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Большой зал Инженериума ВятГУ на Преображенской, который обозначает себя как креативная музейная площадка с самым большим молодежным присутствием,  
в этом году облюбовала театральная тусовка г. Кирова, пригласив в гости супер-востребованного на Российской сцене драматурга Ярославу Пулинович (на фото справа). 
А днем раньше Герценка принимала у себя писателя Алексея Иванова с его продюсером Юлией Зайцевой. Фото Ф.Конь.

643-й день рождения 
города стал кулинарным 

Изюминкой праздника стал приезд в Киров знаменитого шеф-повара, 
телеведущего, автора кулинарных книг и блогера Сталика Ханкишиева

реклама       18+
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В сентябре Долгушино примет 1500 новосёлов
Глава города Валерий Владыкин и глава администрации кирова александр Перескоков проверили
готовность к сдаче домов для переселенцев из ветхих и аварийных домов

Как пояснил директор 
компании-подрядчика, 
которая возводит один из 
домов по улице Зеленина  
в Долгушино, Андрей Спи-
ридонов, по контракту все 
дома сдаются в чистовой 
отделке с установкой сан-
техники и электроплит.

- Мы уже завершаем работы 
по благоустройству. Все сети 
коммуникаций проложены и 
испытаны, проверены надзор-
ными органами. В течение трёх 
недель дом будет готов к засе-
лению, - добавил Андрей Ми-
хайлович.

После приёмки дома у стро-
ительной организации жилое 
здание будет зарегистрировано, 
затем управление ЖКХ города 
определит управляющую ком-
панию, и начнётся оформление 
документов. «На это, как пра-
вило, уходит полтора-два меся-
ца. Поэтому мы рассчитываем, 
что с 1 сентября в микрорайоне 
появится около полутора тысяч 
новосёлов», - уточнил замести-

тель главы администрации Ки-
рова Роман Морозов.

- Этими тремя домами, ко-
торые сдаём в 2017 году, мы 
завершаем программу пересе-
ления из ветхого и аварийного 
жилья в городе Кирове для тех 
домов, которые были признаны 
аварийными до 1 января 2012 
года. В трёх домах по улице 
Зеленина, 2, 10 и 11 будет 555 
квартир. Сегодня мы специаль-
но сюда выехали, чтобы пос-
мотреть и ход строительства, и 
соблюдение графиков, и качес-
тво работ, чтобы люди, кото-
рые будут сюда заезжать, были 
полностью уверены в удобстве 
квартир, где им предстоит жить. 
Могу отметить, что замечаний 
к подрядчику нет, - сказал глава 
города Кирова Валерий Влады-
кин.

Глава администрации города 
Александр Перескоков доба-
вил, что вопрос строительства 
школы в Долгушино практи-
чески решён.

- Мы понимаем, сколько го-
рожан из аварийных домов мы 

сюда переселили. Многие из 
них – люди молодого и средне-
го возраста. В конце 2015 года 
мы сдали в Долгушино детский 
сад. Значит, в перспективе – 
школа на 1000 мест. Её мы пла-
нируем начать строить уже в 
2018 году по федеральной про-
грамме. Микрорайон получил 
новую жизнь. И мы благодарны 
подрядчику, который подхваты-
вает наши начинания по цвето-
чному озеленению, и делает это 
за свой счёт, - сказал Александр 
Перескоков.

- Уже сейчас можно оценить 
качество благоустройства всех 
застраиваемых территорий. 
Буквально за три года здесь 
вырос красивый современный 
микрорайон, с детскими и спор-
тивными площадками. Постро-
ены стоянки для автомашин для 
всех жильцов, гостевые стоян-
ки, летом появятся цветы, а осе-
нью будут посажены деревья. 
Микрорайон Долгушино в ско-
ром времени станет удобным и 
уютным,        подытожил глава 
города Валерий Владыкин.

Фестиваль «Взлетная полоса» 
впервые был проведен в 2010 

году. с тех пор его ежегодно по-
сещают тысячи жителей области и 
гостей из разных уголков России 
(санкт-Петербурга, казани, нижнего 
новгорода, Перми, Чебоксар, сык-
тывкара, йошкар-Олы и других).
на фестивале состоится чемпионат 

России по мототриалу. Организа-
торы построили самую большую в 
России стационарную трассу под 
открытым небом.
кроме этого будут выступления 
десятков рок-коллективов России, 
конкурсы, мастер классы от ре-
месленных мастерских, выставки и 
тест- драйвы мотоциклов.

В кировской области пройдет байк-рок фестиваль «Взлетная полоса»
8-9 июля состоится ежегодный 
байк — рок фестиваль «Взлетная 
полоса» — большой праздник 
межрегионального масштаба, 
на котором проходит множество 
спортивных, культурных и раз-
влекательных мероприятий. В 
этом году организаторы подгото-
вили грандиозную программу!
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О чем сказал 
Филиппо спади:

Пожары произошли в Уржумском, 
Парковом и Вятскополянском лесни-

чествах. Общая площадь пожаров соста-
вила 2,65 га. на тушение привлекались 
21 человек и 5 единиц техники кОГсаУ 
«лесоохрана», кОГкУ «кировлесцентр», 
а также МЧс России по кировской об-
ласти. Все пожары были потушены в 

день обнаружения. Причинённый ущерб 
составил 270 тыс. рублей. Предположи-
тельной причиной возгораний явилось 
нарушение людьми правил пожарной 
безопасности в лесах и на граничащих с 
ними территориях. По одному факту воз-
никновения лесного пожара возбуждено 
уголовное дело.

с начала пожароопасного сезона ликвидировано три лесных пожара
Всего к 13 июня с начала 
пожароопасного сезона на 
территории лесного фонда 
Кировской области зафикси-
ровано и ликвидировано три 
лесных пожара, сообщили в 
пресс-службе правительства 
Кировской области. 

Итальянцы в Кирове запус-
тят производство «вятского 
пармезана». О своем наме-
рении они рассказали на 
днях во время переговоров, 
прошедших в региональ-
ном правительстве.

С итальянской стороны во 
встрече приняли участие Спа-
ди Филиппо – представитель 
фирм Euroinox, TecnolubeSeal, 
Tramec, которые занимаются 
производством оборудова-
ния для переработки молока 
и изготовления упаковки для 
любых видов жидкой продук-
ции, Бамбаджиотти Алберти 
Лука – директор консалтин-
говой фирмы в сфере управ-
ления бизнесом, Москаделли 
Сенио – директор проектного 
бюро Маскаделли, специали-
зирующегося на реставраци-
онных работах.

Со стороны региона в пе-
реговорах приняли участие 
Ольга Чаузова – и.о. минис-
тра развития предпринима-
тельства, торговли и внешних 
связей Кировской области, 
Юлия Андросова – руково-
дитель кировского отделения 
представительства МИД РФ 
в Нижнем Новгороде, Андрей 
Усенко – вице-президент Вят-
ской ТПП, Евгений Софронов 
– заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области, 
Алексей Шуплецов – дирек-
тор АНО «Центр поддержки 
экспорта».

Инициаторами встречи вы-
ступили представители ита-
льянского бизнеса, которые в 
феврале уже посетили реги-
он, чтобы выявить заинтере-
сованных кировских перера-
ботчиков молока в создании 
сырного производства.

Филиппо Спади отметил, 
что итальянские предприни-
матели планируют создать в 
Кирове предприятия по про-
изводству твердых сыров, 
типа сыра «пармезан».

– В ходе февральской поез-
дки мы взяли пробы вятского 
молока и исследовали их в 
Италии. В результате выясни-
лось, что молоко по всем па-
раметрам идеально подходит 
для производства пармезана. 
Поэтому в августе мы наме-
рены привезти оборудование 
и сделать первую пробу по 
производству «вятского пар-
мезана». Через 6 месяцев, 
то есть в феврале 2018 года, 
мы проведём дегустацию и 
поймём, какой пармезан по-
лучится, качественный или 
нет. По итогам будем прини-
мать окончательное решение 
об открытии производства, 
– рассказал Филиппо Спади.

Второе направление со-
трудничества – реализация 
инвестиционного проекта по 
производству широкого спект-
ра оборудования по изготовле-
нию упаковки для различных 
видов жидкой продукции: от 
пищевой (молоко, соки, ми-
неральная вода, алкоголь) до 

фармацевтической (упаковка 
вакцин) и химической (анти-
фриз). Речь идёт о создании 
либо совместных российско-
итальянских предприятий, 
либо российских с примене-
нием итальянского оборудова-
ния, технологий, ноу-хау.

– Мы постарались на этой 
встрече обсудить максималь-
но практические вопросы. 
Кроме того, в прошедшие вы-
ходные также были проведе-
ны дополнительные встречи 
и переговоры, в том числе на 
площадке потенциальных ин-
весторов и с участием пред-
ставителей заинтересованно-
го бизнеса, – пояснила Ольга 
Чаузова.

Также на встрече обсуж-
дались предложения италь-
янской стороны по развитию 
совместного бизнеса в сфере 
реставрации исторических 
зданий, рассматривалась воз-
можность обучения местных 
специалистов в Кирове или в 
Италии современным техно-
логиям.

Следующая встреча с ита-
льянскими предпринимателя-
ми намечена на август, одна-
ко Филиппо Спади отметил, 
что готов приехать в Киров 
или принять у себя в Италии 
заинтересованные компании 
для детальной проработки 
проектов.

«Наблюдатель»

«Вятский пармезан» – это возможно?
итальянцы говорят: Si! - В европе цены на сырое молоко и 

на сыр ниже, чем в России. Вложение 
денег не даёт необходимой экономи-
ческой отдачи. Это один из доводов 
вложения денег в производство сыра 
именно в России.

При производстве сыра типа «пар-
меджано риджано» средний завод пе-
рерабатывает порядка 30 тонн молока 
в сутки. Это достаточно крупное пред-
приятие и по итальянским меркам. Воз-
можно, будет несколько меньше.

но всё зависит от оценки качест-
ва сыра. Она будет известна только в 
феврале следующего года. В августе 
мы запланировали выпуск пробной 
партии. на первом этапе мы рассчи-
тываем перерабатывать порядка 2–3 
тонн молока в день. конечно, «головки» 
будут меньше стандартных «головок» 
пармеджано.

на первом пробном этапе запла-
нированы инвестиции в размере 250 
тысяч евро. Пробные партии мы наме-
рены выпустить уже в августе, чтобы к 
февралю оценить результат. Мы при-
везём всё необходимое оборудование 
для производства пармезана, которого 
нет в России, а также мастера-сыро-
вара, который будет варить пробные 
партии. сейчас нам нужно найти в ки-
ровской области партнёров, которые 
бы помогли организовать выпуск про-
бных партий.

когда мы поймём, что получается 
сыр нужного качества, мы сможем 
провести все необходимые расчёты и 
принять решение о размерах будущего 
завода.

Мы пробовали сыр, который здесь 
называют пармезан или как-то похо-
жим образом, но у него мало общего с 
настоящим пармезаном. От силы про-
центов 50. и дело не в молоке. Мы бра-
ли пробы молока в кировской области. 
Оно даже лучше, чем в италии. 

ре
кл

ам
а
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11 июня на Театральной площади 
Кирова уже во второй раз прошла 
информационно-агитационная акция 
«Служба в Ракетных войсках страте-
гического назначения по контракту 
– твой выбор!».

В проведении акции было задейство-
вано свыше 80 человек – военнослужа-
щие и офицерский состав войсковой 
части 44200, а также военный оркестр 
соединения. На площадке перед зданием 
правительства области показательные 
выступления по рукопашному бою сме-
нялись концертными номерами духово-
го оркестра.

Военные не скрывали, что это не 
только показательные выступления, так 
или иначе приуроченные к Дню России, 
но и акция, направленная на привлече-
ние в вооружённые силы добровольцев. 
На площади рядом с выставкой образ-
цов вооружения и военной техникой 
Мелитопольской ракетной дивизии был 
развёрнут пункт набора в армию.

Как сообщил военный комиссар Ки-
ровской области Юрий Мешавкин, в 
2017 году наблюдается существенный 
рост числа граждан, желающих посту-

пить на военную службу по контракту. 
Эту информацию корреспонденту «На-
блюдателя» подтвердил и начальник 
пункта набора по контракту подполков-
ник Алексеев:

– В основном потенциальные конт-
рактники проявляют интерес к элитным 
подразделениям, ВДВ. А так люди идут 
и в пехоту, и в артиллерию, и в ракетные 
войска. Учитывается желание кандидата, 
то где он хочет служить, в каком регио-
не, может быть даже в городе,– пояснил 
руководитель пункта набора.

Он также рассказал, что большинство 
кандидатов на военную службу проявля-
ют интерес к службе в других регионах. 
Военные связывают эту особенность с 
тем, что выбор воинских частей и спе-
циальностей в нашей области не так 
велик. Были случаи, когда вятские пар-
ни отправлялись защищать Россию на 
самых дальних восточных рубежах – на 
Курильских островах.

– В вооружённых силах очень востре-
бованные специалисты, имеющие тех-
ническую или инженерную подготов-
ку. Но во время испытательного срока, 
три месяца, может оказаться, что такой 
военнослужащий имеет хорошие орга-
низаторские способности и лидерские 
качества, тогда его карьера может разви-
ваться по командной линии. Всё зависит 
от человека, от его желания,– рассказал 
подполковник Алексеев.

Во время собеседования с потенци-
альными кандидатами военные подроб-
но рассказывали об условиях службы. 
Так, рядовой без каких-либо надбавок 
может рассчитывать «чистыми» на сум-
му 19,5 тысяч рублей. Но практически 
сразу контрактникам положены бонусы 
за физическую подготовку, командо-
вание, допуск к секретным сведениям. 

Реальное денежное довольствие рядо-
вого состава – 25–30 тыс. рублей. Плюс 
расширенный соцпакет, материальная 
помощь, премии.

– По своему опыту знаю, что после 
таких акций люди приходят на призыв-
ные пункты, подают заявления на кон-
трактную службу. Такие акции мотиви-
руют даже девушек к поступлению на 
службу в армию. То есть положительный 
результат есть и в краткосрочной, и в 
долгосрочной перспективе,– поделился 
своим мнением присутствовавший на 
мероприятии председатель заксобрания, 
а в прошлом военный комиссар Кировс-
кой области, Владимир Быков.

Акцию, организованную Мелито-
польской ракетной дивизией, посетил 
также врио губернатора области Игорь 
Васильев. После посещения выставки и 
просмотра показательных выступлений 
глава региона также высоко оценил уро-
вень мероприятия.

– Молодёжь должна видеть, что слу-
жить в армии – это почётно. Защищать 
Родину – это настоящая мужская про-
фессия. Современная техника, новое 
обмундирование, условия службы, до-
стойная заработная плата и социальные 
гарантии – всё это здесь представлено 
наглядно,– отметил Васильев.

«Наблюдатель»

[неделя. Вятка]

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ООО «ФЕНИКС»
ИНН 7733306761, ОГРН 5167746335895

ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ГУБЕРНАТОРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
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руб. за 1 экз.

Газета 16 полос, а3 формат, тираж от 2 000 экз. до 3 000 экз. 4,52

Газета 8 полос, а3 формат, тираж от 2 000 экз. до 3 000 экз. 2,95

Газета 16 полос, а3 формат, тираж от 3 000 экз. до 10 000 экз. 3,23

Газета 8 полос, а3 формат, тираж от 3 000 экз. до 10 000 экз. 1,83

Газета 16 полос, а3 формат, тираж от 10 000 экз. до 30 000 экз. 2,59

Газета 8 полос, а3 формат, тираж от 10 000 экз. до 30 000 экз. 1,38

Газета 16 полос, а3 формат, тираж от 30 000 экз. до 50 000 экз. 2,41

Газета 8 полос, а3 формат, тираж от 30 000 экз. до 50 000 экз. 1,29

Газета 16 полос, а3 формат, тираж от 50 000 экз. 2,05

Газета 8 полос, а3 формат, тираж от 50 000 экз. 1,08

листовка а6, 4+4, тираж более 100 000 экз., цена без стоимости бумаги 0,32

листовка а5, 4+4, тираж более 100 000 экз., цена без стоимости бумаги 0,55

листовка а4, 4+4, тираж от 30 000 экз. до 100 000 экз., цена без стоимости бумаги 0,95

листовка а5, 4+4, тираж от 30 000 экз. до  100 000 экз., цена без стоимости бумаги 0,61

листовка а4, 4+4, тираж до 30 000 экз., цена без стоимости бумаги 1,82

листовка а5, 4+4, тираж до 30 000  экз., цена без стоимости бумаги 1,13

ТЕЛЕФОНЫ ООО «ФЕНИКС» 8 (8332) 501-432, 70-40-29, 44-92-99 Реклама 18+

В соответствии с официальным 
графиком ремонтных работ, 

размещенным на сайте городской 
администрации, подрядчик должен 
был закончить этот участок 10 июня. 
Однако когда до сдачи объекта оста-
лось 3 дня, местные жители забили 
тревогу. Подрядчик оставил нетро-
нутым участок дороги протяжен-

ностью примерно 50 м сообщив, что 
дальше дорогу асфальтировать не 
планируется. активисты ОнФ, вы-
ехав на место, попросили разобрать-
ся в ситуации администрацию. О 
подобных фактах при ремонте дорог 
ОнФ просит жителей сообщать в ре-
гиональное отделение по телефону 
(8332) 25-18-24.

В нововятске дорожники пропустили 50 метров дороги, подлежащей к ремонту
Жители Нововятского района 
Кирова пожаловались в Обще-
российский народный фронт на 
то, что подрядчик, выполняющий 
ремонт участка улицы Молодой 
Гвардии, асфальтирует участок 
не в полном объеме. Активисты 
ОНФ попросили администрацию 
города разобраться в ситуации.

Я б военные пошёл…
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60 млн рублей выделят на подготовку школ Киров-
ской области к новому учебному году. Это в четыре 
раза больше, чем выделялось в 2016 году, сообщи-
ли в пресс-службе правительства области.

Об этом стало известно 13 июня на совещании, про-
шедшем под руководством главы региона Игоря Васи-
льева с представителями надзорных органов по под-
готовке образовательных организаций к новому 2017 
– 2018 учебному году. В совещании также участвовали 
и. о. заместителя председателя правительства области 
Дмитрий Курдюмов и в режиме видеоконференцсвязи 
– главы ряда районов.

Открывая совещание, Игорь Васильев отметил, что 
регулярно в ходе визитов в районы члены правитель-
ства посещают школы и видят, в каком они находятся 
состоянии.

– Мы понимаем, что проблему с материально-тех-
нической базой и износом зданий школ нужно решать. 
Кроме того, на недавно прошедших встречах с главами 
районов вопрос подготовки школ к 1 сентября звучал 
чаще других, – сказал глава региона. – К началу учеб-
ного года открыться должны все 543 школы региона.

1 сентября в школу пойдут 131 000 учащихся, в том 
числе 15 000 первоклассников. Несмотря на сложности 
при формировании областного бюджета, правительс-
тво области в 2017 году выделит на подготовку школ 
в четыре раза больше, чем в прошлом. Для сравнения: 
в 2014 на подготовку школ выделили 38 млн рублей, 
в 2015 – 40 млн рублей, в 2016 было выделено 15 млн 
рублей. В 2017 – эта цифра составила 60 млн рублей.

– Сейчас самое главное – чтобы эти средства были 
использованы рачительно, на них были проведены са-
мые необходимые работы, – подчеркнул Игорь Васи-
льев.

Дмитрий Курдюмов отметил, что по поручению гла-
вы региона для организации своевременной работы по 
подготовке школ к новому учебному году была прове-
дена оценка потребности в средствах, в том числе на 
первоочередные мероприятия по устранению предпи-
саний надзорных органов. Были выделены самые про-

блемные общеобразовательные организации, в которых 
особенно остро стоит вопрос по исполнению судебных 
решений.

– Мы понимаем, что у всех районов непростая си-
туация с материальной базой школ, увеличивается ко-
личество предписаний, поэтому был выбран единооб-
разный подход к распределению средств на подготовку 
школ. При внесении очередных поправок в областной 
бюджет планируется выделить дополнительные средс-
тва в размере 60 млн рублей, из которых 45 млн рублей 
будут направлены 39 муниципальным районам, 15 млн 
рублей – 16 государственным общеобразовательным 
организациям, – сообщил Дмитрий Курдюмов.

По его словам, эти средства будут распределены 
пропорционально численности обучающихся в каждом 
муниципальном районе, за исключением городских ок-
ругов. Также выделены дополнительные средства для 
9 школ, которые невозможно принять к 1 сентября без 
выполнения судебных решений и предписаний надзор-
ных органов.

В настоящее время подготовлено постановление 
правительства области о распределении субсидий, ко-

торое будет утверждено до 15 июня. Кроме того, до 20 
июня постановлением правительства области будут 
утверждены изменения в государственную программу 
Кировской области «Развитие образования», предус-
матривающие, в том числе, методику распределения 
средств.

Для предоставления субсидий министерством обра-
зования с администрациями муниципальных районов 
в срок до 20 июня будут заключены соответствующие 
соглашения. Субсидии местным бюджетам будут пре-
доставляться на условиях не менее чем 5-процентного 
софинансирования.

По словам Дмитрия Курдюмова, муниципалитетам 
необходимо в сжатые сроки внести соответствующие 
изменения в местные бюджеты и в муниципальные 
программы и организовать работу по проведению кон-
курсных процедур.

Подключившиеся к совещанию главы Санчурского, 
Опаринского, Кумёнского и Верхошижемского районов 
выразили благодарность правительству области за до-
полнительную поддержку в подготовке школ к новому 
учебному году.

Представители ГУ МЧС России по Кировской об-
ласти, среди прочего, проинформировали о том, что на 
многих объектах образования области автоматическая 
пожарная сигнализация и системы эвакуации людей в 
случае пожара были смонтированы более 10 лет назад 
и выработали срок эксплуатации. Кроме того, 32 шко-
лы не обеспечены выводом сигнала о срабатывании ав-
томатической пожарной сигнализации в подразделения 
пожарной охраны.

Игорь Васильев обратил внимание всех участников 
совещания, что обеспечение пожарной безопасности 
учреждений, особенно с круглосуточным пребыванием 
детей, должно быть взято под строгий контроль.

На совещании было принято решение предусмот-
реть средства на поэтапную замену автоматической 
пожарной сигнализации в школах при формировании 
проекта областного бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов.

«Наблюдатель»

[неделя. Вятка]

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ООО «СИТИ ПРИНТ»
ИНН 7722350134, ОГРН 5157746176187

ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ГУБЕРНАТОРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Вид ПРОдУкЦии ПаРаМетРЫ стОиМОсть иЗГОтОВления с ндс, 
руб. за 1 экз.

Газета 16 полос, а3 формат, тираж от 2 000 экз. до 3 000 экз. 4,��

Газета 8 полос, а3 формат, тираж от 2 000 экз. до 3 000 экз. 2,97

Газета 16 полос, а3 формат, тираж от 3 000 экз. до 10 000 экз. 3,2�

Газета 8 полос, а3 формат, тираж от 3 000 экз. до 10 000 экз. 1,8�

Газета 16 полос, а3 формат, тираж от 10 000 экз. до 30 000 экз. 2,61

Газета 8 полос, а3 формат, тираж от 10 000 экз. до 30 000 экз. 1,39

Газета 16 полос, а3 формат, тираж от 30 000 экз. до �0 000 экз. 2,43

Газета 8 полос, а3 формат, тираж от 30 000 экз. до �0 000 экз. 1,31

Газета 16 полос, а3 формат, тираж от �0 000 экз. 2,07

Газета 8 полос, а3 формат, тираж от �0 000 экз. 1,09

листовка а6, 4+4, тираж более 100 000 экз., цена без стоимости бумаги 0,34

листовка а�, 4+4, тираж более 100 000 экз., цена без стоимости бумаги 0,�7

листовка а4, 4+4, тираж от 30 000 экз. до 100 000 экз., цена без стоимости бумаги 0,97

листовка а�, 4+4, тираж от 30 000 экз. до  100 000 экз., цена без стоимости бумаги 0,63

листовка а4, 4+4, тираж до 30 000 экз., цена без стоимости бумаги 1,84

листовка а�, 4+4, тираж до 30 000  экз., цена без стоимости бумаги 1,1�

ТЕЛЕФОНЫ ООО «СИТИ ПРИНТ» 8 (8332) 203-977, 89128290742 Реклама 18+

Всего сотрудниками Гибдд за 
прошедшие дни было пре-

сечено 679 нарушений Правил 
дорожного движения, в том 
числе 60 нарушений Пдд со сто-
роны пешеходов, 70 нарушений 
правил тонирования автостекол, 
с улиц города эвакуировано 31 
транспортное средство, выявле-

но 28 нетрезвых водителей. За 
четыре дня в кирове произошло 
9 дтП, в которых 14 человек по-
лучили травмы, в том числе трое 
детей. на дорогах районов об-
ласти в 12 дтП 1 ребенок погиб 
и 13 человек получили травмы, в 
том числе один несовершенно-
летний.

В кирове за праздничные выходные было задержано 28 нетрезвых водителей
В течение четырех дней безопасность 
дорожного движения в Кирове обеспе-
чивали 310 инспекторов ДПС. Активное 
участие в обеспечении порядка на доро-
ге принимали гражданские активисты: 
члены общественного движения Ночной 
Патруль и профсоюза «Таксист», сообща-
ет УМВД по Кировской области.

Справедливый делёж
средства на ремонт школ в кировской области будут выделяться пропорционально числу учеников
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В этом году Театральная площадь 
– главное место празднования Дня го-
рода и Дня России – была переполнена 
различными яствами, источая ароматы 
приправ и специй. Причиной тому стал 
фестиваль национальной кухни «Вкус-
ная Вятка». Изюминкой этого празд-
ника стал приезд в Киров знаменитого 
шеф-повара, телеведущего, автора 
кулинарных книг и блогера Сталика 
Ханкишиева. 

На глазах у всех известный кулинар и 
пригласивший его в Киров исполняющий 
обязанности губернатора Игорь Васильев 
приготовили два огромных казана ферган-
ского плова для кировчан. Для тех, кто не 
знает, что такое ферганский плов, можно 
сказать, что это технология, традиция, 
часть высокой культуры и даже особый 
узбекский этикет. К приготовлению плова 
присоединился и гитарист и певец Тимур 
Ведерников, позже вышедший на сцену и 
представивший проект «#поемвместе» в 
вечерней программе праздника. Под об-
щие овации были приготовлены два 15-
литровых казана плова, в которые запус-
тить ложку затем смогли все желающие. 
Благодаря распространившимся по теат-
ральной площади ароматам, 643-ий день 
рождения города можно охарактеризовать, 
как кулинарный.

