ..................................................5 руб. 00 коп.
объявление жирным шрифтом.........................................................................8 руб.
заглавными буквами, выделение красным цветом ................................ 10 руб. 
выделение объявления в тонкой рамке .................................................... 15 руб.
выделение объявления в утолщенной рамке .......................................... 25 руб.
коммерческие объявления (продаю, сдаю) .............................................. коэф. 2
стоимость размещения фотографии 2,5х3,5 ............................................ 50 руб.

наш адрес: г. киров, ул. М. Гвардии, 90. т. 214-700.
время работы: с 9-00 до 17-00. сб, Вс - выходные.

РаБота
требуется

Отдел трудоустройства час-
тного учебного учебного центра 
«Север» приглашает на работу на 
Север вахтовым методом рабочих 
строительных специальностей. 
Проводим дистанционное обуче-
ние, переподготовка и повышение 
квалификации, самоподготовка. 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.

УЧЕБа
Подготовка к школе индивиду-

ально. Учитель логопед. Т. 8-912-
722-38-94.

одЕЖда, оБУвь
Ремонт

Ремонт обуви любой 
сложности. Скидки позво-
нившему. Киоск между до-
мами Некрасова 12 и 14.  
Т. 8-909-130-87-20.

УСлУги
авто

Автоэвакуатор, буксировка 
легковых автомобилей методом 
частичной погрузки, автостоянка 
круглосуточно от 800 руб. Т. 8-
909-142-09-45.

автосервис
Антикоррозийная обра-

ботка автомобилей швед-
скими материалами. Ка-
чественно. Недорого. Т. 
8-953-130-44-00.

Юридические
Юридическая помощь води-

телям, охотникам, рыболовам в 
ГИБДД, полиции, прокуратуре, 
суде и других надзорных ор-
ганах (заявление ходатайств, 
консультации, подача жалоб и 
т.д.). Т. 46-37-16. Т. 8-912-826-
37-16.

Строительство
Бурение скважин на воду. 

Гарантия. Исследование грун-
та 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 отде-

лка квартир. Т. 77-82-74.



















нЕдвиЖимоСть

Жилая
Продаю

Комната 19 кв.м в бывшем об-
щежитии. 4/5 кирпич.С ремонтом 
и мебелью. 760 т.р. Т. 8-909-135-
68-33.

Дом с баней, Свечинский 
район, водопровод, асфальт, же-
лезная дорога. 50 соток земли. Т. 
8-912-828-71-96.

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.

КоммЕРЧЕСКая
Сдаю

Помещение под склад, авто-
сервис, производство, 160 кв.м. 
Есть кран-балка, отопление, вода, 
50 тыс.руб. Т. 8-922-660-13-50. 
Виктор.

ЗЕмЕльныЕ  
УЧаСтКи, Сады
Продаю 

СРОЧНО! Продаю земель-
ный участок под ИЖС, 10 со-
ток, в Солнечной долине, газ, 
свет, улица жилая, дорога 
круглый год. Т. 79-02-08 Ми-
хаил.

СРОЧНО! Продам сад в Лянга-
сово. Новый 2-х этажный дом, 4,5 
сотки. Т. 8-922-993-32-01.

Сад, Солнечный проезд, 3,6 
соток. 300 тыс. руб. Т. 8-912-714-
01-18.

овощныЕ ямы, 
Бани
Продаю

Овощная яма в р-не моста 
на ул.Воровского. Т. 8-961-
563-55-29 или вечером по тел. 
54-62-31. 

гаРаЖи
Продаю

Продаю гараж у Антея. Т. 8-
912-722-38-94.

авто

автомоБили
Покупаю

Аварийный битый авто. Т. 8-
912-377-49-85.





















отвЕты  
на КРоССвоРд

По горизонтали:
3. дыня. 5. Гостиница. 10. спор. 

15. сейнер. 18. еретик. 19. Вилка. 20. 
Пешка. 21. Змей. 22. Рассада. 26. алло. 
27. служака. 28. Обложка. 29. крап. 
31. атланты. 32. Граб. 34. Разгром. 36. 
Пентатлон. 37. солярий. 41. ярус. 43. 
Школа. 44. леска. 45. лавр. 47. ботало. 
48. Гурман. 51. смак. 52. Шишка. 53. 
Ртуть. 54. трак. 56. Главарь. 58. автори-
тет. 62. Говорун. 66. Пума. 69. клиника. 
71. кета. 73. Паркинг. 74. Радость. 75. 
Фонд. 77. спутник. 81. Маяк. 82. Злато. 
83. лунка. 84. скачки. 85. кодекс. 86. 
ямал. 87. Мезальянс. 88. Мама. 

