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Розовое жульничество с широким размахом
Задержание начальника кировского УГИБДД Александра Плотникова лишь начало массовых зачисток 
в структуре местной автоинспекции
О чем сообщил источник 
газеты, по версии которого, 
не сегодня-завтра будут за-
держаны, а, скорее, арестова-
ны, еще пять-шесть человек, 
задействованных в качестве 
исполнителей "КАМАЗной 
истории", ущерб от которой 
уже оценен в миллиард, без 
малого, рублей. 

Как сообщили "ВН", сегод-
ня "исполнителей", рядовых 
сотрудников ГИБДД, уже опра-
шивают, но их показания, пока 
покрывающие непосредствен-
ного начальника, оценивают как 
"детский лепет", который, в виду 
легко опровергаемой лжи, лишь 
отягощает их потенциальную 
"уголовную ответственность". 

В среду, 24 декабря, суд из-
брал меру пресечения полковни-
ку полиции в виде ареста сроком 
на два месяца. При том, что ви-
новным себя Плотников не счи-
тает. Хотя его подчиненные, как 
сообщают участники событий: 
"...были опрошены все сотруд-
ники МРЭО", - говорят, что дей-
ствовали по приказу начальства. 
И понимая незаконность своих 
действий, часто обращались к 
руководству с вопросами, но 
получали ответ: "Делайте, что 
приказано, и не суйте нос куда не 
надо". 

Как сообщается официаль-
но, в отношении Плотникова 
возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, пред-
усмотренных статьями: "созда-
ние преступного сообщества и 
участия в нем" (ст. 210 ч.1, ч.2 
УК РФ), и следствие пока "рас-
пределяет роли" по степени уча-

стия каждого из задержанных. А 
также "превышение должност-
ных полномочий с причинением 
тяжких последствий" (ст. 286 по 
п. "в" ч.3 УК РФ), и еще "мошен-
ничество в особо крупном разме-
ре (ст. 159 ч.4 УК РФ).

Как стало известно, на сегод-
няшний день в Казани, возмож-
но, в рамках того же уголовного 
дела, задержаны три человека: 
отец и сын Ренат и Рафиль Габ-
делхаковы, генеральный и ком-
мерческий директор ООО "Рен-
бизнесавто" - дочернего 
предприятия "КАМАЗа", выпу-
скавшего те самые автомобили 2 
экологического уровня (розовые 
ПТС), запрещенные к продаже 
на территории России. А также, 
7 января, руководителя ООО "ТД 
"Авто" Ильдара Саитова, ранее 
находившегося в федеральном 
розыске, который, по версии 
следствия, "создал преступное 

сообщество", занимавшееся 
скупкой (с 1 января 2014 по 2 
октября 2017 года) "сборочных 
комплектов деталей транспорт-
ных средств на базе шасси "КА-
МАЗ". Всего было приобретено 
279 автомобилей, впоследствии 
проданных на внутреннем рынке 
России. 

По версии источника газеты, 
роль полковника Плотникова в 
преступной цепочке заключалась 
в том, что, получив от казанских 
подельников "розовые ПТС", ко-
торые передавались исполните-
лям, "розовые документы" пре-
вращались в "синие паспорта" 
("исполнители" сегодня утвер-
ждают, что лично осматривали 
машины, которые, как точно 
известно, в Киров не приходи-
ли, а "осмотр", в лучшем случае 
проводился по фото - Е.О), с 
внесенными в них недостовер-
ными сведениями соответствия 

транспорта 4 экологическому 
классу. А затем, не уплатив "ути-
лизационный сбор", что пред-
положительно составляет 150 
тысяч рублей с каждого авто, 
"исполнители" ставили машины 
на государственную регистра-
цию в МРЭО ГИБДД УМВД РФ 
по Кировской области. 

Детали портрета
Преступную историю с КА-

МАЗами "раскопал" лидер регот-
деления КПРФ Сергей Мамаев, 
три года обращавшийся с заявле-
ниями во все силовые структуры 
Кирова. Где на каждое его обра-
щение шел "отказной материал". 
Сегодня уже не праздно звучит 
вопрос: будут ли привлечены к 
уголовной или иной ответствен-
ности тогдашние руководители 
СКР и УМВД по Кировской об-
ласти, которые, предположитель-

но, не за бесплатно, но лично не 
давали ход делу. 

И лишь после обращения Ма-
маева в Центральный аппарат 
ФСБ на "компанию жуликов" 
обратили самое пристальное 
внимание. Так что не исключено, 
что количество КАМАЗов, пред-
назначенных для продаж лишь в 
"странах третьего мира", но реа-
лизованных в России, в процессе 
следствия значительно увеличит-
ся. 

Как напомнили сослуживцы 
ныне опального полковника, 
Плотников не был любим и ува-
жаем среди "ближнего круга" 
сослуживцев. Именно ему при-
писывают авторство "подставы" 
бывшего начальника УГИБДД 
Александра Усцова, в 2012 году 
осужденного за получение де-
сятитысячной взятки за выдачу 
"блатных номеров". 

- Плотников, когда взяли Ус-
цова, за веселым столом поднял 
тост за себя, будущего началь-
ника УГИБДД, но испытал же-
стокое разочарование, когда ру-
ководство структурой поручили 
полковнику Андрею Бахтину. 
ВРИО Бахтина вскоре заподозри-
ли в том, что для отца он забрал 
со штрафстоянки чужой мото-
цикл, и предложили немедленно 
"написать заявление". Что Бах-
тин и сделал, став пенсионером. 
Тогда, кстати, внутренняя про-
верка не нашла подтверждения 
"информации", но Бахтин оста-
вил должность опозоренным. 
После чего Плотников, бывший 
зам Усцова и Бахтина, получил 
долгожданный портфель началь-
ника Управления.

Елена ОВЧИННИКОВА 

Никите запросили "десятку"
В среду, 24 января, гособвинение попросило суд признать Белых виновным в "получении взятки в особо крупном размере" 

Выступая в прениях на вы-
ездном заседании, состояв-
шемся в больнице Матрос-
ской тишины, где экс-губер-
натор Кировской области 
проходит лечение, прокурор 
Марина Дятлова произнес-
ла: "...и приговорить его к 
десяти годам заключения в 
колонии строгого режима и 
штрафу в размере ста милли-
онов рублей". 

Что было вполне ожидаемо, 
так как еще в первые дни после 
задержания и ареста Никиты 
Юрьевича, столичные источни-
ки из силовых структур, имею-
щие немалый опыт отправления 
на нары важных ранее персон 
"государственной значимости", 
прогнозировали, что "уедет Ни-
кита на девять лет". 

А по мнению большинства 
кировчан, "просят не так уж 
много", если учесть, что до эта-

па экс-губернатор, как мини-
мум, два полных года проведет 
в СИЗО, а еще через три-четы-
ре начнет писать прошения об 
УДО. И это в лучшем случае, 
если весы Фемиды останутся 
в равновесии, а не перекосятся 
под непомерной тяжестью ку-
пюр. 

Кстати, "бывшие Никити-
ны земляки" объясняют свою 
"кровожадность" тем, что, по 
их мнению, "богатые, укравшие 
миллионы, сидят, как правило, 
недолго", приводя в пример 
Николая Ганжелу, владельца 
многочисленных предприятий: 
"Яранский комбинат молочных 
продуктов", "Яранский СВЗ", 
"Яранское хлебоприёмное 
предприятие", который в 2015 
году был приговорен к девяти 
годам лишения свободы за "мо-
шенничество в особо крупном 
размере". Но в октябре 2017 
оказался на свободе, а в январе 

нынешнего года уже значил-
ся заместителем председате-
ля ЕОЭС (Eurasian Economic 
Cooperation Organization) по 
вопросам промышленной инте-
грации. 

Также, по мнению гособви-
нения, Никита Юрьевич досто-
ин того, чтобы в течении вось-
ми лет не иметь возможности 
занимать госдолжности, а так-
же изъятия всего имущества в 
обеспечение штрафа. 

Напомним, по версии след-
ствия, в 2012-2016 годах Ни-
кита Белых лично и через 
посредников получил взятки 
в особо крупном размере на 
общую сумму 600 тысяч евро. 
Белых был взят с поличным 24 
июня 2016 года в одном из ре-
сторанов Москвы. Но взяточни-
ком себя не считает.

Последнее слово перед вы-
несением приговора Никита 
Белых произнесет 26 января.

Из особо секретных материалов
Как сообщил источник газеты, немногим более года назад молодая ки-

ровчанка двадцати с небольшим лет, работавшая официанткой в "Хилтоне", 
покончила с собой, узнав, что, находясь в СИЗО, Никита Белых заявил о своем 
намерении жениться. 

- Девушка была страстно влюблена в Никиту, часто бывавшем в "Хилтоне", 
и известие, что он женится не на ней, сделало ее жизнь невыносимой. Это 
тщательно скрывали, но известно, что девушка выбросилась с балкона одной 
из высоток на Солнечном берегу. 

По сведениям газеты, в декабре 2016 года действительно зафиксирован 
случай суицида: грустная девушка в легкой курточке долго сидела у подъезда 
дома №184 корпус 3, курила, молчала, а потом поднялась на 14 этаж и пры-
гнула. Ее тело, укрытое курткой, долго лежало перед подъездом.

Фото: Никита Белых на суде: 
Григорий Сысоев / РИА Новости.
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Где теряются бюджетные деньги
Бюджет Кировской области теряет колоссальные средства из-за, в лучшем 
случае, "попустительства" власть имущих и блюстителей закона
Цифры бюджетных потерь 
и одновременно огромных 
прибылей лесозаготовителей 
только в Юрьянском районе 
ошеломительны. И исчисля-
ются ежемесячно миллиона-
ми рублей. 

Ведь лесосеками, когда-то пе-
реданными по льготным ценам 
правительством области сель-
хозпроизводителям: колхозам, 
совхозам и кооперативам - в ка-
честве субсидий, давно пользу-
ются частные фирмы и компа-
нии. Причем, владельцами или 
руководителем "лесных" ИП и 
ОООшек являются, как правило, 
бывшие директора сельхозпред-
приятий, скорее всего, умышлен-
но и целенаправленно приводив-
шие их к банкротству. 

Так, к примеру, лесозагото-
вительная фирма ИП Вяткин 
фактически владеет лесосекой 
почти на 20 тысяч кубометров 
древесины. В свое время Вяткин, 
выкупив долги у СПК "Нива", 
передал "ИП имени себя" права 
и обязанности по пользованию 
"льготным участком". ИП Пота-
пов таким же образом завладел 
участком на 60 тысяч кубометров 
древесины в год, ранее передан-
ных СПК "Земледелец", "Коки-
но" и "Виктория", где Потапов 
числился директором. ООО 
"Форус-Лес", где гендиректором 
Иван Руснак, а его дочь Анна Фо-
миных учредитель, имеют 16 ты-
сяч кубометров в год, работая на 
участке, ранее принадлежавшем 
СПК "Гороховский". 

Причем, каждый из нынеш-
них лесосечных арендаторов, не 
имеющих ни малейшего отно-
шения к сельхозпроизводителям, 
льготно платит за лес на корню 
по 50-60 рублей за куб, хотя, как 
недавно заявили в правительстве 
области, сегодняшняя цена кубо-
метра - не менее 500 рублей. И, 
если считать, что в Юрьянском 
районе выделено "льготных ле-
сосек" примерно на 300 тысяч 
кубометров в год, то вместо 15 
миллионов рублей за аренду в 
бюджет должно было поступать 
150 млн.

Деньги счет любят
Заплатив за лес на корню по 

договору аренды с СПК, кото-
рых давно не существует, по 
50-60 рублей за кубометр, заго-
товленную древесину продают 
дорого. За кубометр дров бе-
рут тысячу рублей, за деловую 
древесину три-четыре тысячи, 
а фанерный кряж отправляют в 
Китай аж по пять. 

Так что выходит, что на каж-
дый вложенный рубль незакон-
ные "юрьянские льготники" 
примерно получают 200 рублей 
прибыли. Так ИП Потапов, за-
платив за "свою лесосеку" (по-
рядка 60 тысяч кубов) три мил-
лиона рублей, на выходе - по 
итогам года - может заработать 
до 200 млн.

Не делай добра? 
Напомним, что правитель-

ственная программа по под-
держке сельхозпроизводителей 
стартовала в начале двухтысяч-
ных, что действительно облег-
чала жизнь колхозникам и пай-
щикам кооперативов, которые 
заготавливали лес для личных 
нужд: на строительство домов 
и ферм, на дрова - и, в том чис-
ле, на продажу древесины по 
рыночным ценам. 

Так СПК "Гороховский", ру-
ководил которым тогда Андрей 
Половников, разумно исполь-
зуя льготный ресурс, крепко 
стояло на ногах. Пока в начале 
2011 года глава района Юрий 
Потапенко не пригласил его для 
личной беседы. Не зря тогда 
Половников взял с собой дикто-
фон, потому как "предложение" 
главы района звучало крамо-
лой: передать лесосеку пред-
принимателю Вадиму Копыло-
ву - лесозаготовителю и другу 
Потапенко. А коровы? А хозяй-
ство? Ответ был краток: стадо 
под нож, СПК банкротить.

Непокорного Половникова 
вскоре уволили, и 30 марта при 
активной поддержке главы рай-
она был избран новый дирек-
тор - Иван Руснак, которого на 
протяжении всей его разруши-

тельной сельхоздеятельности 
поддерживал Алексей Потапен-
ко, сын бывшего главы, сменив-
ший папу на должности. 

Действуя по плану 
начальства

Свою деятельность Иван 
Степанович начал со строи-
тельства фермы, которая, как 
прекрасно понимал, никому не 
пригодится. Составив смету на 
11, 5 миллионов рублей, он за-
ключил договор на строитель-
ство с... ИП Руснак, перечис-
лив сам себе деньги. И также 
прихватил лесосеку, передав 
ее дочери, учредителю "Фо-
рус-Лес", по договору о "пере-
даче прав и обязанностей". 

Впоследствии специалисты 
областного БЭПа определили 
реальную стоимость построен-
ной Руснаком фермы не хвата-
ло шести миллионов. Так что 
возник к Ивану Степановичу 
резонный вопрос: куда делись 
деньги? Руснак пояснил, что 
четыре миллиона потратил на 
корм коровам, хотя в СМЕТУ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕР-
МЫ приобретение корма не 
входило (а в бухгалтерии СПК, 
скорее всего, имеются докумен-

ты, датированные тем же пе-
риодом, что корма закупались 
отдельно - Е.О). Ну а вопрос 
о том, где еще два миллиона, 
повис в воздухе. И на заявле-
ние пайщиков СПК "Горохов-
ский" о привлечении директора 
к уголовной ответственности, 
пришел "отказной материал". 
Ведь "Иван Степанович добро-
совестно заблуждался". 

Отобрав у СПК лесосеку, 
Руснак предложил пайщикам 
самоликвидироваться. Дескать, 
долги у нас и коров кормить не 
чем. И, хотя налоговые служ-
бы заявили о невозможности 
самоликвидации при наличии 
кредитов, Иван Степанович при 
поддержке начальника Юрьян-
ского сельсхозуправления Ва-
лерия Артамонычева спешно 
запустил процедуру самоунич-
тожения, назначив себя пред-
седателем комиссии. Буквально 
в течение двух-трех дней было 
продано "на мясо" все стадо: 80 
коров - дойных и даже стель-
ных, под нож пошло столько же 
голов молодняка. 

Причем, торопясь избавиться 
от стада, продали его по цене в 
два раза ниже рыночной, выру-
чив всего 1,7 миллиона рублей. 
И судьба этих денег пайщикам 
сельхозкооператива также неве-

дома (при том что, как говорят 
селяне, за хорошую молодую 
дойную корову можно полу-
чить от 30 до 50 тысяч рублей) 
После чего сельхозкооператив 
"Гороховский" был обанкрочен. 

На вопрос, зачем вводили 
процедуру самоликвидации, 
источники газеты утверждают: 
"Надо было срочно продать ста-
до. Ведь, имей кооператив чуть 
не 200 голов скота, его бы ку-
пили. И новый владелец несо-
мненно потребовал бы вернуть 
умыкнутую лесосеку". 

Казнить нельзя 
помиловать

В конце 2017 года, система-
тизировав выводы и заключе-
ния полиции о "деятельности 
Руснака, также перечислив все 
факты целенаправленного унич-
тожения предприятия и увода 
активов, пайщики сельхозкоо-
ператива обратились к полпре-
ду Михаилу Бабичу. Заявление 
было перенаправлено в проку-
ратуру области, откуда ушло по 
центробежной книзу - в Юрьян-
скую, где благополучно затихло. 
Зато на последней встрече с пол-
предом, на днях побывавшем 
в Кирове, Юрьянский район 
привели в пример как "эффек-
тивного пользователя лесными 
угодьями".

Кстати, в марте 2017 года со-
трудники полиции проводили 
проверку деятельности Ивана 
Руснака, СПК "Гороховский" и 
"Форус-Лес". После чего на имя 
генерала Селянина, главы УМВД 
по Кировской области, был на-
правлен рапорт старшего оперу-
полномоченного 6 отдела УУР 
УМВД Железнова о "наличии 
признаков состава преступления, 
предусмотренного статьей 201 
УК РФ ("злоупотребление пол-
номочиями"). Но реакции руко-
водства не последовало. Точнее, 
рапорт был приобщен к старому, 
от 2014 года, отказному матери-
алу. Видимо, в истории можно 
поставить точку? 

Елена ОВЧИННИКОВА

Последний бой Гукасовых
Полным разгромом закончилась очередная грязная попытка Владислава Гукасова "разобраться" с собственной мамой и сестрой

На прошлой неделе судом города 
Уфы установлено, что в документах, 
представленных Игорем Сунцовым 
(сотоварищ бывшего вице-спикера 
Законодательного собрания об-
ласти В.Гукасова), пытающегося 
взыскать с родственниц Владислава 
Николаевича - Веры Николаевны и 
Нонны Николаевны - 92 миллиона 
рублей, якобы взятых у него в долг, 
подписи "ответчиц" поддельны. 

Суд признал договор займа "неза-
ключенным в связи с его фальсифика-
цией.

Пустившись во все тяжкие
Напомним, что более трех лет на-

зад Владислав Гукасов, тогда еще ви-
це-спикер областного ЗакСа, подделав 
подписи сестры, перевел на себя ее 
долю в бизнесе (автомойка на улице 
Заводской областного центра - Е.О), где 
Нонна Николаевна была соучредите-
лем и генеральным директором. Отняв 
у "своих женщин" работу и возмож-
ность зарабатывать, Гукасов, дабы не 
уплыло из рук "нажитое непосильным 
обманом", "задействовал своих друзей, 
которые с декабря 2015 года завалили 
кировские суды исками о взыскании с 
женщин, как бы взятых ими взаймы, 
огромных денег.

Так Владислав Хорошавин требовал 
с родственниц Гукасова три миллиона 
долларов. Уроженец Армении А. Дав-
тян пытался взыскать 184 миллиона 
рублей. Игорь Сунцов, умудрившийся 
подать заявление в уфинский суд, был 
скромнее всех, предъявив иск на 92 
млн. Но во всех случаях скверно подде-
ланные подписи ответчиц не оставляли 
сомнений в фальсификации кучи доку-

ментов, заверенных кировским нотари-
усом А. Калиногорским или замещаю-
щего его С. Деревянных.

Все это, как считает Нонна Никола-
евна, делалось с единственной целью: 
"Хищения недвижимости, принадле-
жащего на праве собственности мне и 
моей маме. А так же с целью "постоян-
ного обременения имущества для даль-
нейшего его захвата".

Возможно, завершившийся в Уфе 
процесс был последним, и теперь уже 
не маме и сестре Владислава Нико-
лаевича, а самому "отставному зако-
нодателю" придется предстать перед 
Фемидой, так как 7 декабря, несмотря 
на то, что Гукасов "искал защиты от 
своих женщин у великих сопартийцев: 
Черкасова и Жириновского - в отноше-
нии него и его "требовательных друзей" 
возбуждено уголовное дело о "мошен-
ничестве в особо крупном размере, со-
вершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору", подразумевающему 
в финальной стадии наказание сроком 
до десяти лет лишения свободы.

Елена ОВЧИННИКОВА

С кем поведешься - от того и наберешься

Кстати, личность Игоря Сунцова, претендента на 
92 миллиона, особенно в контексте Владислава Гука-
сова и личной с ним дружбы, показалась редакции 
весьма занимательной. Сообщая о себе в исковом 
заявлении, что в прошлом слесарь, а ныне парик-
махер, Игорь Геннадьевич, рожденный в Кирове 8 
ноября 1960 года, забыл указать о себе самое инте-
ресное. Сунцов впервые был осужден в 1995 году за 
кражу. Освободившись в мае 1997 года, в декабре 
снова приговорен к трем годам по той же статье. 
Плюс полтора года - в феврале 1998 - за "умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда здоровью".

В 2001 году за "хулиганство, совершенные с 
применением взрывчатых веществ или взрывных 
устройств", получил еще четыре года. В мае 2003-го 
за "незаконное проникновение в жилище, совер-
шенное против воли проживающего в нем лица" 
приговорен к исправительным работам. В июне 2004 
на девять с половиной лет отправился в омутнин-
скую ИК строгого режима за убийство. Не исключе-
но, что к богатому Сунцовскому "послужному спи-
ску", не имеющему ничего общего с деятельностью 
слесаря или цирюльника, стараниями Владислава 
Гукасова прибавится и статья за мошенничество.
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Прокоп вернется домой?
В ближайшие две недели Михаил Прокопьев может оказаться в одном из кировских СИЗО
Как сообщил источник газе-
ты, предположительно Миха-
ил Юрьевич может быть эта-
пирован из “Черного берку-
та”, свердловская ИК-56 для 
пожизненно осужденных, где 
с конца июня отбывает нака-
зание, чтобы дать свидетель-
ские показания в отношении 
тех лиц, что умышленно или 
случайно не фигурировали в 
его уголовном деле в каче-
стве участников или покро-
вителей “лично Прокопа” и 
созданного им преступного 
сообщества.

Скорее всего, как предполо-
жил собеседник газеты, Про-
коп будет давать свидетель-
ские показания против Вадима 
Сабрекова (вор в законе, более 
известный как Чебурашка или 
Вадик Кировский), что оцене-
но редакцией как событие мало 
вероятное. Так как, согласно за-
явлению Прокопьева в правоох-
ранительные органы, с копией 
которого редакция ознакомле-
на, он намеревался сообщить о 

“коррупционной деятельности” 
высокопоставленных чиновни-
ков и силовиков.

Как ранее писал “ВН”, в си-
ловых структурах зарегистри-
ровано заявление Прокопьева, в 
которой он предлагает “сотруд-
ничество с органами в части 
раскрытия убийств нескольких 
человек, предлагая назвать ре-
альных участников престу-
плений”. Притом Прокопьев, 
“понимая, что информация, 
которой он намерен поделить-
ся, может привести к его нео-
жиданной и скоропостижной 
кончине, просит обеспечить его 
программой “защита свидете-
ля”.

Видимо, заявление Проко-
пьева нашло отзыв у силовиков 
спустя лишь полгода, и фами-
лии людей, которые осужден-
ный пожизненно намерен озву-
чить, при чем не просто назвать, 
а с крепкими доказательствами 
их причастности, произведут в 
обществе, как минимум, взрыв-
ной эффект.

Елена ОВЧИННИКОВА

Своим мнением о городе поделились с "ВН" представители "нового 
правительства": "Когда впервые приезжаешь в Киров, создается впечатле-
ние убогости и нищеты. Сравнивая с другими регионами - по состоянию 
дорог, освещенности улиц, грязи во дворах и тротуарах, - предполага-
ешь, что муниципальный бюджет крайне скуден - не более трех-четырех 
миллиардов рублей. Но бюджет Кирова, если сравнить с Краснодаром, 
где населения в два раза больше, или с Казанью, где живущих хватит на 
три Кирова, примерно одинаковый. При простом подсчете выходит, что 
на каждого жителя Казани приходится 16-17 тысяч рублей, а на вятчани-
на - в полтора раза больше. Так откуда здесь такая очевидная нищета? 
Ответ очевиден"... 

Напомним
Как сообщил источник газеты из правоохранительных органов, возможно, что оплачиваемые Проко-

пом адвокаты, отказались от дальнейшего участия в его судьбе, чем фактически лишили осужденного к 
пожизненному сроку на возможность обращения в ЕСПЧ, который, как говорилось ранее, не удовлетво-
рится приговором, вынесенным на основании показаний свидетелей, заключивших договор со следстви-
ем, а также не расписавшихся в том, что несут уголовную ответственность за дачу ложных показаний.

Из чего можно предположить, что изменение срока наказания в сторону значительного уменьшения 
Прокопьеву больше не светит. И кировчанка, официальная супруга одного из подельников Прокопа, не 
получившего приговор “за давностью срока”, стала самой богатой женщиной в Кирове. Так как именно 
на нее было зарегистрировано все имущество осужденного.

Пока нет официального подтверждения
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Из пяти домов индивидуаль-
ной застройки, расположен-
ных на едином земельном 
участке на улице Герцена, 
сформированном еще до 
начала строительства, нын-
че, после процедуры ад-
министративного "деления 
земли", у двух домов оста-
лись только персональные 
тротуары. Три строения, 
жильцы которых возможно 
"аффилированы властным 
структурам", обрели соб-
ственные парковки и детские 
площадки. 