Тем более что всего до позднего вечера 
на площади работало 10 площадок, объ-
единенных фестивалем «Вкусная Вятка». 
На них национальную кухню представили 
кировские предприятия общественного 
питания ресторанного бизнеса. Принять 
участие в виртуозных кулинарных мероп-
риятиях смогли и дети из детских домов 
и школ-интернатов, для них был органи-
зован мастер-класс под лозунгом«Я – по-
вар», где их учили готовить национальные 
блюда.

Стоит отметить, что «Вкусная Вятка» в 
этом году стала продолжением большого 
фестиваля Дружбы народов, начавшегося 
11 июня. Это главное межнациональное 
мероприятие Кировской области проходит 
с 2014 года. На нем представители раз-
ных национальностей знакомят со своими 
народными традициями, бытом, кухней, 
творчеством, танцами, национальными иг-
рами и спортивными состязаниями. Учас-
тие в фестивале принимают практически 
все народы, проживающие на территории 
региона, а также культурные и этноцентры 
из Кирова и районов Кировской области. 
Именно здесь можно было увидеть пред-
ставителей всех диаспор, оценить их на-
циональные костюмы, принять участие в 
чайной церемонии, полюбоваться на тан-
цы джигитов… 

Помимо Театральной площади, про-
питанной национальной кухней, празд-
ничные мероприятия развернулись и на 
других городских площадках. Например, 
на улице Спасской волонтеры развлекали 
самое малое поколение, а профессиональ-
ные танцоры давали мастер-классы тем, 
кто постарше. В Александровском саду 
прошла, как и было запланировано, кос-
тюмированная экскурсия, закончившаяся 
народными песнями и танцами. На Набе-
режной выступили юные танцевальные 
коллективы, а также прочитала зрителям 
стихи нарядная детвора. Говорят, кто-то 
из кировчан умудрился в этот день даже 
открыть купальный сезон. В общем-то, 
погода побаловала солнцем и хорошей 
плюсовой температурой, так что многие 
догуляли до позднего вечера и наблюдали 
на Театральной площади под общий свист 
и радостный гул традиционный празднич-
ный салют. 

«Наблюдатель»

643-й день рождения города 
стал кулинарным 
изюминкой праздника стал приезд в киров знаменитого шеф-повара, 
телеведущего, автора кулинарных книг и блогера сталика Ханкишиева
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Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ОАО «Экспериментальный завод спортив-
ного оборудования «ДИНАМО» (г.киров, ул.мопра, 
д.100, инн4347002971, оГРн1024301315037, решение 
арбитражного суда кировской области 31.10.2016, 
№а28-2275/2016, конкурсное производство) иво-
нин александр александрович (инн434547841491, 
снилс06882147394, 610046, киров, октябрьский про-
спект, 54-78, т.(8332)353257, aaivonin@yandex.ru), нП 
сРо аУ «Развитие» (117105, москва, Варшавское ш., 
д.1, стр.1-2, 36, инн7703392442, оГРн1077799003435) 
сообщает о проведении торгов в форме публично-
го предложения с заключением прямых договоров 
купли-продажи. место приема заявок, проведения 
торгов, подведения итогов: нарочно - 610046, г.киров, 
октябрьский пр-кт, д.54, оф. 78, по факсу - (8332) 35-32- 
57, по эл.почте - aaivonin@yandex.ru. Лот 2 Экскаватор 
колесный марка ЭО-2621, 1978г., цена 68643,90 руб-
лей в период с 00:00 19.06.2017 до 23:59 25.06.2017. 
Лот 3 Легковой автомобиль ГАЗ-31105, 2007 г., цена 
89237,70 рублей в период с 00:00 19.06.2017 до 23:59 
25.06.2017. Лот 4 Прицеп ОДАЗ-93571, 1990г., цена 
33559,2 рублей в период с 00:00 19.06.2017 до 23:59 
25.06.2017. Лот 5 Грузовая седельн.тягач, марка ЗИЛ-
130В- 1, 1972 г., цена 59491,80 рублей в период с 00:00 
19.06.2017 до 23:59 25.06.2017. Лот 6 Грузовая, марка 
ЗСА-270700, 1999г., цена 39661,20 рублей в период с 
00:00 19.06.2017 до 23:59 25.06.2017. Лот 7 Грузовая, 

марка ЗИЛ-ММЗ- 4502, 1990 г., цена 90762,30 рублей 
в период с 00:00 19.06.2017 до 23:59 25.06.2017. Лот 8 
Грузовая Марка ЗИЛ-431412, 1991 г., цена 102966,30 
рублей в период с 00:00 19.06.2017 до 23:59 25.06.2017. 
далее цена каждого лота, еженедельно (на протяже-
нии 8 недель), снижается на 10%. Прием заявок на 
участие в торгах с 19.06.2017 по 20.08.2017, нарочно 
и по факсу с пн. по пт. с 09:00 до 17:00 круглосуточно 
и ежедневно - только по эл. почте. к участию допус-
каются заявители, своевременно подавшие заявки и 
прилагаемые документы, соответствующие требовани-
ям ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» и требова-
ниям настоящего сообщения, внесшие задаток. Заявка 
должна содержать ведения и прилагаемые копии до-
кументов, предусмотренные п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ 
с предложением о цене, которая не ниже начальной 
определенного периода. к заявке на участие в торгах 
должны прилагаться копии следующих документов: 
выписка из еГРюл (для юридического лица), выписка 
из еГРиП (для индивидуального предпринимателя), до-
кументы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регист-
рации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательс-
твом соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя. для 
участия в торгах в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого на торгах имущества заявитель (претендент) 
вносит задаток 20% от начальной цены, действующей в 
период с 19.06.2017 до 25.06.2017, на счет оао «Экспе-
риментальный завод спортивного оборудования «ди-
намо» №40702810300010233405 в Пао «норвик банк» 
к/с 30101810300000000728 бик043304728. Результаты 
торгов подводятся еженедельно после каждого перио-
да, на следующий день. Победитель торгов - участник, 
который представил в срок заявку с предложением 
не ниже начальной цены для определенного перио-
да. если несколько участников представили заявки с 
различными ценами, но не ниже начальной цены для 
определенного периода, и внесли задаток, право при-
обретения принадлежит участнику, предложившему 
максимальную цену. если несколько участников пред-
ставили заявки с равными предложениями о цене, но 
не ниже начальной цены для определенного периода, 
право приобретения принадлежит участнику, который 
первым представил заявку. По итогам составляется 
протокол и в течение 1 дн. направляется победителю 
с предложением заключить договор купли-продажи. 
Победитель заключает договор в 3 дн. срок с момен-
та получения предложения. Условия, отражаемые в 
договоре: оплата - не позднее 3 календарных дней с 
даты договора; переход права собственности - после 
полной оплаты.  Реклама 18+

Фото: а. Папырин, Ф. конь
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Врио губернатора Игорь 
Васильев принял участие в 
спецпроекте информацион-
ного агентства ТАСС «Первые 
лица регионов». Предлагаем 
вам полную версию интер-
вью, опубликованного на 
ТАСС:

─ Сергей Шнуров, ваш 
земляк и лидер группы «Ле-
нинград», утверждает, что «в 
Питере ─ пить». А в Кирове, 
Игорь Владимирович?

─ Петь. Это правда, без шу-
ток! Как-то сюда, в Вятку, при-
езжал мой товарищ Михаил 
Турецкий, выступал со своим 
хором. Концерты у Миши всегда 
проходят очень живо, он вовле-
кает зал в действо, приглашает к 
участию. Вот и в тот раз позвал 
на сцену добровольцев, готовых 
спеть с ним. Я взял да вышел. 
Все-таки в свое время окончил 
музыкальную школу по классу 
гитары, играл неплохо, правда, 
давно все забыл…

Со мной и другие люди потя-
нулись на подмостки. Публика 
в Кирове активная, включается 
с готовностью, уговаривать ни-
кого не надо. И мы хором запе-
ли. Те, кто сидел в зале, плюс 
стоявшие на сцене. Турецкий 
потом признавался, что дав-
но не видел ничего подобного, 
хотя часто устраивает народное 
караоке.

─ И что пели?
─ В основном песни военных 

лет, из советских кинофильмов. 
Кстати, раз уж об этом речь за-
шла…

В последние годы я обяза-
тельно ходил с семьей на мар-
ши «Бессмертного полка». И 
пока в столице жил, и здесь, в 
Кирове. В 2015-м мы записали 
диск «Нам нужна Победа!», на 
котором песни Великой Оте-
чественной исполняют сов-
ременные эстрадные певцы 
и артисты ─ известные и не 
слишком. Все участники про-
екта отработали бесплатно ─ 
Александр Домогаров, Ирина 
Апексимова, Сергей Галанин, 
Евгений Маргулис, Максим 
Леонидов, Алексей Кортнев… 
Нашу идею поддержало Ми-
нобороны России, помогло 
напечатать двадцать тысяч 
компакт-дисков, которые 9 мая 
раздавали на Тверской. В этом 
году мы повторили акцию в 
Кирове. Люди брали CD с удо-
вольствием. Туда вложена и 
красиво оформленная книжеч-
ка с текстами песен.

У нас с друзьями давно сло-
жилась традиция: на праздни-
ки и дни рождения не дарим 
друг другу покупные подарки 
─ часы, галстуки или запон-
ки, а идем на студию и запи-
сываем для именинника песни 
в собственном исполнении. 
Профессиональные звукоопе-
раторы помогают все грамот-
но свести, смикшировать. По-
лучается живо и оригинально. 
Потом собираемся за столом и 
слушаем.

Поэтому, заканчивая ответ на 
ваш первый вопрос, в Кирове ─ 
петь.

─ Но тут и выпить есть что. 
Хотя бы вятский квас.

─ Да, он гремит на всю стра-
ну. Не только вятский, но и ур-
жумский. Бренд со столетней 
историей, отличное качество. 
Кстати, минувшей зимой я 
впервые в жизни попробовал 
горячий квас. Что-то типа глин-
твейна. Правда, без алкоголя. На 
морозе очень хорошо согревает.

─ И все же у многих, кто 
здесь не бывал, а лишь слы-
шал новости о Кирове, город 
ассоциируется в первую оче-
редь с арестом вашего пред-
шественника Никиты Белых 
и шумным процессом по делу 
«Кировлеса»… Репутация, 
прямо скажем, с уголовным 
отливом.

─ Можете не продолжать. 
Согласен, проблема есть, но мы 
постарались поменять вектор. 
Когда я уезжал сюда, то купил 
маме (ей 82 года) большой план-
шет и научил нажимать в интер-
нете на две кнопки: «Яндекс» и 
Кировская область в новостях. 
Мама ─ боевая питерская ста-
рушка, активная. Через неделю 
звонит: «Как вы там живете? 
Про вас только чернуху сообща-
ют!» Кто-то сбил на машине пе-
шехода и сбежал, назавтра сосед 
пошел с топором на соседа…

Так и создается образ. Конеч-
но, я не имею права учить жур-
налистов, но, если мы хотим, 
чтобы люди сюда приезжали, 
надо видеть что-то кроме нега-
тива. Вот вы знаете, к примеру, 
что в Кирове один из лучших в 
Приволжском федеральном ок-
руге медицинских университе-

тов? Опорный вуз, почти сорок 
тысяч студентов, учатся ребята 
из шестнадцати стран. Область 
занимает шестое место в стране 
по производству молока. Не на 
душу населения, а в абсолют-
ном объеме. У нас много обо-
ронных, химических, биотехно-
логических, фармацевтических 
предприятий. «Нанолек» сов-
местно с французами выпуска-
ет пятивалентную вакцину для 
детей. Завод «Росплазма» будет 
делать препараты крови. Он 
давно стоит без дела, мы дого-
ворились с новым итальянским 
инвестором. Несмотря на все 
санкции и контрсанкции, наш 
шинный завод Pirelli остает-
ся самым крупным в России, и 
80% продукции идет на экспорт 
в Европу. Вы слышали об этом? 
Зато все в курсе суда по делу 
«Кировлеса»… Другим нужно 
гордиться!

─ Но пока, как говорится, 
осадочек остается.

─ Именно! В итоге что по-
лучается? В мае я ездил в Лузу, 
городок на границе с Коми. В 
школу пришли: седьмой класс, 
за партой сидит девочка с бан-
тиками ─ симпатичная, умнень-
кая. Спрашиваю: «Какая у тебя 
мечта?» Отвечает: уехать из 
Лузы. Ну что же творится-то? 
Шикарный край, красивая при-
рода, а местная девчонка хочет 
вырасти и сбежать…

На мой взгляд, люди делятся 
на две категории. Первые ищут, 
где лучше и теплее, где все от-
лажено до них. Такая, знаете, 
постоянная миграция в поисках 
земного рая. Как у Григория 
Лепса: «Я уеду жить в Лон-
дон…»

А вторая категория ─ те, кто 
пытается создать комфортную 

среду вокруг себя. Начиная с 
условной Лузы. Мне, разуме-
ется, ближе вторые. Честно го-
ворю, я приехал в Киров, чтобы 
здесь сделать хорошо.

─ Название города вас не 
смущает?

─ Знаете, это такая тема… 
спекулятивная. Как и выход 
из московского часового поя-
са, сдвиг на восток. Тут ведь в 
июне солнце встает в три часа 
ночи, а темнеет в полвосьмого 
вечера. Явно не совпадает с ас-
трономическим временем. Но 
как только затрагиваешь эти 
вопросы, моментально взры-
вается блогосфера: «А-а-а, де-
лать им больше нечего, лишь 
бы стрелки часов двигать туда-
сюда и переименовывать Киров 
в Вятку».

Видимо, исторически сложи-
лось: когда власть хотела замы-
лить какой-нибудь серьезный 
вопрос, переключить внимание, 
увести разговор в сторону, сразу 
подбрасывалась тема переиме-
нования. Поэтому народ болез-
ненно реагирует.

─ Ну да, и Никита Белых 
на прошлых выборах обе-
щал провести референдум об 
этом…

─ Вот и говорю: проблема 
не первоочередная. Да, Сергей 
Костриков ─ он же товарищ Ки-
ров ─ не был здесь ни разу, но у 
нас в стране таких прецедентов 
─ пруд пруди… Всесоюзный 
староста Михаил Иванович Ка-
линин тоже ведь не имел ника-
кого отношения к Кенигсбергу, 
но там эту тему никто не под-
нимает. И нам пора перестать 
муссировать.

Есть куда более тяжелые 
вопросы. Наводим порядок в 

лесной сфере ─ с правами собс-
твенности, с предоставлением 
участков под вырубку. Это, на-
верное, главная наша беда пос-
ледних десятилетий.

─ Лес рубят ─ щепки ле-
тят?

─ Летели! И что характерно: 
во все стороны… Сейчас мож-
но оформить заявку, подать ее и 
приобрести делянку по четкой 
схеме, вообще не обращаясь к 
чиновникам, никуда не заходя. 
Хоть с домашнего планшета.

─ Как же взятку давать? И 
кому?

─ Вот вопрос! С этим теперь 
стало сложнее. Можно, конеч-
но, попытаться куда-нибудь за-
сунуть, но вряд ли получится.

Или взять медицину. Часть 
того, что в прежние годы было 
отдано на аутсорсинг, а явля-
ется жизненно важным для 
людей, мы вернули в лоно 
государства. Например, ско-
рую помощь. Создали единую 
службу на всю область. Если в 
каком-то районе машина вдруг 
сломалась, не надо ждать, пока 
ее починят. Приедет новый ав-
томобиль на ходу. А старый мы 
заберем, отремонтируем. У нас 
есть, дай бог никогда никому 
этого не знать, люди с почеч-
ными патологиями различной 
тяжести, которые нуждаются 
в гемодиализе или иных кор-
рекционных процедурах. Даже 
здоровому человеку проехать 
полторы сотни километров по 
нашим дорогам порой тяжко, 
а уж больному ─ подавно. Мы 
отремонтировали центр ге-
модиализа в Кирове, открыли 
отделения в трех регионах ─ 
Советске, Вятских Полянах и 
Омутнинске, так их рассредо-
точив, чтобы людям пришлось 
меньше ездить. Эта служба 
раньше тоже была отдана на 
откуп частнику. Мы ни копей-
ки не просили у федерального 
центра, сами нашли резервы, 
внедрив в медицине информа-
ционную систему. В итоге поя-
вились свободные деньги, поз-
волившие привести в порядок 
двенадцать детских поликли-
ник, на 15% прибавить финан-
сирование районных больниц. 
Как говорил Черномырдин, 
никогда такого не было, и вот 
опять. Перемены, действитель-
но, видны.

─ А с дорогами совсем 
беда?

─ Есть коэффициент соот-
ветствия по транспортно-экс-
плуатационному состоянию, 
где за 100% берется идеальная 
дорога. В среднем по стране по-
казатель чуть переваливает за 
50%. А у нас стандартам соот-
ветствуют лишь 26%.

─ Иными словами, ездить 
можно по одной дороге из че-
тырех?

─ Не так буквально, но при-
мерно. Есть над чем порабо-
тать.

ИТАР-ТАСС, Андрей Ванденко

Если в Питере – пить, 
то в Кирове – петь

и. Васильев:  
люди делятся  
на две категории
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Культура

Рен ТВ-Киров

1городской5 канал Домашний

ТВЦ

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион

НТВЧе ТВ

Матч ТВ

Disney Карусель Мир

Звезда

ТВ-3

общественное российское телевидение

Пятница-Киров

понедельник ТВ на 19 июня

05.00, 06.05 «Висяки» 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+.
10.20 «лесник» т/с. 16+.
12.00 «суд присяжных» 16+.
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

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

16+.
16.30 «сВидетели»  

т/с. 16+.
19.40 «МайОР сОкОлОВ. иГРа 

беЗ ПРаВил» т/с. 16+.
23.35 «итоги дня» 16+.
00.05 «Поздняков» 16+.
00.15 «ПОГОня За тенью» т/с. 

16+.
03.10 «темная сторона»  

16+.
04.05 «дОЗнаВатель»  

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

за привидениями» д.ф. 
16+.

15.00 «Мистические истории» 
16+.

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОде-
тектиВ» т/с. 16+.

21.15, 22.15 «ПляЖнЫй кОП» 
т/с. 16+.

23.00 «тВин Пикс» т/с. 16+.
00.00 «я - наЧалО» Х.ф. 16+.
02.00 «ЭлеМентаРнО»  

т/с. 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 19.30, 
21.30, 00.05 «Город» 0+.

06.30, 07.10, 07.25, 07.40, 07.55, 
08.10, 08.25, 14.35, 
15.30, 20.15 «Город 
online» 0+.

06.50 «Вятка Today опрос» 0+.
06.55, 07.50, 14.50 «Опытные 

люди» 0+.
07.00, 07.15, 07.30, 08.00, 08.15, 

11.15, 12.00, 01.20 «Му-
зыка» 0+.

09.00 «Жизнь удалась» 0+.
10.30, 12.30, 15.50, 19.00, 20.45, 

00.35 «Место происшест-
вия» 12+.

11.00, 18.45 «секрет фирмы» 0+.
11.20 «Мой новый друг» 0+.
11.30 «Шопинг тур» 0+.
13.30 «яркий. свежий. твой!» 0+.
14.00 «страна советов» 0+.
14.30, 22.00 «Мама Club» 0+.
15.00 «Проремонт» 0+.
16.20 «ЗаГОВОРЩиЦа» Х.ф. 16+.
20.00, 21.15, 01.05 «Вятка Today» 

0+.
22.05 «ФиниШная ПРяМая» 

Х.ф. 12+.

05.00 «доброе утро»  
16+.

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

09.20 «контрольная  
закупка» 16+.

09.50 «Жить здорово!»  
12+.

10.55 «Модный приговор»  
16+.

12.15, 03.45 «наедине со все-
ми» 16+.

13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+.

16.00 «Мужское / Женское»  
16+.

17.00 «давай поженимся!»  
16+.

18.00 «Вечерние новости»  
16+.

18.40 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «МаЖОР 2»  

т/с. 16+.
23.30 «Вечерний Ургант»  

16+.
00.00 «Познер» 16+.
01.00 «ночные новости» 16+.
01.10 «сМеРтельнОе Паде-

ние» Х.ф. 16+.

07.00 «евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «но-

вости культуры» 16+.
10.15, 01.40 «наблюдатель» 16+.
11.15 «Жили тРи ХОлОстяка» 

Х.ф. 16+.
13.30 «По следам космических 

призраков» д.ф. 16+.
13.55 «луций анней сенека» 

д.ф. 16+.
14.05 «линия жизни. Маквала 

касрашвили» 16+.
15.10 «бОсикОМ В ПаРке» Х.ф. 

16+.
16.50 «Острова. сергей Филип-

пов» 16+.
17.30 «Жизнь замечательных 

идей» 16+.
18.05 «Остров мертвых» кон-

церт 16+.
18.55 «дом луиса баррагана. 

Миф о модерне» д.ф. 
16+.

19.15 «спокойной ночи, малы-
ши!» 6+.

19.45 «Главная роль» 16+.
20.00 «искусственный отбор» 16+.
20.40 «Равная величайшим 

битвам» д/с. 16+.
21.35 «коломбо» т/с. 16+.
23.30 «Худсовет» 16+.
23.35 «тем временем» 16+.
00.20 «ПОлУстанОк» Х.ф. 16+.
01.35 «Роберт бернс» д.ф. 16+.
02.40 «П.Чайковский» 16+.

06.30 «Вся правда про...» д.ф. 12+.
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 

11.20, 14.25, 18.00 
«новости» 16+.

07.05 «Зарядка ГтО» 0+.
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 

23.00 «Все на Матч!» 16+.
09.00 «Россия футбольная» 12+.
09.35 «бобби Фишер против 

всего мира» д.ф. 16+.
12.05 «Военный фитнес» Х.ф. 16+.
14.05 «кубок конфедераций. 

Live» 12+.
15.15 «Мечта». Х.ф. 16+.
17.15, 20.55 «Все на футбол!» 

16+.
18.55 «баскетбол» 16+.
21.30 «несвободное падение» 

д.ф. 16+.
22.30 «долгий путь к победе» 

д.ф. 16+.
23.50 «дВОйнОй дРакОн» Х.ф. 

16+.
00.30 «ПеРеХОд ПОдаЧи» Х.ф. 16+.

06.00, 04.20 «дорожные  
войны»  
16+.

06.30 «МОРская  
ПОлиЦия»  
т/с. 16+.

08.40 «ЗастаВа  
Жилина»  
Х.ф. 16+.

13.40 «бРат За бРата»  
Х.ф. 16+.

16.30 «кВн на бис»  
16+.

19.30 «дОстать  
кОРОтЫШкУ» 
 Х.ф. 16+.

21.30 «лиВень» Х.ф. 16+.
23.30 «ПОбеГ - 2» Х.ф. 16+.
01.15 «брачное чтиво»  

18+.
02.45 «ЗаМОРОЖеннЫй»  

Х.ф. 12+.

06.00 «неПОбедиМЫй» Х.ф. 6+.
07.35, 09.15 «клиника» Х.ф. 

16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

«новости дня» 16+.
10.00, 14.00 «Военные ново-

сти» 16+.
10.05, 13.15 «снайПеР» т/с. 

12+.
14.05 «ПОследний бОй МайО-

Ра ПУГаЧеВа» т/с. 16+.
18.40 «легендарные самолеты» 

д/с. 6+.
19.35 «теория заговора. Гиб-

ридная война» 12+.
20.20, 21.05 «Загадки века с 

сергеем Медведевым» 
д/с. 12+.

21.55 «Особая статья» 12+.
23.15 «легенды советского 

сыска» д/с. 16+.
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+.
00.45 «РаЗВедЧики» Х.ф. 12+.
02.20 «Знак бедЫ» Х.ф. 12+.
05.25 «Перелом. Хроника Побе-

ды» д/с. 12+.
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05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «известия» 16+.

05.10 «беРеГись аВтОМОбиля» 
Х.ф. 12+.

07.00 «Утро на «5» 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Ме-

тОд ФРейда» т/с. 16+.
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05 «УбОйная сила» 
т/с. 16+.

18.00, 18.50, 22.25, 23.10 «ак-
ВатОРия» т/с. 16+.

19.35, 20.20, 21.10 «след» т/с. 
16+.

00.05 «Открытая студия» 16+.
01.00 «дВенадЦать стУльеВ» 

Х.ф. 12+.
04.05 «Живая история:  

«семь невест  
ефрейтора Збруева. 
любовь по переписке» 
д.ф. 12+.

06.30, 05.30 «домашние  
блюда с джейми  
Оливером» 16+.

07.30, 00.00, 04.50 «6 кадров» 
16+.

07.45 «По делам  
несовершеннолетних» 
16+.

10.45 «давай  
разведемся!» 16+.

13.45 «тест на отцовство» 16+.
14.45 «бЫВШая Жена» т/с. 16+.
18.00, 23.00 «ПРОВОдниЦа» 

т/с. 16+.
19.00 «ФаМильнЫе  

ЦеннОсти» 
 Х.ф. 16+.

20.55 «и ВсЁ-таки я люблю...» 
Х.ф. 16+.

00.30 «МОя ВтОРая  
ПОлОВинка» Х.ф. 16+.

04.00 «дОктОР ХаУс»  
т/с. 16+.

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

«Прогноз погоды» 0+.
07.20, 19.20 «дороги деревен-

ские» 0+.
07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 6+.
08.00 «Работать на Вятке» 12+.
08.30 «По-хозяйски» 12+.
08.40 «Земляки» 12+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 

«дом-2» 16+.
11.30 «битва экстрасенсов» 

16+.
13.00, 14.30 «Comedy Woman» 

16+.
14.00 «квадратный метр» 12+.
14.25 «Вкусно.Просто» 0+.
19.00 «новости. 43» 12+.
21.00, 22.00 «комеди клаб» 

16+.
01.00 «такое кино!» 16+.
01.30 «ПОВелитель стРаниЦ» 

Х.ф. 12+.
03.00, 04.00 «Перезаг-

рузка» 16+.
04.55 «сделано со вку-

сом» 16+.
06.00 «ешь и худей!» 12+.
06.25 «саШа + МаШа» 

т/с. 16+.