По вертикали:
1. Фермер. 2. Зной. 3. дриблинг. 

4. невежа. 6. Омар. 7. туес. 8. нива. 9. 
Цыпа. 11. Платок. 12. Редакция. 13. беда. 
14. Фиалка. 16. клякса. 17. Ошибка. 23. 
алтын. 24. сваха. 25. дятел. 29. келья. 
30. Плакса. 32. Гризли. 33. базар. 35. 
Ракетница. 38. локомотив. 39. само-
пал. 40. Олигарх. 42. Разум. 46. Вахта. 
49. скалка. 50. Отпуск. 51. склеп. 55. 
кепка. 57. Вакансия. 59. тулуп. 60. Ранет. 
61. такси. 63. Отставка. 64. Шантаж. 65. 
Плавни. 67. Уборка. 68. сказка. 70. ко-
шара. 72. тряпка. 76. дача. 77. соте. 78. 
УеФа. 79. ночь. 80. клан. 81. Медь.

каждая учительница 1 
сентября, принимая цветы от 
школьников и их родителей, 
говорит вежливое “спасибо”, 
а сама думает: “Эх, лучше бы 
деньгами...”

– – –
– Мам, а зачем учителям на 

1 сентября цветы?
– Чтобы они думали, что у 

них праздник.
– – –

на первое сентября школь-
ники дарят букет роз учитель-
нице литературы и “букет 
Молдавии” учителю труда.

– – –
Очень точно, что первый 

урок в школе 1-го сентября 
называется “Урок мира”. По-
тому что остальные дни для 
учителей – это война!

– – –
светочка очень хотела на 

первое сентября звонить в 
звоночек, но ее не взяли: то 
ли, потому что толстенькая, 
то ли, потому что ей 42.

– – –
1 сентября. линейка за-

кончилась, все тихо разбре-
даются по классам на первый 
классный час. для заполне-
ния паузы играет веселень-
кая песня с очень своевре-
менным припевом: I wanna 
run away (что-то типа “я хочу 
убежать подальше”)

– – –
Молодая мама перед 1-м 

сентября:
– Уф-ф-ф, вроде бы всё для 

школы купила: букварь, тетради, 
ручки, валерьянку, ремень...

– – –
Мой старший ребенок 

пришел 1 сентября домой из 
школы. я спрашиваю:

– сынуля, что нового в 
школе?

Ответ был потрясающим:
– булки в столовой подо-

рожали!

АНЕКДОТЫ

Натяжные потолки. Им-
портное полотно. Выезд за-
мерщика на адрес бесплатно.
РЕМОНТ НАТЯЖНОГО ПОТО-
ЛОКА.  Т. 8-922-980-72-70.

РЕмонт  
элЕКтРониКи 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 холодильни-
ки, меняем уплотнительную 
резину. Т. 52-14-80.

Швейные машины
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН. Т. 

71-55-90. Т. 8-953-692-65-45.

РЕмонт мЕБЕли
Соберу! Комод, шкаф, прихо-

жая, кухонный гарнитур. Любая 
мебель по вашим требованиям. 
Опыт. Гарантия. +7-919-511-22-
22. 

СПоРт
Ограниченный набор (взрос-

лые) в элитную закрытую школу 
(каратэ-до, ушу) обретение и раз-
витие реакции и рефлекса и его 
применение. Очень мощная дыха-
тельная практика. Реальный прак-
тический результат. Т. 79-02-08.

ЖивотныЕ, ПтиЦы
отдадим

В добрые руки кошек, котят, 
щенков и собак. Т. 49-12-80.

Щенков, собак, кошек и таксу 
(возраст 10 месяцев). Т. 44-20-60.

РаЗноЕ
Продаются ж/б кольца 60/60 

для колодца и телескопических 
ворот. Т. 8-909-133-79-97.























ВН-реклама
214-700
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Чтобы Ваше объявление поя-
вилось в рубрике «давайте позна-
комимся!», достаточно заполнить 
купон и отослать или принести 
его в нашу редакцию (ее адрес: 
610017, г.киров, ул. М. Гвардии, 90,  
т. 214-700). сб, Вс - выходные.

Объявления будут публиковать-
ся под номерами без указания кон-
тактных адресов и телефонов. 