Строительством пяти элит-
ных домов на улице Герцена 
занимался "Гражданстрой". 
Желающих приобрести кварти-
ры в основательных домах ин-
дивидуальной застройки (в ка-
ждом строении по 12 квартир) 
имелось немало. Кировчане 
сознательно были готовы до-
плачивать за комфортное суще-
ствование на 30-40 процентов 
больше стоимости стандартных 
квартир, так как к домам в цен-
тре города прилагался весьма 
обширный общий земельный 
участок, которого с избытком 
хватало на парковочные и на 
детские площадки. 

Пока "Гражданстрой" поэ-
тапно сдавал в эксплуатацию 
четыре из пяти спроектирован-
ных домов: вначале Герцена 28, 
потом 26-й, затем 22\1 и 22-й 
(дом под номером 24 был про-
дан недостроенным - Е.О), все 

собственники жили дружно: 
создав при каждом доме свое 
ТСЖ, исправно по квитанциям 
оплачивали содержание общего 
имущества, складывались день-
гами для строительства дет-
ских площадок и парковок. Но 
в 2014 году в администрацию 
города поступило заявление от 
жильцов дома №28 с требова-
нием о "разделении земельного 
участка". 

Вначале чиновники воспро-
тивились: как же поделить? 
Ведь, согласно плану застрой-
ки, двор-то общий: и платили 
за землю сообща, и обустраи-
вали ее за общие деньги... Толь-
ко подготовленные заявители 
выложили судебное решение, 
типа, соблаговолите изучить, о 
"разрешении поделить общий 
двор" на частные сегменты. 
При согласии, конечно, тре-
тьих лиц. Тогда чиновники, 
отмежевав прилично от общей 
землицы, сформировали, види-
мо, исключительно по своему 
усмотрению, новый участок. 

Только "третьи лица", жиль-
цы дома №22 по улице Герце-
на, который сдали последним, 
на заседании не присутствова-
ли. И о разделе общего двора, 
владели которым, как думали, 
на равных со всеми условиях, 
узнали в последнюю очередь, 
когда их попросили освободить 
парковку - ведь территория ста-
ла частной. А 10 детей, живу-
щих в 22-м, с ноября прошлого 
года могут лишь через забор 

смотреть на игровую площадку, 
еще недавно общую для всех 
чад. 

Но к тому времени, узнав 
про возможность все поделить, 
жильцы домов №26 и 22\1, так-
же подавшие заявления, отхва-
тили свои земельные участки. 
И тогда из дома под номером 22 
растерянно спросили: "А поче-
му нам достались только троту-
ары"? В ответ, со стороны зем-
левладельцев, отозвались: "А 
ничего вы с нами не сделаете, 
потому что мы - родня "самого 
Морозова" (зам главы город-
ской администрации - Е.О).

А бывшая управляющая 
ТСЖ дома №22, одновременно 
осуществлявшая командирские 

функции и в доме 22\1 Вера Ку-
креш, посоветовала: так вы за 
собой хоть тротуары застолби-
те. А то и их приберем. 

Интересно, что для дома 
22\1, где Вера Владимировна 
проживает, земельный участок 
в "частное пользование" она от-
крыжила, и наверняка зная, что 
жильцы 22 дома со дня на день 
останутся только с тротуарами, 
исправно собирала с них деньги 
на благоустройство "общей тер-
ритории". 

И вот парадокс, Роман Мо-
розов, с апреля 2015 года ку-
рирующий сферу городского 
строительства, с чьего, соб-
ственно, одобрения пере-
кроили дворовую площадку, 

сегодня не готов принять в экс-
плуатацию дом по Герцена 24, 
на том основании, что "земли 
там мало". Маловато, потому 
что у 24-го за душой тоже толь-
ко тротуары. 

В ноябре в районной проку-
ратуре на жалобу жильцов из 
22 дома и собственника дома 
№24 ответили: все законно. 
В городской администрации 
отписались: прошли обще-
ственные слушания. Все были 
согласны... Сегодня очередное 
заявление от "обезземеленных 
граждан" в "целях защиты прав 
и законных интересов" направ-
лено в областную прокуратуру. 
Ответа ждать недолго. 

Елена ОВЧИННИКОВА

В среду, 24 января, на оче-
редном заседании гордумов-
ской социальной комиссии, 
были озвучены выводы КСП, 
потрясшие всех собравшихся. 

- Бывший на заседании глава 
городской администрации Илья 
Шульгин, был, мягко говоря, 
шокирован названными офи-
циальными цифрами, - говорят 
очевидцы события. 

Передавая информацию по 
очередности, представленной в 
отчете, можно утверждать, что 
в ноябре 2014-го и октябре 2015 
года "произведено увеличение 
родительской платы при отсут-
ствии на то оснований, а имен-
но, изменений нормативных 
затрат по осуществлению при-
смотра и ухода за детьми. Хотя, 
как указано в отчете ниже, раз-
мер нормативных затрат рас-
считывался городской админи-
страцией без фактических трат, 
с использованием необоснован-
ных цен на отдельные продук-
ты питания. 

Также "в нарушение Бюджет-
ного кодекса и порядка расчета, 
взимания и расходов родитель-
ской платы", деньги, получа-
емые по квитанциям от пап и 
мам детсадовцев на их питание, 
поступают вначале в Муници-
пальное казенное учреждение 
(МКУ) "Централизованная бух-
галтерия", затем в МКУ "Ре-
сурсное обеспечение", "не яв-
ляющимися образовательными 
организациями, неправомерно 
наделенными департаментом 

образования бюджетными пол-
номочиями". 

И лишь потом родительские 
средства адресно поступают в 
МКУ "Комбинат продоволь-
ствия и социального питания" 
для осуществления закупок. 
Причем, видимо, в связи с не-
понятными денежными тран-
шами, зафиксировано, что при 
окончательном поступлении 
родительских платежей на 
"адресный счет" в 2015 и 2016 
годах их объемы уменьшились, 

соответственно, на 14,8 и 12,6 
миллионов рублей. Кроме того, 
из поступившей в 2015 году в 
бюджет родительской платы 
на расходы, связанные с при-
смотром и уходом за детьми, 
не было направлено 9,6 млн 
собранных денег. Зато в 2016 
году сверх взысканной платы 
было направлено из бюджета 
3,6 млн.

Также КСП, проанализиро-
вав фактически сложившие-
ся затрат на одного ребенка в 

день, установила, фактические 
затраты НИЖЕ нормативных - 
по группам полного дня на 12 
рублей, а кратковременного 
пребывания на 8,7 руб. Также 
установлена: "повторяемость 
блюд, невыполнение натураль-
ных норм питания, не соответ-
ствие меню и недостаточность 
калорийности и витаминиза-
ции блюд. Кроме того, в двух 
детских садиках, на 1 января 
2017 года, имелись остатки 
скоропортящихся продуктов. 

Анализ цен
Как отмечено в отчете КСП, 

ими проводилась проверка 
МКУ "Центр ресурсного обе-
спечения" (один из посредни-
ков получения родительских 
платежей Е.О), и нарушений 
ими не выявлено. Хотя имен-
но зарплаты руководителя и 
главбуха муниципального уч-
реждения были, наверное, не 
меньшим шоком для депутатов 
Гордумы, от полученных ими 
знаний о том, в каких масшта-
бах и беззастенчиво воруют 
оплаченную родителями еду у 
кировских детей. 

Так зарплаты "скромных 
муниципальных служащих" 
составляли 150 тысяч рублей, 
а с учетом выданных себе пре-
мий, за год дамы зарабатывали 
без малого по два миллиона ру-
блей (что реально меньше гу-
бернаторской зарплаты - Е.О). 
Причем, финансовым источ-
ником для муниципальных 
стахановок были незанятые ни 
кем "пустые ставки". Так что 
выходило, что ежедневно жен-
щины трудились по 28-30. На 
день бухгалтера они порадо-
вали себя премией в 80 тысяч 
рублей, а к новогодним празд-
никам подбросили себе еще по 
250. 

На вопрос, за какие подви-
ги насчитали себе по четверти 
миллиона премии, муници-
пальные дамы ответили: "За 
вовремя сданный бухгалтер-
ский отчет". 

Елена ОВЧИННИКОВА

Как воруют у детей. И их родителей
Предали гласности отчет Контрольно-счетной палаты о результатах проверки деятельности МКУ по 
"присмотру и уходу за детьми в дошкольных учреждениях"

Если двор на пять не делится
Чиновник городской администрации Роман Морозов поделил дворовую территорию, 
возможно, в пользу своих родственников
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Рен ТВ-Киров
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Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион

НТВЧе ТВ

Матч ТВ

Disney Карусель Мир

Звезда

ТВ-3

Пятница-Киров

ОТР

понедельник� ТВ на 29 января 

05.00, 06.05 «сУПРУГи» т/с. 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«сегодня» 16+.
07.00 «деловое утро нтВ» 12+.
09.00 «МУХтаР. нОВЫй след» 

т/с. 16+.
10.25 «УлиЦЫ РаЗбитЫХ ФОна-

Рей» т/с. 16+.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 16+.
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи» 16+.
17.00, 19.40 «инсПектОР 

кУПеР»  
т/с. 16+.

21.35 «ПОследняя статья 
ЖУРналиста»  
т/с. 16+.

23.40 «итоги дня» 16+.
00.10 «Поздняков»  

16+.
00.20 «сВидетели»  

т/с. 16+.
03.15 «таинственная Россия» 

16+.
04.05 «кУРОРтная ПОлиЦия» 

т/с. 16+.

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«слеПая»  
т/с. 12+.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+.

11.30 «не ври мне. брат» 12+.
12.30 «не ври мне. Мой отчим 

- уголовник» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории. 

начало» 16+.
18.40, 19.30 «касл» т/с. 12+.
20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» 

т/с. 12+.
23.00 «ОЗеРО стРаХа 3» Х.ф. 

16+.
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 

«скОРПиОн» т/с. 16+.
04.45 «тайные знаки» 12+.

06.00 «ГОРОд итоги» 0+.
06.30 «УтРО на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 12+.
08.30 «ГОРОд итоги» 0+.
09.00 «ЖиЗнь Удалась» 0+.
10.00 «ГОРОд итоги» 0+.
10.30 «МестО ПРОисШестВия обзор 

за неделю» 12+.
11.00 «беЗ ПРОисШестВий обзор за 

неделю» 12+.
11.30 «яркий. свежий. твой!» 0+.
12.30 «МестО ПРОисШестВия обзор 

за неделю» 12+.
13.00 «ГОРОд итоги» 0+.
13.30 «беЗ ПРОисШестВий обзор за 

неделю» 12+.
14.00 «яркий. свежий. твой!» 0+.
15.00 «МУЗЫка на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 0+.
16.00 «Город online» 0+.
16.25 «яркий. свежий. твой!» 0+.
17.10 «Мама Club» 0+.
17.15 «Опытные люди» 0+.
17.20 «стРана сОВетОВ» 0+.
17.25 «ПРОРеМОнт» 12+.
17.55 «МУЗЫка на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 0+.
18.00 «МестО ПРОисШестВия обзор 

за неделю» 12+.

05.00 «доброе утро»  
16+.

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

09.15 «контрольная закупка» 
16+.

09.50 «Жить здорово!»  
12+.

10.55, 03.45 «Модный  
приговор»  
16+.

12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Вре-
мя покажет»  
16+.

15.15 «давай поженимся!»  
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+.

21.30 «икРа» 
 т/с.  
16+.

23.30 «Познер»  
16+.

00.30 «налЁт»  
Х.ф.  
16+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «новости 
культуры» 16+.

06.35 «легенды мирового кино. лев 
кулешов» 16+.

07.05 «карамзин. Проверка време-
нем» 16+.

07.35, 20.05 «Правила жизни» 16+.
08.10 «на МУРОМскОй дОРОЖке..» 16+.
09.40 «сан-Марино. свободный край 

в апеннинах» д.ф. 16+.
10.15, 17.45 «наблюдатель» 16+.
11.10, 00.40 «невозможный бесков» 16+.
12.15 «Мы - грамотеи!» 16+.
12.55 «бру-на-бойн. Могильные кур-

ганы в излучине реки» 16+.
13.10 «Черные дыры. белые пятна» 16+.
13.50 «да, скифы - мы!» д.ф. 16+.
14.30 «библейский сюжет» 16+.
15.10, 01.40 «концерт» 16+.
15.55 «Хамберстон. Город на время» 16+.
16.15 «на этой неделе... 100 лет назад. 

нефронтовые заметки» 16+.
16.40 «агора». ток-шоу с Михаилом 

Швыдким» 16+.
18.45 «Острова. Олег Меньшиков»  

16+.
19.45 «Главная роль» 16+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 16+.
20.45 «несокрушимый небесный 

замок Мон-сен-Мишель» 
д.ф. 16+.

21.40 «сати. нескучная классика» 16+.
22.20 «каРтОЧнЫй дОМик» т/с. 16+.
23.15 «Четыре вечера со львом доди-

ным в программе анатолия 
смелянского» 16+.

06.00 «сегодня утром» 16+.
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 «блОкада» 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «но-

вости дня» 16+.
10.00, 14.00 «Военные новости» 

16+.
16.10 «найти и ОбеЗВРедить» 

Х.ф. 12+.
18.40 «колеса страны советов. 

были и небылицы» 16+.
19.35 «теория заговора» 12+.
20.20 «специальный репортаж» 

12+.
20.45 «Загадки века с сергеем 

Медведевым» 12+.
21.35 «Особая статья» 12+.
23.15 «Звезда на Звезде с 

александром стрижено-
вым» 6+.

00.00 «ПРиЗнать ВинОВнЫМ» 
Х.ф. 12+.

01.40 «Где 042?»  
Х.ф. 12+.

03.15 «дВа ГОда над ПРОПас-
тью» Х.ф. 6+.

05.15 «новый Год на войне» 
д.ф. 12+.
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05.05, 14.05, 21.05 «Прав!да?» 12+.
06.00, 12.05, 23.30 «большая 

страна: региональный 
акцент» 12+.

06.40, 16.15 «культурный обмен 
с сергеем николаеви-
чем» 12+.

07.20 «Медосмотр» 12+.
07.30 «дюймовочка» 16+.
08.00, 13.15, 01.00 «календарь» 

12+.
08.40, 15.20 «тайны древних 

империй» 12+.
09.35, 00.50 «Знак равенства» 12+.
09.45, 12.45, 00.10 «активная 

среда» 12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 «новости» 16+.
10.05, 22.00 «Отдел с.с.с.Р.» 

12+.
11.05 «Отдел с.с.с.Р.» т/с. 16+.
11.50 «как львёнок и Черепаха 

пели песню» 16+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
00.20 «Психиатр Эпохи» из 

цикла «сыны России» 
д.ф. 12+.

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

гноз погоды» 0+.
07.20, 19.20 «дороги деревенские» 0+.
07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «наш хоккей» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 12+.
08.00, 14.00 «квадратный метр» 12+.
08.30 «По-хозяйски» 12+.
08.40 «Земляки» 12+.
09.00 «дом-2. Lite» 16+.
10.15 «дом-2. Остров любви» 16+.
11.30 «саШатаня» - «нОВОГОд-

няя сеРия» Х.ф. 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 20.00, 

20.30 «саШатаня»16+.
14.25 «Вкусно.Просто» 0+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «УниВеР. 
нОВая ОбЩаГа» т/с. 16+.

19.00 «новости. 43» 12+.
19.30 «УлиЦа» Х.ф. 16+.
21.00 «Где логика?» 16+.
22.00 «Однажды в России» 16+.
23.00 «дом-2. Город любви» 16+.
00.00 «дОМ-2. После 

заката» 16+.
01.00 «такое кино!» 16+.
01.30 «ОПтОМ деШеВле» 12+.
03.25, 04.25 «импровиза-

ция» 16+.
05.25 «Comedy Woman» 16+.
06.00, 06.30 «тнт. Best» 

16+.

06.00, 08.05 «Оса» т/с. 16+.
06.30 «доброе утро, мир!» 16+.
07.35 «любимые актеры» 12+.
10.00, 13.15 «дВе леГендЫ» 

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

16+.
14.00 «дела семейные с еленой 

дмитриевой» 16+.
15.00, 03.10 «дела семейные. 

новые истории» 16+.
16.15, 17.10, 18.05 «ВОЗВРа-

Щение МУХтаРа - 2» т/с. 
16+.

19.20 «МетОд лаВРОВОй» т/с. 
16+.

23.15 «ВОЗВРаЩение блУднО-
ГО ПаПЫ» Х.ф. 12+.

01.10 «Он ХУЖе Меня»  
Х.ф. 16+.

04.00 «сПРУт» т/с. 16+.

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
Т/с. 16+.

16.05, 16.45, 17.20 
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 16+.

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 
«СЛЕД»  
Т/с. 16+.

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
«ВСЕГДА  
ГОВОРИ ВСЕГДА-4» 
 Х.ф.  
16+.

05.00 «Ранние пташки» 6+.
07.00 «с добрым утром, малыши!» 6+.
07.30 «комета-дэнс» 6+.
07.35 «новые приключения пчёлки 

майи» М/с. 6+.
08.25 «лунтик и его друзья» М/с. 6+.
09.20 «давайте рисовать!» 6+.
09.50 «Приключения тайо» М/с. 6+.
10.35 «Фиксики» М/с. 6+.
11.20 «лего сити» М/с. 6+.
11.25 «ниндзяго» М/с. 6+.
12.15 «тобот» М/с. 6+.
13.00 «соник бум» М/с. 6+.
14.00 «навигатор. новости» 6+.
14.15 «барбоскины» М/с. 6+.
14.50 «лабораториум» 6+.
15.15 «смешарики. Пин-код» М/с. 6+.
16.00 «бум! Шоу» 6+.
16.35 «Говорящий том и друзья» 

М/с. 6+.
17.05 «клуб винкс» М/с. 6+.
17.55 «королевская академия» М/с. 

6+.
18.20 «Маленькое королевство бена 

и холли» М/с. 6+.
19.10 «три кота» М/с. 6+.
20.20 «лесные феи глиммиз» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 6+.
20.45 «Ми-ми-мишки» М/с. 6+.
22.00 «Черепашки-ниндзя» М/с. 6+.
22.25 «бен 10» М/с. 6+.
22.50 «Lbx - битвы маленьких гига-

нтов» М/с. 12+.
23.35 «Огги и тараканы» М/с. 6+.
00.25 «Поезд динозавров» М/с. 6+.
01.40 «колыбельные мира» М/с. 6+.
01.50 «Малыши-прыгуши» М/с. 6+.

05.00 «солнечные зайчики» 
М/с. 0+.

05.20 «аладдин» 0+.
05.45 «Чип и дейл спешат на 

помощь» М/с. 6+.
06.15, 11.05 «дружные мопсы» 

М/с. 0+.
06.45, 17.20 «леди баг и супер-

кот» М/с. 12+.
07.45, 18.45 «Рапунцель: новая 

история» М/с. 6+.
08.40 «Хранитель лев» М/с. 0+.
09.40 «елена - принцесса авало-

ра» М/с. 0+.
12.00 «тимон и пумба» М/с. 6+.
12.55 «Жужики» М/с. 6+.
13.10 «новая школа императо-

ра» М/с. 0+.
14.40 «Финес и ферб» М/с. 6+.
16.00 «Человек-паук» М/с. 12+.
16.25 «Гравити Фолз» 12+.
19.30 «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-ого измере-
ния» а.ф. 6+.

21.00 «Финес и Ферб. Миссия 
MARVEL» 6+.

21.50 «Финес и Ферб: архивы 
Обка» 6+.

23.00 «леГенда Об искателе» 
т/с. 6+.

00.45 «джонни Цунами» Х.ф. 6+.
02.35 «Это мой ребенок?!» 0+.
03.40 «ловцы призраков» а.ф. 

6+.

06.00 «настроение»  
16+.

08.10 «яблОкО РаЗдОРа» 
 Х.ф. 12+.

10.05 «SOS над тайГОй» 
 Х.ф. 12+.

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

11.50 «Постскриптум»  
16+.

12.55 «В центре событий с 
анной Прохоровой»  
16+.

13.55 «Городское собрание» 
12+.

14.50 «Город новостей» 16+.
15.05 «ОтеЦ бРаУн»  

Х.ф. 16+.
16.55 «естественный отбор» 

12+.
17.45 «ЧУдОтВОРеЦ» 

 т/с. 12+.
20.00 «Петровка, 38»  

16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «с ботом по жизни»  

16+.
23.05 «без обмана. коварное 

филе» 16+.
00.35 «Право знать!» 16+.
02.05 «детективы татьяны 

Устиновой. «Вселенский 
заговор» 12+.

04.05 «ВеРа» Х.ф. 16+.

06.00 «новости. киРОВ» 16 + 
06.15, 19.00 «автобан с еленой 

Шмулевич» 12+.
06.30, 12.30, 19.15, 23.25 «но-

вости. киРОВ» 16+.
06.45 «Радость жизни» 16+.
07.00 «с бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «но-

вости» 16+.
09.00 «Военная тайна с игорем 

Прокопенко» 16+.
11.00 «документальный про-

ект» 16+.
12.00, 16.05 «информационная 

программа 112» 16+.
12.45 «Удачные советы» 12+.
13.00 «след ПиРаньи» т/с.
14.00 «В Осаде» Х.ф. 16+.
17.00 «тайны Чапман» 16+.
18.00 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
20.00 «саМОлет ПРеЗидента» 

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

Олегом Шишкиным» 16+.

06.30, 07.15 «новости. киРОВ» 16+.
06.45 «Музыка» 16+.
07.30 «Школа доктора комаровского»  
16+.
08.00 «Хулиганы» 16+.
12.00 «Орёл и решка. кругосветка»  
16+.
14.00 «Орёл и решка. Рай и ад 2» 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 «Вес-
ти. Местное  
время»  
16+.

12.00 «судьба 
 человека  
с борисом 
 корчевниковым»  
12+.

13.00, 19.00 «60 Минут»  
12+.

15.00 «анна ковальчук в де-
тективном телесериале 
тайны следствия»  
12+.

18.00 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир»  
16+.

21.00 «склиФОсОВский» т/с. 
12+.

23.15 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым»  
12+.

01.50 «ПОЦелУйте  
неВестУ!»  
т/с.  
12+.

07.00, 08.30 «Утренний канал» 
16+.

08.00, 19.00, 00.00 «давеча» 
16+.

09.00 «я леЧУ» т/с.. 16+.
11.00 «точка Зрения Повтор» 

16+.
11.20 «Врачи» 16+.
12.00, 15.30 «Удиви повара 

кулинарная» 16+.
12.30 «дай лапу о животных» 

12+.
13.00 «точка Зрения» 16+.
13.15 «кто Прав» 16+.
13.30 «Мой новый друг» 0+.
13.40 «Фотолюбитель» 12+.
14.00 «Журсовет» 16+.
14.30 «есть один секрет» д.ф. 

16+.
15.00 «Мотивация о правиль-

ном образе жизни» 16+.
16.00 «Осторожно лазер» 16+.
16.50 «новаторы» 6+.
17.00 «Марьина роща» т/с. 12+.
20.00 «Жур совет» 16+.
20.30, 23.30, 01.30, 04.30 «батл 

ньюз» 16+.
21.00 «лабиринты любви» Х.ф. 

16+.
23.00, 02.00, 05.00 «компост» 

16+.
01.00, 03.30 «Жур совет Пов-

тор» 16+.
02.30, 05.30 «тайное знание» 

16+.

06.30, 06.00 «джейми у себя 
дома»  
16+.

07.30, 18.00, 23.45, 05.55 «6 
кадров»  
16+.

08.00 «По делам несовершенно-
летних»  
16+.

11.00 «давай разведемся!» 
 16+.

14.00 «тест на отцовство» 
 16+.

16.00 «Понять. Простить»  
16+.

17.05, 18.05, 19.00 «Женский 
дОктОР»  
Х.ф.  
16+.

20.50 «если У Вас нетУ тЁти...» 
Х.ф.  
16+.

22.45, 03.55 «неравный брак» 
16+.

00.30 «любка»  
Х.ф. 16+.

04.55 «Рублёво-бирюлёво» 16+.

06.00, 04.30 «100 великих»  
16+.

07.00 «дорожные  
войны» 
 16+.

07.30 «стРасти  
ПО 
 ЧаПаю»  
Х.ф.  
16+.

17.30 «Решала» 
 16+.

21.30 «кРаснЫе  
ОГни» 
 Х.ф.  
16+.

23.30 «как иЗбеЖать  
накаЗания  
За УбийстВО»  
Х.ф.  
18+.

01.15 «ОМеРЗительная  
ВОсьМЁРка»  
Х.ф. 16+.

05.00 «лига 8Файт» командное 
спортивное соревнова-
ние» 16+.

06.30 «Заклятые соперники» 12+.
07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 14.15, 

16.20, 19.55 «новости» 16+.
07.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 «Все 

на Матч!» 16+.
09.00 «биатлон. Чемпионат европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета» 0+.

10.05 «биатлон. Чемпионат европы. 
смешанная эстафета» 0+.

12.25 «Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - норвегия» 
16+.

14.20 «Футбол. Чемпионат италии. 
Рома - сампдория» 0+.

16.25 «смешанные единоборства. 
ACB 79» 16+.

17.55 «Футбол. товарищеский матч. 
Цска - Пяст» 16+.

20.30 «Олимпиада без нХл» 12+.
21.00 «Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис бриедис 
- александра Усика» 16+.

23.40 «Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Зенит - нова» 0+.