06.00 «Маша и Медведь» М.ф. 
0+.

07.00 «доброе утро, мир!» 16+.
08.35 «нет проблем» 16+.
10.00 «бремя обеда» 12+.
10.30 «любимые актеры» 12+.
11.00, 13.15 «сеМнадЦать 

МГнОВений ВеснЫ» 
т/с. 12+.

13.00, 16.00, 19.00 «новости» 
16+.

15.00 «семейные драмы» д.ф. 
16+.

16.15 «ВОЗВРаЩение МУХтаРа 
- 2» т/с. 16+.

19.20 «ЗакОн и ПОРядОк» т/с. 
16+.

23.10 «ПОследний ЗабОй» 
Х.ф. 16+.

00.50 «кРУтЫе беРеГа» т/с. 16+.
03.45 «ЗаЩитниЦа» т/с. 16+.

05.00, 12.05, 22.10 «большая 
страна: региональный 
акцент» 12+.

05.55, 13.20, 16.45, 21.05 «ак-
тивная среда» 12+.

06.05, 10.05, 21.15 «Прав!да?» 
12+.

06.55 «бременские музыканты» 
Х.ф. 16+.

07.20, 11.05, 14.05 «календарь» 
12+.

08.15, 15.10, 23.05 «Пан или 
ПРОПал» т/с. 12+.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00 «но-
вости» 16+.

13.30 «Вспомнить всё» 12+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
00.50 «легенды крыма» д.ф. 

12+.
01.15 «большое  

интервью» 12+.

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

ши!» 6+.
07.25 «Пляс-класс» 6+.
07.30 «новые приключения 

пчёлки Майи» М/с. 6+.
09.15 «давайте рисовать!» 6+.
09.45 «терем-теремок» 6+.
09.55 «Муха - Цокотуха» М.ф. 6+.
10.05 «Мешок яблок» М.ф. 6+.
10.25 «Просто так!» М.ф. 6+.
10.35 «как львёнок и черепаха 

пели песню» М.ф. 6+.
10.45 «котёнок с улицы лизюко-

ва» М.ф. 6+.
10.55 «Весёлая ферма» 6+.
11.10 «инспектор Гаджет» М/с. 6+.
12.15 «ниндзяго» М/с. 6+.
13.00 «классная ШкОла» т/с. 

6+.
14.00 «лабораториум» 6+.
14.25 «смешарики» М/с. 6+.
16.00 «бум! Шоу» 6+.
16.30 «Маленькое королевство 

бена и Холли» М/с. 6+.
17.20 «королевская академия» 

М/с. 6+.
17.45 «DC девчонки-супергерои» 

М/с. 6+.
17.50 «барбоскины» М/с. 6+.
19.00 «Чуддики» М/с. 6+.
19.15 «смурфики» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «Огги и тараканы» М/с. 6+.
22.00 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» М/с. 12+.

05.00, 08.35 «капитан джейк и 
пираты нетландии» М/с. 
0+.

05.15 «клуб Микки Мауса» М/с. 
0+.

05.45 «Перекресток в джунглях» 
М/с. 0+.

06.15 «доктор Плюшева» М/с. 0+.
06.45 «детёныши джунглей» 

М/с. 0+.
07.10 «лило и стич» М/с. 0+.
08.05 «Узнавайка» М/с. 6+.
09.00 «Герои в масках» М/с. 0+.
09.30 «Майлз с другой планеты» 

М/с. 6+.
10.00 «Хранитель лев» М/с. 0+.
10.30 «елена - принцесса авало-

ра» М/с. 0+.
11.00 «софия Прекрасная» М/с. 

0+.
12.00 «аладдин» М/с. 0+.
13.00 «Жужики» М/с. 6+.
13.30 «7 гномов» М/с. 6+.
14.00 «новая школа императо-

ра» М/с. 0+.
16.20 «Финес и Ферб» М/с. 6+.
18.40, 02.00 «леди баг и супер-

кот» М/с. 12+.
19.30 «любопытный джордж» 

М.ф. 0 +.
21.15 «Звёздная принцесса и 

силы зла» М/с. 12+.
22.30 «Правила стиля» 6+.
22.55 «тайнЫ ОстРОВа МакО» 

т/с. 12+.
00.15 «ЗВеЗдная бОлеЗнь» Х.ф. 

12+.

06.00 «настроение» 16+.
08.00 «лекаРстВО  

ПРОтиВ стРаХа» Х.ф. 
12+.

09.50 «тОнкая ШтУЧка» Х.ф. 
12+.

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

11.50 «Постскриптум» 16+.
12.55 «В центре  

событий» 16+.
13.55 «линия защиты.  

Увидеть киев  
и умереть» 16+.

14.50 «Город новостей» 16+.
15.15 «Городское собрание» 

12+.
16.00 «тайны нашего кино. 

«служебный  
роман» 12+.

16.35 «естественный отбор» 
12+.

17.40 «саМаРа» т/с. 16+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «бложьи люди» 16+.
23.05 «без обмана. «консервы 

против пресервов» 16+.
00.30 «наРУШение ПРаВил» 

Х.ф. 12+.
04.10 «У ОПаснОй ЧеРтЫ» Х.ф. 

12+.

06.00, 06.45 «Мир вашей квар-
тиры» 12+.

06.15 «Про питание» 12+.
06.30, 19.00 «автобан» 12+.
07.00 «с бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «но-

вости» 16+.
09.00 «Военная тайна с игорем 

Прокопенко» 16+.
11.00 «документальный про-

ект» 16+.
12.00, 16.00 «информационная 

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

киров» 16+.
12.45 «автобан» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ПОлиЦейская акаде-

Мия» Х.ф. 16+.
17.00 «тайны Чапман» 16+.
18.00 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
20.00 «телОХРанитель» Х.ф. 

16+.
22.20 «Водить по-русски» 16+.
23.40 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+.

06.30, 11.00, 17.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 
16+. 07.30 «Утро Пятницы» 16+. 08.30, 09.15 
«новости. киров» 16+. 08.45 «Музыка» 16+. 
09.30 «Школа доктора комаровского» 16+. 
10.00 «Жаннапомоги» 16+. 13.00 «Магаззино» 
16+. 14.00 «на ножах» 16+. 16.00 «Генеральная 
уборка» 16+. 

05.00, 09.15 «Утро  

России» 16+.

09.00, 11.00, 14.00,  

17.00, 20.00  

«Вести» 16+.

09.55 «О самом  

главном» 12+.

11.40, 14.40, 17.20,  

20.45 «Вести - кировская 

область» 16+.

11.55 «ПЫльная РабОта»  

т/с. 16+.

14.55 «тайнЫ следстВия»  

т/с. 12+.

17.40 «Прямой эфир» 16+.

18.50 «60 Минут» 12+.

21.00 «Плюс любОВь» 

т/с. 12+.

23.15 «специальный  

корреспондент»  

16+.

01.45 «на сОлнеЧнОй 

 стОРОне УлиЦЫ»  

т/с. 12+.

06.00 «смешарики» М/с. 0+.
06.10 «Гадкий я-2» М.ф. 6+.
08.05 «да здравствует король 

джулиан!» М/с. 6+.
08.30 «семейка крудс.  

начало» М/с. 6+.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 

«давеча» 16+.
09.30, 23.15 «Уральские пель-

мени» 16+.
09.45 «тРансФОРМеРЫ.  

ЭПОХа истРебления» 
Х.ф. 12+.

13.00, 14.00 «кУХня»  
т/с. 16+.

15.00 «ВОсьМидесятЫе»  
т/с. 16+.

17.00, 19.00 «ВОРОнинЫ» т/с. 
16+.

20.00 «Отель «ЭлеОн»  
т/с. 16+.

21.00 «бРОсОк кОбРЫ» Х.ф. 
16+.

23.30 «кино в деталях» 18+.
01.00 «ВеЧнЫй ОтПУск» т/с. 

16+.
01.30 «сеМьянин»  

Х.ф. 12+.
03.50 «двигай время!»  

М.ф. 12+.
05.25 «ералаш» 0+.
05.45 «Музыка» 16+.
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05.00, 06.05 «Висяки»  
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+.
10.20 «лесник» т/с. 16+.
12.00 «суд присяжных»  

16+.
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

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

16+.
16.30 «сВидетели»  

т/с. 16+.
19.40 «МайОР сОкОлОВ. иГРа 

беЗ ПРаВил» т/с. 16+.
23.35 «итоги дня» 16+.
00.05 «ПОГОня За тенью» т/с. 

16+.
02.55 «квартирный  

вопрос» 0+.
04.00 «дОЗнаВатель»  

т/с. 16+.

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

07.30, 00.00 «6 кадров» 16+.
07.45 «По делам  

несовершеннолетних» 
16+.

10.45 «давай разведемся!»  
16+.

13.45 «тест на отцовство»  
16+.

14.45 «бЫВШая Жена»  
т/с. 16+.

18.00, 23.00 «ПРОВОдниЦа» 
т/с. 16+.

19.00 «ФаМильнЫе ЦеннОс-
ти» Х.ф. 16+.

20.55 «и ВсЁ-таки я люблю...» 
Х.ф. 16+.

00.30 «ЗаПаснОй 
 инстинкт» Х.ф. 16+.

04.40 «дОктОР ХаУс»  
т/с. 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 19.30, 
21.30, 00.00 «Город» 0+.

06.30, 07.10, 07.25, 07.40, 08.25, 
13.45, 15.05, 15.35 «Го-
род online» 0+.

06.45, 07.45, 15.00 «Мама Club» 
0+.

06.50 «Вятка Today опрос» 0+.
06.55, 07.50, 15.30 «За мной!» 

0+.
07.00, 07.15, 07.30, 08.00, 08.15, 

11.15, 15.55, 01.15 «Му-
зыка» 0+.

07.55 «МП видеорегистратор» 12+.
08.10 «Город» 0+.
09.00 «Жизнь удалась» 0+.
10.30, 12.30, 16.15, 19.00, 20.45, 

00.30 «Место происшест-
вия» 12+.

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

14.00 «Проремонт» 0+.
14.30 «страна советов» 0+.
17.00 «ФиниШная ПРяМая» 

Х.ф. 12+.
20.15 «Опытные люди» 0+.
20.20 «секрет фирмы» 0+.
22.00 «любОВь беЗ ПеРесадОк» 

Х.ф. 16+.

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

«новости» 16+.
09.20 «контрольная закупка» 

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

приговор» 16+.
12.15 «наедине  

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

16+.
16.00 «Мужское / Женское»  

16+.
17.00 «давай поженимся!»  

16+.
18.00 «Вечерние  

новости» 16+.
18.40 «Первая студия»  

16+.
19.50 «Пусть говорят»  

16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ПУтин»  

Х.ф. 16+.
22.45 «МаЖОР 2»  

т/с. 16+.
23.45 «Вечерний Ургант» 16+.
00.20 «ночные новости» 16+.
00.40 «ЗВеЗдная каРта» Х.ф. 

18+.
02.35, 03.05 «сУП»  

Х.ф. 16+.

06.30 «евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «но-

вости культуры» 16+.
10.15, 01.55 «наблюдатель» 

16+.
11.15, 21.35 «коломбо» т/с. 16+.
12.55 «Пятое измерение» 16+.
13.25, 20.40 «Равная величай-

шим битвам» д/с. 16+.
14.15 «лев арцимович. Пред-

чувствие атома»  
д.ф. 16+.

15.10 «исторические  
путешествия ивана 
толстого» 16+.

15.40 «ПРОЩальнЫе ГастРО-
ли» Х.ф. 16+.

16.50 «Роберт Рождественский 
и алла киреева» 16+.

17.30 «Жизнь замечательных 
идей» 16+.

18.05 «симфония N3» 16+.
18.45, 01.30 «Защита ильина» 

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

ши!» 6+.
19.45 «Главная роль» 16+.
20.00 «искусственный отбор» 

16+.
23.30 «Худсовет» 16+.
23.35 «кинескоп с Петром  

Шепотинником»  
16+.

00.15 «иВан» Х.ф. 16+.

06.00 «смешарики» М/с. 0+.
06.15 «Марин и его друзья» 

М/с. 0+.
06.30, 08.30 «семейка крудс. 

начало» М/с. 6+.
06.55 «лига WatchCar» М/с. 6+.
07.25 «три кота» М/с. 0+.
07.40 «драконы и всадники 

Олуха» М/с. 6+.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 

«давеча» 16+.
09.30, 23.00 «Уральские пель-

мени» 16+.
09.45 «бРОсОк кОбРЫ» Х.ф. 

16+.
12.00 «МаМОЧки» т/с. 16+.
13.00, 14.00 «кУХня» т/с. 16+.
15.00 «ВОсьМидесятЫе» т/с. 

16+.
17.00, 19.00 «ВОРОнинЫ» т/с. 

16+.
18.55, 00.55 «Рука помощи» 

16+.
20.00 «Отель «ЭлеОн» т/с. 16+.
21.00 «бРОсОк кОбРЫ-2» Х.ф. 

16+.
01.00 «ВеЧнЫй ОтПУск» т/с. 

16+.
01.30 «каРатель» Х.ф. 18+.
03.50 «Шевели ластами-2. Побег 

из рая» М.ф. 0+.
05.35 «Музыка» 16+.

06.00, 05.30 «дорожные  
войны» 16+.

06.30 «МОРская  
ПОлиЦия»  
т/с. 16+.

08.30 «ЗастаВа  
Жилина»  
Х.ф. 16+.

13.30 «бРат За бРата»  
Х.ф. 16+.

16.30 «кВн на бис»  
16+.

19.30 «лиВень»  
Х.ф. 16+.

21.30 «беГлеЦЫ»  
Х.ф. 16+.

23.30 «ПОбеГ - 2»  
Х.ф. 16+.

01.00 «брачное  
чтиво» 18+.

02.30 «небО В ОГне»  
Х.ф. 12+.

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

07.05 «дВа бОйЦа» Х.ф. 6+.
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 

13.15, 14.05 «сМеРть 
ШПиОнаМ!» т/с. 16+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«новости дня» 16+.

10.00, 14.00 «Военные ново-
сти» 16+.

18.40 «легендарные самолеты» 
д/с. 6+.

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

20.20, 21.05 «Улика из прошло-
го» 16+.

21.55 «Особая статья» 12+.
23.15 «легенды советского 

сыска» д/с. 16+.
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+.
00.45 «ПОследний бОй МайО-

Ра ПУГаЧеВа» т/с. 16+.
04.35 «неПОбедиМЫй»  

Х.ф. 6+.

ТВ на 20 июня 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, 17.20, 20.45  

«Вести - кировская 

область» 16+.

11.55 «ПЫльная РабОта»  

т/с. 16+.

14.55 «тайнЫ следстВия»  

т/с. 12+.

17.40 «Прямой  

эфир» 16+.

18.50 «60 Минут» 12+.

21.00 «Плюс любОВь»  

т/с. 12+.

23.15 «Вечер  

с Владимиром  

соловьёвым» 12+.

01.45 «на сОлнеЧнОй  

стОРОне УлиЦЫ»  

т/с. 12+.

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

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

07.30 «По-хозяйски» 12+.
07.40, 19.20 «Результат»  

0+.
07.50, 14.20 «дороги деревен-

ские» 0+.
08.30 «По-семейному» 0+.
08.40 «я читаю» 0+.
08.45 «слово Веры» 0+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 

«дом-2» 16+.
11.30 «битва экстрасенсов» 

16+.
13.00, 14.30 «Comedy Woman» 

16+.
21.00, 22.00 «комеди клаб» 

16+.
01.00 «УиллаРд»  

Х.ф. 16+.
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 

16+.
05.00 «сделано  

со вкусом» 16+.
06.00 «ешь и худей!» 12+.
06.30 «саШа + МаШа»  

т/с. 16+.

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «известия» 16+.

05.10, 06.10, 06.25 «В лесаХ 
ПОд кОВелеМ» т/с. 12+.

07.00 «Утро на «5» 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

«МетОд ФРейда» т/с. 
16+.

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 «УбОйная сила» 
т/с. 16+.

18.00, 18.50, 22.25, 23.15  
«акВатОРия»  
т/с. 16+.

19.35, 20.25, 21.15 «след» т/с. 
16+.

00.00 «известия. итоговый 
выпуск» 16+.

00.30 «кадРиль» Х.ф. 12+.
02.10 «неУлОВиМЫе  

Мстители» Х.ф. 12+.
03.30 «нОВЫе ПРиклюЧения 

неУлОВиМЫХ»  
Х.ф. 12+.

06.30 «Вся правда про...» д.ф. 
12+.

07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 
11.20, 15.15, 18.20, 
20.55 «новости» 16+.

07.05 «Зарядка ГтО» 0+.
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 

23.10 «Все на Матч!» 16+.
09.00 «Россия футбольная» 12+.
09.35 «дВОйнОй дРакОн» Х.ф. 

16+.
12.00, 13.30 «смешанные еди-

ноборства» 16+.
16.00 «лОРд дРакОн» Х.ф. 12+.
18.00 «десятка!» 16+.
18.55 «баскетбол. Че. Женщи-

ны. Плей-офф. Пр. тр. из 
Чехии» 16+.

21.05 «тренеры. Live» д.ф. 12+.
21.35 «кубок конфедераций. 

Live» 12+.
21.55 «тотальный разбор» 16+.
23.00 «Реальный футбол» 12+.
23.50 «Передача без адреса» 

16+.
00.20 «скорость как предчувс-

твие» д.ф. 16+.
01.05 «баскетбол. Че. Женщины. 

Плей-офф» 0+.
03.05 «несерьёзно о футболе» 

д.ф. 12+.
04.05 «Маракана» д.ф. 16+.

06.45 «Маша и Медведь» М.ф. 
0+.

07.00 «доброе утро, мир!» 16+.
08.35 «нет проблем» 16+.
10.00 «любимые актеры» 12+.
10.30, 13.15 «сеМнадЦать 

МГнОВений ВеснЫ» 
т/с. 12+.

13.00, 16.00, 19.00 «новости» 
16+.

15.00 «семейные драмы» д.ф. 
16+.

16.15 «ВОЗВРаЩение МУХтаРа 
- 2» т/с. 16+.

19.20 «ЗакОн и ПОРядОк» т/с. 
16+.

23.10 «ШУт и ВенеРа» Х.ф. 16+.
00.55 «кРУтЫе беРеГа» т/с. 16+.
03.50 «ЗаЩитниЦа» 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» д.ф. 12+.
11.30, 12.30 «не ври мне» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями» д.ф. 
16+.

15.00 «Мистические истории» 
16+.

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОде-
тектиВ» т/с. 16+.

21.15, 22.15 «ПляЖнЫй кОП» 
т/с. 16+.

23.00 «ОПаснЫе ПассаЖиРЫ 
ПОеЗда 123» Х.ф. 16+.

01.00 «тРинадЦатЫй аПОс-
тОл» т/с. 12+.

05.00, 12.05, 22.10 «большая 
страна: возможности» 
12+.

05.55, 09.45, 13.20, 16.45, 
21.05, 00.35 «активная 
среда» 12+.

06.05, 10.05, 21.15 «Прав!да?» 12+.
07.00 «По следам бременских 

музыкантов» Х.ф. 16+.
07.20, 11.05, 14.05 «календарь» 

12+.

08.15, 15.15, 23.05 «Пан или 
ПРОПал» т/с. 12+.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00 «но-
вости» 16+.

13.30 «большое интервью» 12+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
00.50 «легенды крыма» д.ф. 

12+.
01.15 «Гамбургский  

счет» 12+.

05.00 «Грузовичок лёва» 6+.
07.00 «с добрым утром, малы-

ши!» 6+.
07.25 «Пляс-класс» 6+.
07.30 «новые приключения 

пчёлки Майи» М/с. 6+.
09.15 «давайте рисовать!» 6+.
09.45 «Приключения Хомы» 6+.
10.20 «Путешествие муравья» 

М.ф. 6+.
10.30 «ничуть не страшно» М.ф. 

6+.
10.40 «Змей на чердаке» М.ф. 6+.
10.55 «Весёлая ферма» 6+.
11.10 «инспектор Гаджет» М/с. 6+.
12.15 «ниндзяго» М/с. 6+.
13.00 «классная ШкОла» т/с. 

6+.
14.00 «лабораториум» 6+.
14.25 «смешарики» М/с. 6+.
16.00 «бум! Шоу» 6+.
16.30 «Маленькое королевство 

бена и Холли» М/с. 6+.
17.20 «королевская академия» 

М/с. 6+.
17.45 «DC девчонки-супергерои» 

М/с. 6+.
17.50 «барбоскины» М/с. 6+.
19.00 «Чуддики» М/с. 6+.
19.15 «смурфики» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «Огги и тараканы» М/с. 6+.
22.00 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» М/с. 12+.
22.45 «лига справедливости: 

Экшн» М/с. 6+.

05.00, 08.35 «капитан джейк и 
пираты нетландии» М/с. 
0+.

05.15 «клуб Микки Мауса» М/с. 
0+.

05.45 «Перекресток в джунглях» 
М/с. 0+.

06.15 «доктор Плюшева» М/с. 0+.
06.45 «детёныши джунглей» 

М/с. 0+.
07.10 «лило и стич» М/с. 0+.
08.05 «Узнавайка» М/с. 6+.
09.00 «Герои в масках» М/с. 0+.
09.30 «Майлз с другой планеты» 

М/с. 6+.
10.00 «Хранитель лев» М/с. 0+.
10.30 «елена - принцесса авало-

ра» М/с. 0+.
11.00 «софия Прекрасная» М/с. 0+.
12.00 «аладдин» М/с. 0+.
13.00 «Жужики» М/с. 6+.
13.30 «7 гномов» М/с. 6+.
14.00 «Рыбология» М/с. 6+.
16.20 «с приветом по планетам» 

М/с. 12+.
18.40 «леди баг и супер-кот» 

М/с. 12+.
19.30 «книга джунглей» М.ф. 0 +.
21.15 «Гравити Фолз» М/с. 12+.
23.00 «тайнЫ ОстРОВа МакО» 

т/с. 12+.
23.25, 00.20 «ОднаЖдЫ В скаЗ-

ке» т/с. 12+.
01.10, 02.05 «десятОе кОРО-

леВстВО» т/с. 6+.
03.10 «Ханна МОнтана наВсеГ-

да» т/с. 6+.

06.00 «настроение» 16+.
08.00 «доктор и..» 16+.
08.35 «балаМУт» Х.ф. 12+.
10.25 «Владимир Гуляев. такси 

на дубровку» д.ф. 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 «события» 16+.
11.50 «ЧистО анГлийскОе 

УбийстВО» Х.ф. 12+.
13.40 «Мой герой. Галина беля-

ева» 12+.
14.50 «Город новостей» 16+.
15.15 «без обмана. «консервы 

против пресервов» 16+.
16.05 «тайны нашего кино. «За 

витриной универмага» 
12+.

16.35 «естественный отбор» 
12+.

17.35 «саМаРа» т/с. 16+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальные торгаши» 
16+.

23.05 «Прощание. евгений 
Примаков» 16+.

00.30 «Право знать!» 16+.
02.05 «над тиссОй» Х.ф. 12+.
03.45 «Признания нелегала» 

д.ф. 12+.
04.40 «Обложка. кличко: поли-

тический нокаут» 16+.
05.10 «Мой герой» 12+.

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

06.15, 12.45 «автобан» 12+.
06.45 «Мир вашей квартиры» 12+.
07.15 «Про питание» 12+.
07.30 «с бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «но-

вости» 16+.
09.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «документальный про-

ект» 16+.
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «телОХРанитель» Х.ф. 16+.
17.00 «тайны Чапман» 16+.
18.00 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
19.00 «Удачные советы» 16+.
20.00 «ВОЗдУШнЫй МаРШал» 

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

Олегом Шишкиным» 16+.

06.30, 10.00, 17.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 
16+. 07.30 «Утро Пятницы» 16+. 08.30, 09.15 
«новости. киров» 16+. 08.45 «Музыка» 16+. 
09.30 «Школа доктора комаровского» 16+. 
13.00 «Магаззино» 16+. 14.00 «на ножах» 16+. 
16.00 «Генеральная уборка» 16+. 
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05.00, 06.05 «ВеРнУть  
на дОследОВание»  
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+.

10.20 «лесник» т/с. 16+.
12.00 «суд присяжных»  

16+.
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

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

16+.
16.30 «сВидетели»  

т/с. 16+.
19.40 «МайОР сОкОлОВ. иГРа 

беЗ ПРаВил» т/с. 16+.
23.35 «итоги дня» 16+.
00.05 «ПОГОня За тенью» т/с. 

16+.
02.55 «дачный ответ» 0+.
04.05 «дОЗнаВатель»  

т/с. 16+.

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

07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» 
16+.

07.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+.

10.45 «давай разведемся!»  
16+.

13.45 «тест на отцовство»  
16+.

14.45 «бЫВШая Жена»  
т/с. 16+.

18.00, 23.00 «ПРОВОдниЦа» 
т/с. 16+.

19.00 «ФаМильнЫе  
ЦеннОсти» Х.ф. 16+.

20.55 «и ВсЁ-таки  
я люблю...» Х.ф. 16+.

00.30 «саШа+даШа+ГлаШа» 
Х.ф. 16+.

04.10 «дОктОР ХаУс»  
т/с. 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 13.00,  
19.30, 21.30, 00.05  
«Город» 0+.

06.30, 07.40, 08.25, 13.45, 14.35, 
15.15 «Город online» 0+.

06.50 «Вятка Today опрос» 0+.
06.55, 07.50, 14.30, 22.00  

«Опытные люди» 0+.
07.00, 07.30, 08.00, 11.15, 15.00, 

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

12+.
09.00 «Жизнь удалась» 0+.
10.30, 12.30, 16.15, 19.00, 20.45, 

00.35 «Место происшест-
вия» 12+.

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

12.00, 15.45 «Шопинг тур» 0+.
17.00 «любОВь беЗ ПеРесадОк» 

Х.ф. 16+.
20.15 «За мной!» 0+.
20.20 «Проремонт» 12+.
22.05 «аРтУР ньюМан»  

Х.ф. 16+.

05.00 «доброе утро»  
16+.

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

09.20, 04.20 «контрольная 
закупка» 16+.

09.50 «Жить здорово!»  
12+.

10.55 «Модный приговор»  
16+.

12.15 «наедине со всеми»  
16+.

13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+.

16.00 «Мужское / Женское»  
16+.