для того, чтобы узнать координа-
ты авторов объявлений, необходи-
мо прийти в редакцию и заплатить 
10 рублей за каждый адРес или 
телефОн.

 
редакция пересылку 
писем абонентам 
не осуществляет.

Он ищет ее

252 кировчанин, 59/167/71, с ч/ю, 
в/п в меру, без м/ж проблем. 

Познакомлюсь с кировчанкой от 55 до 
60 лет для серьзных отношений. имею 
сад.

253 Познакомлюсь с верной, чес-
тной, хозяйственной. О себе: 

“близнецы”, жизнерадостный человек, 
без вредных привычек, веду здоровый 

учредитель: ООО «издатель»
директор - а.М. сергиенко.
Главный редактор - а.М. сергиенко.
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астрологический прогноз с 11 по 17 сентября

погода

атмосф.
явления

т-ра
ночь/день

атмосф.
давление

Ветер

Влажность 

Пт
08.09

сб
09.09

Вс
10.09

Пн
11.09

Вт
12.09

сР
13.09

Чт
14.09

+9
+12

+11
+14

+9
+14

+9
+17

+13
+16

+11
+20

+14
+22

744 739 744 745 745 739 748

4 м/с 3 м/с 3 м/с 5 м/с 5 м/с 3 м/с
98% 90% 87% 92% 72% 803% 69%

4 м/с

«киномакс»
т. 20-38-03. ул.Горького, 5  
трц “Jam молл”

C 7 по 13 сентября.
«дОзОР джУнГлей» (анимация) 
6+.
«В ГОстяХ У Элис» (комедия) 16+.
«ОнО» (ужасы) 6+.
«УдаЧа лОГана» (комедия) 12+.
«ПРО любОВь. тОлькО для 
ВзРОслыХ» (комедия) 18+.
«ГОГОль. наЧалО» (детектив) 18+.
«МалыШ на дРайВе» (триллер) 
18+.
«Реальная белка 2» (анимация) 
6+.
«тюльПанная лиХОРадка» (дра-
ма) 18+.
«телОХРанитель киллеРа» (бое-
вик) 16+.

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

C 7 по 13 сентября.
«дОзОР джУнГлей» (анимация) 
6+.
«В ГОстяХ У Элис» (комедия) 16+.
«ОнО» (ужасы) 6+.
«УдаЧа лОГана» (комедия) 12+.
«ГОГОль. наЧалО» (детектив) 18+.
«ПРО любОВь. тОлькО для 
ВзРОслыХ» (комедия) 18+.
«МалыШ на дРайВе» (триллер) 
18+.
«Реальная белка 2» (анимация) 
6+.
«ВалеРиан и ГОРОд тысяЧи Пла-
нет» (фантастика) 12+.

рц «Глобус»
т. 527-111 (для справок и 
бронирования билетов).  
340-341 а/и.  
ул.воровского, 135.

C 7 по 13 сентября.
«дОзОР джУнГлей» (анимация) 
6+.
«В ГОстяХ У Элис» (комедия) 16+.
«ОнО» (ужасы) 6+.
«ГОГОль. наЧалО» (детектив) 18+.
«ПРО любОВь. тОлькО для 
ВзРОслыХ» (комедия) 18+.
«тайна 7 сестеР» (триллер) 16+.
«Реальная белка 2» (анимация) 
6+.
«ЭМОджи фильМ» (анимация) 6+.
«бабУШка леГкОГО ПОВедния» 
(комедия) 16+.

ХудоЖественный муЗей
т. 642-853. ул.к.маркса, 70

Мраморное здание. Экспозиции: 
новая экспозиция древнерусского 
и церковного искусства XV – нача-
ла XX вв. 6+. «небо пишет краска-
ми святыми» 6+. Русское искусство 
XVIII-XIX вв. 6+. Русское искусство 
рубежа XIX-XX вв. 6+. «дымковс-
кая игрушка ХХ — нач.ХХI вв» 6+. 
Выставка: «игры и игрушки. Вчера 
и сегодня» 6+.   Время работы: 
с 10.00 до 18.00, вых. - понед., 
вторник.

вятские народные 
ХудоЖественные 
промыслы
т. 642-250. 
ул.дрелевского, 4-б

Экспозиция: «Вятка мастеровая» 
0+. Выставки: «дымковские леген-
ды» 0+. «Хрупкая красота» 0+.
Время работы: с 10.00 до 18.00. 
Четверг - с 12.00 до 20.00. Вых. 
- понед.