01.35 «дВОйнОй дРакОн»  
Х.ф. 12+. 
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05.00, 06.05 «сУПРУГи»  
т/с. 16+.

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

07.00 «деловое утро нтВ» 12+.
09.00 «МУХтаР. нОВЫй след» 

т/с.  
16+.

10.25 «УлиЦЫ РаЗбитЫХ ФО-
наРей»  
т/с. 16+.

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+.

14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» 16+.

17.00, 19.40 «инсПектОР 
кУПеР» 
 т/с. 16+.

21.35 «ПОследняя статья 
ЖУРналиста»  
т/с. 16+.

23.40 «итоги дня» 16+.
00.10 «сВидетели» т/с. 16+.
03.00 «квартирный вопрос» 0+.
04.05 «кУРОРтная ПОлиЦия» 

т/с. 16+.

06.00 «ГОРОд» 0+.
06.30 «УтРО на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 12+.
08.30 «ГОРОд» 0+.
09.00 «ЖиЗнь Удалась» 0+.
10.00 «ГОРОд» 0+.
10.30 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
11.00 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
11.05 «Вятка Today» 0+.
11.20 «яркий. свежий. твой!» 0+.
12.00 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
12.30 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
12.35 «ГОРОд» 0+.
13.00 «Вятка Today» 0+.
13.15 «яркий. свежий. твой!» 0+.
14.00 «МУЗЫка на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 0+.
15.00 «Город online» 0+.
16.30 «ПРОРеМОнт» 0+.
17.00 «Мама Club» 0+.
17.05 «Опытные люди» 0+.
17.10 «стРана сОВетОВ» 0+.
17.15 «яркий. свежий. твой!» 0+.
18.00 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
18.30 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
18.35 «стРана сОВетОВ» 0+.
18.40 «Вятка Today» 0+.
18.55 «стРана сОВетОВ» 0+.
19.00 «МестО ПРОисШестВия» 12+.

05.00 «доброе утро» 
 16+.

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

09.15 «контрольная  
закупка»  
16+.

09.50 «Жить здорово!»  
12+.

10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»  
16+.

12.15, 17.00, 01.45 «Время 
покажет» 
 16+.

15.15, 03.55 «давай  
поженимся!»  
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 «икРа»  
т/с.  
16+.

23.40 «налЁт»  
Х.ф.  
16+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «новости 
культуры» 16+.

06.35 «легенды мирового кино. Грета 
Гарбо» 16+.

07.05 «Пешком. Москва екатеринин-
ская» 16+.

07.35, 20.05 «Правила жизни» 16+.
08.05, 22.20 «каРтОЧнЫй дОМик» 16+.
09.00 «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли» д.ф. 16+.
09.15 «Монолог в 4-х частях. николай 

Цискаридзе» 16+.
09.40, 19.45 «Главная роль» 16+.
10.15, 17.45 «наблюдатель» 16+.
11.10, 00.45 «Монолог. елена камбу-

рова» 16+.
11.55 «бордо. да здравствует буржуа-

зия!» д.ф. 16+.
12.15, 02.15 «Молнии рождаются на 

земле» д.ф. 16+.
12.55 «сати. нескучная классика» 16+.
13.35 «несокрушимый небесный 

замок Мон-сен-Мишель» 
д.ф. 16+.

14.30 «Влюбиться в арктику» 16+.
15.10, 01.25 «концерт» 16+.
16.05 «Пятое измерение. авторская 

программа ирины антоно-
вой» 16+.

16.30 «2 Верник 2» 16+.
17.30 «Регенсбург. Германия пробуж-

дается от глубокого сна» 16+.
18.45 «Острова. светлана крючкова» 16+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 16+.
20.45 «сады наслаждений древних 

Помпеев» д.ф. 16+.
21.30 «Вильгельм Рентген» д.ф. 16+.

07.00, 08.30 «Утренний канал» 
16+.

08.00, 11.00, 13.00, 19.00, 
00.00, 03.00 «давеча» 
16+.

09.00 «я леЧУ» т/с.. 16+.
11.20 «Врачи» 16+.
12.00, 23.00, 01.30, 04.30 «батл 

ньюз» 16+.
12.30 «дай лапу о животных» 

12+.
14.00 «Журсовет Повтор» 16+.
14.30 «есть один секрет» д.ф. 

16+.
15.00 «Мотивация о правиль-

ном образе жизни» 16+.
15.30 «Удиви повара кулинар-

ная» 16+.
16.00 «Золотое дно Охотского 

моря» 16+.
16.50 «новаторы» 6+.
17.00 «Марьина роща» т/с. 12+.
20.00 «Жур совет» 16+.
20.30, 23.30 «Мотивация» 16+.
21.00 «Мы умрём вместе» Х.ф. 

16+.
01.00, 03.30 «Жур совет Пов-

тор» 16+.
02.00, 05.00 «компост» 16+.
02.30, 05.30 «тайное знание» 

16+.
04.00 «Мистика Вятки» 16+.
06.00 «Мультимир»  

М/с. 6+.
06.30 «смешарики» 6+.

06.00 «сегодня утром» 16+.
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 «кОГда Рас-
таял снеГ» т/с. 16+.

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

10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+.

16.35 «ЭкиПаЖ МаШинЫ бОе-
ВОй» Х.ф. 6+.

18.40 «колеса страны советов. 
были и небылицы» 16+.

19.35 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом» 
12+.

20.20 «теория заговора» 12+.
20.45 «Улика из прошлого» 16+.
21.35 «Особая статья» 12+.
23.15 «Звезда на Звезде с 

александром стрижено-
вым» 6+.

00.00 «белЫй ВЗРЫВ» Х.ф. 12+.
01.30 «найти и ОбеЗВРедить» 

Х.ф. 12+.
03.15 «МалинОВОе ВинО» Х.ф. 

12+.
05.05 «дунькин полк» д.ф. 12+.

ТВ на 30 января 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 «Вес-
ти. Местное время»  
16+.

12.00 «судьба человека с 
борисом  
корчевниковым»  
12+.

13.00, 19.00 «60 Минут»  
12+.

15.00 «анна ковальчук в детек-
тивном  
телесериале  
тайны следствия»  
12+.

18.00 «андрей  
Малахов.  
Прямой эфир»  
16+.

21.00 «склиФОсОВский» 
 т/с.  
12+.

23.15 «Вечер с  
Владимиром соловьё-
вым» 12+.

01.50 «ПОЦелУйте неВестУ!» 
т/с. 
 12+.

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

07.25, 08.25, 14.15, 19.15 «Про-
гноз погоды» 0+.

07.30 «По-хозяйски» 12+.
07.40, 19.20 «наш хоккей» 0+.
07.50, 14.20 «дороги деревенс-

кие» 0+.
08.30 «По-семейному» 

 0+.
08.40 «Вкусно. Просто» 0+.
08.45 «слово Веры» 0+.
09.00 «дом-2. Lite» 16+.
10.15, 23.00 «дом-2. Остров 

любви»  
16+.

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 20.00, 20.30 «са-
Шатаня» т/с. 16+.

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

19.30 «УлиЦа»  
Х.ф. 16+.

21.00, 03.00, 04.00 «импровиза-
ция» 16+.

22.00 «Однажды в России» 16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 

16+.
01.00 «ОПтОМ деШеВле 2» Х.ф. 

12+.
05.00 «Comedy Woman» 16+.
06.00, 06.30 «тнт. Best» 16+.

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!да?» 
12+.

06.00, 12.05, 23.30 «большая 
страна: возможности» 12+.

06.40, 09.45, 12.45, 00.10 «ак-
тивная среда» 12+.

06.50, 16.15, 16.30 «большая 
наука» 12+.

07.20 «Медосмотр» 12+.
07.30 «Золотая антилопа» 16+.
08.00, 13.15, 01.00 «календарь» 

12+.
08.40, 15.20 «тайны древних 

империй» 12+.
09.35, 16.45, 00.50 «Знак ра-

венства» 12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 «новости» 
16+.

10.05, 22.00 «Отдел с.с.с.Р.» 
т/с. 12+.

11.05 «Отдел с.с.с.Р.» т/с. 16+.
11.50 «Паровозик из Ромашко-

ва» 16+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
00.20 «Российский гербарий». 

«картошка» д.ф. 12+.

06.30 «Заклятые соперники» 
д.ф. 12+.

07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 16.45, 
18.50, 22.30 «новости» 16+.

07.05, 11.55, 14.50, 19.00, 00.40 «Все 
на Матч!» 16+.

09.00, 21.30 «Профессиональный 
бокс. Портреты соперников» 
16+.

09.30 «смешанные единоборства. 
Bellator. лоренц ларкин 
- Фернандо Гонсалеса» 16+.

11.20 «сильное шоу» 16+.
12.25 «Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия» 
16+.

14.15 «Олимпиада без нХл» 12+.
15.20 «смешанные единоборства. 

Отобранные победы» 16+.
16.50 «смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо соуза - дерека 
брансона. Реванш» 16+.

19.35 «Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. дмитрий кудряшов 
- юниера дортикоса» 16+.

20.30 «Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
- кшиштофа Влодарчика» 16+.

22.00 «Утомлённые славой» д.ф. 16+.
22.40 «Мини-футбол. Чемпионат ев-

ропы. Россия - Польша» 16+.
01.10 «Мини-футбол. Чемпионат ев-

ропы. словения - сербия» 0+.
03.05 «ВлюбленнЫй скОРПиОн» 

Х.ф. 16+.

06.00 «Ой, мамочки!» 12+.
06.30 «доброе утро, мир!» 16+.
07.35 «любимые актеры» 12+.
08.05 «Оса» т/с. 16+.
10.00, 13.15 «дВе леГендЫ» 

т/с. 16+.
13.00, 16.00, 19.00 «новости» 16+.
14.00 «дела семейные с еленой 

дмитриевой» 16+.
15.00, 03.00 «дела семейные. 

новые истории» 16+.
16.15, 17.10, 18.05 «ВОЗВРа-

Щение МУХтаРа - 2» т/с. 
16+.

19.20 «МетОд лаВРОВОй» т/с. 
16+.

23.15 «Весь ЭтОт дЖеМ» Х.ф. 
12+.

01.05 «ВОЗВРаЩение блУднО-
ГО ПаПЫ» Х.ф. 12+.

03.50 «сПРУт» т/с. 16+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«слеПая»  
т/с. 12+.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+.

11.30, 12.30 «не ври мне» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории. 

начало» 16+.
18.40, 19.30 «касл»  

т/с. 12+.
20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» 

т/с. 12+.
23.00 «ОЗеРО стРаХа 4» Х.ф. 

16+.
00.45, 01.30, 02.15, 03.15 

«ГРиММ» т/с. 16+.
04.00, 05.00 «тайные знаки» 

12+.

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

05.10, 06.05, 07.00 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ ВСЕГДА-4» Х.ф. 
16+.

08.00 «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОДЗЕМКА» Т/с. 16+.

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 
«УБОЙНАЯ СИЛА» Т/с. 
16+.

16.10, 16.50, 17.25 
«ДЕТЕКТИВЫ» Т/с. 16+.

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
«СЛЕД» Т/с. 16+.

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-5» Х.ф. 16+.

05.00 «Ранние пташки» 6+.
07.00 «с добрым утром, малыши!» 6+.
07.30 «комета-дэнс» 6+.
07.35 «новые приключения пчёлки 

майи» М/с. 6+.
08.25 «лунтик и его друзья» М/с. 6+.
09.20 «давайте рисовать!» 6+.
09.50 «Приключения тайо» М/с. 6+.
10.35 «Фиксики» М/с. 6+.
11.20 «лего сити» М/с. 6+.
11.25 «ниндзяго» М/с. 6+.
12.15 «тобот» М/с. 6+.
13.00 «соник бум» М/с. 6+.
14.00 «навигатор. новости» 6+.
14.15 «барбоскины» М/с. 6+.
14.50 «Микроистория» 6+.
15.05 «Перемешка» 6+.
15.15 «смешарики. Пин-код» М/с. 6+.
16.00 «бум! Шоу» 6+.
16.35 «Говорящий том и друзья» 

М/с. 6+.
17.05 «клуб винкс» М/с. 6+.
17.55 «королевская академия» М/с. 

6+.
18.20 «Маленькое королевство бена 

и холли» М/с. 6+.
19.10 «буба» М/с. 6+.
20.20 «лесные феи глиммиз» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 6+.
20.45 «Ми-ми-мишки» М/с. 6+.
22.00 «Черепашки-ниндзя» М/с. 6+.
22.25 «бен 10» М/с. 6+.
22.50 «Lbx - битвы маленьких гига-

нтов» М/с. 12+.
23.35 «Огги и тараканы» М/с. 6+.
00.25 «Поезд динозавров» М/с. 6+.
01.40 «колыбельные мира» М/с. 6+.

05.00 «солнечные зайчики» 
М/с. 0+.

05.20 «аладдин» 0+.
05.45 «Чип и дейл спешат на 

помощь» М/с. 6+.
06.15, 11.05 «дружные мопсы» 

М/с. 0+.
06.45, 17.20 «леди баг и супер-

кот» М/с. 12+.
07.45, 18.45 «Рапунцель: новая 

история» М/с. 6+.
08.40 «Хранитель лев» М/с. 0+.
09.40 «Герои в масках» М/с. 0+.
12.00 «тимон и пумба» М/с. 6+.
12.55 «Жужики» М/с. 6+.
13.10 «новая школа императо-

ра» М/с. 0+.
14.40 «Финес и ферб»  

М/с. 6+.
16.00 «Человек-паук» 

М/с. 12+.
16.25 «Гравити Фолз» 12+.
19.30 «спасатели» а.ф. 6+.
21.15 «Псевдокот» 

 М/с. 12+.
22.05 «Отель трансильвания» 

М/с. 12+.
23.00 «леГенда Об искателе» 

т/с. 6+.
00.45 «джонни капахала» Х.ф. 

6+.
02.35 «джонни Цунами»  

Х.ф. 6+.
04.20 «Музыка на канале 

Disney» 6+.

06.00 «настроение» 16+.
08.10 «доктор и...» 16+.
08.45 «сПОРтлОтО-82»  

Х.ф. 6+.
10.35 «леонид Гайдай. необыч-

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

«события» 16+.
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+.
12.05, 02.15 «кОлОМбО» Х.ф. 

12+.
13.35 «Мой герой. Вера аленто-

ва» 12+.
14.50 «Город новостей» 16+.
15.05 «ОтеЦ бРаУн» 

 Х.ф. 16+.
16.55 «естественный отбор» 

12+.
17.45 «ЧУдОтВОРеЦ» 

 т/с. 12+.
20.20 «Право голоса»  

16+.
22.30 «Осторожно, мошенники! 

соседи-вредители»  
16+.

23.05 «Прощание. юрий андро-
пов» 16+.

00.30 «Хроники московского 
быта. трагедии звездных 
матерей»  
12+.

01.25 «Роковые решения» д.ф. 
12+.

03.40 «ВеРа» Х.ф. 16+.
05.30 «Вся правда» 16+.

06.00 «новости. киРОВ» 16 + 
06.15 «Мир вашей квартиры» 

12+.
06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 23.25 

«новости. киРОВ» 16+.
06.45 «Про питание с Владими-

ром Поповым» 12+.
07.15 «автобан с еленой Шму-

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

вости» 16+.
09.00 «Военная тайна с игорем 

Прокопенко» 16+.
11.00 «документальный про-

ект» 16+.
12.00, 16.05 «информационная 

программа 112» 16+.
12.45 «автобан с еленой Шму-

левич» 12+.
13.00, 23.40 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+.

14.00 «саМОлет ПРеЗидента» 16+.
17.00 «тайны Чапман» 16+.
18.00, 02.35 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.

06.30, 07.15 «новости. киРОВ» 16+.
06.45 «Музыка» 16+.
07.30 «Школа доктора комаровского» 16+.
08.00 «Хулиганы» 16+.
12.00 «Орёл и решка. кругосветка»  
16+.
14.00 «Орёл и решка. Рай и ад 2» 16+.

06.30, 06.00 «джейми у себя 
дома»  
16+.

07.30, 18.00 «6 кадров» 
 16+.

08.00 «По делам несовершенно-
летних» 
 16+.

11.00 «давай разведемся!» 
 16+.

14.00 «тест на отцовство» 
 16+.

16.00 «Понять. Простить»  
16+.

17.05, 18.05, 19.00 «Женский 
дОктОР» 
 Х.ф. 16+.

20.50 «если У Вас нетУ тЁти...» 
Х.ф. 16+.

22.45, 04.00 «неравный брак» 
16+.

23.45 «6 кадров»  
16+.

00.30 «сЧастье ПО РеЦеПтУ» 
Х.ф. 16+.

05.00 «Рублёво-бирюлёво»  
16+.

06.00, 03.10 «100 великих»  
16+.

07.00 «дорожные войны»  
16+.

09.00 «ЗакОн и 
 ПОРядОк.  
Отдел  
ОПеРатиВнЫХ  
РасследОВаний» 
 т/с.  
16+.

11.50 «ПсеВдОниМ 
 «албанеЦ»  
Х.ф.  
16+.

16.30 «Утилизатор» 12+.
17.30 «Решала» 16+.
21.30 «Метка» 

 Х.ф. 16+.
23.30 «как иЗбеЖать  

накаЗания  
За УбийстВО»  
Х.ф. 18+.

01.10 «ПаУк» 
 т/с. 16+.

05.00 «лига 8Файт» 
 16+.
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Вятский наблюдатель 

Культура

Рен ТВ-Киров

1городскойДомашний

ТВЦ

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион

НТВЧе ТВ

Матч ТВ

Disney Карусель Мир

Звезда

ТВ-3

Пятница-Киров

ОТР

Среда� ТВ на 31 января

05.00, 06.05 «сУПРУГи»  
т/с. 16+.

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

07.00 «деловое утро нтВ» 12+.
09.00 «МУХтаР. нОВЫй след» 

т/с. 16+.
10.25 «УлиЦЫ РаЗбитЫХ ФО-

наРей» 
 т/с. 16+.

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
16+.

14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» 16+.

17.00, 19.40 «инсПектОР 
кУПеР» 
 т/с. 16+.

21.35 «ПОследняя статья 
ЖУРналиста»  
т/с. 16+.

23.40 «итоги дня» 16+.
00.10 «сВидетели»  

т/с. 16+.
03.05 «дачный ответ» 0+.
04.05 «кУРОРтная ПОлиЦия» 

т/с. 16+.

06.00 «ГОРОд» 0+.
06.30 «УтРО на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 12+.
08.30 «ГОРОд» 0+.
09.00 «ЖиЗнь Удалась» 0+.
10.00 «ГОРОд» 0+.
10.30 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
11.00 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
11.05 «Вятка Today» 0+.
11.20 «яркий. свежий. твой!» 0+.
12.00 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
12.30 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
12.35 «ГОРОд» 0+.
13.00 «Вятка Today» 0+.
13.15 «МУЗЫка на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 0+.
15.15 «яркий. свежий. твой!» 0+.
17.00 «Город online» 0+.
17.50 «стРана сОВетОВ» 0+.
17.55 «стРана сОВетОВ» 0+.
18.00 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
18.30 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
18.35 «стРана сОВетОВ» 0+.
18.40 «Вятка Today» 0+.
18.55 «стРана сОВетОВ» 0+.
19.00 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
19.25 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
19.30 «ГОРОд» 0+.
20.00 «стРана сОВетОВ» 0+.

05.00 «доброе утро»  
16+.

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

09.15 «контрольная 
 закупка»  
16+.

09.50 «Жить  
здорово!»  
12+.

10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»  
16+.

12.15, 17.00, 01.45 «Время 
покажет»  
16+.

15.15, 03.55 «давай  
поженимся!» 
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 «икРа» 
 т/с. 16+.

23.40 «налЁт» 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 «Вес-
ти. Местное время» 
16+.

12.00 «судьба  
человека  
с борисом  
корчевниковым» 
 12+.

13.00, 19.00 «60 Минут» 
 12+.

15.00 «анна ковальчук в детек-
тивном  
телесериале 
 тайны следствия»  
12+.

18.00 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 
 16+.

21.00 «склиФОсОВский» 
 т/с. 
 12+.

23.15 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым»  
12+.

01.50 «ПОЦелУйте  
неВестУ!»  
т/с.  
12+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «новости 
культуры» 16+.

06.35 «легенды мирового кино. Вла-
димир дружников» 16+.

07.05 «Пешком. Москва помещичья» 16+.
07.35, 20.05 «Правила жизни» 16+.
08.05, 22.20 «каРтОЧнЫй дОМик» 16+.
09.00 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле» д.ф. 16+.
09.15 «Монолог в 4-х частях. николай 

Цискаридзе» 16+.
09.40, 19.45 «Главная роль» 16+.
10.15, 17.45 «наблюдатель» 16+.
11.10, 00.05 «бенефис ларисы Голуб-

киной» 16+.
12.55 «игра в бисер с игорем Волги-

ным» 16+.
13.40 «сады наслаждений древних 

Помпеев» д.ф. 16+.
14.30 «Влюбиться в арктику» 16+.
15.10, 01.45 «исторические концер-

ты. даниил Шафран, Марис 
янсонс и академический сим-
фонический оркестр» 16+.

15.55 «Пешком. Москва литератур-
ная» 16+.

16.25 «ближний круг игоря Золото-
вицкого» 16+.

17.15 «Жизнь замечательных идей» 16+.
18.45 «Острова. леонид куравлев» 16+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 16+.
20.45 «три Пьеты Микеланджело» 16+.
21.30 «Фенимор купер» д.ф. 16+.
21.40 «абсолютный слух. альманах 

по истории музыкальной 
культуры» 16+.

07.00, 08.30 «Утренний канал» 
16+.

08.00, 11.00, 13.00, 19.00, 00.00 
«давеча» 16+.

09.00 «я леЧУ»  
т/с.. 16+.

11.20 «Врачи» 16+.
12.00, 15.30 «Мотивация»  

16+.
12.30 «Удиви повара кулинар-

ная» 16+.
14.00 «Журсовет Повтор» 16+.
14.30 «В здоровом теле - здоро-

вый дух» д.ф. 16+.
15.00 «дай лапу о животных» 

12+.
16.00 «Мордашка» 16+.
16.50 «новаторы» 6+.
17.00 «Марьина роща»  

т/с. 12+.
20.00 «Жур совет» 16+.
20.30, 23.30, 02.30, 05.30 «тай-

ное знание» 16+.
21.00 «МУдРая» Х.ф. 12+.
01.00, 03.30 «Жур совет Пов-

тор» 16+.
01.30, 04.30 «батл ньюз»  

16+.
02.00, 05.00 «компост» 16+.
03.00 «инфо-канал давеча Уре-

занный Повтор» 16+.
04.00 «Мистика Вятки» 16+.
06.00 «Мультимир» 

 М/с. 6+.
06.30 «смешарики» 6+.

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

07.25, 08.25, 14.15, 19.15 «Про-
гноз погоды» 0+.

07.30 «По-семейному» 0+.
07.45, 08.50 «Вкусно.Просто» 

0+.
07.50 «Результат» 12+.
08.30 «квадратный метр» 12+.
09.00 «дом-2. Lite» 16+.
10.15 «дом-2. Остров любви» 

16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 20.00, 20.30 «са-
Шатаня» т/с. 16+.

14.20 «наш хоккей» 0+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

18.30 «УниВеР. нОВая ОбЩаГа» 
- «нОВОГОдняя сеРия» 
т/с. 16+.

19.20 «Панацея» 12+.
19.30 «УлиЦа» Х.ф. 16+.
21.00, 22.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+.
23.00 «дом-2. Город любви» 16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 

16+.
01.00 «Честная иГРа» Х.ф. 16+.
02.55, 04.00 «импровизация» 

16+.
05.00 «Comedy Woman» 16+.
06.00, 06.30 «тнт. Best» 16+.

06.30 «Заклятые соперники» 12+.
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.25, 

18.50, 21.25, 22.20 «новости» 16+.
07.05, 11.40, 14.55, 18.55 «Все на 

Матч!» 16+.
09.00 «Жестокий спорт» д.ф. 16+.
09.30 «Футбол. Чемпионат англии. 

Хаддерсфилд - ливерпуль» 0+.
12.25 «Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Швеция» 16+.
14.15 «автоинспекция» 12+.
15.25 «Волейбол. лига чемпионов. 

Мужчины. локомотив - Шо-
мон» 16+.

17.30 «Утомлённые славой» 16+.
18.00 «десятка!» 16+.
18.20 «В корею за золотом. Хок-

кейная сборная России на 
Олимпиаде-2018» 12+.

19.25 «Футбол. товарищеский матч. 
спартак - Цска»  
16+.

21.30 «34 причины смотреть Примеру» 12+.
22.00 «Черышев - Черышева» 12+.
22.25 «Журнал английской Премьер-

лиги» 12+.
22.55 «Футбол. Чемпионат англии. 

тоттенхэм - Манчестер юнай-
тед» 16+.

00.55 «Все на футбол! трансферы» 16+.
01.55 «Волейбол. лига чемпионов. 

Мужчины. ястшембски 
- Зенит» 0+.

03.45 «Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. скра - динамо» 0+.

05.35 «бегущие вместе» 
 д.ф. 12+.

06.00 «сегодня утром» 16+.
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 «ЦеПь» т/с. 
16+.

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

10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+.

16.25 «ГОРяЧая тОЧка» Х.ф. 
12+.

18.40 «колеса страны советов. 
были и небылицы» 16+.

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

12+.
21.35 «Процесс» 12+.
23.15 «Звезда на Звезде с 

александром стрижено-
вым» 6+.