17.00 «давай поженимся!»  
16+.

18.00 «Вечерние новости»  
16+.

18.40 «Первая студия» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ПУтин» Х.ф. 16+.
22.45 «МаЖОР 2» т/с. 16+.
23.45 «Вечерний Ургант» 16+.
00.20 «ночные новости» 16+.
00.40 «МОлЧание яГнят» Х.ф. 

18+.
02.45 «МОлОЖе себя и не ПО-

ЧУВстВУеШь» Х.ф. 12+.
03.05 «Моложе себя и не по-

чувствуешь» 12+.

05.00, 09.15 «Утро  

России» 16+.

09.00, 11.00, 14.00,  

17.00, 20.00  

«Вести» 16+.

09.55 «О самом главном»  

12+.

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

«Вести - кировская 

область» 16+.

11.55 «ПЫльная РабОта»  

т/с. 16+.

14.55 «тайнЫ следстВия»  

т/с. 12+.

17.40 «Прямой эфир»  

16+.

18.50 «60 Минут» 12+.

21.00 «Плюс любОВь»  

т/с. 12+.

23.15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» 12+.

01.45 «на сОлнеЧнОй  

стОРОне УлиЦЫ»  

т/с. 12+.

06.30 «евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «но-

вости культуры» 16+.
10.15, 01.55 «наблюдатель» 

16+.
11.15, 21.35 «коломбо» т/с. 16+.
12.55 «Пешком..» 16+.
13.25, 20.40 «Равная величай-

шим битвам» д/с. 16+.
14.15 «я все еще очарован 

наукой..» д.ф. 16+.
15.10 «исторические путешест-

вия ивана толстого» 16+.
15.40 «иВан» Х.ф. 16+.
16.50 «кинескоп с Петром Ше-

потинником» 16+.
17.30 «Жизнь замечательных 

идей» 16+.
18.05 «Манфред» 16+.
18.55 «Виноградники лаво в 

Швейцарии. дитя трёх 
солнц» д.ф. 16+.

19.15 «спокойной ночи, малы-
ши!» 6+.

19.45 «Главная роль» 16+.
20.00 «искусственный отбор» 

16+.
23.30 «Худсовет» 16+.
23.35 «Гарик» д.ф. 16+.
00.30 «ЖиЗнь снаЧала» Х.ф. 

16+.
01.45 «Цвет времени. ар-деко» 

16+.

06.00 «смешарики» М/с. 0+.
06.15 «Марин и его друзья» 

М/с. 0+.
06.30 «семейка крудс. начало» 

М/с. 6+.
06.55 «лига WatchCar» М/с. 6+.
07.25 «три кота» М/с. 0+.
07.40 «драконы и всадники 

Олуха» М/с. 6+.
08.00 Профилактика.
12.00 «МаМОЧки» т/с. 16+.
13.00, 14.00 «кУХня» т/с. 16+.
13.30, 18.30, 00.30 «давеча» 

16+.
13.55 «Рука помощи» 16+.
15.00 «ВОсьМидесятЫе» т/с. 

16+.
17.00, 19.00 «ВОРОнинЫ» т/с. 

16+.
20.00 «Отель «ЭлеОн» т/с. 16+.
21.00 «МеХаник. ВОскРеШе-

ние» Х.ф. 16+.
22.55, 00.20 «Уральские пель-

мени» 16+.
01.00 «ВеЧнЫй ОтПУск» т/с. 

16+.
01.30 «адМиРалЪ» Х.ф. 16+.
03.50 «ПаРанОРМальнОе 

яВление-4» Х.ф. 16+.
05.25 «ералаш» 0+.
05.45 «Музыка» 16+.

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

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

07.30, 14.20 «Работать на 
Вятке» 12+.

07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Пункт  

назначения» 6+.
08.30 «квадратный метр» 12+.
08.50 «Вкусно.Просто» 0+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 

«дом-2» 16+.
11.30 «битва экстрасенсов» 

16+.
13.00, 14.30, 19.30,  

20.00 «Comedy Woman» 
16+.

19.20 «деловая среда»  
12+.

21.00, 22.00 «комеди клаб» 
16+.

01.00 «истОРия дельФина» 
Х.ф. 12+.

03.15, 04.15 «Перезагрузка» 
16+.

05.15 «сделано  
со вкусом» 16+.

06.15 «ешь и худей!» 12+.
06.45 «саШа+МаШа»  

т/с. 16+.

06.30 «Вся правда про...»  
д.ф. 12+.

07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 
12.30, 15.05, 17.05 
«новости» 16+.

07.05 «Зарядка ГтО» 0+.
07.30, 12.40, 15.10, 23.00  

«Все на Матч!» 16+.
09.00 «Россия футбольная» 12+.
09.35 «ГОнки «ПУШеЧнОе 

ядРО» Х.ф. 16+.
11.35 «тотальный  

разбор» 12+.
13.05 «тяЖелОВес» Х.ф. 16+.
16.05 «Жестокий спорт»  

д.ф. 16+.
16.35 «десятка!» 16+.
17.15, 19.55 «Все на футбол!» 

16+.
18.00 «Профессиональный 

бокс» 16+.
20.55 «ГРОМОбОй»  

Х.ф. 16+.
23.45 «бОдибилдеР»  

Х.ф. 16+.
01.45, 03.30 «смешанные  

единоборства»  
16+.

05.10 «Победное время»  
д.ф. 16+.

06.00 «дорожные  

войны» 16+.

06.30 «МОРская  

ПОлиЦия»  

т/с. 16+.

07.30, 02.45 «небО  

В ОГне» 

Х.ф. 12+.

13.30 «бРат За бРата»  

Х.ф. 16+.

16.30 «кВн на бис»  

16+.

19.30 «беГлеЦЫ»  

Х.ф. 16+.

21.30 «ПОеЗд-беГлеЦ»  

Х.ф. 16+.

23.30 «ПОбеГ - 2» 

 Х.ф. 16+.

01.20 «брачное чтиво»  

18+.

06.00 «Маршал Василевский» 
д.ф. 12+.

06.50 «кОнеЦ иМПеРатОРа 
тайГи» Х.ф. 16+.

08.50, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «сМеРть ШПиО-
наМ. кРЫМ» т/с. 16+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«новости дня» 16+.

10.00, 14.00 «Военные ново-
сти» 16+.

18.40 «легендарные самолеты» 
д/с. 6+.

19.35 «Последний день» 12+.
20.20, 21.05 «секретная папка» 

д/с. 12+.
21.55 «Процесс» 12+.
23.15 «легенды советского 

сыска» д/с. 16+.
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+.
00.45 «ЭтО бЫлО В РаЗВедке» 

Х.ф. 6+.
02.40 «тЫ дОлЖен Жить» Х.ф. 

12+.
04.20 «ПОстаРайся Остаться 

ЖиВЫМ» Х.ф. 16+.
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05.00, 06.00, 09.00,  
13.00, 22.00  
«известия» 16+.

05.10, 05.40, 06.10  
«В лесаХ ПОд кОВелеМ» 
т/с. 12+.

07.00 «Утро на «5» 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.00  

«МетОд ФРейда» 
т/с. 16+.

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 «УбОйная сила» 
т/с. 16+.

18.00, 18.55, 22.25,  
23.15 «акВатОРия»  
т/с. 16+.

19.40, 20.20, 21.10 «след» т/с. 
16+.

00.00 «известия. итоговый 
выпуск» 16+.

00.30 «сОбака на сене»  
Х.ф. 12+.

03.05 «кадРиль» Х.ф. 12+.

06.45 «Маша и Медведь» М.ф. 
0+.

07.00 «доброе утро, мир!» 16+.
08.35 «нет проблем» 16+.
10.00 «любимые актеры» 12+.
10.30, 13.15 «сеМнадЦать 

МГнОВений ВеснЫ» 
т/с. 12+.

13.00, 16.00, 19.00 «новости» 
16+.

15.00 «семейные драмы» д.ф. 
16+.

16.15 «ВОЗВРаЩение МУХтаРа 
- 2» т/с. 16+.

19.20, 02.30 «ЗакОн и ПОРя-
дОк» т/с. 16+.

23.10 «стРаШная кРасаВиЦа» 
Х.ф. 12+.

00.50 «ПОследний ЗабОй» 
Х.ф. 16+.

05.30 «Мультфильмы» 0+.

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

за привидениями» д.ф. 
16+.

15.00 «Мистические истории» 
16+.

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОде-
тектиВ» т/с. 16+.

21.15, 22.15 «ПляЖнЫй кОП» 
т/с. 16+.

23.00 «ХиМеРа» Х.ф. 16+.
01.00 «тВин Пикс» т/с. 16+.
02.00 «баШня» т/с. 16+.

05.00, 12.05, 22.10 «большая 
страна: общество» 12+.

05.55, 09.45, 13.20, 16.45, 
21.05, 00.35 «активная 
среда» 12+.

06.05, 10.05, 21.15 «Прав!да?» 
12+.

07.00 «кентервильское приви-
дение» Х.ф. 16+.

07.20, 11.05, 14.05 «календарь» 
12+.

08.15, 15.15, 23.05 «Пан или 
ПРОПал» т/с. 12+.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00 «но-
вости» 16+.

13.30 «Гамбургский счет» 12+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
00.50 «легенды крыма» д.ф. 12+.
01.15 «От первого лица» 12+.
04.00 «Поколения победите-

лей» д.ф. 12+.

05.00 «Марин и его друзья» 6+.
07.00 «с добрым утром, малы-

ши!» 6+.
07.25 «Пляс-класс» 6+.
07.30 «новые приключения 

пчёлки Майи» М/с. 6+.
09.15 «давайте рисовать!» 6+.
09.45 «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» 6+.
09.55 «как утёнок-музыкант стал 

футболистом» М.ф. 6+.
10.05 «Живая игрушка» М.ф. 6+.
10.15 «Зеркальце» М.ф. 6+.
10.25 «лягушка-путешественни-

ца» М.ф. 6+.
10.45 «Хитрая ворона» М.ф. 6+.
10.55 «Весёлая ферма» 6+.
11.10 «инспектор Гаджет» М/с. 6+.
12.15 «ниндзяго» М/с. 6+.
13.00 «классная ШкОла» т/с. 6+.
14.00 «лабораториум» 6+.
14.25 «смешарики» М/с. 6+.
16.00 «бум! Шоу» 6+.
16.30 «Маленькое королевство 

бена и Холли» М/с. 6+.
17.20 «королевская академия» 

М/с. 6+.
17.45 «DC девчонки-супергерои» 

М/с. 6+.
17.50 «барбоскины» М/с. 6+.
19.00 «Чуддики» М/с. 6+.
19.15 «смурфики» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «Огги и тараканы» М/с. 6+.
22.00 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» М/с. 12+.

05.00, 08.35 «капитан джейк и 
пираты нетландии» М/с. 
0+.

05.15 «клуб Микки Мауса» М/с. 
0+.

05.45 «Перекресток в джунглях» 
М/с. 0+.

06.15 «доктор Плюшева» М/с. 0+.
06.45 «детёныши джунглей» 

М/с. 0+.
07.10 «лило и стич» М/с. 0+.
08.05 «Узнавайка: «Генри Обни-

монстр» М/с. 6+.
09.00 «Герои в масках» М/с. 0+.
09.30 «Майлз с другой планеты» 

М/с. 6+.
10.00 «Хранитель лев» М/с. 0+.
10.30 «елена - принцесса авало-

ра» М/с. 0+.
11.00 «софия Прекрасная» М/с. 

0+.
12.00 «аладдин» М/с. 0+.
13.00 «Жужики» М/с. 6+.
13.30 «7 гномов» М/с. 6+.
14.00 «Зип Зип» М/с. 12+.
16.20 «МаРаФОн «Гравити Фолз» 

М/с. 12+.
18.40 «леди баг и супер-кот» 

М/с. 12+.
19.30 «книга джунглей 2» М.ф. 

0 +.
20.55 «Звёздная принцесса и 

силы зла» М/с. 12+.
23.00 «тайнЫ ОстРОВа МакО» 

т/с. 12+.
23.25, 00.20 «ОднаЖдЫ В скаЗ-

ке» т/с. 12+.

06.00 «настроение» 16+.
08.10 «доктор и..» 16+.
08.40 «РУсскОе ПОле» Х.ф. 12+.
10.30 «Римма и леонид Мар-

ковы. на весах судьбы» 
д.ф. 12+.

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

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

13.40 «Мой герой. егор конча-
ловский» 12+.

14.50 «Город новостей» 16+.
15.15 «Прощание. евгений 

Примаков» 16+.
16.05 «тайны нашего кино. 

«большая перемена» 
12+.

16.40 «естественный отбор» 
12+.

17.40 «саМаРа» т/с. 16+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «линия защиты» 16+.
23.05 «Хроники московского 

быта. Молодая жена» 
12+.

00.30 «УкРаденная сВадьба» 
Х.ф. 16+.

04.05 «Владимир Гуляев. такси 
на дубровку» д.ф. 12+.

05.10 «Мой герой» 12+.

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

06.15, 19.00 «МВк» 12+.
06.45 «Про питание» 12+.
07.15, 12.45 «Удачные советы» 

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

вости» 16+.
09.00 «территория заблужде-

ний» 16+.
11.00 «документальный про-

ект» 16+.
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ВОЗдУШнЫй МаРШал» 

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

гипотезы» 16+.
20.00 «слУЖители ЗакОна» 

Х.ф. 16+.
22.20 «Всем по котику» 16+.
23.40 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+.

06.30 «Орёл и решка. Перезагрузка» 16+. 07.30 
«Утро Пятницы» 16+. 08.30, 09.15 «новости. 
киров» 16+. 08.45 «Музыка» 16+. 09.30 «Школа 
доктора комаровского» 16+. 10.00 «Орёл и 
решка. Рай и ад» 16+. 13.00 «Магаззино» 16+. 
14.00 «на ножах» 16+. 16.00 «Генеральная 
уборка» 16+. 17.00 «Школа ревизорро» 16+.
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05.00, 06.05 «ВеРнУть  
на дОследОВание» 
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+.

10.20 «лесник» т/с. 16+.
12.00 «суд присяжных»  

16+.
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

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

16+.
16.30 «сВидетели»  

т/с. 16+.
19.40 «МайОР сОкОлОВ. иГРа 

беЗ ПРаВил» т/с. 16+.
23.35 «итоги дня» 16+.
00.05 «ПОГОня За тенью» т/с. 

16+.
02.55 «кто «прошляпил» начало 

войны» 16+.
04.00 «дОЗнаВатель» т/с. 16+.

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

07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» 
16+.

07.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+.

10.45 «давай разведемся!»  
16+.

13.45 «тест на отцовство»  
16+.

14.45 «бЫВШая Жена»  
т/с. 16+.

18.00, 23.00 «ПРОВОдниЦа» 
т/с. 16+.

19.00 «ФаМильнЫе ЦеннОс-
ти» Х.ф. 16+.

20.55 «и ВсЁ-таки я люблю...» 
Х.ф. 16+.

00.30 «летят ЖУРаВли» Х.ф. 
16+.

02.25 «деВОЧка иЩет ОтЦа» 
Х.ф. 16+.

04.10 «дОктОР ХаУс»  
т/с. 16+.

06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 19.30, 
21.30, 23.45 «Город» 0+.

06.30, 06.55, 07.40, 08.25, 13.45, 
14.20 «Город online» 0+.

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

06.50 «Вятка Today опрос» 0+.
07.00, 07.30, 08.00, 11.15, 15.00, 

16.45, 01.00 «Музыка» 0+.
07.25 «Город тема дня» 0+.
07.50, 14.25, 22.00 «За мной!» 

0+.
07.55 «МП видеорегистратор» 

12+.
09.00 «Жизнь удалась» 0+.
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.45, 

00.15 «Место происшест-
вия» 12+.

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

14.00 «секрет фирмы» 0+.
14.30 «Шопинг тур» 0+.
16.55 «аРтУР ньюМан» Х.ф. 16+.
20.20 «страна советов» 0+.
22.05 «ПОбеГ За МеЧтОй» Х.ф. 

16+.

05.00 «доброе утро»  
16+.

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

09.20, 04.25 «контрольная 
закупка» 16+.

09.50 «Жить здорово!»  
12+.

10.55 «Модный приговор»  
16+.

12.15, 03.30 «наедине  
со всеми» 16+.

13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+.

16.00 «Мужское / Женское»  
16+.

17.00 «давай поженимся!»  
16+.

18.00 «Вечерние новости»  
16+.

18.40 «Первая студия» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «ПУтин» Х.ф. 16+.
23.45 «Вечерний Ургант»  

16+.
00.30 «ночные новости»  

16+.
00.40 «на ночь глядя» 16+.
01.30 «ПРиклюЧения ФОРда 

ФеРлейна» Х.ф. 18+.

05.00, 09.15 «Утро  
России» 16+.

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

09.55 «О самом главном»  
12+.

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

11.55 «ПЫльная РабОта» т/с. 
16+.

14.55 «тайнЫ следстВия» т/с. 
12+.

17.40 «Прямой эфир»  
16+.

18.50 «60 Минут» 12+.
21.00 «Плюс любОВь» 

 т/с. 12+.
23.15 «Поединок» 12+.
00.55 «торжественное  

открытие 39-го  
Московского  
международного  
кинофестиваля»  
16+.

02.25 «сОРОкаПятка»  
Х.ф. 12+.

04.25 «Города воинской славы. 
кронштадт» 12+.

06.30 «евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 «но-

вости культуры» 16+.
10.15, 01.55 «наблюдатель» 16+.
11.15 «коломбо» т/с. 16+.
12.55 «Россия, любовь моя!» 

16+.
13.25, 20.40 «Равная величай-

шим битвам» д/с. 16+.
14.15 «бильярд якова синая» 

д.ф. 16+.
15.10 «исторические путешест-

вия ивана толстого» 16+.
15.40 «дОРОГа к ЗВеЗдаМ» Х.ф. 

16+.
16.50 «даже имя твое покидает 

меня. арсений тарковс-
кий» д.ф. 16+.

17.30 «Жизнь замечательных 
идей» 16+.

18.05 «Мелодии и песни войны» 
16+.

19.15 «спокойной ночи, малы-
ши!» 6+.

19.45 «Главная роль» 16+.
20.00 «искусственный отбор» 

16+.
21.35 «ВОсХОЖдение» Х.ф. 16+.
23.40 «Худсовет» 16+.
23.45 «Голгофа ларисы Шепить-

ко» д.ф. 16+.
00.25 «тиХОня» Х.ф. 16+.
01.40 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем» 
д.ф. 16+.

06.00 «смешарики» М/с. 0+.
06.15 «Марин и его друзья» 

М/с. 0+.
06.30, 08.30 «семейка крудс. 

начало» М/с. 6+.
06.55 «лига WatchCar»  

М/с. 6+.
07.25 «три кота» М/с. 0+.
07.40 «драконы и всадники 

Олуха» М/с. 6+.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 

«давеча» 16+.
09.30, 22.45, 00.10 «Уральские 

пельмени» 16+.
10.00 «16 кВаРталОВ»  

Х.ф. 12+.
12.00 «МаМОЧки» т/с. 16+.
13.00, 14.00 «кУХня» т/с. 16+.
15.00 «ВОсьМидесятЫе» т/с. 

16+.
17.00, 19.00 «ВОРОнинЫ» т/с. 

16+.
20.00 «Отель «ЭлеОн»  

т/с. 16+.
21.00 «13-й РайОн. киРПиЧ-

нЫе ОсОбняки» Х.ф. 
16+.

01.00 «ВеЧнЫй ОтПУск» т/с. 
16+.

01.30 «тУМан» Х.ф. 16+.
05.00 «тУМан-2» Х.ф. 16+.

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

07.26, 08.25, 14.15, 19.15 
«Прогноз погоды» 0+.

07.30 «Пункт назначения» 6+.
07.40 «Вкусно.Просто» 0+.
07.50, 19.20 «По-хозяйски» 12+.
08.30 «По-семейному»  

0+.
08.45 «деловая среда» 12+.
08.55 «я читаю» 0+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 

«дом-2» 16+.
11.30 «битва экстрасенсов» 

16+.
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.30 «Экстрасенсы  
ведут расследование» 
16+.

14.20 «Ультрамарин» 0+.
01.00 «ЖУткО ГРОМкО и 

ЗаПРедельнО блиЗкО» 
Х.ф. 16+.

03.30 «тнт-Club» 16+.
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 

16+.
05.35 «сделано  

со вкусом» 16+.
06.40 «саШа + МаШа»  

т/с. 16+.

06.30 «Вся правда про...»  
д.ф. 12+.

07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 
15.15, 22.55 «новости» 
16+.

07.05 «Зарядка ГтО» 0+.
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 

 «Все на Матч!»  
16+.

09.00 «Россия  
футбольная» 12+.

09.30 «скорость  
как предчувствие»  
д.ф. 16+.

10.45 «лОРд дРакОн»  
Х.ф. 12+.

12.45 «тренеры. Live»  
д.ф. 12+.

13.15, 17.55, 04.25  
«Профессиональный 
бокс» 16+.

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

17.05, 19.55 «Все на  
футбол!» 16+.

20.55 «сеЗОн ПОбед»  
Х.ф. 16+.

23.50 «баскетбол.  
Че. Женщины.  
1/4 финала» 0+.

01.45 «сила ВОли» Х.ф. 16+.

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «известия» 16+.

05.10, 06.10 «неУлОВиМЫе 
Мстители»  
Х.ф. 12+.

07.00 «Утро на «5» 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05  

«кРеПОсть»  
т/с. 16+.

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 «УбОйная сила» 
т/с. 16+.

18.00, 18.50, 22.25, 23.15  
«акВатОРия»  
т/с. 16+.

19.40, 20.25, 21.15 «след» т/с. 
16+.

00.00 «известия. итоговый 
выпуск» 16+.

00.30 «беРеГись  
аВтОМОбиля»  
Х.ф. 12+.

02.20, 03.10, 04.05 «ПРОФес-
сия - следОВатель» 
т/с. 12+.

06.00 «дорожные  

войны»  

16+.

06.30 «МОРская  

ПОлиЦия»  

т/с. 16+.

07.30, 03.00 «небО  

В ОГне»  

Х.ф. 12+.

13.30 «бРат  

За бРата»  

Х.ф. 16+.

16.30 «кВн на бис»  

16+.

19.30 «ПОеЗд-беГлеЦ»  

Х.ф. 16+.

21.30 «ПеРеГОВОРЩик»  

Х.ф. 16+.

23.30 «ПОбеГ - 3»  

Х.ф. 16+.

06.00 «дневник адмирала Голо-
вко» д.ф. 12+.

06.45 «ЗиМОРОдОк» Х.ф. 6+.
08.10, 09.10 «ОтеЦ сОлдата» 

Х.ф. 6+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

«новости дня» 16+.
09.50, 10.05 «дОМ, В кОтОРОМ 

я ЖиВУ» Х.ф. 6+.
10.00, 14.00 «Военные ново-

сти» 16+.
11.30, 13.10, 14.05 «ПРОтиВО-

стОяние» т/с. 12+.
18.25, 19.15 «неизвестная 

война. Великая Отечест-
венная» д/с. 12+.

20.00 «Военная приемка» 6+.
20.40 «не Факт!» 6+.
21.05, 23.10 «иди и сМОтРи» 

Х.ф. 16+.
23.35 «Обыкновенный фашизм» 

д.ф. 16+.
01.50 «ХРОника ПикиРУюЩе-

ГО бОМбаРдиРОВЩика» 
Х.ф. 16+.

03.05 «ВОсХОЖдение» Х.ф. 16+.

06.00 «Маша и Медведь» М.ф. 
0+.

07.00 «доброе утро, мир!» 16+.
08.35 «нет проблем» 16+.
10.00 «бремя обеда» 12+.
10.30 «любимые актеры» 12+.
11.00, 13.15 «сеМнадЦать 

МГнОВений ВеснЫ» 
т/с. 12+.

13.00, 16.00, 19.00 «новости» 
16+.

15.00 «семейные драмы» д.ф. 
16+.

16.15 «ВОЗВРаЩение МУХтаРа 
- 2» т/с. 16+.

19.20, 02.30 «ЗакОн и ПОРя-
дОк» т/с. 16+.

23.10 «ЧУЖОй В дОМе» Х.ф. 
12+.

00.50 «стРаШная кРасаВиЦа» 
Х.ф. 12+.

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

за привидениями» д.ф. 
16+.

15.00 «Мистические истории» 
16+.

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОде-
тектиВ» т/с. 16+.

21.15, 22.15 «ПляЖнЫй кОП» 
т/с. 16+.

23.00 «ЗатМение» Х.ф. 16+.
01.00 «ВЫЗОВ» т/с. 16+.
05.00 «тайные знаки. исцеле-

ние чудом» 12+.

05.00, 12.05, 22.10 «большая 
страна: люди» 12+.

05.55, 09.45, 13.20, 16.45, 00.35 
«активная среда» 12+.

06.05, 10.05 «За строчкой 
архивной? «никто не 
забыт» 12+.

06.45, 09.35, 10.40, 13.30, 
16.35, 00.20 «От первого 
лица» 12+.

07.00 «Ёжик в тумане» М.ф. 16+.

07.20, 11.05, 14.05 «календарь» 
12+.

08.20, 15.15, 23.05 «дВа бОй-
Ца» Х.ф. 12+.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00 «но-
вости» 16+.

17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
21.05 «Поколения победите-

лей» д.ф. 12+.
00.50 «легенды крыма» д.ф. 18+

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

ши!» 6+.
07.25 «Пляс-класс» 6+.
07.30 «новые приключения 

пчёлки Майи» М/с. 6+.
09.15 «давайте рисовать!» 6+.
09.45 «Вершки и корешки» 6+.
10.00 «Обезьянки» М.ф. 6+.
10.55 «Весёлая ферма» 6+.
11.10 «инспектор Гаджет» М/с. 

6+.
12.15 «ниндзяго» М/с. 6+.
13.00 «классная ШкОла» т/с. 

6+.
14.00 «лабораториум» 6+.
14.25 «смешарики» М/с. 6+.
16.00 «бум! Шоу» 6+.
16.30 «Маленькое королевство 

бена и Холли» М/с. 6+.
17.20 «королевская академия» 

М/с. 6+.
17.45 «DC девчонки-суперге-

рои» М/с. 6+.
17.50 «барбоскины» М/с. 6+.
19.00 «Чуддики» М/с. 6+.
19.15 «смурфики» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «Огги и тараканы» М/с. 6+.
22.00 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» М/с. 12+.
22.45 «лига справедливости: 

Экшн» М/с. 6+.
23.10 «сеМья сВетОФОРОВЫХ» 

т/с. 6+.
00.05 «наш друг Ханнес» М/с. 6+.