дом-муЗей н.н.ХоХрякова
т. 627-481. копанский пер., 4

Мемориальная экспозиция 6+. 

муЗей-Заповедник 
«рябово» ХудоЖников в.м. 
и а.м.васнецовыХ
т. 8(83337) 4-85-56.  
кировской обл.,  
Зуевский р-н, с.рябово, 
ул.рябовская, д.3

Мемориальная экспозиция музея 
6+. Выставки «Мир животных в 
творчестве скульптора з.и. бушко-
вой» 6+.

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: «В гостях у древнего 
человека» 0+. «живая природа» 
0+. «Минералы и горные породы» 
0+. «Весна идёт! Весне дорогу!» 0+. 
«Православное наследие» 0+.
Время работы: с 10.00 до 18.00, 
четверг - с 12.00 до 20.00. касса 
музея до 19.30. Вых. - понед.

Кино Выставки

В сз з юВ ю ююВ

овен (21.03-20.04). Все принципиальные вопросы вам решить, скорее всего, не 
удастся, но стремиться к этому надо. Вероятно поступление важной информации. не 
останавливайтесь на достигнутом - впереди новые манящие горизонты. Вы можете 
рассчитывать на поддержку друзей. Выходные лучше посвятить отдыху и развлече-
ниям. благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

телец (21.04-21.05). новые идеи и планы лучше тщательно проанализировать и 
лишь после этого начать воплощать в жизнь. Вероятны знакомства, встречи, поездки, 
поступление большого количества новой информации. не пытайтесь принимать учас-
тие во всем, вряд ли получится использовать все возможности сразу. В выходные вас 
могут озадачить отношения с друзьями, проявите выдержку и помогите им мудрым 
советом. благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

блиЗнецы (22.05-21.06). необходимо сконцентрироваться на решении важных 
и неотложных дел. Постарайтесь не тратить драгоценную энергию впустую. Ваши 
таланты оценят важные для вас люди. сдвинутся с мертвой точки дела, на которые вы 
уже даже махнули рукой. Проведите выходные с любимым человеком. благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

рак (22.06-23.07). нежелательно обсуждать свою личную жизнь даже с близкими 
друзьями. Постарайтесь избегать ссор с родственниками. Вам сейчас не стоит плыть 
против течения. на работе вас ценят, есть шанс получить премию. избежать многих 
конфликтов вам поможет мудрость и уступчивость. старый друг избавит от препятс-
твий в карьере. благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

лев (24.07-23.08). деловая поездка может открыть перед вами новые перс-
пективы. есть шанс, что удача улыбнется вам, также возможен и совершенно зако-
номерный взлет в карьере. Рискованные предприятия завершатся успешно в том 
случае, если вы правильно рассчитаете свои силы, и не будете возлагать большие 
надежды на чью-то помощь. В выходные не отвлекайтесь, делайте свое дело, и 
предоставьте другим заниматься своими вопросами. благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - суббота.

дева (24.08-23.09). желательно не спешить и не торопить события. Вы не 
должны принимать все происходящие слишком близко к сердцу. если вы не в силах 
изменить обстоятельства, то необходимо срочно менять отношение к ним. жела-
тельно не убеждать коллег или подчиненных в своей правоте. В выходные лучше 
не начинать ничего нового. благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

весы (24.09-23.10). жизнь обещает быть интересной и насыщенной. Однако вам 
придется погружаться с головой практически в каждый текущий рабочий вопрос, так 
что времени на личную жизнь почти не останется. Впрочем, возможно, вам больше 
нравится свобода и независимость. благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - вторник. 

скорпион (24.10-22.11). если вы желаете добиться результатов, нужно действо-
вать хоть и мягко, но весьма настойчиво. не сидите, сложа руки. От вашей активности 
будет зависеть воплощение заветных планов в реальность. будьте заботливы и 
нежны по отношению к близким вам людям, и они обязательно ответят вам тем же. 
благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг. 