00.00 «иХ Знали тОлькО В 
лиЦО» Х.ф. 12+.

01.55 «иЗ ЖиЗни наЧальника 
УГОлОВнОГО РОЗЫска» 
Х.ф. 12+.

03.50 «МиХайлО лОМОнОсОВ» 
Х.ф. 16+.

7

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!да?» 
12+.

06.00, 12.05, 23.30 «большая 
страна: общество» 12+.

06.40, 09.45, 12.45, 00.10 «ак-
тивная среда» 12+.

06.50, 16.15 «Фигура речи» 12+.
07.20 «Медосмотр» 12+.
07.30 «Вовка в тридевятом 

царстве» М.ф 16+.
08.00, 13.15, 01.00 «календарь» 

12+.
08.40, 15.20 «тайны древних 

империй» 12+.
09.35, 16.45, 00.50 «Знак ра-

венства» 12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 «новости» 
16+.

10.05, 22.00 «Отдел с.с.с.Р.» 
т/с. 12+.

11.05 «Отдел с.с.с.Р.» т/с. 16+.
11.50 «Попался, который кусал-

ся!» 16+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
00.20 «Российский гербарий» 

12+.

06.00 «достучаться до звезды» 
12+.

06.30 «доброе утро, мир!» 16+.
07.35, 03.35 «любимые актеры» 

12+.
08.05 «Оса» т/с. 16+.
09.05, 13.15, 19.20 «МетОд 

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

16+.
14.00 «дела семейные с еленой 

дмитриевой» 16+.
15.00 «дела семейные. новые 

истории» 16+.
16.15, 17.10, 18.05 «ВОЗВРа-

Щение МУХтаРа - 2» т/с. 
16+.

23.15 «дОМ» Х.ф. 16+.
01.40 «Весь ЭтОт дЖеМ» Х.ф. 

12+.

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«слеПая»  
т/с. 12+.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+.

11.30, 12.30 «не ври мне» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории. 

начало» 16+.
18.40, 19.30 «касл» 

 т/с. 12+.
20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» 

т/с. 12+.
23.00 «ОЗеРО стРаХа: ана-

кОнда»  
Х.ф. 16+.

00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 
«Громкие дела» 16+.

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
«УБОЙНАЯ СИЛА» Т/с. 
 16+.

16.05, 16.45, 17.20 
«ДЕТЕКТИВЫ»  
Т/с. 16+.

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 
«СЛЕД» 
Т/с. 16+.

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
«ВСЕГДА  
ГОВОРИ  
ВСЕГДА»  
Х.ф.  
16+.

05.00 «Ранние пташки» 6+.
07.00 «с добрым утром, малыши!» 6+.
07.30 «комета-дэнс» 6+.
07.35 «новые приключения пчёлки 

майи» М/с. 6+.
08.25 «лунтик и его друзья» М/с. 6+.
09.20 «давайте рисовать!» 6+.
09.50 «Приключения тайо» М/с. 6+.
10.35 «Фиксики» М/с. 6+.
11.20 «лего сити» М/с. 6+.
11.25 «ниндзяго» М/с. 6+.
12.15 «тобот» М/с. 6+.
13.00 «соник бум» М/с. 6+.
14.00 «навигатор. новости» 6+.
14.15 «барбоскины» М/с. 6+.
14.50 «Микроистория» 6+.
15.05 «Перемешка» 6+.
15.15 «смешарики. Пин-код» М/с. 6+.
16.00 «бум! Шоу» 6+.
16.35 «Говорящий том и друзья» 

М/с. 6+.
17.05 «клуб винкс» М/с. 6+.
17.55 «королевская академия» М/с. 

6+.
18.20 «Маленькое королевство бена 

и холли» М/с. 6+.
19.10 «три кота» М/с. 6+.
20.20 «лесные феи глиммиз» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 6+.
20.45 «Ми-ми-мишки» М/с. 6+.
22.00 «Черепашки-ниндзя» М/с. 6+.
22.25 «бен 10» М/с. 6+.
22.50 «Lbx - битвы маленьких гига-

нтов» М/с. 12+.
23.35 «Огги и тараканы» М/с. 6+.
00.25 «Поезд динозавров» М/с. 6+.
01.40 «колыбельные мира» М/с. 6+.

05.00 «солнечные зайчики» 
М/с. 0+.

05.20 «аладдин» 0+.
05.45 «Чип и дейл спешат на 

помощь» М/с. 6+.
06.15, 11.05 «дружные мопсы» 

М/с. 0+.
06.45, 17.20 «леди баг и супер-

кот» М/с. 12+.
07.45, 18.45 «Рапунцель: новая 

история» М/с. 6+.
08.40 «Хранитель лев» М/с. 0+.
09.40 «софия прекрасная» М/с. 

0+.
12.00 «тимон и пумба» М/с. 6+.
12.55 «Жужики» М/с. 6+.
13.10 «новая школа императо-

ра» М/с. 0+.
14.40 «Финес и ферб» М/с. 6+.
16.00 «Человек-паук» М/с. 12+.
16.25 «Гравити Фолз» 12+.
19.30 «спасатели в австралии» 

а.ф. 0+.
21.15 «Псевдокот»  

М/с. 12+.
22.05 «Отель трансильвания» 

М/с. 12+.
23.00 «леГенда Об искателе» 

т/с. 6+.
00.45 «Рецепт победы Эдди» 

Х.ф. 6+.
02.30 «джонни капахала» Х.ф. 

6+.
04.20 «Музыка на канале 

Disney» 6+.

06.00 «настроение» 16+.
08.15 «доктор и...» 16+.
08.50 «РОдная кРОВь»  

Х.ф. 12+.
10.35 «надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь» 
 д.ф. 12+.

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

11.50, 20.00 «Петровка, 38»  
16+.

12.05, 02.15 «кОлОМбО» Х.ф. 
12+.

13.35 «Мой герой. Мария ко-
жевникова» 12+.

14.50 «Город новостей» 16+.
15.05 «ОтеЦ бРаУн» Х.ф. 16+.
16.55 «естественный отбор» 

12+.
17.45 «ЧУдОтВОРеЦ» 

 т/с. 12+.
20.20 «Право голоса» 

 16+.
22.30 «линия защиты» 16+.
23.05 «Хроники московского 

быта. недетская роль» 
12+.

00.30 «дикие деньги. Валентин 
ковалёв» 16+.

01.25 «Ракеты на старте» д.ф. 
12+.

03.40 «ВеРа» Х.ф. 16+.
05.25 «смех с доставкой на 

дом» 12+.

06.00 «новости. киРОВ» 16 + 
06.15 «автобан с еленой Шму-

левич» 12+.
06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 23.25 

«новости. киРОВ» 16+.
06.45 «Радость жизни» 16+.
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 с игорем Прокопен-
ко» 16+.

11.00, 13.00 «Вся правда о 
Ванге» 16+.

12.00, 16.00 «информационная 
программа 112» 16+.

14.00, 17.00 «Ванга. Продолже-
ние» 16+.

18.00 «наследница Ванги» 16+.
19.00 «Мир вашей квартиры» 12+.
20.00 «ВОЗМеЩение УЩеРба» 16+.
22.00 ««смотреть всем!» 16+.
23.40 ««Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+.
00.45 «скОРОсть: аВтОбУс 

657» Х.ф. 16+.

06.30, 07.15 «новости. киРОВ» 
 16+.
06.45 «Музыка» 16+.
07.30 «Школа доктора комаровского» 16+.
08.00 «Хулиганы» 16+.
12.00 «Орёл и решка. кругосветка» 16+.
14.00 «Орёл и решка. Рай и ад 2» 16+.

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

07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 06.25 
«6 кадров»  
16+.

08.00 «По делам несовершенно-
летних»  
16+.

11.00 «давай разведемся!» 
 16+.

14.00 «тест на отцовство»  
16+.

16.00 «Понять.  
Простить»  
16+.

17.05, 18.05, 19.00 «Женский 
дОктОР»  
Х.ф. 16+.

20.50 «если У Вас нетУ тЁти...» 
Х.ф.  
16+.

22.45, 04.15 «неравный брак» 
16+.

00.30 «ВкУс УбийстВа»  
Х.ф.  
16+.

06.00, 03.30 «100 великих» 
 16+.

07.00 «дорожные войны» 
 16+.

09.00 «ЗакОн и ПОРядОк. 
Отдел  
ОПеРатиВнЫХ  
РасследОВаний»  
т/с.  
16+.

11.50 «ПсеВдОниМ 
 «албанеЦ»  
Х.ф. 16+.

16.30 «Утилизатор» 
 12+.

17.30 «Решала»  
16+.

21.30 «ПОсЫлка» 
 Х.ф. 12+.

23.30 «как иЗбеЖать  
накаЗания 
 За УбийстВО»  
Х.ф. 18+.

01.30 «ПаУк» т/с. 16+.
05.10 «лига 8Файт» командное 

спортивное соревнова-
ние» 16+.
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05.00, 06.05 «сУПРУГи»  
т/с. 16+.

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

07.00 «деловое утро нтВ»  
12+.

09.00 «МУХтаР. нОВЫй  
след»  
т/с. 16+.

10.25 «УлиЦЫ 
 РаЗбитЫХ  
ФОнаРей»  
т/с. 16+.

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
16+.

14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» 16+.

17.00, 19.40 «неВский» т/с. 
16+.

21.35 «инсПектОР кУПеР» т/с. 
16+.

23.40 «итоги дня» 16+.
00.10 «сВидетели» т/с. 16+.
03.05 «нашПотребнадзор» 16+.
04.05 «кУРОРтная ПОлиЦия» 

т/с. 16+.

06.00 «ГОРОд» 0+.
06.30 «УтРО на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 12+.
08.30 «ГОРОд» 0+.
09.00 «ЖиЗнь Удалась» 0+.
10.00 «ГОРОд» 0+.
10.30 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
11.00 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
11.05 «Вятка Today» 0+.
11.20 «яркий. свежий. твой!» 0+.
12.00 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
12.30 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
12.35 «ГОРОд» 0+.
13.00 «Вятка Today» 0+.
13.15 «яркий. свежий. твой!» 0+.
14.00 «Мама Club» 0+.
14.05 «Опытные люди» 0+.
14.10 «яркий. свежий. твой!» 0+.
15.00 «МУЗЫка на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 0+.
16.00 «Город online» 0+.
17.50 «стРана сОВетОВ» 0+.
17.55 «стРана сОВетОВ» 0+.
18.00 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
18.30 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
18.35 «стРана сОВетОВ» 0+.
18.40 «Вятка Today» 0+.
18.55 «стРана сОВетОВ» 0+.
19.00 «МестО ПРОисШестВия» 12+.

05.00 «доброе  
утро»  
16+.

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

09.15 «контрольная  
закупка»  
16+.

09.50 «Жить  
здорово!»  
12+.

10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор» 
 16+.

12.15, 17.00, 01.40 «Время 
покажет»  
16+.

15.15, 03.55 «давай 
 поженимся!» 
 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 «икРа»  

т/с. 16+.
23.40 «налЁт» 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 «Вес-
ти. Местное время»  
16+.

12.00 «судьба человека с 
борисом  
корчевниковым» 
 12+.

13.00, 19.00 «60 Минут»  
12+.

15.00 «анна ковальчук в детек-
тивном 
 телесериале  
тайны следствия» 
 12+.

18.00 «андрей  
Малахов.  
Прямой  
эфир»  
16+.

21.00 «склиФОсОВский»  
т/с. 12+.

23.15 «Вечер с 
 Владимиром  
соловьёвым»  
12+.

01.50 «ПОЦелУйте  
неВестУ!»  
т/с. 12+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «новости 
культуры» 16+.

06.35 «легенды мирового кино. 
даниель дарье» 16+.

07.05 «Пешком. Москва шоколадная» 16+.
07.35, 20.05 «Правила жизни» 16+.
08.05, 22.20 «каРтОЧнЫй дОМик» 16+.
09.00 «Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии» д.ф. 16+.

09.15 «Монолог в 4-х частях. николай 
Цискаридзе». ч. 3, 16+.

09.40, 19.45 «Главная роль» 16+.
10.15, 17.45 «наблюдатель» 16+.
11.10, 00.45 «Приезд в сссР и пресс-

конференция Мстислава 
Ростроповича и Галины 
Вишневской» 16+.

12.00 «Виноградники лаво в Швейца-
рии. дитя трёх солнц» 16+.

12.15 «секреты долголетия» д.ф. 16+.
13.00 «абсолютный слух. альманах 

по истории музыкальной 
культуры» 16+.

13.40 «три Пьеты Микеланджело» 16+.
14.30 «Влюбиться в арктику» 16+.
15.10, 01.30 «концерт» 16+.
15.55 «Пряничный домик» 16+.
16.25 «линия жизни. александр 

Пашутин» 16+.
17.15 «Жизнь замечательных идей» 16+.
18.45 «Острова. елена яковлева» 16+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 16+.
20.45 «Флоренция и галерея Уффици» 16+.
23.15 «Четыре вечера со львом 

додиным» 16+.

07.00, 08.30 «Утренний канал» 
16+.

08.00, 13.00, 19.00, 00.00, 03.00 
«давеча» 16+.

09.00 «я леЧУ» т/с.. 16+.
11.00 «инфо-канал давеча Уре-

занный Повтор» 16+.
11.20 «Врачи» 16+.
12.00, 15.00 «Удиви повара» 

16+.
12.30, 15.50 «дай лапу о живот-

ных» 12+.
13.50 «Мой новый друг то чудо» 

0+.
14.00 «Журсовет Повтор» 16+.
14.30 «В здоровом теле - здоро-

вый дух» д.ф. 16+.
16.00 «Зиновий Пешков» 16+.
16.50 «новаторы» 6+.
17.00 «бумеранг из прошлого» 

Х.ф. 16+.
18.00 «Марьина роща» т/с. 12+.
20.00 «Жур совет» 16+.
20.30, 04.00 «Мистика Вятки» 

16+.
21.00 «тетка ЧаРлея» Х.ф. 16+.
23.00, 01.30, 04.30 «батл ньюз» 

16+.
23.30, 02.00, 05.00 «компост» 

16+.
01.00, 03.30 «Жур совет Пов-

тор» 16+.
02.30, 05.30 «тайное знание» 

16+.
06.00 «Мультимир» М/с. 6+.

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 «Панацея» 12+.
07.50, 19.20 «По-хозяйски» 12+.
08.30 «По-семейному» 0+.
08.45 «Вкусно. просто» 0+.
08.50 «дороги деревенские» 0+.
09.00 «дом-2. Lite» 16+.
10.15 «дом-2. Остров любви» 

16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 20.00, 20.30 «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 «УниВеР» 
т/с. 16+.

19.30 «УлиЦа»  
Х.ф. 16+.

21.00 «Шоу «студия союз» 16+.
22.00 «Однажды в России» 16+.
23.00 «дом-2. Город любви» 16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 

16+.
01.00 «сОВОкУПнОсть лЖи» 

Х.ф. 16+.
03.30 «THT-Club» 16+.
03.35, 04.35 «импровизация» 

16+.
05.35 «Comedy Woman» 16+.
06.00, 06.30 «тнт. Best» 16+.

06.30 «Заклятые соперники» 
д.ф. 12+.

07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 18.50 
«новости» 16+.

07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 
«Все на Матч!» 16+.

09.00 «его прощальный пок-
лон?» 12+.

09.30 «наши победы. XXII 
Олимпийские зимние 
игры. биатлон. Эстафета. 
Мужчины»  
0+.

12.35 «наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины» 0+.

15.50 «король лыж» 
 12+.

16.50 «Футбол. Чемпионат 
англии. Манчестер сити 
- Вест бромвич» 0+.

19.30 «баскетбол. евролига. 
Мужчины. Цска - Реал» 
16+.

23.45 «Мини-футбол. Чемпи-
онат европы. сербия 
- италия» 
 0+.

01.50 «Футбол. Чемпионат анг-
лии. Челси - борнмут» 0+.

03.50 «десятка!»  
16+.

04.10 «барса, больше чем клуб» 

д.ф. 16+.

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!да?» 
12+.

06.00, 12.05, 23.30 «большая 
страна: люди» 12+.

06.40, 09.45, 12.45, 00.10 «ак-
тивная среда» 12+.

06.50, 16.15 «Гамбургский счет» 
12+.

07.20 «Медосмотр» 12+.
07.30 «Приключения Васи куро-

лесова» 16+.
08.00, 13.15, 01.00 «календарь» 

12+.
08.40, 15.20 «тайны древних 

империй» 12+.
09.35, 16.45, 00.50 «Знак ра-

венства» 12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 «новости» 
16+.

10.05, 22.00 «Отдел с.с.с.Р.» 
т/с. 12+.

11.05 «Отдел с.с.с.Р.» т/с. 16+.
11.50 «Приключения Огуречи-

ка» 16+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
00.20 «Российский гербарий» 

12+.

06.00 «сегодня утром» 16+.
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 «ГетеРЫ МайОРа 
сОкОлОВа» 16+.

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

10.00, 14.00 «Военные новости» 16+.
17.10 «Матч смерти. Под гри-

фом секретно» д.ф. 12+.
18.40 «колеса страны советов. 

были и небылицы» 16+.
19.35 «легенды кино Георгий 

Жженов» 6+.
20.20 “теория заговора (12+)
20.45 «код доступа» 12+.
21.35 «Процесс» 12+.
23.15 «Звезда на Звезде с 

александром стрижено-
вым» 6+.

00.00 «нОЧнОе ПРОисШест-
Вие» Х.ф. 12+.

01.55 «ЗабУдьте слОВО 
сМеРть» Х.ф. 6+.

03.30 «стРелЫ РОбин ГУда» 
Х.ф. 6+.

05.10 «триумф и трагедия се-
верных широт» д.ф. 16+.

06.00 «достояние республик. 
Восьмидесятые» 12+.

06.30 «доброе утро, мир!» 16+.
07.35 «любимые актеры» 12+.
08.05 «Оса» т/с. 16+.
09.05, 13.15, 19.20 «МетОд 

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

16+.
14.00 «дела семейные с еленой 

дмитриевой» 16+.
15.00, 03.25 «дела семейные. 

новые истории» 16+.
16.15, 17.10, 18.05 «ВОЗВРа-

Щение МУХтаРа - 2» т/с. 
16+.

23.15 «любОВь беЗ стРаХОВ-
ки» Х.ф. 16+.

01.05 «дОМ» Х.ф. 16+.
04.15 «сПРУт» т/с. 16+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «сле-

Пая» т/с. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 12+.
11.30, 12.30 «не ври мне» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории. 

начало» 16+.
18.40, 19.30 «касл» т/с. 12+.
20.30, 21.15 «кОсти» т/с. 12+.
22.00 «секретные материалы 

- 2018» 16+.
23.00 «сОВетник»  

Х.ф. 16+.
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 «де-

журный ангел» 16+.
05.15 «тайные знаки. дай ручку, 

погадаю...» 12+.

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
«УБОЙНАЯ СИЛА» Т/с. 
16+.

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» Х.ф. 16+.

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 
Т/с. 16+.

16.10, 16.50, 17.25 
«ДЕТЕКТИВЫ»  
Т/с. 16+.

18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
«СЛЕД» Т/с. 16+.

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.

00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 04.20 
«ЛЮТЫЙ»  
Х.ф. 16+.

05.00 «Ранние пташки» 6+.
07.00 «с добрым утром, малыши!» 6+.
07.30 «комета-дэнс» 6+.
07.35 «новые приключения пчёлки 

майи» М/с. 6+.
08.25 «лунтик и его друзья» М/с. 6+.
09.20 «давайте рисовать!» 6+.
09.50 «Приключения тайо» М/с. 6+.
10.35 «Фиксики» М/с. 6+.
11.20 «лего сити» М/с. 6+.
11.25 «ниндзяго» М/с. 6+.
12.15 «тобот» М/с. 6+.
13.00 «соник бум» М/с. 6+.
14.00 «навигатор. новости» 6+.
14.15 «барбоскины» М/с. 6+.
14.50 «Микроистория» 6+.
14.55 «В мире животных» 6+.
15.15 «смешарики. Пин-код» М/с. 6+.
16.00 «бум! Шоу» 6+.
16.35 «Говорящий том и друзья» 

М/с. 6+.
17.05 «клуб винкс» М/с. 6+.
17.55 «королевская академия» М/с. 

6+.
18.20 «Маленькое королевство бена 

и холли» М/с. 6+.
19.10 «лео и тиг» М/с. 6+.
20.20 «лесные феи глиммиз» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 6+.
20.45 «Ми-ми-мишки» М/с. 6+.
22.00 «Черепашки-ниндзя» М/с. 6+.
22.25 «бен 10» М/с. 6+.
22.50 «Lbx - битвы маленьких гига-

нтов» М/с. 12+.
23.35 «Огги и тараканы» М/с. 6+.
00.25 «Поезд динозавров» М/с. 6+.
01.40 «колыбельные мира» М/с. 6+.

05.00 «солнечные зайчики» 
М/с. 0+.

05.20 «аладдин» 0+.
05.45 «Чип и дейл спешат на 

помощь» М/с. 6+.
06.15, 11.05 «дружные мопсы» 

М/с. 0+.
06.45, 17.20 «леди баг и супер-

кот» М/с. 12+.
07.45, 18.45 «Рапунцель: новая 

история» М/с. 6+.
08.40 «Хранитель лев» М/с. 0+.
09.40 «Герои в масках» М/с. 0+.
12.00 «тимон и пумба» М/с. 6+.
12.55 «Жужики» М/с. 6+.
13.10 «новая школа императо-

ра» М/с. 0+.
14.40 «Финес и ферб»  

М/с. 6+.
16.00 «Человек-паук»  

М/с. 12+.
16.25 «Гравити Фолз» 12+.
19.30 «альфа и Омега: клыкас-

тая братва» а.ф. 6+.
21.15 «Псевдокот» М/с. 12+.
22.05 «Отель трансильвания» 

М/с. 12+.
23.00 «леГенда Об искателе» 

т/с. 6+.
00.45 «спасатели во времени» 

Х.ф. 6+.
02.35 «Рецепт победы Эдди» 

Х.ф. 6+.
04.20 «Музыка на канале 

Disney» 6+.

06.00 «настроение» 16+.
08.00 «доктор и...» 16+.
08.35 «ПеРВОе сВидание» Х.ф. 

12+.
10.20 «Георгий юматов. О герое 

былых времен...» д.ф. 
12+.

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

11.50 «кОлОМбО»  
Х.ф. 12+.

13.40 «Мой герой. юрий Васи-
льев» 12+.

14.50 «Город новостей»  
16+.

15.05 «ОтеЦ бРаУн» Х.ф. 16+.
16.55 «естественный отбор» 

12+.
17.45 «ЧУдОтВОРеЦ» т/с. 12+.
20.00 «Петровка, 38» 

 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «Вся правда» 

 16+.
23.05 «По следу оборотня» д.ф. 

12+.
00.35 «Хроники московского 

быта. «левые» концерты» 
12+.

01.25 «сталинград. битва 
миров»  
д.ф. 12+.

02.15 «ПРитВОРЩики»  
Х.ф. 12+.

04.05 «ВеРа» Х.ф. 16+.

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

06.15 «Радость жизни» 16+.
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, 23.40 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+.

14.00 «ВОЗМеЩение УЩеРба» 16+.
17.00 «тайны Чапман» 16+.
18.00, 02.15 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+.
19.00 «Про питание» с Владими-

ром Поповым 12+.
20.00 «деЖаВю» Х.ф. 16+.
22.20 ««смотреть всем!» 16+.
00.45 «МистеР кРУтОй» 16+.

06.30, 07.15 «новости. киРОВ» 16+.
06.45 «Музыка» 16+.
07.30 «Школа доктора комаровского» 16+.
08.00 «Хулиганы» 
 16+.
12.00 «Орёл и решка. кругосветка» 16+.
14.00 «Орёл и решка. Рай и ад 2» 16+.

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

07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 
кадров» 
 16+.

08.00 «По делам несовершенно-
летних» 
 16+.

11.00 «давай разведемся!» 
 16+.

14.00 «тест на отцовство» 
 16+.

16.00 «Понять. Простить»  
16+.

17.05, 18.05, 19.00 «Женский 
дОктОР»  
Х.ф. 
 16+.

20.50 «если У Вас нетУ тЁти...» 
Х.ф. 
 16+.

22.45, 04.15 «неравный брак» 
16+.

00.30 «ЗаЧеМ тебе алиби?» 
Х.ф.  
16+.

06.00, 03.00 «100 великих» 
16+.

07.00 «дорожные  
войны»  
16+.

09.00 «ЗакОн и  
ПОРядОк 
. Отдел  
ОПеРатиВнЫХ  
РасследОВаний»  
т/с. 16+.

11.50 «ПсеВдОниМ  
«албанеЦ»  
Х.ф. 16+.

16.30 «Утилизатор» 
 12+.

17.30 «Решала»  
16+.

21.30 «дОМ ГРЁЗ»  
Х.ф. 16+.

23.30 «как иЗбеЖать накаЗа-
ния За УбийстВО» Х.ф. 
18+.

00.50 «ПаУк» т/с. 16+.
05.00 «лига 8Файт» командное 

спортивное соревнова-
ние» 16+.