05.00, 08.35 «капитан джейк и 
пираты нетландии» М/с. 
0+.

05.15 «клуб Микки Мауса» М/с. 
0+.

05.45 «Перекресток в джунглях» 
М/с. 0+.

06.15 «доктор Плюшева» М/с. 0+.
06.45 «детёныши джунглей» 

М/с. 0+.
07.10 «лило и стич» М/с. 0+.
08.05 «Узнавайка» М/с. 6+.
09.00 «Герои в масках» М/с. 0+.
09.30 «Майлз с другой планеты» 

М/с. 6+.
10.00 «Хранитель лев» М/с. 0+.
10.30 «елена - принцесса авало-

ра» М/с. 0+.
11.00 «софия Прекрасная» М/с. 0+.
12.00 «аладдин» М/с. 0+.
13.00 «Жужики» М/с. 6+.
13.30 «7 гномов» М/с. 6+.
14.00 «сорвиголова кик бутовс-

ки» М/с. 12+.
16.20 «новая школа императо-

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

М/с. 12+.
19.30 «тарзан» М.ф. 0 +.
21.15 «Гравити Фолз» М/с. 12+.
23.10 «Правила стиля» 6+.
23.30, 00.20 «ОднаЖдЫ В скаЗ-

ке» т/с. 12+.
01.10, 02.05 «десятОе кОРО-

леВстВО» т/с. 6+.
03.10 «деРЖись, ЧаРли!» т/с. 

6+.

06.00 «настроение» 16+.
08.10 «У ОПаснОй ЧеРтЫ» Х.ф. 

12+.
10.05 «У Вечного огня» д.ф. 12+.
10.40 «анатолий Папанов. так 

хочется пожить» д.ф. 
12+.

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

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

13.40 «Мой герой. наталья 
Варлей» 12+.

14.50 «Город новостей» 16+.
15.15 «Хроники московского 

быта. Молодая жена» 12+.
16.05 «тайны нашего кино. «...а 

зори здесь тихие» 12+.
16.35 «естественный отбор» 

12+.
17.35 «саМаРа» т/с. 16+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 «Право голоса» 16+.
22.30 «Подземный полк» 16+.
23.05 «Польские красавицы. 

кино с акцентом» д.ф. 
12+.

00.30 «ОХлаМОн» Х.ф. 16+.
02.25 «МОлОдОй МОРс» Х.ф. 

12+.
04.15 «татьяна Васильева. У 

меня ангельский харак-
тер» д.ф. 12+.

05.10 «Мой герой» 12+.

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

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

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

вости» 16+.
09.00 «документальный про-

ект» 16+.
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» 16+.
12.30 «новости 24. киров» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «слУЖители ЗакОна» 

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

гипотезы» 16+.
20.00 «ШеРлОк ХОлМс» Х.ф. 

16+.
21.40 «смотреть всем!» 16+.
23.40 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+.
00.45 «сПаРтак: кРОВь и Пе-

сОк» т/с. 16+.

06.30  «битва салонов» 16+. 07.30  «Утро 
Пятницы» 16+. 08.30, 09.15 «новости. киров» 
16+. 08.45 «Музыка» 16+. 09.30 «Школа доктора 
комаровского» 16+. 10.00 «Орёл и решка. Рай 
и ад» 16+. 13.00 «Магаззино» 16+. 14.00 «на 
ножах» 16+. 16.00 «Генеральная уборка» 16+. 
17.00 «кондитер» 16+. 
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06.00, 08.30, 10.00, 13.00, 19.30, 
22.15, 01.35 «Город» 0+.

06.30, 07.10, 07.40, 08.25, 13.45, 
14.35 «Город online» 0+.

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

06.50 «Вятка Today опрос» 0+.
06.55, 07.55, 16.15 «Мама Club» 

0+.
07.00, 07.30 «За мной!» 0+.
07.25 «Город тема дня» 0+.
08.00 «МП видеорегистратор» 12+.
09.00 «Жизнь удалась» 0+.
10.30, 12.30, 15.15, 19.00, 20.45, 

23.00, 02.05 «Место 
происшествия» 12+.

11.00, 13.30, 20.00, 22.45, 02.35 
«Вятка Today» 0+.

11.15, 14.30, 15.00, 02.50 «Му-
зыка» 0+.

13.50 «Мой новый друг» 0+.
14.00 «Проремонт» 0+.
15.45 «страна советов» 0+.
16.20 «ПРинЦесса де МОнПан-

сье» Х.ф. 16+.
20.15 «Шопинг тур» 0+.
21.15 «FRESH» 0+.
23.30 «ПОРОЧная стРасть» Х.ф. 

16+.

05.00 «доброе утро»  
16+.

09.00, 12.00, 15.00 «новости» 
16+.

09.20 «контрольная закупка» 
16+.

09.50 «Жить здорово!»  
12+.

10.55, 04.30 «Модный  
приговор» 16+.

12.15 «наедине со всеми»  
16+.

13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+.

16.00 «Мужское / Женское»  
16+.

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

16+.
18.45 «Человек и закон»  

16+.
19.50 «Поле чудес» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.30 «Победитель» 16+.
23.15 «Вечерний Ургант»  

16+.
00.00 «Городские пижоны»  

18+.
01.00 «дЖОн и МЭРи»  

Х.ф. 16+.
02.50 «лУЧШий любОВник В 

МиРе» Х.ф. 16+.

05.00, 09.15 «Утро  

России» 16+.

09.00, 11.00, 14.00,  

17.00, 20.00 «Вести» 

16+.

09.55 «О самом  

главном» 12+.

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

«Вести - кировская 

область» 16+.

11.55 «ПЫльная РабОта»  

т/с. 16+.

14.55 «тайнЫ следстВия»  

т/с. 12+.

17.40 «Прямой эфир» 16+.

18.50 «60 Минут» 12+.

21.00 «юморина» 16+.

23.20 «МОй белЫй  

и ПУШистЫй»  

Х.ф. 12+.

01.25 «ПО сеМейнЫМ  

ОбстОятельстВаМ»  

Х.ф. 16+.

06.30 «евроньюс» 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «но-

вости культуры» 16+.
10.20 «ВОсХОЖдение» Х.ф. 16+.
12.05 «Голгофа ларисы Шепить-

ко» д.ф. 16+.
12.50 «Письма из провинции. 

калининград» 16+.
13.25 «Равная величайшим 

битвам» д/с. 16+.
14.15 «Пять цветов времени 

игоря спасского» д.ф. 
16+.

15.10 «исторические путешест-
вия ивана толстого» 16+.

15.40 «ЖиЗнь снаЧала» Х.ф. 
16+.

17.00 «Взлетная полоса Влади-
мира татосова» д.ф. 16+.

17.30 «концерт» 16+.
19.45 «смехоностальгия» 16+.
20.15, 01.55 «искатели» 16+.
21.00 «Эрнан кортес» д.ф. 16+.
21.10 «ПОЗдняя ВстРеЧа» Х.ф. 

16+.
22.35 «к 80-летию николая 

дроздова. линия жизни» 
16+.

23.45 «Худсовет» 16+.
23.50 «беЗдельники» Х.ф. 16+.
01.30 «Мультфильмы для взрос-

лых» 16+.
02.40 «иезуитские поселения 

в кордове и вокруг неё» 
д.ф. 16+.

06.00 «смешарики»  
М/с. 0+.

06.30, 08.30 «семейка крудс. 
начало» М/с. 6+.

06.55 «лига WatchCar»  
М/с. 6+.

07.25 «три кота» М/с. 0+.
07.40 «драконы и всадники 

Олуха» М/с. 6+.
09.00, 13.30, 18.30 «давеча» 

16+.
09.30, 19.00, 19.30 «Уральские 

пельмени» 16+.
10.15 «13-й РайОн. киРПиЧ-

нЫе ОсОбняки» Х.ф. 
16+.

12.00 «МаМОЧки» т/с. 16+.
13.00, 14.00 «кУХня»  

т/с. 16+.
15.00 «ВОсьМидесятЫе»  

т/с. 16+.
17.00 «ВОРОнинЫ» 

 т/с. 16+.
21.00 «ГлУбОкОВОднЫй ГОРи-

ЗОнт» Х.ф. 16+.
23.00 «ВЫПУскнОй»  

Х.ф. 18+.
00.50 «ГаМбит» Х.ф. 12+.
02.30 «тУМан-2» Х.ф. 16+.
05.40 «Музыка» 16+.

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

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

07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40, 08.55 «я читаю» 0+.
07.45, 14.20 «По-семейному» 

0+.
08.30 «квадратный  

метр» 12+.
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 

«дом-2» 16+.
11.30 «битва экстрасенсов» 

16+.
13.00, 14.30, 19.30 «Comedy 

Woman» 16+.
19.20 «Пункт назначения»  

6+.
20.00 «импровизация»  

16+.
21.00 «комеди клаб»  

16+.
22.00, 22.30 «бородач»  

16+.
01.00 «такое кино!» 16+.
01.30 «белЫе люди  

не УМеют ПРЫГать»  
Х.ф. 16+.

03.50, 04.50 «Перезагрузка» 
16+.

06.30 «Вся правда про...» д.ф. 
12+.

07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 
15.35, 19.25 «новости» 
16+.

07.05 «Зарядка ГтО» 0+.
07.30, 11.30, 19.30, 23.15 «Все 

на Матч!» 16+.
08.55 «тренер». Х.ф. 12+.
10.55 «тОП-10 UFC. лучшие 

нокаутёры» 16+.
11.55, 15.55 «ФОРМУла-1»  

16+.
13.30 «ГРОМОбОй» Х.ф. 16+.
15.40 «Все на футбол!» 16+.
17.30 «бОйЦОВский сРЫВ» 

Х.ф. 12+.
20.05 «долгий путь к победе» 

д.ф. 16+.
20.35 «Все на футбол!» 12+.
21.35 «Передача без адреса» 

16+.
22.05 «тотальный разбор»  

16+.
23.05 «Реальный футбол» 12+.
00.00 «ЗакУсОЧная на кОлЁ-

саХ» Х.ф. 12+.
02.05 «тренеры. Live» д.ф. 12+.
02.35 «Пантани: случайная 

смерть одарённого вело-
сипедиста» д.ф. 16+.

04.30 «бОдибилдеР» 
Х.ф. 16+.

05.00, 06.00, 09.00,  
13.00 «известия»  
16+.

05.10, 06.10 «ПРОФессия 
- следОВатель»  
т/с. 12+.

07.00 «Утро на «5» 16+.
09.25, 13.25 «ПРи  

ЗаГадОЧнЫХ  
ОбстОятельстВаХ» 
т/с.16+.

17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10 «след» т/с. 
16+.

22.00 «Праздничное шоу 
 «алые паруса» 16+.

01.00 «алЫе ПаРУса»  
Х.ф. 12+.

02.40, 03.20, 04.05  
«детектиВЫ»  
т/с. 16+.

06.00, 09.20 «дорожные  
войны» 16+.

06.30 «МОРская  
ПОлиЦия:  
сПеЦОтдел» 
т/с. 16+.

09.50 «бегущий косарь»  
12+.

10.15 «Человек против  
мозга» 16+.

11.15 «УкОл ЗОнтикОМ»  
Х.ф. 12+.

13.00, 02.30 «сОлдатики»  
Х.ф. 12+.

15.10 «ПеРеГОВОРЩик» Х.ф. 
16+.

18.00 «кВн на бис» 16+.
19.30 «теРМинатОР - 2. 

сУднЫй день»  
Х.ф. 16+.

22.15 «План ПОбеГа»  
Х.ф. 16+.

00.30 «сабОтаЖ» Х.ф. 18+.
04.40 «свободная энергия 

теслы» д.ф. 6+.

06.40, 09.15, 10.05 «Улики» 
т/с. 16+.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«новости дня» 16+.

10.00, 14.00 «Военные ново-
сти» 16+.

11.50, 13.15 «ПОстаРайся 
Остаться ЖиВЫМ» Х.ф. 
16+.

13.30, 14.05 «беЗ ПРаВа на 
ВЫбОР» т/с. 12+.

18.45 «ГОРОд ПРинял» Х.ф. 
12+.

20.20 «сОлдат иВан бРОВкин» 
Х.ф. 16+.

22.05, 23.15 «кОнтРУдаР» Х.ф. 
12+.

00.00 «Мир танков: большой 
финал» 16+.

00.45 «ВЗбесиВШийся аВтО-
бУс» Х.ф. 12+.

02.55 «леГкая ЖиЗнь»  
Х.ф. 16+.

04.45 «Мультфильмы» 16+.
05.45 «ПОдкидЫШ»  

Х.ф. 16+.

05.00, 06.05 «ВеРнУть на дО-
следОВание» 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+.
10.20 «лесник» т/с. 16+.
12.00 «суд присяжных» 16+.
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» 16+.
14.00, 01.30 «Место встречи» 

16+.
16.30 «сВидетели» т/с. 16+.
18.30 «ЧП. Расследование» 16+.
19.40 «ЧтОбЫ УВидеть РадУГУ, 

нУЖнО ПеРеЖить 
дОЖдь» Х.ф. 16+.

23.30 «МиРОВая ЗакУлиса. 
ПОВелители ПОГОдЫ» 
Х.ф. 16+.

00.30 «Мы и наука. наука и мы» 
12+.

03.30 «Поедем, поедим!» 0+.
04.00 «дОЗнаВатель»  

т/с. 16+.

06.30, 05.30 «джейми 

у себя дома» 16+.

07.30, 23.45, 05.05 «6 кадров» 

16+.

07.55 «По делам  

несовершеннолетних» 

16+.

10.55 «ВеРю» Х.ф. 16+.

18.00, 22.45 «ПРОВОдниЦа» 

т/с. 16+.

19.00 «дВа иВана»  

Х.ф. 16+.

00.30 «За бОРтОМ»  

Х.ф. 16+.

02.45 «В МОей  

сМеРти ПРОШУ  

Винить клаВУ к.»  

Х.ф. 16+.

04.15 «дОктОР ХаУс»  

т/с. 16+.

06.00 «Маша и Медведь» М.ф. 0+.
07.00 «доброе утро, мир!» 16+.
08.35 «бремя обеда» 12+.
09.00 «дОбРО ПОЖалОВать, или 

ПОстОРОнниМ ВХОд 
ВОсПРеЩен!» Х.ф. 6+.

10.30 «любимые актеры» 12+.
11.00 «ЦиРк» Х.ф. 0+.
13.00, 16.00, 19.00 «новости» 16+.
13.15 «ЧУЖОй В дОМе» Х.ф. 12+.
15.00 «семейные драмы» д.ф. 16+.
16.15 «секретные материалы» 16+.
17.10 «ВОЗВРаЩение МУХтаРа 

- 2» т/с. 16+.
19.20 «МедОВЫй МесяЦ» т/с. 

16+.
23.20 «скаЗка О ПОтеРяннОМ 

ВРеМени» Х.ф. 0+.
00.50 «держись, шоубиз!» 16+.
01.20 «я - волонтер» 12+.
01.50 «РЫЖий Пес» Х.ф. 16+.

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

за привидениями» д.ф. 
16+.

15.00 «Мистические истории» 
16+.

18.00 «дневник экстрасенса 
с татьяной лариной» 12+.

19.00 «Человек-невидимка»» 
12+.

20.00 «блЭйд: тРОиЦа» Х.ф. 
16+.

22.15 «ПиРаМида» Х.ф. 16+.
00.00 «тРинадЦать дРУЗей 

ОУШена» Х.ф. 16+.

05.00, 12.05 «большая страна: 
открытие» 12+.

05.40 «Занимательная наука» 12+.
05.55, 09.45, 12.45, 16.45, 21.05 

«активная среда» 12+.
06.10, 10.05, 21.15 «культурный 

обмен с сергеем никола-
евичем» 12+.

07.00 «Хитрая ворона» М.ф. 16+.
07.20, 11.05, 14.05 «календарь» 

12+.

08.15, 15.15, 23.05 «Пан или 
ПРОПал» т/с. 12+.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00 «но-
вости» 16+.

13.20, 22.25 «За дело!» 12+.
17.00, 01.45 «ОтРажение» 12+.
22.00 «За строчкой архивной...» 

12+.
00.35 «на ПОМОЩь, бРатЦЫ!» 

Х.ф. 12+.

05.00 «Грузовичок лёва» 6+.
07.00 «с добрым утром, малы-

ши!» 6+.
07.25 «Пляс-класс» 6+.
07.30 «новые приключения 

пчёлки Майи» М/с. 6+.
09.15 «король караоке» 6+.
09.45 «каникулы бонифация» 6+.
10.05 «котёнок по имени Гав» 

М.ф. 6+.
10.55 «Мастерская умелые 

ручки» 6+.
11.10, 12.15, 16.20 «луни тюнз 

шоу» М/с. 6+.
11.55 «В мире животных» 6+.
16.05 «невозможное возможно» 

6+.
17.20 «королевская академия» 

М/с. 6+.
17.45 «DC девчонки-супергерои» 

М/с. 6+.
17.50 «барбоскины» М/с. 6+.
19.00 «Чуддики» М/с. 6+.
19.15 «смурфики» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «Маша и Медведь» М.ф. 6+.
23.30 «бернард» М/с. 6+.
00.00 «наш друг Ханнес» М/с. 6+.
01.05 «сОкРОВиЩа РЫЦаРей. 

тайна МилюЗинЫ» Х.ф. 
6+.

02.35 «игрушечная страна» М/с. 
6+.

03.30 «лесные друзья» М/с. 6+.

05.00, 08.35 «капитан джейк и пи-
раты нетландии» М/с. 0+.

05.15 «клуб Микки Мауса» М/с. 
0+.

05.45 «Перекресток в джунглях» 
М/с. 0+.

06.15 «доктор Плюшева» М/с. 0+.
06.45 «детёныши джунглей» 

М/с. 0+.
07.10 «лило и стич» М/с. 0+.
08.05 «Узнавайка» М/с. 6+.
09.00 «Герои в масках» М/с. 0+.
09.30 «Майлз с другой планеты» 

М/с. 6+.
10.00 «Хранитель лев» М/с. 0+.
10.30 «елена - принцесса авало-

ра» М/с. 0+.
11.00 «софия Прекрасная» М/с. 0+.
12.00 «аладдин» М/с. 0+.
13.00 «Жужики» М/с. 6+.
14.00 «с приветом по планетам» 

М/с. 12+.
16.35 «книга джунглей» М.ф. 0 +.
18.10 «книга джунглей 2» М.ф. 

0 +.
19.30 «тарзан и джейн» М.ф. 6+.
21.05 «леди баг и супер-кот» 

М/с. 12+.
22.00 «Великий Человек-Паук» 

М/с. 12+.
23.00 «стражи Галактики» М/с. 

12+.
23.50 «дОктОР дУлиттл: ГОл-

лиВУдская истОРия» 
Х.ф. 12+.

01.35 «дЖОРдЖ иЗ дЖУнГлей 2» 
Х.ф. 0 +.

05.35 «Ольга Остроумова.  
любовь земная»  
д.ф. 12+.

06.00 «настроение»  
16+.

08.00 «дВенадЦатая нОЧь» 
Х.ф. 16+.

09.45, 11.50, 15.05  
«бесПОкОйнЫй  
УЧастОк»  
Х.ф. 12+.

11.30, 14.30, 22.00 «события» 
16+.

14.50 «Город новостей»  
16+.

17.40 «иЩите МаМУ»  
Х.ф. 16+.

19.30 «В центре событий»  
16+.

20.40 «Право голоса» 16+.
22.30 «Приют комедиантов» 

12+.
00.25 «алла демидова. сбылось 

- не сбылось» д.ф. 12+.
01.15 «ГенеРальская ВнУЧка» 

т/с. 12+.
04.45 «Петровка, 38»  

16+.
05.00 «Осторожно,  

мошенники!  
Виртуальные  
торгаши» 16+.

06.00, 06.30, 07.00, 19.15, 22.15 
«новости. киров» 16+.

06.15, 12.15 «Удачные советы» 12+.
06.45 «Мир вашей квартиры» 

12+.
07.15, 12.45 «Про питание» 12+.
07.30 «с бодрым утром!» 16+.
08.30, 16.30, 19.30 «новости» 16+.
09.00 «документальный про-

ект» 16+.
12.00 «Время действий» 12+.
12.30 «новости 24. киров» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 «ШеРлОк ХОлМс» Х.ф. 16+.
16.00 «информационная про-

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

гипотезы» 16+.
19.00 «Время действий» 16+.
20.00 «Мир на счетчике: когда 

новый кризис?» 16+.
22.00 «автобан» 12+.
22.30 «смотреть всем!» 16+.
23.30 «ВРеМя ВедьМ» Х.ф. 16+.
01.10 «ПОследний саМУРай» 

Х.ф. 16+.

06.30 «кондитер» 16+. 07.30 «Утро Пятницы» 
16+. 08.30 ,  09.15  «новости. киров» 16+. 
08.45 «Музыка» 16+. 09.30 «Школа доктора 
комаровского» 16+. 10.00 «Орёл и решка. Рай 
и ад» 16+. 13.00 «Магаззино» 16+. 14.00 «на 
ножах» 16+. 16.00 «Школа ревизорро» 16+. 
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05.00 «их нравы» 0+.
05.40 «Звезды сошлись» 16+.
07.25 «смотр» 0+.
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня» 

16+.
08.20 «Устами младенца» 0+.
09.00 «Готовим с алексеем 

Зиминым» 0+.
09.25 «Умный дом» 0+.
10.20 «Главная дорога» 16+.
11.00 «еда живая и мертвая» 12+.
12.00 «квартирный вопрос» 0+.
13.05 «двойные стандарты. тут 

вам не там!» 16+.
14.05 «красота по-русски» 16+.
15.05 «своя игра» 0+.
16.20 «Однажды...» 16+.
17.00 «секрет на миллион» 16+.
19.00 «Цт» 16+.
20.00 «ты супер!» 6+.
22.30 «МОЖнО, я бУдУ ЗВать 

тебя МаМОй?» Х.ф. 12+.
00.20 «дикаРи» Х.ф. 16+.
02.30 «Желаю тебе». юбилей-

ный концерт игоря 
саруханова» 12+.

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

07.30, 23.20, 05.25  
«6 кадров» 16+.

08.20 «МОлОдая Жена» Х.ф. 
16+.

10.15 «билет  
на дВОиХ»  
Х.ф. 16+.

14.10 «любОВь надеЖдЫ»  
Х.ф. 16+.

18.00 «ВОстОЧнЫе ЖЁнЫ В 
РОссии» д.ф. 16+.

19.00 «1001 нОЧь»  
Х.ф. 16+.

00.30 «ВеЧеРняя  
скаЗка»  
Х.ф. 16+.

02.25 «ПРеЗУМПЦия ВинЫ» 
Х.ф. 16+.

04.35 «дОктОР ХаУс»  
т/с. 16+.

05.30 «контрольная закупка» 
16+.

06.00, 10.00, 12.00 «новости» 
16+.

06.10 «наедине со всеми»  
16+.

07.00 «Вий» Х.ф. 12+.
08.35, 08.50 «смешарики» 6+.
09.00 «играй, гармонь люби-

мая!» 16+.
09.45 «слово пастыря» 16+.
10.15 «наталья Варлей.  

«свадьбы не будет!»  
12+.

11.20 «смак» 12+.
12.15 «идеальный ремонт»  

16+.
13.15 «на 10 лет моложе» 16+.
14.00 «Вокруг смеха» 16+.
15.45 «Это касается каждого» 

16+.
16.50 «кто хочет стать милли-

онером?» 16+.
18.00 «Вечерние новости» 16+.
18.15 «точь-в-точь» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.20 «сегодня вечером»  

16+.
23.00 «ВкУс ЧУдес» Х.ф. 16+.
00.50 «ЖаЖда скОРОсти»  

Х.ф. 12+.
03.15 «ГРОМ и МОлния» Х.ф. 

16+.

05.20 «ПОХиЩение еВЫ» Х.ф. 
12+.

07.10 «Живые истории» 16+.
08.00, 11.20 «Вести -  

кировская область»  
16+.

08.20 «Россия. Местное  
время» 12+.

09.20 «сто к одному»  
16+.

10.10 «Пятеро на одного»  
16+.

11.00, 14.00 «Вести» 16+.
11.40 «юмор! юмор!  

юмор!!!» 16+.
14.20 «ОтЦОВский инстинкт» 

Х.ф. 12+.
18.00 «субботний вечер»  

16+.
20.00 «Вести в субботу»  

16+.
21.00 «любОВь ГОВОРит»  

Х.ф. 12+.
00.50 «сУдьба МаРии»  

Х.ф. 12+.
02.50 «МаРШ тУРеЦкОГО-3» 

т/с. 12+.

06.30 «евроньюс» 16+.
10.00 «кУтУЗОВ» Х.ф. 16+.
11.55 «на этой неделе...» 16+.
12.25, 01.00 «Живая  

природа индокитая»  
д/с. 16+.

13.20 «дорогами великих книг» 
д.ф. 16+.

13.45 «Гарик» д.ф. 16+.
14.40 «тиХОня» Х.ф. 16+.
15.50 «линия жизни.  

альберт Филозов»  
16+.

16.45 «старый город 
 Гаваны» д.ф. 16+.

17.00 «новости культуры»  
16+.

17.30 «Острова. евгений  
леонов» 16+.

18.15 «О беднОМ ГУсаРе За-
МОлВите слОВО» 
 Х.ф. 16+.

21.00 «агора» 16+.
22.00 «ПиРатЫ иЗ ПенЗанса» 

Х.ф. 16+.
00.00 «концерт» 16+.
01.55 «искатели» 16+.
02.40 «Хюэ - город,  

где улыбается печаль» 
д.ф. 16+.

06.00 «ЦиРк дю сОлей. ска-
ЗОЧнЫй МиР» Х.ф. 6+.

07.25 «драконы и всадники 
Олуха» М/с. 6+.

07.50 «три кота» М/с. 0+.
08.05, 09.00 «да здравствует 

король джулиан!» М/с. 
6+.