стрелец (23.11-21.12). желательно не браться за важные дела, по возможности 
сократите объем работы. Продумывайте свои слова и действия. Вас могут огорчить 
служебные интриги. Вам удастся привлечь к себе внимание руководства и заручиться 
поддержкой влиятельных лиц. В выходные желательно заняться наведением порядка 
в доме, но не забывайте об отдыхе. благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

коЗероГ (22.12-20.01). терпение и способность учитывать и применять на прак-
тике самые разные советы и мнения позволят вам проявить себя в качестве мудрого 
руководителя. несмотря на мелкие нестыковки и задержки в делах, не отступайте от 
задуманного, и все проблемы уладятся. желательно не паниковать и не комплексо-
вать. В выходные дни сходите в гости, навестите родителей или других родственни-
ков. благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

водолей (21.01-19.02). Постарайтесь избавиться от всего ненужного, мелкого, 
мешающего вам как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. не за-
мыкайтесь на себе и не отказывайтесь от помощи друзей. Постарайтесь не пропустить 
важной информации. Позитивный настрой вам необходим. желательно навести по-
рядок в делах, касающихся домашних проблем. Посвятите детям больше свободного 
времени. благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

рыбы (20.02-20.03). У вас появится реальный шанс осуществить свои замыслы, 
если не помешает ваша же собственная суетливость или лень. Постарайтесь для 
реализации новых планов и проектов найти себе единомышленников, а энергии 
и сил у вас хоть отбавляй. В выходные вы можете рассчитывать на помощь друзей. 
благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

образ жизни.45 лет, рост 178 см. спор-
тивное телосложение. из Млс.

 Она ищет его

254 Одинокая женщина 65лет, до-
моседка, живув собственной 

квартире, занимаюсь огородом, люблю 
животных, хожу в лес, веду здоровый 
образ жизни.

255 Познакомлюсь с хорошим, 
добрым, в меру упитанным 

мужчиной с авто. О себе: 50/167/70, 
без вредных привычек. есть новая 
квартира, нет хорошего хозяина. жду 
встречи.

256 Вдова, 45/164, “телец”. для 
серьезных отношений позна-

комлюсь с мужчиной желательно из 
сельской местности, автолюбителем, 
можно с ребенком, без вредных при-
вычек.

257 буду очень рада знакомству 
с одиноким мужчиной, поря-

дочным и открытым для общения, без 
в/п, от 57-66 лет. судимых, пьющих, 
женатых просьба не беспокоить. О 
себе: кировчанка приятной внешнос-
ти и полноты, 55/150/79, хозяйствен-
ная, образованная, люблю природу, 
дачи нет.

муЗей а.с.Грина
т. 350-787.  
ул.володарского, 44

Экспозиция «жизнь и творчес-
тво а.с.Грина» 0+. Выставка 
«женщина как искусство» 0+.
Время работы: с 10.00 до 18.00. 
Четверг - с 12.00 до 20.00. Вых. 
- понед.

муЗей салтыкова-
щедрина
т. 645-378. ул.ленина, 93

Экспозиция «М.е.салтыков-Щедрин 
в Вятке» 0+. Выставка: «сохраняя 
печатное слово» 0+.
Время работы: с 10.00 до 18.00. Чет-
верг - с 12.00 до 20.00. Вых. - понед.

муЗей воинской славы
тел. 37-13-26. 
ул.красноармейская, 1-а.

Экспозиция «страницы ратной 
доблести» 0+. Выставки: «кры-
лья Родины» 0+. «Полководцы 
земли Вятской» 0+.
Время работы: 10.00-18.00. 
Четверг - с 12.00 до 20.00. Вых. 
- понед.

планетарий
т. 500-300. т. 50-26-65 
(вахта) космонавта 
волкова, 6, шк. № 27.

24 сентября «звездные дру-
зья зайчонка тафика» 10.00 6+ 
(цена билета 45 руб.). «Гриш-
ка-космонавт» 11.00 6+ (цена 
билета 45 руб.). «Путешествуем 
с Вояджером по солнечной 
системе» 12.00 12+ (цена билета 
45 руб.).

Купон
Текст объявления:

Телефон и адрес
(не публикуются):

Филармония
т. 64-52-87.  
ул.ленина, 102-б.

14 сентября “концерт солистов 
Мариинского театра е. соло-
вьевой и с. семишкура” 18.00 
6+. 17 сентября “три Вятских 
тенора” 17.00 6+. 22 сентября 
“концерт В. ждамирова (экс-бу-
тырка)” 18.00 16+. 24 сентября 
“играй и пой, моя гармонь!” 
15.00 6+. 26 сентября “творчес-
кий вечер к юбилею композито-
ра с. Хусаинова” 18.00 6+.

Концерты
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В Кировской области стартовал региональный форум «Вятка Future»

 «Вятка Future» проводит-
ся на территории Кировс-
кой области с 2015 года. За 
два года в форуме приняли 
участие более полутора 
тысяч человек. В этом году 
на пяти различных пло-
щадках форума соберется 
более 700 молодых людей. 