5 канал

Вятский наблюдатель 

Культура

Рен ТВ-Киров

1городскойДомашний

ТВЦ

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион

НТВЧе ТВ

Матч ТВ

Disney Карусель Мир

Звезда

ТВ-3

Пятница-Киров

ОТР

пятница� ТВ на 2 февраля
9

06.00 «ГОРОд» 0+.
06.30 «УтРО на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 12+.
08.30 «ГОРОд» 0+.
09.00 «ЖиЗнь Удалась» 0+.
10.00 «ГОРОд» 0+.
10.30 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
11.00 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
11.05 «Вятка Today» 0+.
11.20 «яркий. свежий. твой!» 0+.
12.00 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
12.30 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
12.35 «ГОРОд» 0+.
13.05 «Вятка Today» 0+.
13.20 «ПРОРеМОнт» 12+.
13.50 «яркий. свежий. твой!» 0+.
15.50 «на кОлесаХ» Х.ф. 16+.
17.50 «стРана сОВетОВ» 0+.
17.55 «стРана сОВетОВ» 0+.
18.00 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
18.30 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
18.35 «стРана сОВетОВ» 0+.
18.40 «Вятка Today» 0+.
18.55 «стРана сОВетОВ» 0+.
19.00 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
19.25 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
19.30 «ГОРОд» 0+.
20.00 «стРана сОВетОВ» 0+.
20.05 «Город online» 0+.

05.00 «доброе утро»  
16+.

09.00, 12.00, 15.00 «новости» 
16+.

09.15, 04.20 «контрольная 
закупка»  
16+.

09.50 «Жить  
здорово!»  
12+.

10.55 «Модный  
приговор»  
16+.

12.15, 17.00 «Время  
покажет»  
16+.

15.15 «давай  
поженимся!» 
 16+.

16.00 «Мужское / Женское»  
16+.

18.00 «Вечерние новости»  
16+.

18.45 «Человек и закон» 16+.
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время»  

16+.
21.30 «Голос. дети» 16+.
23.15 «Вечерний Ургант» 16+.
00.10 «юбилейная церемония 

вручения премии «Грэм-
ми» 16+.

02.20 «Он, я и еГО дРУЗья» Х.ф. 
12+.

04.55 «ГОРяЧий снеГ» 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 «Вес-
ти. Местное  
время»  
16+.

12.00 «судьба 
 человека  
с борисом  
корчевниковым» 
 12+.

13.00, 19.00 «60 Минут»  
12+.

15.00 «анна 
 ковальчук в  
детективном  
телесериале  
тайны следствия» 
 12+.

18.00 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир»  
16+.

21.00 «юморина»  
12+.

23.15 «ЧелОВеЧеский ФактОР» 
Х.ф. 12+.

02.50 «сталинГРадская 
битВа»  
Х.ф. 16+.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «новости 
культуры» 16+.

06.35 «легенды мирового кино. 
николай Черкасов» 16+.

07.05 «Пешком..». Москва Жилярди» 16+.
07.35 «Правила жизни» 16+.
08.05 «каРтОЧнЫй дОМик» т/с. 16+.
09.00 «наскальные рисунки в долине 

твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня» 16+.

09.15 «Монолог в 4-х частях. николай 
Цискаридзе» 16+.

09.40 «Главная роль» 16+.
10.20 «Член ПРаВительстВа» Х.ф. 16+.
11.55 «Вера Марецкая» д.ф. 16+.
12.55 «О чем молчат храмы..» д.ф. 16+.
13.40 «Рафаэль. Путь в Россию» д.ф. 16+.
14.20 «бенедикт спиноза» д.ф. 16+.
14.30 «Влюбиться в арктику» 16+.
15.10 «исторические концерты. 

джансуг кахидзе и Государс-
твенный симфонический 
оркестр сссР» 16+.

16.05 «Письма из провинции. Урал» 16+.
16.35 «люсьена Овчинникова. Моты-

лёк» д.ф. 16+.
17.15 «Жизнь замечательных идей» 16+.
17.45 «дело N. Политический бретер 

александр Гучков» д/с. 16+.
18.15 «день анГела» Х.ф. 16+.
19.45 «75 лет со дня разгрома 

немецко-фашистских войск в 
сталинградской битве» 16+.

20.30 «линия жизни. Михаил кази-
ник» 16+.

21.25 «дЖейн ЭйР» Х.ф. 16+.

07.00, 08.30 «Утренний канал» 
16+.

08.00, 11.00, 13.00, 19.00, 
00.00, 03.00 «давеча» 
16+.

09.00 «я леЧУ» т/с.. 16+.
11.20 «Врачи» 16+.
12.00, 15.00, 01.30, 04.30 «батл 

ньюз» 16+.
12.30, 15.30, 20.30, 23.30, 

02.30, 05.30 «Удиви 
повара» 16+.

14.00 «Журсовет Повтор» 16+.
14.30 «В мире животных с дроз-

довым № 67 дФ» 16+.
16.00 «евро Макс Окно в евро-

пу» 16+.
16.30 «Фотолюбитель» 12+.
16.50 «новаторы» 6+.
17.00 «бумеранг из прошлого» 

Х.ф. 16+.
18.00 «Марьина роща» т/с. 12+.
19.50 «капитал Экономическая 

программа ПРеМьеРа» 
16+.

20.00 «Жур совет» 16+.
21.00 «треугольник» Х.ф. 16+.
23.00 «тайное знание» 16+.
00.50 «капитал» 16+.
01.00, 03.30 «Жур совет Пов-

тор» 16+.
02.00, 05.00 «компост» 16+.
04.00 «Мистика Вятки» 16+.
06.00 «личный тренер» 16+.
06.20 «Мотивация» 16+.

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

07.25, 08.25, 14.15, 19.15 «Про-
гноз 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 «дом-2. Lite»  

16+.
10.15 «дом-2. Остров любви» 

16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

«саШатаня» 
 т/с. 16+.

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 20.00, 
05.30 «Comedy Woman» 
16+.

19.20 «Городская дума» 12+.
21.00 «комеди клаб» 16+.
22.00 «COMEDY баттл» 16+.
23.00 «дом-2. Город любви» 16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 

16+.
01.00 «такое кино!»  

16+.
01.30 «смертельная битва» 

 16+.
03.30, 04.30 «импровизация» 

16+.

06.30 «Заклятые соперники» 
д.ф. 12+.

07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 16.20 
«новости» 16+.

07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 00.25 
«Все на Матч!» 16+.

09.00 «наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
бобслей и скелетон» 0+.

10.15 «наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Шорт-трек» 0+.

11.30 «десятка!» 16+.
12.25 «Хоккей с мячом. Чемпи-

онат мира. 1/4 финала» 
16+.

14.20 «наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Фигурное катание» 0+.

15.20 «сочи-2014. другая 
жизнь» 12+.

15.50 «В корею за золотом. Хок-
кейная сборная России 
на Олимпиаде-2018» 12+.

17.25 «Все на футбол! афиша» 12+.
17.55 «Футбол. товарищеский матч. 

локомотив - Осиек» 16+.
19.55 «Футбол. товарищеский 

матч. Цска - норшел-
ланн» 16+.

22.25 «Футбол. Чемпионат Герма-
нии. кёльн - боруссия» 16+.

00.55 «баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Химки - Уни-
каха» 0+.

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» 
12+.

06.00, 12.05, 23.30 «большая 
страна: открытие» 12+.

06.40, 09.45, 12.45 «активная 
среда» 12+.

06.50, 16.15 «ленин: строим 
коммунизм» д.ф. 12+.

07.20 «Медосмотр» 12+.
07.30 «сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях» 16+.
08.00, 13.15 «календарь» 12+.
08.40, 15.20 «тайны древних 

империй» 12+.
09.35, 16.45 «Знак равенства» 12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 «новости» 
16+.

10.05, 22.00 «дВОе иЗ лаРЦа» 12+.
11.05 «дВОе иЗ лаРЦа» т/с. 

16+.
11.50 «Чучело-мяучело» 16+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
00.10 «делОВЫе люди» Х.ф. 

12+.
01.35 «большая страна: люди» 

12+.

06.20 «ЭкиПаЖ МаШинЫ бОе-
ВОй» Х.ф. 6+.

08.00, 09.15 «ГОРяЧая тОЧка» 
Х.ф. 12+.

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

09.50, 10.05 «иЗ ЖиЗни на-
Чальника УГОлОВнОГО 
РОЗЫска»  
Х.ф. 12+.

10.00, 14.00 «Военные новости» 
16+.

11.50, 13.15 «нОЧнОе ПРОис-
ШестВие»  
Х.ф. 12+.

14.05 «сталинГРад»  
Х.ф. 16+.

18.40 «ПРОЩание слаВянки» 
Х.ф. 16+.

20.20 «ПРаВО на ВЫстРел» Х.ф. 
12+.

22.05, 23.15 «сеРЖант Мили-
Ции»  
т/с. 6+.

02.20 «ПРОПаВШие сРеди 
ЖиВЫХ» Х.ф. 12+.

04.00 «я - ХОРтиЦа» Х.ф. 6+.
05.25 «Москва фронту» д/с. 12+.

05.00, 06.05 «сУПРУГи» т/с. 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«сегодня» 16+.
07.00 «деловое утро нтВ» 12+.
09.00 «МУХтаР. нОВЫй след» 

т/с. 16+.
10.25 «УлиЦЫ РаЗбитЫХ ФО-

наРей»  
т/с. 16+.

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
16+.

14.00, 01.10 «Место встречи» 
16+.

16.30 «ЧП. Расследование»  
16+.

17.00, 19.40 «неВский» т/с. 
16+.

21.35 «инсПектОР кУПеР» т/с. 
16+.

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+.

00.10 «Мы и наука. наука и мы» 
12+.

03.05 «алтарь победы» д/с. 16+.
04.05 «кУРОРтная ПОлиЦия» 

т/с. 16+.

06.00 «наше кино. история 
большой любви» 12+.

06.30 «доброе утро, мир!» 16+.
07.35 «любимые актеры» 12+.
08.05 «Оса» т/с. 16+.
09.05, 13.15 «МетОд лаВРО-

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

16+.
14.00 «дела семейные с еленой 

дмитриевой» 16+.
15.00 «дела семейные. новые 

истории» 16+.
16.15 «секретные материалы» 

16+.
17.10, 18.05 «ВОЗВРаЩение 

МУХтаРа - 2» т/с. 16+.
19.20 «ПОПЫтка ВеРЫ» т/с. 16+.
23.30 «дети дОн-киХОта» Х.ф. 

12+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
09.30, 10.00, 17.35 «слеПая» 

т/с. 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 12+.
11.30, 12.30 «не ври мне» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории» 16+.
18.00 «дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик» 16+.

19.00 «Человек-невидимка. 
Виталий Гогунский» 12+.

20.00 «люди икс: дни МинУВ-
ШеГО бУдУЩеГО» Х.ф. 12+.

22.30 «Петля ВРеМени» Х.ф. 16+.
00.45 «сОВетник» Х.ф. 16+.
03.15, 04.15, 05.00 «тайные 

знаки» 12+.

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+.

05.10, 05.20, 06.15, 07.05 
«ЛЮТЫЙ» Х.ф. 16+.

08.00 «КРЕМЕНЬ-1» 
 Х.ф. 16+.

09.25, 10.20, 11.10 «КРЕМЕНЬ-
1» Т/с. 16+.

12.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» Х.ф. 
16+.

13.25, 14.20, 15.10 «КРЕМЕНЬ» 
Т/с. 16+.

16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.35 
«СЛЕД»  
Т/с. 16+.

00.25, 01.10, 01.45, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.00 
«ДЕТЕКТИВЫ»  
Т/с. 16+.

05.00 «Ранние пташки»  
6+.

07.00 «с добрым утром, малыши!» 6+.
07.30 «комета-дэнс» 6+.
07.35 «новые приключения пчёлки 

майи»  
М/с. 6+.

08.25 «лунтик и его друзья»  
М/с. 6+.

09.20 «Завтрак на ура!» 6+.
09.50, 13.05, 15.25 «Шоу тома и 

джерри» М/с. 6+.
11.05 «Мастерская УМелЫе РУЧки» 

6+.
11.25 «ниндзяго»  

М/с. 6+.
14.55 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» 6+.
17.05 «клуб винкс»  

М/с. 6+.
17.55 «королевская академия» М/с. 

6+.
18.20 «Маленькое королевство бена 

и холли»  
М/с. 6+.

19.10 «смешарики. новые приклю-
чения»  
М/с. 6+.

20.20 «лесные феи глиммиз» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 6+.
20.45 «Маша и медведь» 

 М/с. 6+.
23.30 «Зиг и шарко»  

М/с. 6+.
01.25 «Привет, я николя!» М/с. 6+.
03.30 «Мофи» М/с. 6+.
04.35 «лентяево». тВ-шоу» 6+.

05.00 «солнечные зайчики» 
М/с. 0+.

05.20, 03.55 «аладдин» 0+.
05.45 «Чип и дейл спешат на 

помощь» М/с. 6+.
06.15, 11.05 «дружные мопсы» 

М/с. 0+.
06.45 «леди баг и супер-кот» 

М/с. 12+.
07.45 «Рапунцель: новая исто-

рия» М/с. 6+.
08.40 «Хранитель лев» М/с. 0+.
09.40 «елена - принцесса авало-

ра» М/с. 0+.
12.00 «Олаф и холодное при-

ключение» а.ф. 0+.
12.30 «Мультачки: байки Мэтра» 

A. ф. 0+.
13.20 «МаРаФОн «Гравити 

Фолз» 12+.
16.25 «Финес и Ферб: архивы 

Обка» 6+.
17.15 «Финес и Ферб. Миссия 

MARVEL» 6+.
18.05 «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-ого измере-
ния» а.ф. 6+.

19.30 «Замбезия» а.ф. 6+.
21.15 «Гравити фолз» М/с. 12+.
22.30 «Запретное царство» 

Х.ф. 6+.
00.25 «Мой любимый марсиа-

нин» Х.ф. 0+.
02.05 «спасатели во времени» 

Х.ф. 6+.

06.00 «настроение» 
 6+.

08.10 «ПетРОВка, 38. кОМанда 
сеМенОВа» Х.ф. 16+.

11.30, 14.30, 22.00 «события» 
16+.

11.50, 15.05, 03.05 «Петровка, 
38» 16+.

14.50 «Город новостей» 
 16+.

15.45 «ГОсУдаРстВеннЫй 
ПРестУПник»  
Х.ф. 16+.

17.40 «ЧетЫРе кРиЗиса 
любВи»  
Х.ф. 12+.

19.30 «В центре событий» с 
анной Прохоровой» 
 16+.

20.40 «красный проект» 16+.
22.30 «Приют комедиантов» 

12+.
00.25 «екатерина савинова. Шаг 

в бездну»  
д.ф. 12+.

01.15 «кОлОМбО»  
Х.ф. 
 12+.

03.25 «линия защиты» 16+.
04.00 «без обмана. «коварное 

филе»  
16+.

04.50 «леонид куравлев. на мне 
узоров нету» 
 д.ф. 12+.

06.00 «новости. киРОВ» 16 + 
06.15 «Удачные советы» 12+.
06.30, 07.00, 19.15, 23.15 «но-

вости. киРОВ» 16+.
06.45, 12.00 «автобан с еленой 

Шмулевич» 12+.
07.15 «Про питание с Владими-

ром Поповым» 12+.
07.30 «с бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30 «новости» 16+.
09.00 «документальный проект» 16+.
12.15 «Мир вашей квартиры» 12+.
12.30 «новости 24. киРОВ» 16+.
12.45 «Про питание» с Владими-

ром Поповым» 12+.
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+.
14.00 «Засекреченные списки. 

самые страшные» 16+.
16.00 «информационная про-

грамма 112» 16+.
17.00 «тайны Чапман» 16+.
18.00 «страшное дело» 16+.
19.00 «Радость жизни» 16+.
20.00 «Золото Гитлера» 16+.
21.00 ««самое безумное ору-

жие» 16+.

06.30, 07.15 «новости. киРОВ» 16+.
06.45 «Музыка» 16+.
07.30 «Школа доктора комаровского» 
 16+.
08.00 «Орёл и решка. кругосветка» 16+.
10.00 «Мир наизнанку. индия» 16+.
17.00 «дракула» Х.ф. 16+.

06.30, 05.30 «джейми:  
Обед за  
15 минут» 
 16+.

07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 
кадров»  
16+.

07.55 «По делам  
несовершеннолетних» 
16+.

10.55 «ПРОВинЦиалка»  
Х.ф.  
16+.

19.00 «Гадкий  
УтЁнОк»  
Х.ф.  
16+.

22.40 «Москвички»  
д.ф.  
16+.

00.30 «теМная  
стОРОна  
дУШи» 
 Х.ф.  
16+.

04.05 «Рублёво-бирюлёво» 
 16+.

06.00 «Мультфильмы»  
0+.

06.30, 01.30 «100 великих» 
 16+.

07.00 «дорожные войны»  
16+.

09.00 «ПаУк»  
т/с. 16+.

12.00 «ПятниЦкий»  
т/с. 16+.

16.45 «дОМ ГРЁЗ»  
Х.ф. 16+.

18.30 «Решала» 16+.
19.30 «бЫстРее ПУли»  

Х.ф. 16+.
21.30 «дЖек Райан.  

теОРия  
ХаОса»  
Х.ф. 12+.

23.30 «ПРиЗРак дОМа на 
ХОлМе» 
 Х.ф. 16+.

04.50 «лига 8Файт»  
командное  
спортивное  
соревнование»  
16+.
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05.00 «ЧП. Расследование» 16+.
05.35 «Звезды сошлись» 16+.
07.25 «смотр» 0+.
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня» 

16+.
08.20 «их нравы» 0+.
08.40 «Готовим с алексеем 

Зиминым» 0+.
09.15 «кто в доме хозяин?» 16+.
10.20 «Главная дорога» 16+.
11.00 «еда живая и мертвая» 

12+.
12.00 «квартирный вопрос» 0+.
13.05 «Поедем, поедим!» 0+.
14.00 «Жди меня» 12+.
15.05 «своя игра» 0+.
16.20 «Однажды...» 16+.
17.00 «секрет на миллион» 16+.
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом такмене-
вым» 16+.

20.00 «Час сЫЧа» Х.ф. 16+.
23.40 «Международная пилора-

ма» с тиграном кеосая-
ном» 18+.

00.35 «квартирник нтВ у Маргу-
лиса Группа круиз» 16+.

06.00, 09.00, 12.00 «новости» 
16+.

06.10 «ГОРяЧий снеГ»  
Х.ф. 16+.

07.00 «смешарики. спорт» 16+.
07.15 «играй, гармонь люби-

мая!» 16+.
08.00 «Умницы и умники» 16+.
08.45 «слово пастыря» 16+.
09.15 «Человек и закон» 16+.
10.20 «к 95-летию леонида 

Гайдая. «бриллиантовый 
вы наш!» 16+.

11.20 «смак» 16+.
12.10 «дВенадЦать стУльеВ» 

Х.ф. 12+.
15.10 «на деРибасОВскОй 

ХОРОШая ПОГОда, или 
на бРайтОн-биЧ ОПять 
идУт дОЖди» Х.ф. 16+.

17.00 «как иван Васильевич 
профессию менял» 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 «бриллиантовый вы наш!» 

16+.
00.00 «ПРеданнЫй садОВник» 

Х.ф. 16+.
02.20 «наПадение на 13-й 

УЧастОк» Х.ф. 16+.
04.20 «Модный приговор» 16+.

04.40 «сРОЧнО В  
нОМеР!  
на слУЖбе 
 ЗакОна»  
т/с. 12+.

06.35 «Маша и  
Медведь»  
6+.

07.10 «Живые 
 истории» 
 16+.

08.00, 11.20 «Вести.  
Местное  
время»  
16+.

08.20 «Россия. Местное время» 
12+.

09.20 «сто к одному» 
16+.

10.10 «Пятеро на одного» 
 16+.

11.00 «Вести»  
16+.

11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» 
16+.

14.00 «исЦеление»  
Х.ф. 12+.

18.00 «Привет, андрей!. 
Вечернее шоу андрея 
Малахова» 
 12+.

20.00 «Вести в субботу» 16+.
21.00 «ВЫбОР» Х.ф. 16+.
01.00 «ХОЧУ ЗаМУЖ» Х.ф. 12+.
03.00 «лиЧнОе делО» т/с. 16+.

06.30 «библейский сюжет» 16+.
07.05 «сеРГееВ иЩет сеРГееВа» 

Х.ф. 16+.
08.10 «Маленький Рыжик» 16+.
09.10 «святыни кремля» д/с. 16+.
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 16+.
10.10 «день анГела» Х.ф. 16+.
11.20 «Власть факта. консерваторы и 

самодержавие» 16+.
12.00, 01.10 «Остров лемуров» д.ф. 

16+.
12.55 «Пятое измерение. авторская 

программа ирины антоно-
вой» 16+.

13.25 «не ПРОМаХнись, ассУнта!» 
Х.ф. 16+.

15.05 «Флоренция и галерея Уффици» 
д.ф. 16+.

16.35 «игра в бисер с игорем Волги-
ным» 16+.

17.15, 02.00 «искатели. Заокеанская 
одиссея Василия Поленова» 
16+.

18.05 «Что на обед через сто лет» 
д.ф. 16+.

18.45 «к 95-летию со дня рождения 
леонида Гайдая. больше, чем 
любовь. леонид Гайдай и 
нина Гребешкова»  
16+.

19.25 «За сПиЧкаМи» Х.ф. 16+.
21.00 «агора» 16+.
22.00 «ФаУст» Х.ф. 16+.
00.15 «концерт» 16+.
02.45 «среди Черных волн»  

М.ф. 16+.

07.00, 08.20 «МультиМир» 6+.
07.30 «смешарики» 6+.
08.00 «бананас Первое де-

тское» 6+.
09.00 «андЖУРия» Х.ф. 12+.
10.30, 13.00, 05.30 «дай лапу о 

животных» 12+.
11.00 «Вырастить чемпиона» 16+.
12.00 «инфо-канал давеча Уре-

занный Повтор» 16+.
12.30 «капитал Экономическая 

Повтор» 16+.
12.35, 01.00 «Жур совет Пов-

тор» 16+.
13.30, 01.30 «Удиви повара» 16+.
14.00, 23.00, 02.00, 04.30 «батл 

ньюз» 16+.
14.30 «В мире животных с дроз-

довым» 16+.
15.00 «Чёрное белое» 16+.
16.00 «Валерий Золотухин. я никог-

да ничего не просил» 16+.
16.50 «новаторы» 6+.
17.00 «Русалка» Х.ф. 16+.
19.00 «тетка ЧаРлея» Х.ф. 16+.
21.00 «Ценный груз» Х.ф. 16+.
23.30, 04.00 «Мистика Вятки» 

16+.
00.00 «давеча» 16+.
00.50 «капитал» 16+.
02.30 «тайное знание» 16+.
03.00 «дай лапу» 12+.
03.30, 05.00 «компост» 16+.
06.00 «личный тренер» 12+.
06.20 «Мотивация» 16+.

06.30 «Все на Матч! события недели» 12+.
07.00 «Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. дмитрий кудряшов 
- юниера дортикоса» 16+.

07.55 «Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
- кшиштофа Влодарчика» 16+.

08.55 «Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала» 16+.

10.45, 12.45, 14.15 «новости» 16+.
10.55 «автоинспекция» 12+.
11.25 «Все на футбол! афиша» 12+.
11.55 «Футбол. Международный 

турнир кубок легенд-2018. 
Россия - сборная Звёзд из 
Москвы» 16+.

12.55, 14.25, 17.30, 21.55 «Все на 
Матч!» 16+.

13.25 «король лыж» 12+.
13.45 «Профессиональный бокс. Портре-

ты соперников» 16+.
14.55 «Футбол. Международный тур-

нир кубок легенд-2018. Россия 
- италия из Москвы» 16+.

15.45 «сильное шоу» 16+.
16.15 «смешанные единоборства. 

лучшие поединки александ-
ра Волкова» 16+.

17.00 «Мурат Гассиев. на пути к фина-
лу суперсерии» 16+.

17.55 «Футбол. товарищеский матч. 
спартак - Чайна Форчун» 16+.

19.55 «Мини-футбол. Чемпионат 
европы. Россия - казахстан» 
16+.

07.25 «Финист - яснЫй сО-
кОл» Х.ф. 16+.

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

09.15 «легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+.

09.40 «Последний день» 12+.
10.30 «не Факт!» 6+.
11.00 «Загадки века с сергеем 

Медведевым» 12+.
11.50 «Улика из прошлого» 16+.
12.35 «теория заговора» 12+.
13.15 «стаРик ХОттабЫЧ» Х.ф. 

16+.
15.00 «ЗОлОтая Мина» Х.ф. 

16+.
18.10 «ЗаделО!» 16+.
18.25 «УЗник ЗаМка иФ» т/с. 

12+.
23.20 «десять фотографий» 6+.
00.05 «ОтЦЫ и дедЫ» Х.ф. 16+.
01.45 «табаЧнЫй каПитан» 

Х.ф. 16+.
03.30 «ПРОЩание слаВянки» 

Х.ф. 16+.
05.10 «Последняя любовь Эйн-

штейна» д.ф. 12+.

05.05, 11.45, 19.20 «культурный 
обмен с сергеем никола-
евичем» 12+.