08.30 «давеча» 16+.
09.30 «ПростО кухня» 12+.
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+.
11.25 «кунг-фу панда. неверо-

ятные тайны» М/с. 6+.
12.15 «белка и стрелка. Звезд-

ные собаки» М.ф. 0+.
14.05 «МайОР Пейн» Х.ф. 0+.
16.00 «точка зрения» 16+.
16.15 «кВн» 16+.
16.30 «Уральские пельмени» 

16+.
17.05 «ГлУбОкОВОднЫй ГОРи-

ЗОнт» Х.ф. 16+.
19.05 «бРюс ВсеМОГУЩий» 

Х.ф. 12+.
21.00 «тРи икс» Х.ф. 16+.
23.20 «Час РасПлатЫ» Х.ф. 12+.
01.40 «МальЧик В деВОЧке» 

Х.ф. 16+.
03.25 «МаМЫ-3» Х.ф. 12+.
05.10 «ералаш» 0+.
05.50 «Музыка» 16+.

06.30 «Вся правда про...» д.ф. 
12+.

07.00 «Все на Матч! события 
недели» 16+.

07.30 «ЧУдО с кОсиЧкаМи» 
Х.ф. 12+.

09.00 «МалЫШ-каРатист» 
Х.ф. 6+.

11.25 «Все на футбол! афиша» 
12+.

12.25 «автоинспекция» 12+.
12.55 «тотальный разбор» 12+.
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 

«новости» 16+.
14.00, 02.00 «Фёдор емелья-

ненко. Путь «императо-
ра» 16+.

15.35, 18.35, 23.00 «Все на 
Матч!» 16+.

15.55 «ФОРМУла-1» 16+.
17.15 «Все на футбол!» 16+.
17.55 «тренеры. Live» д.ф. 12+.
19.15 «ВОин» Х.ф. 16+.
22.00 «Жестокий спорт» д.ф. 

16+.
22.30 «емельяненко vs Митри-

он» д.ф. 16+.
23.45 «баскетбол. Че. Женщины. 

1/2 финала» 0+.
01.40 «Фёдор емельяненко. 

Live» 16+.
03.30 «После боя» д.ф. 16+.
04.00 «смешанные единоборс-

тва» 16+.

06.00 «Мультфильмы» 0+.
08.30 «аПаЧи»  

Х.ф. 0+.
10.15 «сеВеРинО»  

Х.ф. 0+.
11.50 «ВОЖдь белОе  

ПеРО» Х.ф. 12+.
13.30 «Человек против 

 мозга» 16+.
14.30 «ПОследний  

кинОГеРОй»  
Х.ф. 0+.

17.00 «План ПОбеГа»  
Х.ф. 16+.

19.15 «ШестОй день»  
Х.ф. 16+.

21.40 «теРМинатОР - 2. 
 сУднЫй день»  
Х.ф. 16+.

00.20 «кРасная ЖаРа»  
Х.ф. 18+.

02.30 «история  
криминалистики»  
д/с. 16+.

05.00 «дорожные  
войны»  
16+.

07.15 «стаРики-РаЗбОйники» 
Х.ф. 16+.

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
«новости дня» 16+.

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

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

Медведевым» д/с. 12+.
11.50 «Улика из прошлого» 16+.
12.35 «научный детектив» 12+.
13.15 «секретная папка» д/с. 

12+.
14.00 «ВОлГа-ВОлГа» Х.ф. 16+.
16.10 «сВеРстниЦЫ» Х.ф. 16+.
18.10 «ЗаделО!» 16+.
18.25 «сОлдат иВан бРОВкин» 

Х.ф. 16+.
20.10 «слУЧай В кВадРате 36-

80» Х.ф. 12+.
21.35, 22.20 «инсПектОР Гаи» 

Х.ф. 12+.
23.25 «ЧеРнЫй тРеУГОльник» 

т/с. 12+.
03.25 «ЗайЧик» Х.ф. 16+.

05.00 «Мультфильмы» 

 0+.

07.15 «алЫе ПаРУса»  

Х.ф. 12+.

09.00 «известия»  

16+.

09.15 «след» т/с. 

 16+.

00.00 «известия.  

итоговый выпуск»  

16+.

00.30 «льВиная дОля»  

Х.ф. 12+.

02.35 «ПРи ЗаГадОЧнЫХ Об-

стОятельстВаХ»  

Х.ф. 16+.

06.00, 07.00 «новости. 43»  
12+.

06.26, 07.25, 08.57, 19.15 
«Прогноз погоды» 0+.

06.30 «слово Веры» 0+.
06.45 «Забытая Вятка» 6+.
07.30, 19.20 «Ультрамарин»  

0+.
07.40 «Результат» 0+.
07.50 «Пункт назначения» 6+.
08.00, 19.00 «По-семейному» 

0+.
08.15 «По-хозяйски» 12+.
08.25 «я читаю» 0+.
08.30 «квадратный метр»  

12+.
09.00 «агенты 003» 16+.
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 

«дом-2» 16+.
11.30 «Школа ремонта»  

12+.
12.30 «саШатаня» т/с. 16+.
20.00 «Шальная каРта» Х.ф. 

16+.
22.00 «STAND-UP»  

концерт 16+.
01.00 «МедВедь йОГи» Х.ф. 

12+.
02.35, 03.35 «Перезагрузка» 

16+.
04.35 «сделано  

со вкусом» 16+.
05.40 «саШа + МаШа» т/с.16+.

07.00, 08.00, 16.10,  
18.00 «Город» 0+.

07.30, 09.00 «Вятка  
Today» 0+.

07.45, 16.40, 01.35  
«Музыка» 0+.

08.30, 10.30, 18.30, 01.05  
«Место происшествия» 
12+.

09.15 «секрет фирмы» 0+.
09.30, 13.00 «страна советов» 

0+.
10.00, 19.00 «Проремонт» 12+.
11.00 «ФиниШная ПРяМая» 

Х.ф. 12+.
12.55 «Мама Club» 0+.
13.30 «Проремонт» 0+.
14.00 «таМОЖня  

дает дОбРО» Х.ф. 12+.
17.00 «яркий. свежий. твой!» 0+.
17.30, 00.35 «Шопинг тур» 0+.
19.30 «За мной!» 0+.
19.35 «истОРия  

ОдРи ХеПбеРн»  
Х.ф. 16+.

22.05 «K-19» Х.ф. 12+.

06.00, 08.20 «Маша  
и Медведь»  
М.ф. 0+.

06.25 «тайна ЖелеЗнОй дВе-
Ри» Х.ф. 12+.

07.50 «союзники» 12+.
09.00 «Ой, мамочки» 12+.
09.30, 15.00 «любимые  

актеры» 12+.
10.00, 16.00 «новости» 16+.
10.15 «сделано в сссР» 12+.
10.45 «МиРаЖ» т/с. 12+.
15.30 «бремя обеда» 12+.
16.15 «кРУтЫе беРеГа»  

т/с. 16+.
23.20 «МаФиОЗа»  

т/с. 16+.
02.15 «Один день»  

Х.ф. 16+.
03.55 «Мультфильмы» 0+.

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
0+.

09.30 «Школа доктора  
комаровского»»  
12+.

10.00 «О здоровье:  
Понарошку  
и всерьез»» 12+.

10.30 «Погоня  
за вкусом»» 12+.

11.45 «ПиРаМида»  
Х.ф. 16+.

13.30 «ВикинГи»  
т/с. 16+.

23.00 «ВОлк» Х.ф. 16+.
01.30 «ЗатМение» Х.ф. 16+.
03.30 «ОХОтники  

За сОкРОВиЩаМи»  
Х.ф. 12+.

06.35 «Обогнавшие время» д.ф. 12+.
07.10, 12.00 «большая наука» 12+.
08.00 «служу Отчизне» 12+.
08.30 «Знак равенства» 12+.
08.45 «Занимательная наука» 12+.
09.00 «на ПОМОЩь, бРатЦЫ!» 

Х.ф. 12+.
10.10 «новости советаФедера-

ции» 12+.
10.20 «За дело!» 12+.
11.00 «дом «Э» 12+.

11.30 «таруса. Пленники веч-
ности» д.ф. 12+.

13.00, 15.00, 19.00 «новости» 16+.
13.05, 19.20 «большое интер-

вью» 12+.
13.30, 15.05, 21.35 «концерт» 16+.
15.20, 04.50 «нОЧнЫе ЗабаВЫ» 

Х.ф. 12+.
17.10 «кОктебель» Х.ф. 12+.
19.50 «ПОслУШай, не идет ли 

дОЖдь?» Х.ф. 12+.

05.00 «Врумиз» М/с. 6+.
05.55 «Пляс-класс» 6+.
06.00 «Малышарики»  

М/с. 6+.
07.00 «с добрым утром, малы-

ши!» 6+.
07.25 «Маша и Медведь»  

М/с. 6+.
08.05 «детская утренняя почта» 

6+.
08.30 «Шиммер и Шайн»  

М/с. 6+.
09.40 «Мастерская УМелЫе 

РУЧки» 6+.
10.00 «три кота» М/с. 6+.
11.30 «король караоке» 6+.
12.00 «соник бум»  

М/с. 6+.
14.15 «непоседа Зу»  

М/с. 6+.
16.20 «Ми-ми-мишки»  

М/с. 6+.
18.30 «смешарики»  

М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «лунтик и его друзья» 

М/с. 6+.
23.30 «новаторы» М/с. 6+.
01.15 «Волшебная четвёрка» 

М/с. 6+.

05.00 «капитан джейк  
и пираты нетландии» 
М/с. 0+.

05.15 «Узнавайка: «Генри 
Обнимонстр» М/с. 6+.

06.15 «доктор Плюшева» М/с. 
0+.

07.10 «Голди и Мишка»  
М/с. 6+.

08.05 «софия Прекрасная» 
М/с. 0+.

09.00 «Герои в масках»  
М/с. 0+.

10.30 «Хранитель лев»  
М/с. 0+.

12.00 «Гадкий утенок»  
М.ф. 6+.

12.25 «Жужики» М/с. 6+.
13.25 «леди баг и супер-кот» 

М/с. 12+.
16.20 «большое путешествие» 

М.ф. 0 +.
17.50 «тарзан» М.ф. 0 +.
19.30 «тарзан 2» М.ф. 0 +.
20.55 «Гибби» Х.ф. 6+.
22.45 «дЖОРдЖ иЗ дЖУнГлей 

2» Х.ф. 0 +.
00.30 «дОктОР дУлиттл:  

сОбаЧья ЖиЗнь  
ПРеЗидента» 
 Х.ф. 12+.

02.20 «ОднаЖдЫ В скаЗке» 
т/с. 12+.

03.20 «аладдин»  
М/с. 0+.

04.10 «Музыка» 6+.

06.15 «Марш-бросок»  
12+.

06.55 «ПеРВЫй тРОллейбУс» 
Х.ф. 16+.

08.40 «Православная энцикло-
педия» 6+.

09.05 «короли эпизода.  
сергей Филиппов»  
д.ф. 12+.

09.55 «сеМь нянек»  
Х.ф. 12+.

11.30, 14.30, 23.40 «события» 
16+.

11.45 «УкРОтительниЦа  
тиГРОВ»  
Х.ф. 16+.

13.45, 14.45 «как ВЫйти 
ЗаМУЖ За МиллиОнеРа. 
сВадебнЫй  
ПеРеПОлОХ»  
Х.ф. 12+.

17.25 «ВтОРая ЖиЗнь»  
Х.ф. 16+.

21.00 «Постскриптум»  
16+.

22.10 «Право знать!»  
16+.

23.55 «Право голоса» 16+.
03.05 «бложьи люди» 16+.
03.40 «МОлОдОй МОРс» Х.ф. 

12+.
05.20 «линия защиты» 16+.

06.00 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+.

06.20, 17.00 «территория 
заблуждений с игорем 
Прокопенко» 16+.

08.00 «тЁРнеР и ХУЧ» Х.ф. 16+.
09.55 «Минтранс» 16+.
10.40 «Ремонт по-честному» 

16+.
11.20 «самая полезная про-

грамма» 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна с игорем Проко-
пенко» 16+.

12.30, 16.30 «новости» 16+.
19.00 «Засекреченные списки. 

10 свидетельств сущес-
твования инопланетян» 
16+.

21.00 «ГнеВ титанОВ» Х.ф. 16+.
22.50 «ВОйна бОГОВ: бессМеР-

тнЫе» Х.ф. 16+.
00.50 «ПОМПеи» Х.ф. 16+.
02.50 «ВРеМя ВедьМ»  

Х.ф. 16+.

06.30 «богиня шоппинга» 16+. 07.00 «Школа 
доктора комаровского» 16+. 08.00, 09.45 «новости. 
киров» 16+. 08.15, 09.10 «Музыка» 16+. 08.25 «Утро 
Пятницы» 16+. 10.00 «Жаннапомоги» 16+. 11.00 
«Орёл и решка. Рай и ад» 16+. 12.00 «еда, я люблю 
тебя!» 16+. 13.00 «Орел и решка. Рай и ад» 16+. 
16.00 «8 лУЧШиХ сВиданий» Х.ф. 16 +. 



Вятский наблюдатель 

Культура

Рен ТВ-Киров

1городской5 канал Домашний

ТВЦ

Первый Россия 9 канал ТНТ 43 регион

НТВЧе ТВ

Матч ТВ

Disney Карусель Мир

Звезда

ТВ-3

общественное российское телевидение

Пятница-Киров

05.10, 01.00 «ЗиМний ВеЧеР В 
ГаГРаХ» Х.ф. 0+.

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+.

08.00, 10.00, 16.00 «сегодня» 
16+.

08.20 «лотерея «счастливое 
утро» 0+.

09.25 «едим дома» 0+.
10.20 «Первая передача» 16+.
11.05 «Чудо техники» 12+.
12.00 «дачный ответ» 0+.
13.05 «нашПотребнадзор» 16+.
14.10, 02.45 «Поедем, поедим!» 

0+.
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 «кОГда я бРОШУ Пить...» 

Х.ф. 16+.
03.10 «Родители чудовищ» 16+.
04.05 «дОЗнаВатель» т/с. 16+.

воскресенье� ТВ на 25 июня
15

06.20, 11.10 «Проремонт» 0+.
06.50, 08.00, 11.40 «За мной!» 

0+.
06.55, 07.30, 17.05  

«Опытные люди» 0+.
07.00 «Шопинг тур» 0+.
08.05, 13.45 «страна советов» 

0+.
08.35, 14.15 «Мама Club» 0+.
08.40 «бУМбаРаШ» Х.ф. 12+.
11.45 «Знать бЫ,  

ЧтО я Гений» Х.ф. 12+.
14.20 «K-19» Х.ф. 12+.
16.50 «секрет фирмы» 0+.
17.10 «бОбеР» Х.ф. 16+.
19.00 «Место происшествия» 

12+.
19.30, 23.05, 00.05  

«Город» 0+.
20.00 «Мой новый друг» 0+.
20.10 «яркий.свежий. 

твой.» 16+.
21.00 «ПОРОЧная стРасть» Х.ф. 

16+.
23.35 «Место  

происшествия» 0+.
00.35 «Музыка» 0+.

05.00 «Модный приговор» 16+.
06.00, 10.00, 12.00 «новости» 

16+.
06.10 «ералаш» 6+.
06.50 «ПеРед РассВетОМ» Х.ф. 

12+.
08.25 «Часовой» 12+.
08.55 «Здоровье» 16+.
10.15 «Ураза-байрам» 16+.
10.55 «непутевые заметки»  

12+.
11.25 «Фазенда» 16+.
12.15 «идеальный ремонт»  

16+.
13.15 «теория заговора»  

16+.
14.10 «Маршалы Победы»  

16+.
16.20 «берлин 41-го. долетали 

сильнейшие» 12+.
17.45 «аффтар жжот» 16+.
18.50 «концерт» 16+.
21.00 «Воскресное «Время» 16+.
22.30 «Что? Где? когда?» 16+.
23.40 «тайные общества. Маски 

конспираторов» 12+.
00.40 «ОПаснЫй дЖОнни» 

Х.ф. 16+.
02.25 «ПРиятная ПОеЗдка» 

Х.ф. 16+.
04.25 «контрольная закупка» 

16+.

06.30 «евроньюс» 16+.
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» 
16+.

10.35 «дРУГ МОй, кОлька!» Х.ф. 
16+.

12.00 «Россия, любовь моя!» 
16+.

12.25 «Живая природа индоки-
тая» д/с. 16+.

13.20 «дорогами великих книг» 
д.ф. 16+.

13.50 «Гении и злодеи. Витус 
беринг» 16+.

14.15 «сОРОк ПеРВЫй» Х.ф. 
16+.

15.45 «исаакиевский собор» 
д.ф. 16+.

16.15, 01.55 «искатели» 16+.
17.05 «Роберт Рождественский 

и алла киреева» 16+.
17.40 «Романтика романса» 16+.
18.40 «Острова» 16+.
19.20 «ЗВеЗда ПленительнОГО 

сЧастья» Х.ф. 16+.
22.00 «концерт» 16+.
23.40 «ПОЗдняя ВстРеЧа» Х.ф. 

16+.
01.05 «исаакиевский собор» 

д.ф. 16+.
01.30 «Мультфильмы для взрос-

лых» 16+.
02.40 «Зал столетия во Вроцла-

ве» д.ф. 16+.

06.00 «кунг-фу панда.  
невероятные тайны» 
М/с. 6+.

06.50 «смешарики» М/с. 0+.
07.00, 08.05, 08.30  

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

07.50 «три кота» М/с. 0+.
09.00, 16.30 «Уральские пель-

мени» 16+.
10.30, 01.55 «Взвешенные 

люди» 12+.
12.25 «дюПлекс» Х.ф. 12+.
14.05 «бРюс ВсеМОГУЩий» 

Х.ф. 12+.
16.00 «точка зрения» 16+.
16.15 «кВн» 16+.
16.50 «тРи икс» Х.ф. 16+.
19.10 «Angry birds в кино» М.ф. 

6+.
21.00 «тРи икса-2.  

нОВЫй УРОВень»  
Х.ф. 16+.

23.00 «бесслаВнЫе Ублюдки» 
Х.ф. 16+.

03.50 «кЭти ПеРРи. ЧастиЧка 
Меня» Х.ф. 12+.

05.35 «Музыка» 16+.

06.30, 13.35, 04.00 «смешан-
ные единоборства» 16+.

07.00 «Все на Матч!» 12+.
07.30 «диалоги  

о рыбалке» 12+.
08.00 «тОП-10 UFC. лучшие 

нокаутёры» 16+.
08.30 «МалЫШ-каРатист-2» 

Х.ф. 6+.
11.00 «автоинспекция» 12+.
11.30 «ЗакУсОЧная  

на кОлЁсаХ» Х.ф. 12+.
13.30, 15.05, 18.05 «новости» 

16+.
15.10, 18.10, 23.00 «Все на 

Матч!» 16+.
15.40 «ФОРМУла-1.  

Гран-при европы.  
Пр. тр.» 16+.

18.40, 06.00 «тренеры. Live» 
д.ф. 12+.

19.10 «десятка!» 16+.
19.30 «Все на футбол!» 16+.
20.30 «ЧелОВек,  

кОтОРЫй  
иЗМенил ВсЁ»  
Х.ф. 16+.

23.50 «ПОеЗдка» Х.ф. 16+.
01.30 «ФОРМУла-1» 0+.

07.15 «атака» Х.ф. 6+.
09.00 «новости недели с юрием 

Подкопаевым» 16+.
09.25 «служу России»» 16+.
09.55 «Военная приемка» 6+.
10.45 «Политический детектив» 

12+.
11.05 «акула императорского 

флота» д.ф. 6+.
11.40, 13.15 «ШестОй» Х.ф. 

12+.
13.00 «новости дня» 16+.
13.35 «РЫсь» Х.ф. 16+.
15.40 «стая» Х.ф.12+.
18.00 «новости. Главное» 16+.
18.40 «легенды советского 

сыска» д/с. 16+.
20.15 «незримый бой» д/с. 16+.
21.50 «сЫЩик» Х.ф. 6+.
00.30 «ВеселЫе Ребята» Х.ф. 

16+.
02.20 «ВОлГа-ВОлГа» Х.ф. 16+.
04.15 «ГОРОд ПРинял» Х.ф. 

12+.

05.00 «ПОХиЩение еВЫ» Х.ф. 
12+.

06.55 «Маша и Медведь»  
М.ф. 6+.

07.30 «сам себе  
режиссер» 16+.

08.20 «Утренняя почта» 16+.
09.00 «Праздник  

Ураза-байрам.  
Прямая трансляция  
из Московской  
Cоборной мечети» 16+.

09.55 «сто к одному»  
16+.

11.00, 14.00 «Вести»  
16+.

11.20 «Вести-Москва» 16+.
12.00 «смеяться разрешается» 

16+.
14.20 «ПОЗдние ЦВетЫ»  

Х.ф. 12+.
18.00 «синяя Птица» концерт 

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

Владимиром соловьё-
вым» 12+.

00.30 «Под кодовым именем 
«анита» 16+.

01.30 «исПЫтательнЫй сРОк» 
Х.ф. 16+.

03.35 «смехопанорама» 16+.

05.00 «ПРи ЗаГадОЧнЫХ Об-
стОятельстВаХ»  
Х.ф. 16+.

09.15 «Маша  
и Медведь» 
 0+.

09.35 «день ангела»  
0+.

10.00 «известия» 16+.
10.10 «истории  

из будущего»  
0+.

11.00 «личное.  
николай басков»  
д.ф. 12+.

11.55, 19.30 «неПОдкУПнЫй» 
т/с. 16+.

18.00 «известия. Главное»  
16+.

03.35 «агентство  
специальных  
расследований»  
д/с. 16+.

06.00 «слово Веры» 0+.
06.15 «Забытая Вятка» 6+.
06.30 «Земляки» 12+.
06.50 «дороги деревенские» 0+.
07.00 «Пункт назначения» 6+.
07.10 «Работать на Вятке» 12+.
07.20 «По-хозяйски» 12+.
07.30 «Ультрамарин» 0+.
07.40 «Результат» 0+.
07.50 «деловая среда» 12+.
08.00 «По-семейному» 0+.
08.15 «Вкусно.Просто» 0+.
08.25 «я читаю» 0+.
08.30, 19.00 «квадратный метр» 

12+.
08.55, 19.25 «Прогноз погоды» 

0+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 

«дом-2» 16+.
11.00, 03.00, 04.00 «Перезаг-

рузка» 16+.
12.00 «саШатаня» т/с. 16+.
15.00 «Шальная каРта» Х.ф. 

18+.
17.00 «кРасная ШаПОЧка» 

Х.ф. 16+.
19.30 «тнт. Best» 16+.
20.00 «Где логика?» 16+.
21.00 «Однажды в России» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
01.00 «дОМ У ОЗеРа» Х.ф. 16+.
04.55 «сделано со вкусом» 16+.
06.00 «ешь и худей!» 12+.

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+.

06.10 «такие странные» 16+.
06.40, 07.25, 09.20 «Маша и 

Медведь» М.ф. 0+.
06.55 «Звезда в подарок» 12+.
07.50 «культ//туризм» 12+.
08.20 «беларусь сегодня» 12+.
08.50 «еще дешевле» 12+.
09.30 «любимые актеры» 12+.
10.00, 16.00 «новости» 16+.
10.15 «МедОВЫй МесяЦ» т/с. 16+.
14.30 «дОбРО ПОЖалОВать, или 

ПОстОРОнниМ ВХОд 
ВОсПРеЩен!» Х.ф. 6+.

16.15, 22.00 «Одна тень на 
дВОиХ» т/с. 16+.

21.00 «итоговая программа 
«Вместе» 16+.

00.45 «МаФиОЗа» т/с. 16+.
03.30 «МиРаЖ» т/с. 12+.

06.00, 08.30, 05.45 М/ф 0+.
06.30 «О здоровье: Понарошку 

и всерьез» 12+.
07.00 «Погоня за вкусом»» 12+.
08.00 «Школа доктора комаров-

ского»» 12+.
08.45, 04.00 «скУби-дУ 2: 

МОнстРЫ на сВОбОде» 
Х.ф. 12+.

10.30 «ЭлеМентаРнО» т/с. 16+.
14.45 «ПОсле Заката» Х.ф. 12+.
16.45 «блЭйд: тРОиЦа» Х.ф. 

16+.
19.00 «тРинадЦать дРУЗей 

ОУШена» Х.ф. 16+.
21.15 «баГРОВЫе Реки» Х.ф. 

16+.
23.15 «ОХОтники За сОкРОВи-

ЩаМи» Х.ф. 12+.
01.30 «ВОлк» Х.ф. 16+.

06.30 «служу Отчизне» 12+.
07.00 «Цурцула» д.ф. 12+.
08.00 «От прав к возможнос-

тям» 12+.
08.30, 00.15 «кОктебель» Х.ф. 12+.
10.15 «культурный обмен с сер-

геем николаевичем» 12+.
11.00 «Обогнавшие время» д.ф. 12+.
11.30, 18.30 «Вспомнить всё» 12+.
12.00 «Гамбургский счет» 12+.
12.30 «ключ-город» д.ф. 12+.

13.00, 15.00 «новости» 16+.
13.05 «на ПОМОЩь, бРатЦЫ!» 

Х.ф. 12+.
14.15 «Хитрая ворона» М.ф. 16+.
14.45 «Знак равенства» 12+.
15.05 «киноправда?!» 12+.
15.10 «ЖестОкОсть» Х.ф. 12+.
16.45, 02.35 «ПОслУШай, не идет 

ли дОЖдь?» Х.ф. 12+.
19.00, 23.35, 04.20 «ОтРажение 

недели» 16+.

05.00 «Врумиз» М/с. 6+.
05.55 «Пляс-класс» 6+.
06.00 «Малышарики» М/с. 6+.
07.00 «с добрым утром, малы-

ши!» 6+.
07.25 «Маша и Медведь» М/с. 6+.
08.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+.
08.30 «Моланг» М/с. 6+.
09.30 «Школа аркадия Парово-

зова» 6+.
10.00 «смешарики» М/с. 6+.
11.45 «Высокая кухня» 6+.
12.00 «королевская академия» 

М/с. 6+.
13.15 «непоседа Зу» М/с. 6+.
15.50 «Октонавты» М/с. 6+.
17.30 «Заколдованный мальчик» 

М.ф. 6+.
18.15 «Волшебное кольцо» М.ф. 

6+.
18.40 «Фиксики» М/с. 6+.
20.15 «бумажки» М/с. 6+.
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!» 6+.
20.40 «Гуппи и пузырики» М/с. 