6 сентября в открытии ре-
гионального форума «Вятка 
Future» в областном Дворце 
молодёжи принял участие 
врио губернатора Кировской 
области Игорь Васильев. На 
мероприятии также присутс-
твовали и. о. зампредседате-
ля правительства Кировской 
области Дмитрий Курдюмов 

и и. о. министра спорта и мо-
лодёжной политики Кировс-
кой области Георгий Барми-
нов.

– Приветствую вас – ак-
тивных, талантливых моло-
дых людей, – обратился глава 
региона к участникам мероп-
риятия. – У вас есть уникаль-
ная возможность принимать 
сейчас те решения, которые 
окажут влияние на развитие 
региона и всей страны. Буду-
щее творится сейчас и нахо-
дится в ваших руках. Уверен, 
у вас все получится, - сказал 
Игорь Васильев.

Как отметили организа-
торы, цель форума – опре-
делить стратегию развития 

молодёжной политики на 
территории региона на 2018 
год. По словам Игоря Василь-
ева, основой стратегии дол-
жен стать процесс создания 
условий для карьерного рос-
та, продвижения молодёжи в 
бизнесе, в системе государс-
твенного управления, в на-
уке и образовании, в спорте. 
Он отметил, что молодёжная 
политика должна стать под-
спорьем для личной и про-
фессиональной самореализа-
ции молодёжи, а молодёжь в 
свою очередь станет опорой 
в развитии региона. Врио Гу-
бернатора также подчеркнул, 
что Правительство области 
со своей стороны сделает всё 

возможное, чтобы в дальней-
шем оказывать поддержку 
инициативным молодым лю-
дям. 

В 2017 году форум «Вят-
ка Future» ориентирован на 
обучение и подготовку учас-
тников к Всероссийской фо-
румной кампании 2018 года и 
иным грантовым конкурсам. 
С 6 по 8 сентября в рамках 
форума проводится страте-
гическая сессия «Эффектив-
ное взаимодействие – ресурс 
развития региональной мо-
лодёжной политики». Она 
пройдет на базе региональ-
ного центра зимних видов 
спорта «Перекоп» Кирово-
Чепецкого района. На ней 

будут разработаны и приня-
ты совместные решения по 
реализации приоритетных 
направлений государствен-
ной молодёжной политики в 
регионе. 

Сегодня участники форума 
пообщались с главой региона 
в формате диалога. Молодых 
людей интересовало, какова 
роль молодёжи в социаль-
но-экономическом развитии 
Кировской области. Игорь 
Васильев отметил, что важ-
но, прежде всего, удержать 
молодёжь в регионе.

– Необходимо создать ком-
фортные условия для молодё-
жи, обеспечить возможности 
для трудоустройства, сфор-

мировать новую социальную 
среду, – подчеркнул глава 
региона. – Решение пробле-
мы нам видится в улучшении 
материального положения, 
реализации программ подде-
ржки молодых семей, в рас-
ширении перспектив карьер-
ного роста. Роль молодёжи в 
развитии Кировской области 
велика, мы все это понима-
ем.

Была затронута в беседе 
и тема волонтёрского дви-
жения, которое в последнее 
время обретает особую по-
пулярность среди школьни-
ков и молодёжи. В регионе 
активно развивается система 
поощрения для волонтёров: 
волонтёрские книжки, до-
полнительные баллы для 
поступления в вузы. 

Форум «Вятка Future» бу-
дет проходить на протяже-
нии всего сентября. Второй 
его сменой станет лагерь ак-
тива студентов организаций 

профессионального образо-
вания г. Кирова «Колледж 
XXI века», который продет 
18-22 сентября на базе лаге-
ря «Орлёнок». Третья смена 
состоится 21-24 сентября в 
областном Дворце молодёжи. 
Она включает в себя практи-
ческий семинар для делега-
ции участников и волонтёров 
Кировской области по под-
готовке к XIX Всемирному 
фестивалю молодёжи и сту-
дентов 2017 года. Четвёртая 
смена (23-24 сентября) – это 
форум студенческих отрядов 
Приволжского федерального 
округа «Быстрица», который 
также пройдет в областном 
Дворце молодёжи. Завер-
шится форум 28-29 сентября 
проектной школой семейного 
просвещения «Технологии и 
практики семейного просве-
щения молодёжи», которая 
состоится в Опорном уни-
верситете.

«Наблюдатель»
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