05.55 «дВОе иЗ лаРЦа» 12+.
07.30, 12.30 «большая наука» 12+.
08.00 «служу Отчизне» 12+.
08.30 «Гамбургский счет» 12+.
08.55 «Чучело-мяучело» 16+.
09.35 «Занимательная наука» 12+.
09.50 «скаЗка О МальЧиШе-

кибальЧиШе» Х.ф. 12+.
11.05 «дом «Э» 12+.
11.30 «новости совета Федера-

ции» 12+.
13.00, 15.00, 19.00 «новости» 16+.
13.05 «Отдел с.с.с.Р.» т/с. 12+.
15.05 «Отдел с.с.с.Р.» т/с. 16+.
16.05 «делОВЫе люди» Х.ф. 12+.
17.30 «дВОе иЗ лаРЦа» т/с. 12+.
20.05 «не ХлебОМ единЫМ» 12+.
22.00 «национальная премия 

«Гражданская инициати-
ва» 12+.

23.30 «танГО над ПРОПастью» 
Х.ф. 12+.

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

06.00, 07.00 «новости. 43» 12+.
06.25, 07.25, 08.55, 19.15 «Про-

гноз погоды» 0+.
06.30 «слово Веры» 0+.
06.40 «Забытая Вятка» 6+.
06.50 «дороги деревенские» 0+.
07.30, 19.20 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «наш хоккей» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 12+.
08.00, 19.00 «По-семейному» 0+.
08.15 «Вкусно Просто» 0+.
08.20 «Панацея» 12+.
08.30 «квадратный метр» 12+.
09.00 «агенты 003» 16+.
09.30 «дом-2. Lite» 16+.
10.30 «дом-2. Остров любви» 16+.
11.30 «битва экстрасенсов» 16+.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «саШата-
ня» т/с. 16+.

19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+.

20.00 «ЭкстРасенсЫ. битВа 
сильнейШиХ» 16+.

21.15 «ЖенЩинЫ ПРОтиВ 
МУЖЧин» Х.ф. 16+.

23.00 «дом-2. Город любви» 16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 16+.
01.00 «смертельная битва 2: 

истребление» 16+.
02.55 «тнт MUSIC» 16+.
03.20, 04.20 «импровизация» 16+.
05.20 «Comedy Woman» 16+.

07.30 «ГОРОд» 0+.
08.00 «МУЗЫка на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 0+.
08.40 «Мама Club» 0+.
08.45 «ГОРОд» 0+.
09.15 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
09.45 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
09.50 «стРана сОВетОВ» 0+.
10.00 «ПРОРеМОнт» 12+.
10.30 «ПО МлеЧнОМУ ПУти» Х.ф. 12+.
13.15 «МестО ПРОисШестВия» 12+.
13.45 «беЗ ПРОисШестВий» 12+.
13.50 «Мама Club» 0+.
13.55 «Опытные люди» 0+.
14.00 «ПРОРеМОнт» 0+.
14.30 «нью-йОРк, я люблю тебя» 

Х.ф. 16+.
16.30 «стРана сОВетОВ» 0+.
16.45 «ГОРОд» 0+.
17.15 «яркий. свежий. твой!» 0+.
18.00 «ГОРОд» 0+.
18.30 «МестО ПРОисШестВия обзор 

за неделю» 12+.
19.00 «беЗ ПРОисШестВий обзор за 

неделю» 12+.
19.30 «ВОинЫ сВета» Х.ф. 16+.
21.30 «ПРОРеМОнт» 0+.
22.00 «кОРОлеВа исПании» Х.ф. 

16+.

06.00, 08.20 «Мультфильмы» 0+.
07.50 «союзники» 12+.
09.00 «Ой, мамочки!» 12+.
09.30 «наше кино. история 

большой любви»  
12+.

10.00, 16.00, 19.00 «новости» 
16+.

10.15 «достояние республик. 
Восьмидесятые» 12+.

10.45 «дети дОн-киХОта» Х.ф. 
12+.

12.10 «ас иЗ асОВ»  
Х.ф. 12+.

14.10 «В ПОискаХ ПРиклюЧе-
ний» Х.ф. 12+.

16.15, 19.15 «ВиктОРия» т/с. 
16+.

00.55 «ПОПЫтка ВеРЫ» 
т/с. 16+.

05.10 «Мультфильмы» 6+.

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 0+.
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 

«скОРПиОн» 
 т/с. 16+.

13.30 «секретные материалы 
- 2018» 16+.

14.30 «ХакеРЫ» 
 Х.ф. 12+.

16.30 «люди икс: дни МинУВ-
ШеГО бУдУЩеГО» Х.ф. 
12+.

19.00 «МатРиЦа»  
Х.ф. 16+.

21.45 «МатРиЦа: ПеРеЗаГРУЗ-
ка»  
Х.ф. 16+.

00.15 «МатРиЦа: РеВОлюЦия» 
Х.ф. 
 16+.

02.45, 03.45, 04.45 «тайные 
знаки» 12+.

05.00 «Веселая карусель. Два 
весёлых гуся» 0+.

09.00 «Известия» 16+.
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 «СЛЕД» Т/с. 
16+.

00.00 «Известия. Главное» 

Информационно-
аналитическая 
программа» 16+.

00.55 «Моя правда.  
Владимир  
Высоцкий»  
Д.ф.  
16+.

02.00 «БЕЛАЯ  
СТРЕЛА»  
Х.ф. 16+.

05.00 «котики, вперёд!» 
 М/с. 6+.

06.00 «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории» М/с. 6+.

07.00 «с добрым утром, малыши!» 6+.
07.35 «Роботы-поезда»  

М/с. 6+.
08.05 «Маша и медведь»  

М/с. 6+.
09.00 «Завтрак на ура!» 6+.
09.25 «Подружки из хартлейк сити» 

М/с. 6+.
10.05 «три кота» М/с. 6+.
10.45 «король караоке» 6+.
11.20 «смешарики. новые приключе-

ния» М/с. 6+.
12.30 «большие праздники» 6+.
13.05 «бобби и билл» 

 М/с. 6+.
14.25 «Говорящий том и друзья» 

М/с. 6+.
15.20 «Ханазуки» 

 М/с. 6+.
15.45 «даша и друзья: приключения в 

городе» М/с. 6+.
17.00 «барби и космическое приклю-

чение» 
 М.ф 6+.

18.20 «сказочный патруль» М/с. 6+.
20.00 «дракоша тоша» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 6+.
20.45 «Гуппи и пузырики»  

М/с. 6+.
23.35 «Зиг и шарко» М/с. 6+.
01.25 «Привет, я николя!» М/с. 6+.
03.30 «Мофи» М/с. 6+.
04.35 «лентяево». тВ-шоу» 6+.

05.00 «Маугли. Последняя охота 
акелы»  
М.ф. 6+.

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

05.45 «доктор плюшева: клини-
ка для игрушек» М/с. 0+.

06.45 «Микки и весёлые гонки» 
М/с. 0+.

07.45 «Голди и мишка»  
М/с. 6+.

08.15 «Герои в масках» М/с. 0+.
09.10 «елена - принцесса авало-

ра» М/с. 0+.
10.10 «софия прекрасная» М/с. 

0+.
11.05 «Хранитель лев» М/с. 0+.
12.00 «спасатели в австралии» 

а.ф. 0+.
13.40 «Утиные истории» М/с. 6+.
16.05 «альфа и Омега: клыкас-

тая братва» а.ф. 6+.
17.40 «индюки: назад в буду-

щее» а.ф. 6+.
19.30 «Цыпленок Цыпа» а.ф. 0+.
21.00 «Миссия дарвина» Х.ф. 

12+.
22.50 «Месть пушистых» Х.ф. 

12+.
00.30 «Запретное царство» 

Х.ф. 6+.
02.25 «Малыш» Х.ф. 12+.
04.20 «Музыка на канале 

Disney» 6+.

05.40 «Марш-бросок» 12+.
06.15 «абВГдейка» 16+.
06.40 «ЖиЗнь и УдиВитель-

нЫе ПРиклюЧения 
РОбинЗОна кРУЗО» Х.ф. 
16+.

08.30 «Православная энцикло-
педия» 6+.

09.00 «ЧетЫРе кРиЗиса люб-
Ви» Х.ф. 12+.

10.55 «ГОсУдаРстВеннЫй 
ПРестУПник» 
 Х.ф. 16+.

11.30, 14.30, 23.40 «события» 
16+.

11.45 «Государственный пре-
ступник» 16+.

13.00 «тРи дОРОГи» 
 Х.ф. 12+.

14.45 «три дороги». Продолже-
ние фильма» 12+.

17.20 «любОВь Вне кОнкУРса» 
Х.ф. 12+.

21.00 «Постскриптум»  
16+.

22.10 «Право знать!» 16+.
23.55 «Право голоса» 16+.
03.05 «Прощание. юрий андро-

пов» 16+.
03.55 «По следу оборотня» д.ф. 

12+.
04.40 «Хроники московского 

быта. недетская роль» 
12+.

05.25 «с ботом по жизни» 16+.

06.00 «самые шокирующие 
гипотезы»  
16+.

06.50, 17.00, 02.30 «территория 
заблуждений с игорем 
Прокопенко» 
 16+.

08.15 «МистеР кРУтОй» Х.ф. 
16+.

09.55 «Минтранс» 16+.
10.40 «самая полезная про-

грамма»
 16+.
11.40 «Ремонт по-честному» 

16+.
12.30, 16.35 «Военная тайна 

с игорем Прокопенко» 
16+.

16.30 «новости»  
16+.

19.00 «Засекреченные списки. 
Эту страну не победить!» 
16+.

21.00 «2012»  
Х.ф. 16+.

00.00 «аПОкалиПсис»  
Х.ф. 16+.

06.30, 09.15 «Музыка» 16+.
06.45, 09.45 «новости. киРОВ» 16+.
07.00 «Школа доктора комаровского» 16+.
08.00 «Мир наизнанку. япония» 16+.
10.00 «Мир наизнанку. непал» 16+.
16.00 «Хоббит: Пустошь смауга»  
Х.ф. 16+.

06.30, 05.30 «джейми:  
Обед за 15 минут»  
16+.

07.30, 18.00, 23.05, 05.05 «6 
кадров»  
16+.

08.25 «сильная  
слабая  
ЖенЩина»  
Х.ф. 
 16+.

10.15 «кОГда  
МЫ бЫли  
сЧастлиВЫ»  
Х.ф.  
16+.

14.15 «кОГда  
ЗаЦВетЁт  
баГУльник»  
Х.ф. 
 16+.

19.00 «ВеликОлеПнЫй Век» 
Х.ф. 16+.

00.30 «дУдОЧка кРЫсОлОВа» 
Х.ф.  
16+.

04.05 «Рублёво-бирюлёво» 16+.

06.00 «Мультфильмы» 
 0+.

07.00 «белЫй  
ВОРОтниЧОк»  
т/с.  
12+.

10.30, 02.20 «дОктОР  
ХаУс» 
 т/с. 16+.

15.50, 00.00 «ПеРекРЁстОк 
МиллеРа» 
 Х.ф.  
16+.

18.00 «бЫстРее  
ПУли»  
Х.ф.  
16+.

20.00 «дЖек Райан.  
теОРия  
ХаОса»  
Х.ф.  
12+.

22.00 «ПРиЗРак дОМа на ХОл-
Ме» Х.ф. 16+.

05.00 «лига 8Файт» командное 
спортивное соревнова-
ние» 16+.



5 канал

Вятский наблюдатель 

Культура

Рен ТВ-Киров

1городскойДомашний

ТВЦ

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион

НТВЧе ТВ

Матч ТВ

Disney Карусель Мир

Звезда

ТВ-3

Пятница-Киров

ОТР

05.15 «34-й скОРЫй» Х.ф. 12+.
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+.
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня» 

16+.
08.20 «их нравы» 0+.
08.30 «Малая земля» 16+.
09.25 «едим дома» 0+.
10.20 «Первая передача» 16+.
11.00 «Чудо техники» 12+.
11.55 «дачный ответ» 0+.
13.00 «нашПотребнадзор» 16+.
14.00 «У нас выигрывают!» 12+.
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 «ЗиМняя ВиШня» Х.ф. 

12+.
00.50 «РекВиеМ для сВидете-

ля» Х.ф. 16+.

воскресенье� ТВ на 4 февраля
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07.30 «ПРОРеМОнт» 0+.
08.00 «Мама Club» 0+.
08.05 «Опытные люди» 0+.
08.10 «стРана сОВетОВ» 0+.
08.15 «стРана сОВетОВ» 0+.
08.20 «стРана сОВетОВ» 0+.
08.25 «МУЗЫка на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 0+.
09.45 «яркий. свежий. твой!» 0+.
10.30 «МестО ПРОисШестВия обзор 

за неделю» 12+.
11.00 «беЗ ПРОисШестВий обзор за 

неделю» 12+.
11.30 «ПРОРеМОнт» 0+.
12.00 «Опытные люди» 0+.
12.05 «Мама Club» 0+.
12.10 «МУЗЫка на ПеРВОМ ГОРОдс-

кОМ» 0+.
13.20 «Опытные люди» 0+.
13.25 «МистеР ПиП» Х.ф. 16+.
15.55 «Мама Club» 0+.
16.00 «кОРОлеВа исПании» Х.ф. 16+.
18.30 «беЗ ПРОисШестВий обзор за 

неделю» 12+.
19.00 «МестО ПРОисШестВия обзор 

за неделю» 12+.
19.30 «ГОРОд итоги» 0+.
20.00 «беЗ ПРОисШестВий обзор за 

неделю» 12+.

05.30, 06.10 «ПРОстО саШа» 
Х.ф. 12+.

06.00, 09.00, 12.00 «новости» 
16+.

07.10 «смешарики. Пин-код» 
16+.

07.25 «Часовой» 16+.
07.55 «Здоровье» 16+.
09.15 «Поле чудес».
10.20 «В гости по утрам» с Ма-

рией Шукшиной» 16+.
11.10 «дар сердечный» 16+.
12.15 «теория заговора» 16+.
13.10 «ВеРнЫе дРУЗья» Х.ф. 

12+.
15.10 «страна советов. Забытые 

вожди» 16+.
17.15 «я могу!» 16+.
19.15 «Звезды под гипнозом» 

16+.
21.00 «Воскресное «Время» 16+.
22.30 «Что? Где? когда?» 16+.
23.35 «анЖ и ГабРиель» Х.ф. 

16+.
01.25 «ХиЧкОк» Х.ф. 16+.
03.15 «Модный приговор» 16+.
04.20 «контрольная закупка» 

16+.

06.30 «Осенние УтРенники» 
Х.ф. 16+.

08.50 «новоселье у братца 
кролика» 16+.

09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 
16+.

10.10 «Мы - грамотеи!» 16+.
10.55 «За сПиЧкаМи» Х.ф. 16+.
12.30 «Что делать?» 16+.
13.15, 01.45 «есть ли будущее 

у полярных медведей?» 
д.ф. 16+.

14.10 «карамзин. Проверка 
временем» 16+.

14.35 «йонас кауфман и люд-
мила Монастырская в 
опере П.Масканьи» 16+.

16.00, 23.45 «королева воска. 
история мадам тюссо» 
д.ф. 16+.

16.55 «Пешком. Москва обнов-
ленная» 16+.

17.25 «85 лет со дня рождения 
игоря кваши. линия 
жизни» 16+.

18.15 «ПРОстО саШа» Х.ф. 16+.
19.30 «новости культуры» 16+.
20.10 «Романтика романса» 16+.
21.05 «архивные тайны» 16+.
21.35 «ЧаРУлата» Х.ф. 16+.
00.40 «сеРГееВ иЩет сеРГееВа» 

Х.ф. 16+.
02.35 «Мена» 16+.

07.00, 08.20 «МультиМир» 6+.
07.30 «смешарики» 6+.
08.00 «бананас Первое де-

тское» 6+.
09.00 «андЖУРия» Х.ф. 12+.
10.30 «компост о забавных ро-

ликах из интернета» 12+.
11.00 «дежурный ангел» т/с. 16+.
15.00 «В мире животных с дроз-

довым № 69 дФ» 16+.
15.30, 20.00, 06.20 «Мотива-

ция» 16+.
16.00 «диагноз на миллион» 16+.
16.50 «новаторы» 6+.
17.00 «берёзка или капитализм 

из-под полы» 16+.
18.00 «Удиви повара» 16+.
18.30 «дай лапу о животных» 12+.
19.00 «точка Зрения» 16+.
19.15 «Мой новый друг» 0+.
19.25 «капитал» 16+.
19.30 «кто прав» 16+.
20.30, 02.00, 05.00 «компост» 16+.
21.00 «сердцеедки» Х.ф. 16+.
23.00, 03.00 «точка Зрения» 16+.
23.20, 03.20 «кто прав повтор» 16+.
23.40 «Фотолюбитель № 3 о том как 

делать фотографии» 12+.
00.00 «Ценный груз» Х.ф. 16+.
02.30, 05.30 «тайное знание» 16+.
03.40 «Фотолюбитель № 4 о том как 

делать фотографии» 12+.
04.00 «Мистика Вятки» 16+.
04.30 «батл ньюз» 16+.
06.00 «личный тренер» 12+.

06.30 «смешанные единоборства. 
UFC. лиото Мачида - Эрика 
андерса. Валентина Шевчен-
ко - Присцилы кашоэйры из 
бразилии» 16+.

08.00 «Вся правда про...» д.ф. 12+.
08.30 «Все на Матч! события недели» 

12+.
08.55 «Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал» 16+.
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 

«новости» 16+.
10.50 «автоспорт. «Гонка чемпионов 

2018» 0+.
11.20 «Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев - юни-
ера дортикоса» 16+.

13.20 «сильное шоу» 16+.
14.00 «сочи-2014. другая жизнь» 12+.
14.30 «наши победы. XXII Олимпийс-

кие зимние игры. Параллель-
ный слалом. Параллельный 
гигантский слалом» 0+.

15.25 «Все на футбол!» 16+.
15.55 «Футбол. Международный 

турнир кубок легенд-2018. 
Финал из Москвы» 16+.

16.55 «Футбол. товарищеский матч. 
Зенит - слован» 16+.

18.55, 21.25, 00.40 «Все на Матч!» 
16+.

19.25 «Футбол. Чемпионат англии. 
ливерпуль - тоттенхэм» 16+.

21.55 «Россия футбольная» 12+.
22.10 «Обзор чемпионата испании» 

12+.

06.15 «ЗОлОтая Мина» Х.ф. 
16+.

09.00 «новости недели с юрием 
Подкопаевым» 16+.

09.25 «служу России» 16+.
09.55 «Военная приемка» 6+.
10.45 «Политический детектив» 

12+.
11.10 «код доступа» 12+.
12.00 «теория заговора» 12+.
12.25, 13.15 «специальный 

репортаж» 12+.
13.00 «новости дня» 16+.
13.40 «ялта-45» т/с. 16+.
18.00 «новости. Главное» 16+.
18.45 «легенды советского 

сыска» д/с. 16+.
22.00 «Прогнозы» 12+.
22.45 «Фетисов» 12+.
23.35 «сталинГРад» Х.ф. 16+.
03.25 «Прекрасный полк. со-

фья» д.ф. 12+.
04.15 «стаРик ХОттабЫЧ» Х.ф. 

16+.

04.55 «сРОЧнО В нОМеР! на 

слУЖбе ЗакОна» т/с. 

12+.

06.45 «сам себе режиссер» 16+.

07.35, 03.45 «смехопанорама» 

16+.

08.05 «Утренняя почта» 16+.

08.45 «Вести-Москва» 16+.

09.25 «сто к одному» 16+.

10.10 «когда все дома с тиму-

ром кизяковым» 16+.

11.00 «Вести» 16+.

11.20 «смеяться разрешается» 

16+.

14.00 «ЧУЖие дети» Х.ф. 12+.

16.05 «ЗаВтРак В ПОстель» 

Х.ф. 12+.

20.00 «Вести недели» 16+.

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьё-

вым» 12+.

00.30 «допинг. Расследование 

андрея Медведева» 12+.

01.50 «Право на правду» 12+.

04.40 «национальная премия» 
12+.

06.15 «скаЗка О МальЧиШе-
кибальЧиШе» Х.ф. 12+.

07.35 «За дело!» 12+.
08.30 «Фигура речи» 12+.
09.00, 01.45 «не ХлебОМ еди-

нЫМ» Х.ф. 12+.
10.55 «сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях» 
16+.

11.30, 18.30 «Завещание вождя» 
д.ф. 12+.

12.00, 19.40 «Моя история» 12+.
12.30 «Гамбургский счет» 12+.
13.00, 15.00 «новости» 16+.
13.05 «Отдел с.с.с.Р.» т/с. 12+.
15.05 «Отдел с.с.с.Р.» т/с. 16+.
16.10 «танГО над ПРОПастью» 

Х.ф. 12+.
19.00, 23.40 «ОтРажение неде-

ли» 16+.
20.05 «ЧистО анГлийскОе 

УбийстВО» Х.ф. 12+.
22.45 «будете жить» д.ф. 12+.
00.20 «Пока течёт река» д.ф. 

12+.

06.00 «слово Веры» 0+.
06.15 «Забытая Вятка» 6+.
06.25 «я читаю» 0+.
06.30 «Земляки» 12+.
06.50 «дороги деревенские» 0+.
07.00 «итОГи» 12+.
07.20 «По-хозяйски» 12+.
07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «наш хоккей» 0+.
07.50 «Городская дума» 12+.
08.00 «По-семейному» 0+.
08.15 «Вкусно.Просто» 0+.
08.20 «Панацея» 12+.
08.30, 19.00 «квадратный метр» 12+.
08.55, 19.25 «Прогноз погоды» 0+.
09.00 «дом-2. Lite» 16+.
10.00 «дом-2. Остров любви» 16+.
11.00 «Перезагрузка» 16+.
12.00 «саШатаня» - «день РОЖ-

дения тани» Х.ф. 16+.
12.30 «саШатаня» - «бОМЖ» 16+.
13.00 «саШатаня» - «тРеВОЖ-

ная кнОПка» Х.ф. 16+.
13.30 «саШатаня» - «ПаПа 

- ХОЗяйка» Х.ф. 16+.
14.00, 14.30, 15.00 «саШатаня» 16+.
15.30 «ЖенЩинЫ ПРОтиВ 

МУЖЧин» Х.ф. 16+.
17.15 «леГОк на ПОМине» Х.ф. 12+.
19.30, 20.00 «комеди клаб» 16+.
21.00 «Однажды в России» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 «дом-2. Город любви» 16+.
00.00 «дОМ-2. После заката» 16+.
01.00 «ВЫШибалЫ» Х.ф. 12+.

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+.

06.10, 07.30, 09.20 «Мультфиль-
мы» 6+.

06.30 «такие странные» 16+.
07.00 «беларусь сегодня» 12+.
08.20 «культ//туризм» 16+.
08.50 «еще дешевле» 12+.
09.30 «достучаться до звезды» 

12+.
10.00, 16.00 «новости» 16+.
10.15, 16.15, 20.00 «ХОРОШие 

РУки» т/с. 16+.
19.00 «итоговая программа 

«Вместе» 16+.
00.10 «ВиктОРия» т/с. 16+.

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 0+.
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 

«ГРиММ» т/с. 16+.
13.45 «МатРиЦа» Х.ф. 16+.
16.30 «МатРиЦа: ПеРеЗаГРУЗ-

ка» Х.ф. 16+.
19.00 «МатРиЦа: РеВОлюЦия» 

Х.ф. 16+.
21.30 «ПОбУдь В МОей ШкУРе» 

Х.ф. 16+.
23.30 «ХакеРЫ» Х.ф. 12+.
01.30 «Петля ВРеМени» Х.ф. 

16+.
03.45, 04.45 «тайные знаки» 

12+.
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05.00 «котики, вперёд!» М/с. 6+.
06.00 «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории» М/с. 6+.
07.00 «с добрым утром, малыши!» 6+.
07.35 «Роботы-поезда» М/с. 6+.
08.05 «Маша и медведь» М/с. 6+.
09.00 «секреты маленького шефа» 6+.
09.25 «Подружки из хартлейк сити» 

М/с. 6+.
10.10 «представляет: «Весёлая кару-

сель» 6+.
10.45 «Мастерская УМелЫе РУЧки» 

6+.
11.00 «лео и тиг» М/с. 6+.
12.30 «Горячая десяточка» 6+.
13.00 «барби и команда шпионов» 

М.ф 6+.
14.15 «детектив миретта» М/с. 6+.
15.20 «Ханазуки» М/с. 6+.
15.40 «свинка пеппа» М/с. 6+.
17.00 «девочки из эквестрии. Магия 

танца» М.ф 6+.
17.25 «девочки из эквестрии. Магия 

кино» М.ф 6+.
17.45 «девочки из эквестрии. Магия 

зеркала» М.ф 6+.
18.10 «Ми-ми-мишки» М/с. 6+.
19.20 «Маджики» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 6+.
20.40 «смешарики. новые приключе-

ния» М/с. 6+.
23.35 «Зиг и шарко» М/с. 6+.
01.25 «Привет, я николя!» М/с. 6+.
03.30 «Мофи» М/с. 6+.
04.35 «лентяево». тВ-шоу» 6+.

05.00 «Маугли. битва» М.ф. 6+.
05.25 «Волк и семеро козлят» 

М.ф. 6+.
05.45 «доктор плюшева: клини-

ка для игрушек» М/с. 0+.
06.45 «Микки и весёлые гонки» 

М/с. 0+.
07.45 «Голди и мишка» М/с. 6+.
08.15 «Герои в масках» М/с. 0+.
09.10 «елена - принцесса авало-

ра» М/с. 0+.
10.10 «софия прекрасная» М/с. 