6+.
23.30 «Овощная вечеринка» 

М/с. 6+.
01.10 «трактаун» М/с. 6+.
03.00 «корпорация забавных 

монстров» М/с. 6+.

05.00, 06.15 «капитан джейк и 
пираты нетландии» М/с. 
0+.

05.15 «Перекресток в джунглях» 
М/с. 0+.

07.10 «доктор Плюшева» М/с. 0+.
08.05 «елена - принцесса авало-

ра» М/с. 0+.
09.00 «софия Прекрасная» М/с. 

0+.
10.30 «Герои в масках» М/с. 0+.
12.00 «джинглики» М/с. 0+.
12.25 «Чип и дейл спешат на 

помощь» М/с. 6+.
13.25 «МаРаФОн «Гравити Фолз» 

М/с. 12+.
16.20 «тарзан и джейн» М.ф. 6+.
17.50 «тарзан 2» М.ф. 0 +.
19.30 «большое путешествие» 

М.ф. 0 +.
21.05 «дОктОР дУлиттл: ГОл-

лиВУдская истОРия» 
Х.ф. 12+.

22.55 «дОктОР дУлиттл: сОба-
Чья ЖиЗнь ПРеЗидента» 
Х.ф. 12+.

00.40 «Гибби» Х.ф. 6+.
02.30 «тайнЫ ОстРОВа МакО» 

т/с. 12+.
04.00 «леди баг и супер-кот» 

М/с. 12+.
04.25 «Музыка» 6+.

05.55 «иЩите МаМУ»  
Х.ф. 16+.

07.45 «Фактор жизни» 12+.
08.15 «алла демидова.  

сбылось - не сбылось» 
д.ф. 12+.

09.05 «ОХлаМОн» Х.ф. 16+.
10.55 «барышня и кулинар» 

12+.
11.30, 00.25 «события» 16+.
11.45 «делО бЫлО  

В ПенькОВе»  
Х.ф. 12+.

13.45 «смех с доставкой на 
дом» 12+.

14.30 «Московская  
неделя» 16+.

15.00 «дВОе» Х.ф. 16+.
16.50 «кОММУналка»  

Х.ф. 12+.
20.40 «ВЗГляд иЗ ПРОШлОГО» 

Х.ф. 12+.
00.40 «Петровка, 38» 16+.
00.50 «ЧастнЫй детектиВ, 

или ОПеРаЦия  
«кООПеРаЦия»  
Х.ф. 12+.

02.40 «инсПектОР льюис» 
Х.ф. 12+.

04.35 «Подземный полк» 16+.
05.05 «Мой муж - режиссёр» 

д.ф. 12+.

06.30, 08.00, 09.30 «Музыка» 16+. 07.00 «Школа 
доктора комаровского» 16+. 08.20 «Утро Пятницы» 
16+. 09.00 «новости. киров» 16+. 09.15 «Мир вашей 
квартиры» 12 +». 10.00 «еда, я люблю тебя!» 16+. 
11.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 16+. 12.00 
«Орёл и решка. Рай и ад» 16+. 13.00 «Генеральная 
уборка» 16+. 14.00 «Школа ревизорро» 16+. 15.30 
«8 нОВЫХ сВиданий» Х.ф. 16 +. 

06.00 «территория  

заблуждений  

с игорем  

Прокопенко»  

16+.

08.45 «ПОМПеи»  

Х.ф. 16+.

10.40 «ГнеВ титанОВ»  

Х.ф. 16+.

12.30 «иГРа  

ПРестОлОВ»  

т/с. 18+.

23.00 «добров  

в эфире» 16+.

00.00 «соль» 16+.

01.30 «Военная тайна  

с игорем Прокопенко» 

16+.

06.00 «Мультфильмы»  

0+.

07.00 «Великая война»  

16+.

00.00 «бУдУ  

ПОМнить»  

Х.ф. 16+.

02.00 «история  

криминалистики»  

д/с. 16+.

04.30 «100 великих»  

16+.

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

07.30, 23.20, 04.55  
«6 кадров» 16+.

07.55 «За бОРтОМ»  
Х.ф. 16+.

10.10 «МОй лиЧнЫй  
ВРаГ»  
Х.ф. 16+.

14.15 «дВа иВана»  
Х.ф. 16+.

18.00 «ВОстОЧнЫе  
ЖЁнЫ В РОссии»  
д.ф. 16+.

19.00 «1001 нОЧь»  
Х.ф. 12+.

00.30 «исЧеЗнОВение» 
 Х.ф. 16+.

02.25 «Вас ОЖидает  
ГРаЖданка  
никанОРОВа»  
Х.ф. 16+.

04.05 «дОктОР ХаУс» т/с. 16+.
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По горизонтали:
3. старая половина будапешта. 

5. совещание врачей у постели 
больного. 10. антоним много. 15. 
Шестидесятая часть часа. 18. са-
моволка в школе. 19. Выхлопной 
канал ракетного двигателя. 20. 
Охотник на госслужбе. 21. птицы, 
спасшие Рим. 22. Говорящая птица. 
26. Шотландская мужская юбка. 27. 
Отблеск далеких молний. 28. нелю-
битель внедомашних развлечений. 
29. место хранения больших капи-
талов. 31. предпоследний день ра-
бочей недели. 32. корифей эстрады. 
34. перила вдоль моста, крыши. 36. 
Человек, не различающий цвета. 37. 
пагубное чувство азартного игрока. 
41. изменчивая законодательница 
подиумов. 43. медоносная трудя-
га. 44. порционная тара для водки. 
45. пожарище в лесу. 47. тюремная, 
автомобильная, телевизионная. 48. 
темнота для иных. 51. Часть упря-
жи. 52. деревянный калькулятор. 53. 
Рыночная конкурентка подсолнуха. 
54. крутой характер. 56. изогнутая 
полукругом картина. 58. искусст-
венная наседка. 62. судья, дающий 
старт соревнования. 66. Воздыха-
тель алисы селезнёвой. 69. летаю-
щая посудина. 71. ядовитый газ с 
запахом миндаля. 73. Украшение на 
елке. 74. дверь в воротах. 75. дере-
вянная тара. 77. Расположение карт 
после раздачи. 81. беспросветная 
глупость. 82. кресло всадника. 83. 
Хобби мошенника. 84. сказочная за-
жигалка. 85. пушистый степняк. 86. 
Офицерский чин, звание. 87. место 
рождения легендарной сечи. 88. 
спор на деньги. 

По вертикали:
1. Ферзь, ладья в шахматах. 2. блю-

до японской кухни. 3. спортивная 
легкая лодка. 4. парашютисты в тылу 
врага. 6. Оборонительная позиция в 
поле. 7. связка хлебных колосьев. 8. 
Голос металла. 9. пчелиное общежи-
тие. 11. тетрадь для рисунков. 12. и 
“сильва”, и “летучая мышь”. 13. пче-
линый стройматериал. 14. Выстрел 
из обеих стволов ружья-двустволки. 
16. пряность, приправа. 17. европе-

рестройка в квартире. 23. сияние 
славы. 24. Рогатка для чугунка. 25. 
казахский кефир. 29. смола для ас-
фальта. 30. сердечный пропускник 
крови. 32. прародительница тяпки. 
33. белый инструмент игоря кру-
того. 35. Ребёнок-любознайка. 38. 
перетасовка в шахматах. 39. Оплата 

натурпродуктом. 40. блистательная 
лепота. 42. Винтовка с укороченным 
стволом. 46. судовой колокол. 49. 
нерасторопный зевака. 50. Чинга-
чгук большой Змей. 51. сидящий в 
замке иф. 55. Оперившийся мячик 
для бадминтона. 57. беседа между 
двумя людьми. 59. Хищение чужо-

го имущества. 60. акробатический 
танец на асфальте. 61. Фиксирован-
ная оплата по счетчику. 63. архео-
логические поиски. 64. тропические 
родственники кузнечиков. 65. Рана 
спортсмена в ходе соревнований. 
67. Жильё на студенческом жар-
гоне. 68. тропический сезонный 

ветер. 70. столярный молоток. 72. 
середина весны. 76. Видеопесня. 77. 
Цветок, упавший на лапу азора. 78. 
скошенная и высушенная трава. 79. 
Знаменитый детский конструктор. 
80. мама для бабушки. 81. Зодиа-
кальная девица.

ответы на стр. 22

Поздравлялки

Поздравляем с 
Юбилеем алексея 
вадимовича королева! 
сегодня юбилейный 
день рожденья… так 
разрешите просто 
пожелать  Здоровья, 
человеческого счастья 
и никогда, нигде не 
унывать. любовь пусть 
в жизни  как маяк Вам 
светит, друзья опорой 
будут в трудный час, 
Вокруг пускай хохочут, 
веселятся дети, и вера 
в чудо не покинет Вас.  
пусть каждый день 
несет Вам свою радость:  
сверкая солнцем, 
ветерочком вея…. и 
пусть сбывается все то, 
что пожелали друзья и 
близкие на этом юбилее. 
коллектив специального 

отдела № 1 

наших дорогих и любимых Симахиных аркадия 
васильевича и антонину николаевну сердечно 
поздравляем с юбилеем совместной жизни! 
со свадьбой рубиновой вас поздравляем Здоровья, 
богатства, успехов желаем! В любви и согласии 
прожить много лет, не зная печалей, не ведая бед!!! 

Шурмины, симахины, Окуловские.  

Уважаемая людмила 
Дмитриевна! 
Хотим поздравить с днем 
рождения и в этот день Вам 
пожелать  любви, успеха, 
наслаждения, чтоб никогда 
не унывать.  Чтобы мечты 
всегда сбывались, сияли 
радостью глаза. Чтобы 
проблемы разбегались, 
судьба дарила чудеса. 

депутаты даровской 
районной думы. 

Анекдоты
для тех, кто не ходит на первые 

пары, потому что рано вставать неохота, 
сообщаем, что в армии подъем в 6:00.

* * *
- почему вы ушли с предыдущего места 

работы? 
- с такой зарплатой уехать было 

невозможно.

* * *
лето. стало трудней дотягивать до 

пенсии, потому что соседи перестали 
класть сало в кормушку для птиц.

* * *
- подскажите, если у меня конфисковали 

самогонный аппарат, могу ли я получить 
компенсацию по потере кормильца?

* * *
Однажды я не ел после 19.00, считал 

калории, бегал, не ел жирного и сладкого. 
и что вы думаете? на следующий день 
весы показали ту же цифру...

* * *
- Ваше отношение к алкоголю? 
- Вечером крайне положительное, 

утром - крайне отрицательное.

* * *
- Что вы делаете, когда у вас появляются 

деньги? 
- ну, так сразу и не вспомнишь...

* * *
Жена говорит мужу: 
- дорогой, к нам пришло много гостей, 

не хватает одного стула. сходи к соседям, 
посиди пока у них...

* * *
- пап, ты умеешь расписываться с 

закрытыми глазами? 
- да, а что? 
- тогда распишись в моем дневнике?

* * *
Четырёхлетний Вовочка смотрит 

советские мультики по DVD. Очередной 
только начинается. 

- мамочка, это про кого? 
- про серую шейку. 
- про кого? 
- про уточку, которая сломала 

крылышко, - жалостливо объясняет 
мама. 

- кому сломала?

* * *
Учительница задаёт вопрос на уроке 

“Окружающий мир”. 
- Чего звери больше всего боятся в 

лесу?... Ответ хором... - машу!

* * *
- Одел пиджак... 
- не одел, а надел: одел - кого-то, надел 

- на себя. 
- ну, хорошо, надел пиджак, набул 

туфли.

* * *
-  З д р а в с т в у й те ,  э то  с л у ж б а 

поддержки? 
- да. 
- мне одиноко и тоскливо, всё достало! 

Хочу напиться. 
- поддерживаю.

* * *
девушка у диетолога: 
- мама считает, что полезно кушать 

фрукты, овощи, злаки. папа считает, что 
полезнее мясо, рыба, молоко. а дед уверяет, 
что за день надо обязательно бутылочку 
водки оприходовать. как быть? 

- на завтрак и обед, считайте, что прав 
папа. а на ужин и полдник - что мама. 

- а дедушкин совет, значит, ерунда? 
- а сколько ему лет? 
- 103-ий пошел. 
- О! и дедушка поделился отличным 

советом.
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Об искусствах и подвижниках - субъективно 
[с Мэри лазаревой]

новости провинциальной 
культуры

Дольче вита из фондов КХМ
Наша музейная коллекция 
неисчерпаема, ее можно 
показывать вятскому зрителю 
бесконечно и с разных подхо-
дов, придумывая все новые 
и новые ключевые смыслы 
для формирования тематики 
очередной экспозиции. 

Летом людям уместнее всего 
отдыхать и расслабляться, поэто-
му теперь в фокусе внимания ис-
кусствоведов – «сладкая жизнь». 
То есть все, что связано с отды-
хом, негой, красотой, богатством 
и вообще всевозможными при-
ятностями бытия. По большо-
му счету, все изобразительное 
искусство, за вычетом его отде-
льных направлений вроде кри-
тического реализма, сурового 
стиля и смутных смыслов  аван-
гардизма, воспевает именно это: 

сладкую и приятную жизнь. Ведь 
оно для того  и существует, чтобы 
примирять с действительностью 
и  улучшать ее в искусственно со-
зданных формах.

Интересно пронаблюдать, 
какие сюжеты отобраны курато-
рами из музейного собрания как 
свидетельства «сладкой жизни».  
Всякое время имеет на то свой 
взгляд, свой эстетический идеал. 
Скажем, «хомо советикусу» было 
предписано наслаждаться карти-
нами русской природы, букетами 
цветов, сценами коллективно-
го труда и многонациональных 
празднеств. Но в принципе то же 
самое радовало глаз и ренессанс-
ного европейца (смотри гравюры 
с картин фламандцев, особенно 
Якоба Иорданса - «Король пьет»: 
раблезианское упоение разно-
образными застольными непот-

ребствами, которые неудобно 
даже перечислять в печатном 
тексте).  Впрочем, данный сю-
жет  лишь одно из проявлений 
европейского искусства ново-
го времени, местная коллекция  
предлагает нам в основном чин-
ные образцы салонной живописи 
и графики. Кстати, для нашего 
современника символом слад-
кой жизни являются любые сви-
детельства заграничной жизни, 
которые извлекают  преуспеваю-
щие соотечественники из своих 
путешествий.   

Даже самые скромные и не-
приметные на первый взгляд 
сюжеты оживают, будучи ани-
мированы увлекательным ком-
ментарием экскурсовода (кура-
тор выставки Ольга Крупина), 
так что зрителю ни разу не будет 
скучно, а его  представления о 

гедонистической стороне жизни 
существенно обогатятся культур-
но-историческим материалом. 

Для наблюдателя же было 
приятной неожиданностью 
вновь увидать и на этой выставке 
небольшую жанровую картину 
передвижника Иллариона Пря-
нишникова «У тихой пристани». 
Отход ко сну в семействе  чинов-
ника средней руки. В круге сла-
бого света покойно возлежащий 
на постели престарелый муж с 
газетой,  рядом в темноте спаль-
ни смутно светится, под легкой 
белой рубашкой,  фигура его до-
статочно молодой супруги, при-
бирающей на ночь волосы. И ни 
тени насмешки над обыватель-
ским раем, все здесь пронизано 
гуманистическим светом сочувс-
твия и понимания, ведь прожитая 
жизнь  так нелегка…

Георгий Вопилов. Уголок сада. Вечер Палцов. Художник и его семья.

Мозер. Часы каминные.

афиша

17 и 18 июня в Кирове в шестой раз пройдут «Сказочные игры»
Международный фестиваль 
«Сказочные игры на Вятке» от-
крывает своим гостям мир сказок 
разных стран. Интерактивные 
площадки с участием сказочных 
героев, концертные программы, 
конкурсы, подарки, гастроли ска-
зочных героев в детские соци-
альные учреждения, у воспитан-
ников которых нет возможности 
посетить фестиваль – все это 
ждет детей в рамках Фестиваля. 

Мероприятие ежегодно проходит в 
два дня. Первый день Фестиваля в 
2017 году будет включать «Сказоч-
ный парад», мастер-классы и игры 
для развития творческих способнос-
тей детей, концертную программу 
«Сказки народов мира» с конкурса-
ми, подарками, выступлениями му-
зыкальных коллективов и сказочных 
героев. Во второй день Фестиваля 
будут организованы интерактивная 
программа «Сказочная страна» с 
целью сбора средств для детей, по-
павших в трудную жизненную ситу-

ацию, а также благотворительная ак-
ция «Все сказки будут в гости к нам» 
– посещение сказочными героями 
социальных учреждений Кировской 
области.

Ежегодно на Фестивале присутс-
твуют сказочные герои из не менее 
чем 12 стран мира. Традиционно 
это Италия, Германия, Грузия и др. 
Также из года в год участниками 
мероприятия становятся сказочные 
герои Кировской области (Кикимо-
ра Вятская, Яранский Глинышек, 
Васнецовская Алёнушка, Вятский 
Лапоть, шахматные Король и Ко-
ролева) и других регионов России: 
Архангельской области, Республики 
Удмуртия, Курской и Ульяновской 
областей, Республики Коми. В 2017 
году ожидается участие более 40 ска-
зочных героев и более 15 000 гостей 
Фестиваля: семьи с детьми, дети из 
социальных учреждений, детские 
группы из регионов России. В этом 
году «Сказочные игры» на Вятке» бу-
дут проходить 17 и 18 июня.

«Наблюдатель»
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Уже две недели Владимир 
Александрович подозревает-
ся в “злоупотреблении пол-
номочиями” по “факту прода-
жи в 2014 году недвижимого 
имущества фирмы ООО “Де-
ревянные дома Скрипко”. В 
которой, как можно судить 
даже из названия, Скрипко 
являлся собственником и 
директором.

Получив постановление, Вла-
димир Александрович до сих 
пор остается в неведении, в чем 
его подозревают. Но при том 
пребывает в твердой увереннос-
ти, что возбуждение уголовного 
дела - это личная для него ...”ак-
ция устрашения”. В результате 
которой он прекратит практи-
чески ежедневно третировать 
органы и чиновников: обраща-
ясь то в Следственный комитет, 
то в Генеральную прокуратуру, 
то в правительство области и 
неоднократно к Владимиру Пу-
тину, - пытаясь доказать, что 
банкротство белохолуницкого 
инвестиционного предприятия 
ООО “Севердомстрой”, в кото-
ром являлся учредителем, было 
преднамеренным. А следствие 
“умышленно покрывает мошен-
ников”, имеющих прямое отно-
шение к администрации Никиты 
Белых, продолжающих и ныне 
занимать ответственные посты. 

Беспроигрышный 
инвестпроект 

Еще в 2012 году, как расска-
зал Владимир Александрович, 
Никита Белых лично подписал 
постановление о создании в 
Белохолуницком районе инвес-
тиционного предприятия ООО 
“Севердомстрой” (“СДС”), со-
гласно которому фирме ежегод-
но выделялось 156 тысяч кубо-
метров леса по цене 17 рублей за 
куб (при стоимости реализации 
полторы-две тысячи рублей, что 
при простом пересчете говорит о 
более чем стократной прибыли: 
2,66 млн и 234 млн - Е.О). В от-
вет компания должна была в те-
чение семи лет инвестировать в 
развитие района 320 миллионов 
рублей, строя дороги, мосты, де-

ревообрабатывающие предпри-
ятия и многое другое. 

Учредителями “СДС” стали 
два местных предпринимателя - 
Владимир Скрипко и Владимир 
Князев (нынешний глава райо-
на - Е.О), а также столичный 
бизнесмен Владимир Сапенок. 
Который, представляясь в таких 
делах человеком опытным, взял 
на себя львиную долю работы 
по оформлению инвестпроекта, 
а также предложился на роль 
директора, поделив, соответс-
твенно, доли в бизнесе: 33, 21 
и 46 процентов. Согласно ко-
торым каждый из учредителей 
вносил в проект собственные 
финансы и оборудование. Вло-
жения Скрипко, по его подсче-
там, составили более 40 милли-
онов рублей. 

В год подписания проекта 
началась активная деятельность 
“СДС”: только на делянки еже-
дневно выходило немногим 
менее 200 человек, - и отдача 
инвестиций “шла строго по 
концепции”. Правда, Скрипко 
и Князев были не в восторге 
от деятельности третьего уч-
редителя, пытавшегося всеми 
силами единолично управлять 
компанией: сколько и где ру-
бить, кому и почем продавать, 
- и, выслушав в очередной раз 
его слова: “Пляшем под мою 
дудку”, - предложили ввести 
“независимого директора” - не 
из состава учредителей. Для 
“улучшения уровня отчетности 
и прозрачности работы”. 

Узнав о предложении, Вла-
димир Сапенок, как выяснилось 
несколько позже, ранее неод-
нократно судимый по “эконо-
мическим статьям”, пригрозил 
соучредителям, что за своим 
смещением “выведет активы” 
- импортное лесоперерабаты-
вающее оборудование (около 
20 млн рублей - Е.О), что и сде-
лал, когда компания “Визави”, 
рекомендованная президентом 
ВТПП Липатниковым, провела 
аудиторскую проверку и дала 
своего руководителя. Забрав ак-
тивы, Сапенок остался в списке 
учредителей, продав Скрипко и 
Князеву половину своей доли. 

Без видимого участия Сапен-
ка, “СДС” успешно завершила 

2013 год, и результаты могли 
быть лучше, если б не беско-
нечные, отвлекающие от работы 
проверки, то по линии областной 
администрации, то районной 
прокуратуры, где заместителем 
начальника работала супруга 
третьего учредителя. 

Фиаско 
беспроигрышного 
варианта

В мае 2013 года компанию, 
по рекомендации Азиза Агаева, 
возглавила Марина Фуфачева, 
не проявлявшая особого рве-
ния к отчетной деятельности, 
предпочитавшая бухгалтерским 
документам общие слова о про-
цветании фирмы. В начале сле-
дующего года Скрипко, изрядно 
разменявший седьмой десяток, 
решил выйти из состава учре-
дителей. К нему присоединился 
и Князев, став к тому времени 
главой района. 

В марте решением общего 
собрания Князева, чьи активы 
купил местный предпринима-
тель, вывели из состава учре-
дителей. Скрипко же в составе 
остался вынужденно: 

- Покупатель на мою долю 
был, говорил о желании при-
обрести, но вдруг отказался. 
И, как выяснилось, не просто 
так, - вспоминает Владимир 
Александрович, утверждаю-
щий, что имеет диктофонную 

запись разговора с Сапенком, 
предложившим ему “свободу от 
учредительства” при условии, 
что оставит в “СДС” практи-
чески все свои активы, а может 
продать ему за 10 тысяч. Плюс 
добавит еще семь миллионов 
рублей. 

Искать ответа на вопрос: по-
чему его держат в учредителях, 
- Скрипко пришлось не долго. 
Оказалось, что без согласова-
ния с собственниками, и не ис-
ключено, что без согласования 
только со Скрипко, Фуфачева 
взяла в банке “Хлынов” кредит 
на 29 миллионов. И, подделав 
подписи, оформила его на... 
Владимира Александровича, 
оставив в залоге принадлежа-

щую ему технику. В апреле 2014 
года директор “СДС” сообщила 
банку, что возвращать кредит не 
собирается по причине отсутс-
твия средств, уволила всех ра-
бочих и оставила должность до 
окончания срока контракта. 

Новый директор, пришедший 
вместо Фуфачевой, целых пять 
месяцев гасил банковские долги, 
а затем также заявил о несостоя-
тельности. Областное правитель-
ство быстро расторгло договор 
инвестпроекта, а “Хлынов” обра-
тился в суд с иском о признании 
“СДС” банкротом. Так ничего не 
ведающий Скрипко стал залож-
ником “кредита”, ведь все его ак-
тивы ушли в конкурсную массу и 
уже, как утверждает учредитель, 
распроданы.

- Это сговор чистой воды 
- банкротство было целенап-
равленным, на 200 процен-
тов умышленным, - устало 
и горько говорит Владимир 
Александрович. - Лес рубили 
и продавали весь 2014 год. И 
даже после расторжения ин-
вестиционного договора пер-
вый квартал 2015. А сколько 
там переруба! (По полученной 
из органов конфиденциаль-
ной информации, объем скла-
дированного переруба может 
составлять до половины годо-
вой нормы - Е.О). При таких 
гигантских прибылях не было 
никаких проблем с расчетами 
по банковскому займу. И вы-
полнение инвестпроекта было 
вполне реально.

Общество [с еленой Овчинниковой]

В суд с иском к одному из 
богатейших жителей сто-
лицы обратились бывшие 
адвокаты Юрия Кинцлера, 
заявившие о наличии долга 
в размере 800 тысяч рублей. 

Как пояснили в СОЦПРО-
Фе, если Юрий Эдуардович бу-
дет признан несостоятельным 
плательщиком, то кредиторы 
“Треста” в деле о его банк-
ротстве, а также работники 
“ЯСГД” и налоговые органы, 
признанные потерпевшими в 

уголовном деле, могут навсег-
да забыть о недоимке. Которая 
составляет порядка миллиарда 
рублей. Как ранее говорил ли-
дер регионального отделения 
свободных профсоюзов Игорь 
Бондарь, следствие не зани-
малось валютными счетами 
Юрия Эдуардовича, где, по 
сведениям СОЦПРОФа, могут 
лежать миллионы евро. 

Присутствовавшие на пос-
леднем заседании представи-
тели московской налоговой 
службы выразили сомнение 

о размере и правомерности 
возникновения долга. Следу-
ющее заседание назначено на 
август. 

Напомним, что получив в 
ноябре по приговору суда за 
“злоупотребление полномочи-
ями” четыре с половиной года 
общего режима (19 апреля при-
говор устоял в апелляционной 
инстанции), Юрий Кинцлер 
был этапирован в омутнинс-
кую исправительную колонию. 
Но, как говорили участники 
судебного процесса, после вы-

несения приговора ни один 
человек: ни сам Кинцлер, ни 
его кредиторы, ни адвокаты - 
так и не поняли, почему ЗАО 
“ЯСГД” - гигантское пред-
приятие с филиалами почти в 
каждой северной территории 
с объемом активов в два с по-
ловиной МИЛЛИАРДА рублей 
- не смогло погасить задолжен-
ность по заработной плате, не 
превышавшую сотню МИЛ-
ЛИОНОВ. Причем, по удиви-
тельной причине - отсутствие 
денег. 