0+.
11.05 «дружные мопсы» М/с. 0+.
12.00 «джинглики» М/с. 0+.
12.25 «Чип и дейл спешат на 

помощь» М/с. 6+.
12.55 «тимон и пумба» М/с. 6+.
13.50 «Мультачки: байки Мэтра» 

A.ф. 0+.
14.40 «Миссия дарвина» Х.ф. 

12+.
16.15 «Замбезия» а.ф. 6+.
17.55 «Цыпленок Цыпа» а.ф. 0+.
19.30 «индюки: назад в буду-

щее» а.ф. 6+.
21.15 «Малыш» Х.ф. 12+.
23.15 «Мой любимый марсиа-

нин» Х.ф. 0+.
00.55 «Месть пушистых» Х.ф. 

12+.
02.40 «трамплин надежды» 

Х.ф. 6+.
04.20 «Музыка на канале 

Disney» 6+.

06.00 «ПеРВОе сВидание» Х.ф. 
12+.

07.45 «Фактор жизни» 16+.
08.15 «Петровка, 38» 16+.
08.25 «ПРитВОРЩики» Х.ф. 12+.
10.20 «николай и лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды» д.ф. 12+.

11.30, 23.50 «события» 16+.
11.45 «бОльШая сеМья» Х.ф. 

16+.
13.50 «смех с доставкой на 

дом» 12+.
14.30 «Московская неделя» 16+.
15.00 «Хроники московского 

быта. Все мы там не 
будем» 12+.

16.40 «90-е. Малиновый пид-
жак» 16+.

17.30 «ВтОРая ЖиЗнь» Х.ф. 16+.
21.00 «ПОследний ХОд кОРО-

леВЫ» Х.ф. 12+.
00.05 «Последний ход коро-

левы». Продолжение 
детектива» 12+.

01.00 «ВлюбленнЫй аГент» 
Х.ф. 12+.

04.45 «арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» д.ф. 12+.

06.30 «Музыка» 16+. 
07.20 Школа доктора комаровского» 16+.
08.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 16+.
09.00 «новости. киРОВ» 16+.
09.15 «Мир вашей квартиры» 12+.
09.30 «Музыкальная/Развлекательная 
программа киров» 16+.
10.00 «РеВиЗОлУШка. ПРеМьеРа!» 16+.

06.00 «территория заблужде-

ний с игорем Прокопен-

ко» 16 + 

08.20 «армагеддон» 16 +.

11.10 «2012» Х.ф. 16+.

14.00 «иГРа ПРестОлОВ» т/с. 

16+.

23.00 «добров в эфире» инфор-

мационно-аналитичес-

кая программа»  

16+.

00.00 «соль» 16+.

02.00 «Военная тайна с игорем 

Прокопенко» 16+. 05.00�«Впервые�на�арене»�0+.
08.00�«Маша�и�Медведь!»�0+.
08.35�«День�ангела»�0+.
09.00�«Известия.�Главное»�

Информационно-
аналитическая�
программа»�16+.

10.00�«Истории�из�будущего»�
с�Михаилом�
Ковальчуком»�0+.

10.50�«Моя�правда.�Ирина�

Аллегрова»�Д.ф.�12+.
11.50�«Три�орешка�для�

Золушки»�6+.
13.30,�14.30,�15.30,�16.30,�

17.25,�18.25,�19.25,�
20.25,�21.25,�22.25,�
23.20,�00.20�«БЕЛАЯ�
СТРЕЛА.�ВОЗМЕЗДИЕ»��16+.

01.20,�02.15,�03.10,�04.05�
«КОРОТКОЕ�ДЫХАНИЕ»�
Х.ф.�16+.

06.30, 05.30 «джейми:  
Обед за 
 15 минут» 
 16+.

07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 
кадров»  
16+.

08.20 «любиМЫй 
 РадЖа»  
Х.ф.  
16+.

10.55 «тРи  
ПОлУГРаЦии»  
Х.ф.  

06.00 «Мультфильмы» 
 0+.

08.30 «иГРУШка»  
Х.ф. 
 0+.

10.30 «ЖиЗнь и  
ПРиклюЧения  
МиШки  
яПОнЧика»  
Х.ф.  
16+.

23.00 «серия игр»  
трансляция 
 мероприятия» 
 18+.

00.00 «дом ночных  
призраков» 
 Ужасы  
сШа, 1999»  
16+.

02.00 «100 великих»  
16+.

05.00 «лига 8Файт»  
командное  
спортивное  
соревнование» 
 16+.

16+.
14.20 «Гадкий  

УтенОк»  
Х.ф.  
16+.

19.00 «ВеликОлеПнЫй  
Век»  
Х.ф. 16+.

00.30 «кОГда 
 ЗаЦВетЁт  
баГУльник» Х.ф. 16+.

04.10 «Рублёво-бирюлёво» 16+.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Диво дивное. 5. Лекарь-дол-

гожитель на подоконнике. 10. "Пе-
ревернутый" шелк. 15. Между заку-
сками и вторым. 18. Растворитель 
красок. 19. Повод для оправдания. 
20. Голая зарплата. 21. Мясо без 
костей. 22. Крокодил плывет, а он 
идет. 26. Корпус гитары. 27. Пара к 
перечнице. 28. Дубовая роща. 29. 
Двойка в зачетке. 31. Гол в свои 
ворота. 32. Упаковка перелома. 
34. Лотерейный супервыигрыш. 
36. Танцевальная тусовка. 37. Ав-
торская задумка. 41. Взрослое 
существо, вырастающее из сына 
неряхи. 43. Японское нерифмован-
ное трехстишие. 44. Клад, зарытый 
собакой. 45. "Море" после дождя. 
47. Торопливость в делах. 48. Цель-
нокроеный рукав. 51. Разрешаю-
щая подпись. 52. Заморская отбив-
ная. 53. Мафиозный моллюск. 54. 
Середина баяна. 56. Конфетный 
винегрет. 58. Картинномыслящий 
творец. 62. Порошковый краси-
тель. 66. Дерево - символ Канады. 
69. Поединок борцов. 71. Пушной 
полоскун и ракоед. 73. Северная 
полярная сторона. 74. Лингвисти-
ческий атавизм. 75. Президентское 
постановление. 77. Защитник в 
суде. 81. Спасательный обруч. 82. 
Общее у песни и у поступка. 83. 
Лесной караульщик. 84. Аристо-
кратический слой в кофе. 85. Ме-
сто добычи песка. 86. Детсад до 
3-х лет. 87. Горчичная наклейка. 
88. Фазенда садовода-огородника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Прогулка модели по подиуму. 

2. Близнецы из ларца. 3. Сырой ва-
риант рукописи. 4. Парный разго-
вор. 6. Сыроводочная пряность. 7. 
Высший разряд услуг. 8. Кинотекст. 
9. Сумма под чертой. 11. Лентяй и 
бездельник. 12. Штаны запорож-

ских казаков. 13. Внезапная про-
верка. 14. Прорытый ход под сте-
ной. 16. Артист шапито. 17. Мелоч-
ный донос. 23. Грузик на шнурке у 
каменщика. 24. Металл для пайки. 
25. Имя де Бальзака.29. Надуватель 
камер. 30. Чертова тринадцатка. 
32. Академическая работа весла-

ми.33. Тара для шопинга. 35. Боль-
шая фара на вышке. 38. Укротитель 
доменной печи.39. Острозубые 
щипцы монтера. 40. Актер в юбке. 
42. Хрустящие блинчики в клеточ-
ку.46. Половина тили-тили-теста. 
49. Музыка с распальцовкой. 50. 
Панское поместье.51. Крутящаяся 

малярная кисть. 55. Финансовая 
проверка. 57. Хирургическое вме-
шательство.59. Двери, ведущие из 
лабиринта. 60. Высокогорная рав-
нина. 61. Религиозная община.63. 
Лабораторный узкий сосуд. 64. 
Унесенная в космос. 65. Набор-
ный пол. 67. Линейкадля выкроек 

одежды. 68. И кнут, и пряник. 70. 
Бумага копировальщика. 72. Заку-
ска с пупырышками.76. Начальник 
греческих богов. 77. Легковая ма-
шина. 78. Лекарь с дипломом. 79. 
Скрипичнаяотмычка. 80. Космети-
ка для век. 81. Прудовый сазан.

Ответы на стр. 13

Январь перевалил за середи-
ну. Пришло глухозимье с его 
бесклёвьем. Сейчас на реку 
идут только самые терпеливые 
любители зимней рыбалки 
способные упорно высиживать 
редкую поклевку. Тем не ме-
нее, опытные рыболовы с реки 
без улова не приходят. Может 
у них есть какие-то секреты 
для рыбалки в этот период?

В период глухозимья, как на-
зывают это время рыболовы, с 
января и по март месяцы клев 
ниже среднего из-за того, что 
рыбе не хватает кислорода, рас-
творенного в воде. Именно сей-

час на непроточных заросших 
мелководных водоемах начи-
наются заморы рыбы. Поэтому, 
рыба перемещается в те места 
водоема, где вода обогащается 
кислородом. Перспективными 
для ловли будут реки с их тече-
нием: в них дела с кислородом 
обстоят лучше, чем в прудах и 
карьерах. Рыба сейчас держится 
в предрусловой зоне, на бровках 
и «столах», в ямах с выходами 
родников, неподалеку от мест 
впадения в основную реку неза-
мерзающих речушек и ручьев. 

Рыба в это время малоактивна, 
ее нужно искать. Даже зная рыб-
ные места, можно остаться без 
улова, если рыбачить на грубые 
снасти. Для середины зимы ха-
рактерны самые тонкие оснастки 
из всех существующих: лески 
диаметром не более 0,06 - 0,08 
мм, мормышки размером со спи-
чечную головку, гармоничный 
им кивок, чутко реагирующий 
на слабую поклевку. Применение 
тонких лесок в глухозимье себя 
оправдывают, поскольку сейчас 
рыба ведет себя очень осторож-
но, а ее сопротивление при вы-
важивании не такое сильное, как 
в начале или при окончании зим-
него сезона. 

Мормышка в глухозимье 
В  условиях обмерзания ле-

ски, при ветре, а так же при ловле 
на глубине 1,5 - 3 метров лучше 
всего использовать вольфрамо-
вые мормышки, которые имеют 
больший вес, чем свинцовые 

такого же размера. Из всего раз-
нообразия форм вольфрамовых 
мормышек, которые у нас можно 
приобрести, в январе и до сере-
дины марта предпочтительны 
мормышки типа «Капельки», 
«Муравья», «Уралки», «Ним-
фы», «Шарика». Цвет мормышек 
зависит от условий ловли и видов 
рыбы, которую вы собираетесь 
ловить. Плотва неравнодушна к 
блестящим белым и посеребрен-
ным мормышкам,  окунь пред-
почитает мормышки черного 
и тускло-желтого цветов, ерш 
- черные и чисто свинцовые, по-
тускневшие, а вот подлещик на 
мормышку внимания почти не 
обращает, а больше интересуется 
пучком мотыля или опарышами 
на крючке.

Размер мормышек в глухози-
мье должен быть минимальным 
для данных условий ловли: до-
статочно будет, если мормышка 
будет регистрировать дно и ее бу-
дет тащить по нему силой тече-
ния. Для реки предпочтительнее 
будет «игра с подтяжкой», чем 
подъем мормышки от дна с одно-
временной тряской. Последний 
прием, как и постукивание мор-
мышкой по дну с последующим 
ее подъемом и покачиванием, 
сейчас себя оправдывает только 
в водоемах без течения и в за-
ливах рек, но не на самой реке. 
«Игра с подтяжкой» результатив-
на на реке потому, что тут рыба 
привыкла к тому, что ее пища не 
всплывает в толще воды, а ее тя-
нет течением у дна.

Поклевка в глухозимье мало 
выражена, поэтому к кивку 
повышенные требования – он 
должен быть чувствительным и 
гармоничным весу мормышки, 
то есть прогибаться под дей-
ствием ее веса не менее, чем 
на 10 - 15 и не более, чем на 45 
градусов. Прогиб менее ука-
занного характерен для очень 
жестких кивков, которые при-
меняют при ловле окуней и ве-
сенней плотвы. Такие жесткие 
кивки обеспечивают агрессив-
ную, высокоскоростную тряску 
и используются в перволедок 
и по последнему льду. Однако, 
в глухозимье они плохо реги-
стрируют очень осторожные 
поклевки. Кивки с прогибом 
более 45 градусов, наоборот, 
очень мягкие. Они вообще, счи-
таются нерабочими, поскольку 
не обеспечивают правильную 
игру мормышкой и плохо ре-
гистрируют поклевку. Очень 
редко их используют при ловле 
плотвы.  

Наживки используйте те же, 
что и в начале зимы, но лучше 
клюет на "бутерброды" - комби-
нации личинок репейной моли 
с мотылем. Что касается при-
кормов – различными крупами 
и кашами сейчас лучше не ув-
лекаться, поскольку эти крупы, 
обильно забрасываемые в лунки, 
потом долго гниют на дне, отпу-
гивая рыбу. В качестве прикорма 
в глухозимье лучше всего ис-
пользовать мелкого, «кормового» 
мотыля.

Игра на течении 
«с подтяжкой»

Подберите мормышку, которая 
фиксирует дно, но не ложится на 
него, а продолжает движение под 
действием силы течения. После 
того, как кивок отметил касание 
дна мормышкой, отпустите ее как 
можно дальше от лунки. При вто-
ром опускании мормышки, дна 
она коснется несколько дальше, 
чем в первый раз. Поэтому, вам 
придется смотать с катушки неко-
торое количество лески, чтобы за-
фиксировать этот момент. После 
чего опять позвольте мормышке 
«ползти» по дну под силой тече-
ния. Таким образом, поднимая и 
отпуская мормышку, можно «за-
пустить» ее по дну на несколько 
метров от лунки.

В результате, между опуска-
ниями, мормышка ползет по дну 
вниз по течению, облавливая го-
раздо большую площадь, чем в 
случае, когда она лежит на одном 
месте. После того, как отпусти-
те мормышку на 1,5 - 2 метра от 
лунки, не вынимайте ее быстро: 
гораздо эффективнее постепен-
но подтягивать ее к себе, плавно 
отводя руку с удочкой от себя 
вбок и назад на максимальное 
расстояние. При таком подтаски-
вании полезным будет покачива-
ние удильником — мормышка, 
ползущая по дну, начнет слегка 
«вихлять» из стороны в сторону 
в своем движении, напоминая 
движение кормового объекта.

Александр ШИЛОВ

Фото из архива автора – Этот 
солидный ерш порадовал Виталия 
Ганичева на Быстрице

Секреты глухозимней рыбалки
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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. Горбачёва, 60.
Время работы: с 10-00 до 16-00. СБ, ВС - выходные.

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.

УСЛУГИ
Юридические
�� Помощь юриста в судах по граждан-

ским делам: раздел имущества, залив 
квартиры, увольнение, ДТП. Составление 
договоров, исков, претензий. Т. 26-78-87.
�� Юридическая помощь води-

телям, охотникам, рыболовам, в 
ГИБДД, полиции, прокуратуре, суде 
и других надзорных органах (заяв-
ление ходатайств, консультации, 
подача жалоб и т.д.) Т: 46-37-16, 
8-912-826-37-16

РЕМОНТ ЭЛЕКТРО-
НИКИ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
�� РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Т. 78-13-32.
�� РЕМОНТ. Любых стиральных 

машин на дому, без выходных. За-
мена подшипников. Выезд в райо-
ны. Гарантия. Т. 78-12-29.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЖИЛАЯ
�� Сдается комната 17кв.м. не до-

рого район ОЦМ. тел: 8-900-525-
30-35 тел: 8-909-721-86-52

ГАРАЖИ
�� Продаю гараж у Антея. Т. 

8-912-722-38-94.

АВТО
Покупаю
�� Аварийный битый авто. Т. 

8-912-377-49-85.

РАБОТА
Требуется
�� Отдел трудоустройства частного 

учебного учебного центра «Север» 
приглашает на работу на Север 
вахтовым методом рабочих строи-
тельных специальностей. Проводим 
дистанционное обучение, перепод-
готовка 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.

ОБОРУДОВАНИЕ-
Продаю 
�� Продаю Бионорд тел: 8-909-

716-36-66

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Чудо. 5. Столетник. 10. Клеш. 

15. Первое. 18. Ацетон. 19. Алиби. 20. 
Оклад. 21. Филе. 22. Носорог. 26. Дека. 
27. Солонка. 28. Дубрава. 29. Неуд. 31. 
Автогол. 32. Гипс. 34. Джекпот. 36. Дис-
котека. 37. Замысел. 41. Свин. 43. Хокку. 
44. Кость. 45. Лужа. 47. Спешка. 48. Ре-
глан. 51. Виза. 52. Стейк. 53. Спрут. 54. 
Меха. 56. Ассорти. 58. Живописец. 62. 
Пигмент. 66. Клен. 69. Схватка. 71. Енот. 
73. Арктика. 74. Архаизм. 75. Указ. 77. 
Адвокат. 81. Круг. 82. Мотив. 83. Егерь. 
84. Сливки. 85. Карьер. 86. Ясли. 87. Гор-
чичник. 88. Дача. 

По вертикали: 
1. Дефиле. 2. Двое. 3. Черновик. 4. 

Диалог. 6. Тмин. 7. Люкс. 8. Титр. 9. Итог. 
11. Лодырь. 12. Шаровары. 13. Рейд. 14. 
Подкоп. 16. Циркач. 17. Кляуза. 23. От-
вес. 24. Олово. 25. Оноре. 29. Насос. 
30. Дюжина. 32. Гребля. 33. Сумка. 35. 
Прожектор. 38. Металлург. 39. Кусач-
ки. 40. Актриса. 42. Вафли. 46. Жених. 
49. Шансон. 50. Имение. 51. Валик. 55. 
Аудит. 57. Операция. 59. Выход. 60. Пла-
то. 61. Секта. 63. Мензурка. 64. Ракета. 
65. Паркет. 67. Лекало. 68. Стимул. 70. 
Калька. 72. Огурец. 76. Зевс. 77. Авто. 
78. Врач. 79. Ключ. 80. Тени. 81. Карп.

�� Ремонтируем холодильни-
ки, меняем уплотнительную 
резину. Т. 52-14-80.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН (21.03-20.04). Поставьте цель и добивайтесь ее. 
Нежелательно легкомысленно раздавать обещания, их 
выполнение будет весьма проблематично. Желательно 
лишний раз не попадаться на глаза начальству. Может 
прийти интересная информация, примите ее к сведению. 
Ваши реальные возможности могут проясниться только к 
концу недели. В выходные вам будут на редкость хорошо 
удаваться дела, связанные с благоустройством дома. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05). Результаты ваших усилий будут за-
висеть от вашего здравомыслия и умения мгновенно реа-
гировать на внезапные изменения. Нежелательна поспеш-
ность в деловых вопросах, главными качествами должны 
стать аккуратность и интеллект. Благоприятный период 
для смены места работы. Выходные желательно провести с 
пользой для дома или для здоровья. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06). Уходят в прошлое старые оби-
ды и недопонимание, а проблемы, копившееся до недавне-
го времени, постепенно найдут свое решение. Ваши друзья 
предложат к осуществлению заманчивые перспективные 
планы, где вы сможете проявить во всем блеске профес-
сиональное мастерство. Помимо авторитета, вы сможете 
рассчитывать и определенную финансовую выгоду. Вы-
ходные принесут существенную прибыль. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - среда.
              
РАК (22.06-22.07). Могут обостриться вопросы карьеры 
и власти, но коллектив вас поддержит и обстановка на 
работе явно улучшится. Не бойтесь принимать важные 
решения не только за себя, но и за других. Вы почувству-
ете, что необходимы начальству и коллегам, но не будьте 
падки на лесть, не усыпляйте себя похвалами окружающих. 
Ваши достижения требуют подтверждения практикой, и 
эта возможность доказать и отстоять свои позиции у вас 
появиться. Благоприятный день - понедельник, неблаго-
приятный день - суббота.

ЛЕВ (23.07-23.08). Вас ожидает большой успех в реализа-
ции идей и планов. Отбросьте мелкие детали, сконцентри-
руйтесь на самом главном, сейчас вы можете совершить в 
намеченных делах ощутимый шаг вперед. Будьте тактичны, 
но в то же время в корректной форме отстаивайте свои 
интересы при общении с начальством. В выходные родным 
не позволяйте садиться себе на шею. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). На работе возможны перегрузки и 
завышенные требования начальства к вам. Особенно будут 
досаждать неожиданности и спешка. Вероятна ситуация, 
когда вам придется позаботиться о своем будущем. Вас 
все будут любить, уважать и слушать. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит ожидать каких-либо серьез-
ных перемен. Амбиции будут способствовать улучшению 
финансового положения и закреплению успехов в професси-
ональной деятельности. Возможны, однако, непредвиденные 
трудности, для преодоления которых придется приложить 
определенные усилия. Самое время реализовывать свои 
замыслы, но не болтать о них. В выходные меньше расска-
зывайте о себе, своих планах и намерениях. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - пятница.
 
СКОРПИОН (24.10-22.11). Наиболее благоприятная реа-
лизация планов вас может ожидать в профессиональной 
и служебной области. Ваши знания будут востребованы, 
юмор уместен. Возможно повышение по службе. Осво-
бождайтесь от навязчивых идей и страхов. Не берите на 
себя большой объем работы, реально рассчитывайте свои 
силы. Воспользуйтесь выходными, чтобы больше отдох-
нуть и заняться личной жизнью. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - суббота.
        
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь решать посильные 
для вас задачи, не перенапрягайтесь. Есть вероятность, 
что требования к вашей работе могут быть завышены, 
и вы столкнетесь с несправедливостью по отношению к 
себе со стороны начальства. Однако вскоре все встанет на 
свои места. Нежелательно принимать скоропалительные 
решения о смене работы или иных карьерных изменени-
ях. Выходные благоприятны для установления дружеских 
контактов и завязывания полезных знакомств. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы притягиваете к себе внимание 
и даже восторженные взгляды. Вы готовы открыть для себя 
что-то новое и выгодное в деловом партнерстве, получить 
помощь и освобождение от прошлых долгов, как финансо-
вых, так и кармических. Гоните прочь от себя неуверенность 
и сомнение, так как наступило ваше время, когда вы можете 
многое успеть реализовать и воплотить в жизнь. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02). Возможны нескончаемые хлопо-
ты, как на работе, так и дома. За это время вы не раз будете 
готовы взорваться, выйти из себя, и только присущая вам 
сдержанность не позволить этого сделать. И терпение при-
несет плоды. В выходные хорошо бы побыть в одиночестве 
или в окружении самых близких друзей. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

РЫБЫ (21.02-20.03). Остерегайтесь скоропалительных 
решений. Будьте внимательны. Воздержитесь от крупных 
начинаний. Желательно не планировать встреч, ни важных, 
ни, тем более, ненужных. Вам понадобятся решительность 
и активность. В выходные нужны новые впечатления, же-
лательно куда-нибудь съездить. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - вторник.

КЕРАМИКА НА ОКСИДЕ ЦИРКОНИЯ
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Об искусствах и подвижниках - субъективно 
[с Мэри Лазаревой]

Эхо большого кино иногда долетает и до Вятки
Точнее сказать -  «Эхо фе-
стиваля ВГИКа» и конкретно 
режиссера Алексея Балабано-
ва,  которое привезли с собою 
на заседание киноклуба Гер-
ценки, в порядке безвозмезд-
ного культурного спонсорства 
и просвещения провинции, 
посланцы Москвы: студентка 
одноименного института Дарья 
Иванкова и киновед, старший 
научный сотрудник НИИ кино-
искусства Андрей Апостолов. 

На это уникальное в своем 
роде  событие массово отклик-
нулись, невзирая на воскресенье, 
кировские кинозрители. И неда-
ром - было на что посмотреть и 
послушать открывши буквально 
рот: таков интеллектуальный уро-
вень столичных кинодеятелей. 

Совсем юная Дарья, учени-
ца великого Мирошниченко,  
показала свою курсовую доку-
ментальную работу «Андрей 
Октябринович» (Балабанов). В 
которой звучат в записях фраг-
менты важных прижизненных 
высказываний  режиссера, пред-

ставляющие  ценность для его 
культурных фанатов и в плане 
понимания творчества, речи 
персонажей его свердловских 
кинолент, снятых по принципу 
уральского землячества: это в 
основном музыканты Наутилуса 
и Чайф, Настя Полева и Игорь 
Белкин. А также слова жены Ба-
лабанова у его могилы.  Зрителей 
постарше юная Дарья растрогала 
своим вниманием к давно ото-
шедшей в историю эпохе 90-х, 
которую любит, изучает при-
стально и вдумчиво. И вообще 
глубиной постижения предмета.
Умер Трофим, 
да и фиг с ним

Далее же киновед Андрей 
Апостолов предложил публике 
стремительный и виртуозный ма-
стер-класс прочтения киноязыка 
Балабанова на примере его ран-
ней короткометражки 1995 года 
(часть киноальманаха «Прибытие 
поезда»  к столетию кинематогра-
фа) под названием «Трофимъ», 
с молодым Маковецким в роли 
простодушного лапотного кре-

стьянина, убившего брата в поры-
ве ревности  и отправившегося от 
греха подальше в Питер. 

Что касается фильма-раритета, 
то это было блистательно, насто-
ящий перл художественных от-
крытий и смыслов:  предчувствие  
русской смуты, мрачный  «доре-
волюционный» Спб, багровый за-
кат над Невой и Петропавловкой, 
пролог национальной трагедии  

«брат на брата», последовавшей 
вскоре, наконец, великая музыка 
Прокофьева, обрамляющая рус-
скую драму, и пр, и пр.  

А далее  в кадре,  через 100 лет 
после того как этого Трофима вя-
жет полиция и вероятно накажет 
сообразно его преступлению, 
еще один  большой  питерский 
режиссер Алексей Герман стар-
ший (его лицо в монтажной Лен-

фильма) бестрепетно вырезает 
из ленты «про прибытие поезда» 
заросший дикой бородою лик 
Маковецкого-Трофима, интере-
сующегося съемкой: человек не 
нужен! В мусор его. Таковы, как 
нам пояснили в частности, были 
непростые взаимоотношения 
титанов отечественного кино. А 
также подходы к главной, знако-
вой  работе Балабанова - «Брат». 

Скончался священник Александр Коротаев
Как пишут в православных 
источниках, «преставился 
ко Господу в Крещенский 
сочельник», 18 января, в 
рекордно холодные дни этой 
зимы. На отпевание в храме 
Иоанна Предтечи, которое 
провели особым иерейским 
чином, пришло очень много 
народа и само прощание дли-
лось необычайно долго. 

Люди насчитали в алтаре не-
бывалое количество  священни-
ков – более 20, которые пришли 
проститься с другом отнюдь не 
по разнарядке.  В церкви же про-
сматривались в основном про-
стые лица, видимо – больше из 
прихожан, тех, кому отец Алек-
сандр помог в трудную минуту  
словом и делом. Помог очень и 
очень многим, а людям совсем 
молодым бывало что и заменял 
отца,  наставляя на путь познания, 
любознательности, на поиски до-
стойного самоосуществления.  

Будучи  человеком поистине 
неуемным и разносторонне твор-
ческим (заядлый кинолюбитель, 
путешественник, писатель, фо-
тограф, культуртреггер), никогда 
не ограничивался одним лишь 
духовным служением. Но глав-
ное – он был скромен и добр, 
всегда открыт любому общению, 
которому отдавался в свободное 
время с особым удовольствием. 
Дом его и матушки был всегда в 
полном распоряжении его много-
численных друзей, просто инте-
ресных людей. Кажется, за всю 
жизнь батюшка никогда никого 
не осудил, всех старался понять. 
Настоящий, а не формальный па-
стырь.

Нельзя сказать, чтобы отец 
Александр не был признан при 
жизни. Был оценен в верхах, 
знал, что любим простыми 
людьми. Однако смерть подво-
дит черту, акцентируя в чело-
веке главное, то, чего не гово-
рили ему в глаза. Иной окончит 
свои земные дни, и хватит не-
скольких строк, чтобы напи-
сать о нем. Об отце Александре 
можно рассказывать бесконеч-
но, с удовольствием вспоминая 
и цитируя его мысли и затей-
ливые истории из жизни. Итак, 
по пунктам его миссионерской 
и гуманитарной деятельности: 
первое – это, конечно, исто-
рико-краеведческий детский 
клуб «Мир», с которым его 
основатель, по образованию 
учитель истории,  не только 
объехал страну в туристско-по-
знавательных целях (при позд-
нем социализме такие путеше-
ствия щедро финансировало 
государство), но и реально ста-
вил детей на путь истинный. И 
они, многие из которых нашли 
здесь единомышленников и 
даже свои вторые половинки 
на всю жизнь, все это с благо-
дарностью помнят и оплакива-
ют учителя.

А киноклубная активность? 
(Я уж не говорю о  собственном 
кинопроизводстве по материа-
лам путешествий, жизненных 
наблюдений, о его обширном 
фотоархиве, который несо-
мненно будет сохранен, ра-
зобран и классифицирован). 
Пока хватало здоровья, он был 
буквально захвачен этим де-
лом. И в Кирове при библио-
теке Герцена, и в Слободском 

в годы его пастырства. Будучи 
всерьез увлечен теорией ве-
ликого Бахтина и в контексте 
его ключевых идей, пытался 
достучаться до сердец и умов, 
всегда ставя в обсуждениях 
сложные духовно-нравствен-
ные вопросы о Поступке как 
единице осознанной человече-
ской жизни… В российском же 
православном кино отец Алек-
сандр был фигурой, так ска-
зать, федерального  масштаба, 
непререкаемым авторитетом, 
автор этих строк тому свиде-
тель. Бессменный член жюри 
многих фестивалей,  всегда 
был там ожидаемым  гостем.

А его художественная про-
за, которой он столь же истово 
отдавался последние десятиле-
тия? Человек глубоко размыш-
ляющий о жизни и владеющий 
даром слова, он не мог не ув-
лечься этим делом; многие из 
нас знают его глубокие, та-
лантливо написанные расска-
зы, которые он любил почитать 
друзьям и спросить оценки, 
совета.

Разные люди отмечают ха-
рактерные черты внешности 
отца Александра, поистине 
приятной и благообразной: эта 
знаменитая лысина, тонкие 
очки. И внимательный, живой, 
в самую душу направленный 
взгляд, и веское слово, никогда 
при этом не навязываемое со-
беседнику. Так он и запомнился 
наблюдателю в нашу послед-
нюю встречу в травмбольнице 
незадолго перед кончиной - до-
нельзя измученный болезнью, 
но все такой же славный, от-
крытый жизни и людям.

Жизнь и служение: «Он был первым»
Александр Коротаев родился в 1954 году. Окончил истфак Кировского пединститута. По призыву архиепископа Хрисанфа отдался  служению церкви и в 1992 г. был рукоположен во 

пресвитеры. С 1993 по 2000 годы был настоятелем храма Иоанна Предтечи, далее,  с 2005 по 2015 год, десять лет отдал Троицкой церкви г. Слободского, в 2009-м возведен в сан прото-
иерея.  Последние годы вернулся в свой «родной» храм Иоанна Предтечи, где и был отпет. 

Как пишут его сослужители-священники, «ОН БЫЛ  ПЕРВЫМ настоятелем церкви Иоанна Предтечи (1993-2000), которая до него тридцать лет была планетарием; ПЕРВЫМ руководителем 
Историко-краеведческого клуба "Мир"; ПЕРВЫМ миссионером Вятской епархии, начинавшим ПЕРВЫЕ Трифоновские образовательные чтения (1996), ПЕРВЫМ ведущим радиопередачи 
"Воскресная школа" с Ольгой Бакиной, при его участии создан ПЕРВЫЙ православный детский лагерь (1997), ПЕРВЫЙ православный детский сад (1998), ПЕРВая православная гимназия 
(1998),ПЕРВЫЙ филиал Свято-Тихоновского Богословского Университета; ПЕРВЫМ начал приглашать в Вятку с беседами известных московских священников протоиереев Дмитрий Смир-
нова, Владислава Свешникова, Артемия Владимирова, диакона Андрея Кураева; ПЕРВЫМ снял фильм о своей поездке на Святую гору Афон и написал об этом…».

Сельянов и Балабанов
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«Но жив обэриут в поэте…»
Просвети себя сам и порадуй. Как давно уже 
практикуют участники читательского клуба 
«Зеленая лампа» в библиотеке Герцена, внима-
тельно отслеживая  новинки современной лите-
ратуры и погружаясь в ее историю. 

Обычно делает квалифицированное сообщение 
один докладчик, остальные присоединяются (или 
не присоединяются) к обсуждению вопроса. Не так 
было 18 января. При довольно большом стечении 
публики происходило нечто вроде коллективного 
выступления по теме волнующей всех и всегда: Обэ-
риуты в литературе, философии и живописи, возврат 
к плодотворному времени расцвета искусств 20-30 
годов двадцатого века.  В данном же случае рассма-
тривался феномен творческого хулиганства, культур-
ного алогизма, антимещанства, обаяние зарождаю-
щейся литературы абсурда. 

И всего-то литгруппа в основном составе Харм-
са, Введенского, Олейникова, Бахирева, раннего 
Заболоцкого просуществова три года, печатаясь в 
детских журналах (во взрослые их не пускали даже 
во времена относительной свободы). А каков след 
в искусстве, сколько потом было попыток понять, 
трактовать, разгадать, реанимировать  и классифи-
цировать.

Под нежную песенку Вероники Долиной в каче-
стве музыкальной заставки (о том, как безжалост-
но обошелся режим и сама жизнь с прекрасными и 
вполне безобидными сочинителями, изведя их под 
корень, но все равно ведь «жив обэриут в поэте»), 
после слова специалиста-филолога, члены клуба ко-
ротко и в меру собственного понимания рассказали 
о каждом участнике группы. Никто не был забыт. 
Приглашленные молодые артисты театра на Спас-

Артистка театра на Спасской читает шуточную "Автобиографию" Хармса, где тот описывает процесс своего рождения.
Справа - маленький Даня Ювачев-Хармс; кто бы тогда подумал, что из прелестного младенца вырастет будущий монстр алогизма..

Новости провинциальной 
культуры

ской выступили с художественным 
чтением, обрамляющим повествова-
ние. В целом, это была чистой воды 
самодеятельность, творчество чита-
ющего народа при деликатном и как 
бы незаметном участии руководителя 
клуба Галины Макаровой. Сделано без 
репетиций, спонтанно. Участвовал тот, 

кто взволнован предметом и жаждет 
высказаться.  Этим и интересна дан-
ная форма – в ней всегда есть живая 
эмоция и зажигательная сила личного 
участия. 

В результате, кто мало знал по теме, 
расширил границы сознания,  взялся 
за чтение. Вот, автор этих строк тот-

час и на одном дыхании прочел вели-
кую книгу нон-фикшн в формате по-
кет-бук: воспоминанья жены Хармса, 
Марины Малич, прожившей потряса-
ющую своими бедствиями и яркими 
перипетиями жизнь. Они по ряду при-
чин ни при каком раскладе не могли 
быть напечатаны в советское время..  

Под знаком Нильсена

Так обозначила начало 
концертного сезона веду-
щая “Музыкальные вечера 
в Герценке” Е. Килякова. И 
действительно, за три месяца 
здесь выступили три учени-
ка выдающегося пианиста 
и педагога, профессора – 
консультанта петербургской 
консерватории Владимира 
Нильсена: из Вятки, Аргенти-
ны и Германии.

София Хоробрых, прие-
хавшая из старинного Вюр-
цбурга, начинала путь ста-
новления здесь, в Вятке. Её 
выступление на первом курсе 
с “Наваждением” Прокофье-
ва в зале училища искусств, 
(теперь колледжа муз. искус-
ства), было встречено неслы-
ханной овацией, казалось, 
упадёт потолок в недавно по-
строенном концертном зале. 
С такой энергетикой играть 
столь сложное виртуозное со-
чинение и вправду было чем-
то необычным. 

На четвёртом курсе Соня 
вновь поразила всех исполне-
нием Шестой сонаты того же 
Прокофьева, впервые игранной 
у нас целиком, что стало собы-
тием и вызвало признание даже 
скептически настроенных кол-
лег - педагогов: «Пойду к сво-
им кастрюлям», - заявила одна 
из них. Выпускная программа 
С. Хоробрых включала в себя и 
другие не менее сложные сочи-
нения: “Хроматическую Фанта-
зию и Фугу” Баха и 32 сонату 
Бетховена. 

Закончив затем Петербург-
скую консерваторию, она по-
лучила право учиться в Герма-
нии, изучая искусство игры на 
старинных клавишных инстру-

ментах клавикорде и хаммерк-
лавире у одного из учеников 
Г.Леонхарда. Но и это не всё: 
неугомонность и пытливость 
Сони позволила ей окончить 
музыковедческий факультет 
Вюрцбургского университета 
со званием магистра и посту-
пить на богословский факуль-
тет в Париже. 

Естественно, такая универ-
сальность сформировала её 
личность и отразилась на игре 
в “Пушкинском” и “Герценов-
ском” залах. Программу пиа-
нистка составила необычно: в 
первом концерте звучали мед-
ленные части сонат Моцарта, во 
втором Бах, Моцарт, Бетховен, 
Шуберт, английская народная 

баллада “Ярмарка в Скарборо”, 
обработка популярной пьесы 
“Голубая река” Манчини и своё 
сочинение “Интерлюдия”. 

Несмотря на кажущуюся 
пестроту и отсутствие привыч-
ной хронологии в манере Фа-
зиля Сая, программа оказалась 
выстроенной и убедительной. 
Концерты собрали полные 
залы, особенный успех имел 
второй концерт с разнообраз-
ной программой в замечатель-
ной акустике “Герценки”.  

Культура пианистки замет-
на в благородстве звучания и 
чистоте музыкальной ткани, 
владении полифонией и по-
нимании языка музыкальной 
речи. Сама манера исполнения 

непривычна свободой деклама-
ции, характерной для западной 
культуры, и отсутствием штам-
пов, пусть и высокого образца, 
типичных в русской традиции. 
Несколько смутили темпы и 
сглаженный ритм темы в “Лун-
ной сонате”, что, впрочем, соот-
ветствовало общей концепции 
программы, и жгучий темпе-
рамент, иногда сметавший ба-
рьеры, можно пожелать и более 
длинных фразировочных ли-
ний, но это не испортило впе-
чатления от хорошего концерта 
и естественной игры. После 15-
ти летнего перерыва в высту-
плениях пианистка в хорошей 
форме.

В начале августа София 
Хоробрых даст концерт в С. 
Петербурге и в зале органной 
и камерной музыки Алексан-
дровского костёла. Прозвучат 
сочинения для спинета и фор-
тепиано.

В. Шапошников, 
Союз концертных деятелей СПб

Фото: Т. Рыловой
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По сведениям газеты, жерт-
вами екатеринбургского ло-
хотрона стала уже не одна 
сотня кировчан, которые в 
отчаянном положении ищут 
любые способы перезанять 
денег хоть у какого-нибудь 
банковского учреждения. 
Причем дельцы, что располо-
жились в историческом центре 
города - на Ленина, 83 в уютно 
отремонтированном офисе под 
аркой на третьем этаже – не 
гнушаются отбирать у людей 
последние крохи, обещая 
помочь в трудной жизненной 
ситуации, создать положи-
тельную кредитную историю и 
предоставить займ без лишних 
бумаг и поручителей. 

В списке услуг, которые еже-
недельно в бесплатных газетах 
рекламирует компания, числит-
ся: выдача кредита от 30 тысяч 
до полумиллиона, решение по 
паспорту за один день, рабо-
та с испорченной кредитной 
историей без лишних прове-
рок и подтверждений. Беремся 
за самые сложные ситуации, 
даже когда вы не трудоустро-
ены официально! – заманчиво 
кричит рекламный баннер. На 
такой многообещающий набор 
сбежалось уже немалое количе-
ство кировчан, которых, види-
мо, еще жизнь не научила, что 
бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке. Смешно и горько 
в этой ситуации то, что именно 

за их деньги екатеринбургская 
компания снимает в Кирове 
офис, покупает канцелярские 
принадлежности, оплачивает 
интернет, транспортные рас-
ходы и ту самую рекламу, на 
которую клюют доверчивые 
граждане. Причем все это не 
стесняется указать прямо в до-
говоре, который заключает при 
встрече с тем, кто съел наживку.

Любой кредит за ваши 
деньги

Вот что нам рассказал один 
из наших сотрудников, обра-
тившийся в эту контору после 
многочисленных жалоб читате-
лей, дабы проверить поступаю-
щую информацию. 

- Стоит вам только набрать 
заветные цифры, размещенные 
в рекламе, как вам начнут обе-
щать золотые горы: мы име-
ем выходы на все кредитные 
базы и истории, мы в любом 
случае найдем банк, который 
вас прокредитует, - пообещает 
мужской голос в трубке. И вот 
вы уже, как агнец на закланье, 
поднимаетесь на третий этаж 
в офис на Ленина, надеясь, что 
вот-вот вам помогут взять в 
долг, в которым вы так нужда-
етесь. 

В офисе вас встретит па-
ра-тройка девиц, которые по 
вашему паспорту заполнят за-
явку на якобы получение кре-

дита. А дальше вас попросят 
ждать звонка и сообщения об 
одобренном кредите. Спустя 
несколько минут звонок: приез-
жайте для подписания догово-
ра, кредит вам одобрен. Какой 
банк? Так приходите скорей, 
все объясним при встрече. 

После повторного прихода 
в офис девицы вновь попросят 
пройти в кабинет и заполнить 
документы. Они сообщат, что 
одобрен кредит – я озвучивал 
сумму в 100 тысяч - но за услу-
ги нужно будет заплатить, всего 
ничего, самую малость – 8 про-
центов: 5 тысяч сейчас и 3 ты-
сячи после получения кредита. 
И дают на подписание договор. 
После того, как я захотел почи-
тать его на пару со своим пред-
ставителем, знающим толк в 
юридических тонкостях, деви-
цы превратились в настоящих 
валькирий, которые, крича о 
защите моих прав по 152 статье 
(это та, что о защите чести, ко-
торую мой представитель точ-
но не собирался попрать) вце-
пились когтями в мою одежду, 
пытаясь вырвать договор. По-
сле того, как с трудом удалось 
вырваться из их когтей и вый-
ти на улицу, на телефон начали 
поступать угрожающие звонки 
от так называемой службы без-
опасности, представившейся 
росгвардией с напористыми по-
вадками из 90-х: мы, ублюдок, 
на тебя управу найдем, сравня-
ем с землей, ты еще не знаешь, 
с кем связался…

Без лоха жизнь плоха 
Что же такого хитрого кро-

ется в этом договоре, который 
так не хотели давать на вни-
мательное чтение девицы из 
конторы. Начнем с того, что в 
первой же строчке его авторы 
именуют себя никем иным, как 
«Консультант». И оказывают 
они по договору именно КОН-
СУЛЬТАЦИЮ. Консультация 
включает в себя вопросы по по-
лучению кредитов: список бан-
ков, куда вы можете обратиться, 
какое имущество можете от-

дать, какие документы прине-
сти. Консультационные услуги 
по договору вы должны опла-
тить сразу же – в сумме… там 
оставлена пустая строчка, кото-
рую девицы заполняют во вре-
мя заключения договора, как вы 
догадываетесь, она зависит от 
ваших же аппетитов на кредит 
– это проценты от той суммы, 
которую вы озвучили изначаль-
но. (Страшно подумать, а ведь 
максимальный кредит, указан-
ный в рекламе - полмиллиона 
рублей, неужели и такой клиент 
нашелся!) Подробно описа-
но в договоре, на что идут эти 
деньги: реклама, полиграфия, 
транспорт, интернет, - все, что 
уже выше описано в статье. 
Указано и то, что в случае, если 
после консультации вам одо-
брят кредит, вы должны буде-
те донести вторую часть про-
центов, а иначе контора подаст 
на вас в суд. И самое главное: 
консультационные услуги счи-
таются оказанными сразу после 
того, как вы подписываете акт 
выполненных работ, который 
сразу прикреплен для подписи 
к договору. И после этого вот 
вам, гражданин, список банков, 
а дадут-не дадут, не наши про-
блемы – консультацию мы вам 
уже провели.

Да, кстати, вашими персо-
нальными данными, согласно 
этому договору, контора сможет 
пользоваться 5 лет и передавать 
их третьим лицам. А еще отдель-
ным пунктом контора просит не 
рассказывать об этом договоре 
никому, иначе он будет считаться 
недействительным, естественно, 
после того, как вы уже оплатили 
консультационные услуги. А, и 
самое главное, черным по бело-
му написано, что вы его подпи-
сываете добровольно, будучи в 
здравом уме и твердой памяти.

Дельцы из Екатеринбурга
Вот какие сведения выда-

ет сайт «За честный бизнес» 
на тех, кто занимается кон-
сультацией кировчан, нахо-
дящихся в трудных жизнен-

ных условиях. Вводим: ООО 
«Финанс», инн 6678068769. 
Руководитель - Докучаев 
Дмитрий Викторович (его 
живая подпись стоит в дого-
воре). ООО-шка была зареги-
стрирована менее года тому 
назад: 16 февраля 2016 года. 
Адрес регистрации: 620141, 
Свердловская область, го-
род Екатеринбург. И дальше 
указан номер дома и кварти-
ры. То есть ООО «Финанс» 
работает на дому! Уставной 
капитал компании равен 10 
тысяч 500 рублей, в соучре-
дителях числится Докучаева 
Светлана Сергеевна. Кстати, 
запрос по судебным спорам 
подтверждает, что ООО-шка 
пользуется услугами Росгвар-
дии. Так, на нее был подан 
иск от Свердловских правоох-
ранителей на сумму в 8 тысяч 
390 рублей. Видимо, столько 
стоит вызов в особо исключи-
тельных случаях. Кстати, на 
Докучаевой Светлане Серге-
евне зарегистрирована компа-
ния ООО "КРЕДИТСЕРВИС", 
также прописанная в Екате-
ринбурге. Основной деятель-
ностью компании является 
«вспомогательная прочая в 
сфере финансовых услуг, кро-
ме страхования и пенсион-
ного обеспечения». Кстати, 
когда-то Дмитрий Докучаев 
числился гендиректором ком-
пании "ГРАВИСКОМПЛЕКТ" 
(ныне ликвидирована), кото-
рая занималась оптовой тор-
говлей компьютерами и пе-
риферийными устройствами. 
Еще один вид деятельности, в 
котором указаны эти же ини-
циалы - торговля легковыми 
автомобилями и грузовыми 
автомобилями малой грузо-
подъемности. По-видимому, 
екатеринбургского предпри-
нимателя потянуло на легкие 
деньги подальше от своего 
собственного дома.

Кстати, «Наблюдатель» 
просит считать эту статью 
официальным обращением в 
УМВД по Кировской области.

Юлия ШЕВЦОВА

Улица Проезжая без возможности проехать
Уже более десяти лет жители деревни Зониха пытаются добиться ремонта единственной дороги

В 1991 году в километре от 
деревни Зониха началась 
застройка молодого микро-
района, названного Новой 
Зонихой, где насчитывается 
сейчас 38 домов. Связывает 
населенные пункты един-
ственная дорога, которая 
после Новой Зонихи идет в 
сторону Бобинского сельско-
го поселения. 

К началу нового столетия 
дорога районного значения, 
названная улицей Проезжей, 

пришла в негодность, и жи-
тели потребовали ее ремонта. 
Но власти Слободского все не 
находили для того денег, пока 
в 2007 селяне не обратились к 
главе государства. В тот год, 
перед выборами президен-
та, "зониховским" сообщили, 
что согласно работающей в 
районе программы, деньги в 
количестве четырех милли-
онов на ремонт выделят. Но 
на следующий после выборов 
день про обещание, как во-
дится, забыли. И лишь в кон-
це 2012 года Слободские вла-
сти вспомнили про обещание 
и запланировали выделить 
на ремонт улиц Проезжей и 
Строителей 2,9 млн. 

Но вскоре вновь сослались 
на финансовые трудности, и, 
дабы, к ним больше не при-
ставали и чтобы дальше о 
дороге не беспокоиться, пере-
дали ее в управление Шихов-

скому сельскому поселению, 
у которого денег на ремонт 
как не было, так и нет. Одна-
ко прокуратура, обратившись 
с иском от имени жителей 
Зонихи, добилась судебного 
решения о срочном ремон-
те, и летом 2013 года СУ-42, 
руководимое Багамой Джа-
малутдиновым, в одну ночь 
залатали 700 метров межпо-
селенческого тракта: на ста-
рый,треснувший асфаль 
накидали новый, кой-где сы-
панули щебня - и готово!

Правда, дорога получилась 
в ширину не четырехметро-
вой, а тянула на три с неболь-
шим метра. Да и асфальт по-
шел могучими трещинами, 
так что стало видно, что в не-
которых местах его толщина 
не превышает и двух санти-
метров, и осыпался по краям. 
К следующей весне от доро-
ги остались воспоминания, а 

на не отремонтированной ее 
части как-то провалился КА-
МАЗ с торфом. 

В апреле 2016 года, едва ль 
не десятый раз обратившись 
в областное правительство, 
руководимое тогда Никитой 
Белых, услышали новое обе-
щание: выдать четыре мил-
лиона... Но белыховское пра-
вительство приказало долго 
жить, и уже на имя нового 
губернатора направлено три 
письма. 

- Мы по несколько раз по-
бывали почти у всех замов, 
ходили к министрам, и каж-
дый раз слышим слова, зано-
симые в протокол: выделить 
финансовую помощь. Но ког-
да и в каком размере не ука-
зывается, - говорят ходоки 
изЗонихи.

Меж тем, периодически 
приглашая ремонтников, что-
бы зониховские дороги под-

латали, а также регулярно по-
лучая приставские решения о 
штрафных санкциях за неис-
полнение судебного решения, 
Шиховское сельское поселе-
ние накопило долгов на более 
чем четыре миллиона рублей, 
из них только штрафов на 
полмиллиона, что составляет 
половину его годового бюд-
жета. 

Сегодня жители Зонихи упо-
вают лишь на встречу с депута-
том Госдумы Азимовым, назна-
ченную на 30 января. Но вряд 
ли можно ожидать осуществле-
ние розовых мечт, так как вы-
деленное на аудиенцию время 
составляет 15 минут. А за это 
время надо не только рассказать 
об отвратительных дорогах Зо-
нихи, где глубина ям достигает 
30 сантиметров, но и поведать о 
том, что на неосвещенных ули-
цах начали появляться волки. 

Елена ОВЧИННИКОВА

Екатеринбургская компания 
ООО "Финанс" разводит кировчан на деньги
Рекламируя свои услуги в общественном транспорте и многотиражках, которые раскидывают по ящикам


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p10
	p11
	p12
	p13
	p14
	p15
	p16