Крайнее дело Владимира Скрипко
В отношении известного белохолуницкого предпринимателя возбуждено уголовное дело

Кинцлер с протянутой рукой
В Москве начался судебный процесс о признании бывшего владельца 
ЗаО “треста “ямалстройгаздобыча” как физическое лицо банкротом

Юрий Кинцлер. 

В сентябре 2014 года скрипко обратился в следственные органы с 
заявлением о “хищении”, в том числе и по факту продажи принадле-
жащего ему оборудования, но уголовное дело возбудили лишь спустя 
полтора года. а, возможно, не бей Владимир александрович во все 
колокола, расследование остановилось бы на фазе “постановления 
об отказе” за отсутствием состава преступления. 

Хотя даже школьник может сосчитать, что при годовых объемах 
рубки в 156 тысяч кубометров лес погрузят в 3120 вагонов (в вагоне 
50 кубов), что составит более 40 эшелонов, при условии, что в грузо-
вом составе 70-75 вагонов. и это без учета переруба. так куда ушли 
эшелоны и деньги от продажи, если известно, что от реализации 
древесины по рыночным ценам предприятие зарабатывало за год 
более 200 миллионов. 

Возможно, следствие придет к выводу, что во всем виноват некий 
“господин крылов” - бомж из Омутнинска, назначенный последним 
директором “сдс”. кстати, за неполных полтора года работы органов 
по заявлению скрипко сменился уже третий следователь.

немного арифметики
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... В обществе каждый человек – камешек 
в мозаичном узоре.

н. Шамфор

В чем уверены жиль-
цы дома, что по улице 
К.Маркса, 89, на многочис-
ленные жалобы которых 
вот уже полгода никак не 
реагируют или отделы-
ваются пустыми отписка-
ми местные чиновники и 
представители силовых 
ведомств. 

И не исключено, что в ос-
нове занятой гос- и прочими 
служащими позиции: ничего 
не вижу и не замечаю, а вдруг 
само рассосется, - лежит лишь 
известная в Кирове фамилия 
- Джамалутдинов. При том 
что в истории, рассказанной 
“ВН”, фигурирует не Багама 
Алиевич - депутат Заксоб-
рания области, вошедший в 
список пяти самых богатых 
народных избранников, а его 
сын - 28-летний Тимур Бага-
маевич. Выкупивший в 2014 
году за 11,8 миллионов руб-
лей (вместо 19 млн, заявлен-
ных на торгах) “центровое по-
мещение”, ранее занимаемого 
ателье “Кировчанка”. 

А теперь уже на бывших 
муниципальных площадях во 
всю кипит работа, и, судя по 
огромным объемам вывози-
мого мусора, ведется капи-
тальная перепланировка (пе-
ределка, реконструкция) со 
значительным, даже если пос-
мотреть с улицы, разрушени-
ем несущих стен, возможно, 
по всему цокольному этажу. 
При том что, как утвержда-
ют жильцы, у строителей нет 
проекта, да и все вносимые 
изменения не согласованы ни 
с БТИ, ни с ними. 

Хронология событий
Ремонтные работы в доме 

на К.Маркса, 89 начались еще 
прошлым летом. Любопытс-
твующим соседям удалость 
узнать лишь то, что собствен-
ник намерен сдавать помеще-
ние в аренду под общепит: “То 
ли фастфуд, то ли ресторан тут 
будет”, - сообщали рабочие, 
споро превращавшие окно, 
выходящее на М.Гвардию, в 
дверь (там теперь находится 

парикмахерская “Cutlers”- 
Е.О). 

В декабре 2016-го в ос-
тальной части цоколя начался 
демонтаж внутренних пере-
крытий, потолков и полов. В 
январе 2017 года в Госжилин-
спекцию поступила первая 
жалоба о возможном повреж-
дении несущих конструкций, 
не согласованных с собствен-
никами жилья. Администра-
ция города, рьяно поначалу 
взявшаяся разобраться с на-
рушителем, направила в дом 
проверку, но о ее результатах 
и предполагаемых методах 
борьбы сообщить забыла. 
Но, видимо, предупредила о 
потенциально грядущих не-
приятностях владельца по-
мещений. Так что его пред-
ставитель, встретившись с 
инициативной группой, горя-
чо заверил о готовности Ти-
мура Багамаевича согласовать 
с собственниками имеющиеся 
уже переделки, а также гряду-
щие разрушения. И... пропал 
до конца нынешнего мая. 

В марте жильцы вновь на-
писали в администрацию го-
рода и в установленные сроки 
получили ответ: “...выдано 
разрешение на перепланиров-
ку нежилого помещения. Са-
мовольной перепланировки 
не выявлено”.

В нынешнем мае началась 
активная “реконструкция при-
домовой территории”: разо-
брали кирпичный пристрой, 
так что газовая труба находит-

ся теперь в опасной близости 
от жилых помещений, отко-
выряли асфальт и выкопали 
яму под лестницу (уменьшив 
автостоянку на одно маши-
номесто), обеспечивающую 
вход в будущий ресторан со 
двора. Также жильцы обнару-
жили что подвал, считавший-
ся общей долевой собствен-
ностью МКД, перекраивается 
исключительно по желанию 
Тимура Багамаевича. На воп-
рос, заданный жильцами: кто 
позволил? - юрист Джамалу-
тдинова, назвавшаяся Лари-
сой Юрьевной, ответила: “Да, 
нарушаем. Ну, заплатим мы 
штраф, и что?”. А чтобы собс-
твенники не лезли в новую 
тимуровскую вотчину, в под-
вальную дверь врезали новый 
замок.

Понять? Простить? 
В мае жалобы жильцов на 

“самовольную переплани-
ровку, переустройство и ре-
конструкцию”, содержащие 
требования: привести общее 
имущество жилого дома в 
прежнее состояние, принять 
к Джамалутдинову меры по 
пресечению нарушений Жи-
лищного и Гражданского ко-
дексов РФ, а также Конститу-
ционных прав собственников 
жилых помещений - поступи-
ли в ГФИ, прокуратуру и го-
родскую администрацию. 

В ответ активизировалась 
Лариса Юрьевна, настоятель-
но призывающая инициатив-
ную группу “их понять, хотя 
они и не правы”. Но несмот-
ря на обещание ознакомить 
жильцов с проектной доку-
ментацией, касающейся ре-
конструкции несущих стен, 
перепланировки и переуст-
ройства, а также проведения 
вытяжки, которая должна кре-
питься к капитальной стене 
дома, все так и осталось под 
грифом “секретно”. А стреми-
тельное разрушение несущих 
конструкций, видимых с ули-
цы, продолжилось. Только те-
перь их от любопытных глаз 
прикрывают листами ДВП.

- После такой переделки 
мы реально боимся, что ста-
рый наш дом рухнет, - горя-
чатся кировчане.

Вынесен первый приговор 
по делу “Абсолют-Агро”. 
Не исключено, что он будет 
последним

Признаны виновными в мо-
шенничестве и приговорены к 
двум с половиной годам лише-
ния свободы экономист “Абсо-
лют-Агро” Голубева и экс-гла-
ва Мокрецовского сельского 
поселения Надежда Копытова. 
Проходивших с ними по од-
ному уголовному делу - гене-
рального директора “Абсолют-
Агро” Константина Мошуренко 
и юриста Татьяны Ореховой на 
скамье подсудимых не оказа-
лось. 

- Наверное, денег кому-то 
дали, и избежали наказания, 
- рассуждают жители села Ка-
ринка, по мнению которых без 
абсолют-агровского руководс-
тва и юридического окормления 
жульничество со вторичным 
жильем было бы невозможно. 

Напомним, что еще в ноябре 
прошлого года в отношении Мо-
шуренко, Ореховой, Голубевой 
и Копытовой было возбуждено 
уголовное дело об “отмывании 
денег” при выполнении целе-
вой федеральной программы 
“Социальное развитие села”. 
По версии следствия, Голубева, 
подарив собственную кварти-
ру отцу, была признана главой 
поселения Копытовой нуждаю-
щейся в улучшении жилищных 
условий. Надежда Копытова, 
якобы из жалости, зарегистри-
ровала экономиста и ее семью 
в своей квартире. Что позво-
лило Голубевой получить сви-
детельство о предоставлении 
соцвыплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сель-
ской местности на сумму более 
одного миллиона рублей. 

В 2013 году Голубева приоб-
рела в селе Каринка дом стои-
мостью более 2 млн рублей. 
Действуя в группе лиц по пред-
варительному сговору, жен-
щины совершили хищение де-
нежных средств, отпущенных 
на целевую программу. И хотя 
вину свою осужденные не при-
знали, но причиненный милли-
онный ущерб возместили. 

Там тащили миллионами
Однако жители Каринки соч-

ли приговор издевательским: 
разве там об одном миллионе 
идет речь?

- Нам предоставляли жилье 
- старые, почти непригодные 
для жизни развалюхи, застав-

ляя подписывать сертификаты. 
Причем, каждый из нас знает, 
что за эти ветхие дома “Абсо-
лют-Агро” платило собствен-
никам по 200-250 тысяч рублей. 
Нам же давали сертификаты, 
и мы были вынуждены в них 
расписаться, что за эти сараи 
заплачено по полтора-два мил-
лиона. Знаем, что все липовые 
документы проводились через 
Орехову и Копытову, которые 
были в курсе, что тут почем. 

Как рассказали обманутые, аб-
солют-агровская афера с жильем 
началась с местной жительницы 
- многодетной матери, которая 
подписала сертификат на полтора 
миллиона рублей, но увидев халу-
пу, реальная цена которой едва ли 
не в десять раз меньше, в которой 
предстояло жить вместе с детьми, 
женщина пришла к Копытовой 
и буквально взмолилась: “Дайте 
хоть сто тысяч на ремонт”. На что 
услышала от Надежды Владими-
ровны циничное: “Тебе и этого 
хватит”...

Кстати, на судебном процессе 
присутствовал и поулыбывал-
ся сам хозяин “Абсолют-агро” 
Сергей Доронин, который пос-
ле вынесения приговора громко 
заявил, что подадут апелляцию 
и скоро все будут на свободе. 
При том что, по утверждению 
селян, 62-летняя Надежда Ко-
пытова взяла всю вину на себя, 
получив заверение, что ее не по-
садят. Однако на судебном про-
цессе Надежда Владимировна 
не раз принималась тужить, что 
все “повесили на нее”. 

Хотя некоторые попытки “от-
мазать от тюрьмы Копытову” 
абсолют-агровским руководс-
твом все-таки совершались. Так 
в конце зимы-начале весны по 
домам селян ходили бывший 
гендиректор “Отделения Ка-
ринка” Сергей Калинин “правая 
рука Доронина” - Олег Маны-
лов и Марат Двоеглазов из сель-
хозуправления”, заставлявшие 
людей под страхом увольнения 
подписать петицию о невинов-
ности бывшей чиновницы. 

- Беспардонно заходят в 
дома, приходят в цеха, ловят на 
улице бомжей и пьющих мужи-
ков: “Остановили на днях пря-
мо на дороге нашего пьянчужку 
Петю Макарова, бумажку ему 
сунули,.. и требуют поставить 
подпись, утверждая, что без на-
шего участия “Копытову поса-
дят”. Да пусть их всех жуликов, 
отправят на нары - они столько 
наворовали, что самое там мес-
то, - почти в один голос говори-
ли тогда жители Каринки. 

С широко 
закрытыми глазами
Вопиющая и откровенно незаконная деятельность 
“новых хозяев жизни” трактуется ныне как догма

Немного украли – 
немного получили

Фото kironnet.ru
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Арбитраж [с Андреем Шиляевым]
Экономические споры о праве собственности, 

возмещении убытков, взыскании долгов. 
Разногласия юридических лиц

Принятые в области ограничения в продаже алкоголя и 
табака далеко не всегда работают и соблюдаются. Яркий 
пример – запрет торговать сигаретами в менее чем 100 
метрах от учебных заведений. Этот запрет стал причиной 
обращения в Арбитражный суд Кировской области ИП 
Марьина Вадима Геннадьевича. 

Предприниматель в иске потребовал отменить постановле-
ние и административное наказание, вынесенное ему областным 
Управлением Роспотребнадзора. Суд установил, что в январе 
2016 года в Роспотребнадзор обратился с жалобой гражданин, 
указавший, что в магазине «Самобранка» на улице Мира, 36, 
расположенном в непосредственной близи от школы №2, тор-
гуют сигаретами. Запросив информацию о кадастровой границе 
участков в МБУ «Архитектура», проведя экспертизу в «Центре 
гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и даже посмот-
рев на карту в программе 2GIS, специалисты Роспотребнадзора 
пришли к выводу, что «Самобранка» все-таки торгует табаком 
на расстоянии менее 100 метров по прямой линии без учета ис-
кусственных и естественных преград от границ школы. 

Фактическое расстояние между учебным заведением и при-
лавком с 115 наименованиями табачной продукции составило 
60 метров. За это на Марьина было заведено дело об админис-
тративном правонарушении и наложен штраф в 5000 рублей. 
Предприниматель не согласился с доводами сотрудников Уп-

равления и оспорил решение в суде. Главным доводом Марь-
ина стало то, что Роспотребнадзор не прислал ему уведомле-
ние о рассмотрении дела об административном нарушении в 
должной форме. Почтальон «Почты России» просто не нашел 
предпринимателя по юридическому адресу на Мелькомбина-
товском проезде, 1 и, соответственно, не вручил письмо. Из-за 
отсутствия должного уведомления суд признал штраф Роспот-
ребнадзора ИП Марьину незаконным, даже не касаясь вопроса 
о 60 метрах до школы. 
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В Арбитражный суд Кировской области обратилось Охранное агентство 
«РУБЕЖ» с требованием отменить акт обследования своего хранящегося 
оружия Отделом лицензионно-разрешительной работы по г.Кирову Уп-
равления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 

Суд выяснил, что в помещении охранного агентства на улице Сурикова, 17 в 
январе 2017 года была проведена проверка. Сотрудники отдела лицензионно-раз-
решительной работы обнаружили, что помещение для хранения оружия требова-
ниям не соответствует, а ответственный за хранение оружия и боеприпасов Дол-
гих А.Н. права на это не имеет. Таким образом, разрешение на продления права 
использовать оружие охранное агентство теряло. Однако «Рубежу» удалось оспо-
рить решение полиции. Суд постановил признать незаконным отказ Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ки-
ровской области в продлении разрешения на хранение и использование оружия и 
патронов к нему, а так же обязал полицию еще раз рассмотреть заявление охран-
ного агентства на получение разрешения хранить оружие и патроны.
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Краеведческий 
музей наказал 
подрядчика 
за медленную 
установку 
пожсигнализации
В Арбитражный суд Кировской 
области обратилось учреждение 
культуры “Кировский областной 
краеведческий музей” с иском к 
ООО монтажно-внедренческая 
фирма “Каскад-Комплекс”. По 
мнению музейщиков, подрядчик 
задолжал 84 тысяч рублей неус-
тойки за просрочку выполнения 
работ по контракту. 

По договору ноября 2016 года 
«Каскад-Комплекс» обязан был 
выполнить работы по монтажу ав-
томатического пожаротушения на 
4 и 5 этажах здания хранения фон-
дов краеведческого музея по ад-
ресу ул. Березниковская, 24. Цена 
контракта составила 1 миллион 684 
тысяч рублей. Подрядчик работы 
выполнил, но просрочил их почти 
на месяц, за что музей потребовал 
с него неустойку. «Каскад-Комп-
лекс» с этим не согласился, указав, 
что в просрочке вина самого му-
зея, который не освободил место в 
помещениях для установки систем 
пожаротушения, а так же изменял 
рабочую документацию. Однако 
суд указал, что подрядчик не под-
твердил документально факт за-
держки не по своей вине, поэтому 
решение о взыскании неустойки 
было вынесено в пользу краевед-
ческого музея.
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Магазин «Самобранка» не наказали 
за продажу сигарет возле школы

Охранное агентство чуть не лишили 
оружия и патронов
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– Просим вас обратить вни-
мание на плачевную ситуацию 
в хоккее с мячом, – обратились 
болельщики к Путину. – Этот вид 
спорта не достигает таких фи-
нансовых величин, как футбол и 
хоккей с шайбой. Того, что есть 
сейчас, катастрофически не хва-
тает. Как внимания, так и финан-
сирования. По всей нашей необъ-
ятной стране, от Хабаровска до 
Санкт-Петербурга, есть команды, 
которые исчезают с хоккейной 
карты. Мы хотим обратиться 
к вам, чтобы вы поддержали этот 
прекрасный вид спорта.

Руководство Федерации 
хоккея с мячом России плани-
рует расставить все точки над 
«i» в решении проблемы с ХК 
«Родина». В ближайшее время 
представители федерации хотят 
встретиться с руководством реги-
она. На встрече стороны обсудят 
будущее хоккейного клуба. Как 
сообщает издание «Р-Спорт», об 

Болельщики кировской «Родины» попросили 
Путина о помощи

этом сообщил член исполкома 
ФХМР Сергей Мяус.

Стоит отметить, что до 10 
июня клубы суперлиги должны 
были уведомить ФХМР о своем 
участии в чемпионате страны 
сезона -2017/18. Однако заявки 
от кировского клуба так и не 
поступило. А буквально на днях 
прошло заседание контроль-
но-дисциплинарного комитета 
ФХМР, на котором рассматри-
валось обращение троих хокке-
истов кировского клуба.

Евгений Леухин, Дмитрий 
Барбаков и Максим Шакиров 
выступили с требованием рас-
торгнуть действующие конт-
ракты с «Родиной» по причине 
задержки заработной платы в 
течение нескольких месяцев.

Надзорный орган федерации 
вынес решение, согласно кото-
рому клуб вплоть до 15-го июня 
должен погасить имеющуюся 
перед игроками задолженность. 
Если этого не произойдет Леу-
хин, Барбаков и Шакиров полу-
чат статус свободных агентов.

Кроме того, Кировская реги-
ональная ипотечная корпорация 
обратилась в областной Арбит-
ражный суд с иском о признании 

банкротом хоккейного клуба 
«Родина». Вместе с ним подано 
ходатайство о включении тре-
бований корпорации в реестр 

кредиторов. Дата рассмотрения 
иска пока не назначена.

В кирове появилась новая 
тренажерная площадка

Спорт [с Леонидом Перепехиным] В спорте, как и в казино, выиграть 
случайно очень трудно Георгий александров

Об этом заявил и.о. министра 
спорта и молодежной поли-
тики Георгий Барминов. 

Плачевное состояние трамп-
линов на Филейке ни для кого 
не секрет. Тем не менее, киров-
чане продолжают надеяться, что 
спортивные объекты будут вос-
становлены. Возможно ли это и 
какая сумма для этого требует-
ся, на заседании ОЗС рассказал 
Георгий Барминов.

- На прошлой неделе в Ки-
рове с визитом был президент 
Федерации прыжков с трампли-
на. Мы с ним встречались. Он 
предложил различные вариан-
ты того, как за минимальную 
стоимость мы можем сохранить 
данные объекты. Речь идет о 
сумме порядка 10 млн. рублей. 
Если мы найдем вариант, как 
общими усилиями сохранить 
трамплины для поддержки дан-
ного вида спорта, мы будем это 
реализовывать, – Сообщил Ге-

для восстановления трамплинов на Филейке 
требуется 10 миллионов рублей

12 июня в спорткомплексе “Динамо” состоялся откры-
тый областной турнир по боксу, который стал уже еже-
годным.

От имени главы Кировской области Игоря Васильева учас-
тников соревнований приветствовал и.о. заместителя предсе-
дателя регионального правительства Максим Кочетков.

На ринг вышли не только спортсмены-разрядники, но и 
начинающие боксёры, которые проверили силу своих хуков 
и апперкотов и скорость нырков и уклонов. Первые места 
завоевали шестеро спортсменов из кировской ДЮСШ №4. 
Почти столько же – пятеро лучших – из нововятского спор-
ткомплекса «Заря». Два первых места у кировского спорт-
клуба имени Олимпийского чемпиона А. Лебзяка и столько 
же победителей из кирово-чепецкой школы бокса им. С. В. 
Жилина «Чемпион». Спортсмены-победители были награж-
дены медалями, а вышедшие на ринг новички получили 
первые спортивные разряды.

Фото vk.com

Площадка для кроссфита (современный вид фитнес-тре-
нинга, который предусматривает экстремальную нагрузку) 
появилась на набережной Грина недалеко от старого моста. 
Здесь всего 7 снарядов. При помощи них можно “прокачать” 
практически любую группу мышц. 

Как уточнили в пресс-центре правительства Кировской облас-
ти, новая спортивная точка включает в себя несколько тренаже-
ров. Все желающие смогут позаниматься греблей, жимом от груди, 
жимом ногами, подкачать пресс и т.п. На презентации площадки 
присутствовал глава региона Игорь Васильев.

Он отметил, что появление в нашем городе подобных уличных 
площадок порадует кировчан. Позаниматься спортом здесь сможет 
любой человек. С 2014 года уличные тренажеры стали появляться 
в Кирове. Сегодня на них позаниматься можно в мкр. Чистые пру-
ды, а также в Зиновых и возле Филармонии. 

Кстати, в нашем регионе стартовала программа «Спортивная 
Вятка». Ее инициатор – глава Кировской области Игорь Васильев. 
Так, в районах региона появятся новые спорт объекты или будет 
проведен ремонт уже существующих.

оргий Барминов, и.о. министра 
спорта и молодежной политики 
Кировской области.

Добавим, что за сохранение 
трамплинов борется и обще-
ственная организация «Фе-

дерация прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоебо-
рья Кировской области», кото-
рая старается привлечь к реше-
нию проблемы внебюджетные 
средства. Фото toyota-rus2.narod.ru

В кирове прошли соревнования по боксу

Кировчане ищут пути спасе-
ния хоккейного клуба.



Вятский наблюдатель № 24(37) 16 июня 2017 г.//www.nabludatel.online22 [Реклама&Объявления]

Ремонтируем холодильники, 
меняем уплотнительную резину. 
Т. 52-14-80.

Швейные машины
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН. Т. 

71-55-90. Т. 8-953-692-65-45.

Ремонт мебели
Соберу! Комод, шкаф, при-

хожая, кухонный гарнитур. 
Любая мебель по вашим тре-
бованиям. Опыт. Гарантия. +7-
919-511-22-22. 

СПоРт
Ограниченный набор (взрос-

лые) в элитную закрытую шко-
лу (каратэ-до, ушу) обретение и 
развитие реакции и рефлекса и 
его применение. Очень мощная 
дыхательная практика. Реаль-
ный практический результат. Т. 
79-02-08.









СтоимоСть одного Слова:
объявление простым шрифтом .........................................................6 руб. 00 коп.
для подписчиков «вятского наблюдателя»
(при предъявлении квитанции) ..................................................5 руб. 00 коп.
объявление жирным шрифтом.........................................................................8 руб.
заглавными буквами, выделение красным цветом ................................ 10 руб. 
выделение объявления в тонкой рамке .................................................... 15 руб.
выделение объявления в утолщенной рамке .......................................... 25 руб.
коммерческие объявления (продаю, сдаю) .............................................. коэф. 2
стоимость размещения фотографии 2,5х3,5 ............................................ 50 руб.

наш адрес: г.киров, ул.советская, 67-а. т. 214-700.
время работы: с 9-00 до 17-00. сб, Вс - выходные.

авто
автомобили
Продаю

Daewoo Matiz, 2007 года 
выпуска, очень экономичный 
(5-6л/100km) и довольно рез-
вый и маневренный,прекрасно 
подходит для города, цвет 
черно-синий, комплектация 
МХ, ГУР, электро-стеклоподъ-
ёмники передних дверей, сиг-
нализация, ц/з, автозапуск, 
МКПП, музыка. 130 тыс.руб. 
Торг уместен. Никогда не под-
водил. Т. 8-922-939-99-23.

Покупаю
Аварийный битый авто. Т. 8-

912-377-49-85.

Работа
ищу

Грузчиком, разнорабочим, ку-
рьером, промоутером, подсобным 
рабочим. т. 8-961-563-27-48, Ро-
ман.

требуется
Отдел трудоустройства час-

тного учебного учебного центра 
«Север» приглашает на работу на 
Север вахтовым методом рабочих 
строительных специальностей. 
Проводим дистанционное обуче-
ние, переподготовка и повышение 
квалификации. 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.









недвиЖимоСть
Жилая
Продаю

Жилой дом, вблизи Истобен-
ска, баня, гараж, река, озера, 
лес. Т. 8-953-683-71-09. Т. 47-
29-33.

В г. Котельнич ул. Победы 
60: 1-комн. квартира 30,3 кв.м 
первый этаж; 3-комн. квартира 
57,8 кв.м первый этаж; поме-
щение под магазин, офис 375,8 
кв.м. т. (83342) 462-07, т. (8332) 
56-27-56.

меняю
2-ком. квартиру на ул. Попова, 

36а (5/9, кирпич, 40,6 кв.м, лод-
жия, восток-юг) на однокомнат-
ную в районе от ул.Милицейской 
до ул.Советской, или продам. Т. 
78-37-64.

Сдаю
Комнату на длительный 

срок р-н Театральной площа-
ди, с/узел раздельный, 5 500 
рублей в месяц+свет. Т. 8-953-
135-44-31. 

КоммеРчеСКая
Сдаю

Помещение под склад, авто-
сервис, производство, 160 кв.м. 
Есть кран-балка, отопление, вода, 
50 тыс.руб. Т. 8-922-660-13-50. 
Виктор.

Помещение по адресу г. Киров 
ул. Пугачева 3: 120 кв.м теплое, 
20 кв.м под офис. т. (8332) 56-27-
56.

Земельные  
учаСтКи,  
Сады
Продаю 

СРОЧНО! Продаю земель-
ный участок под ИЖС, 10 со-
ток, в Солнечной долине, газ, 
свет, улица жилая, дорога 
круглый год. Т. 79-02-08 Ми-
хаил.

СРОЧНО! Продам сад в Лянга-
сово. Новый 2-х этажный дом, 4,5 
сотки. Т. 8-922-993-32-01.

Земля 5 соток, собственность, 
с.Пасегово. Т. 8-953-671-28-07.

овощные ямы, 
бани
Продаю

Овощная яма в р-не моста 
на ул.Воровского. Т. 8-961-
563-55-29 или вечером по тел. 
54-62-31. 





















уСлуги
авто

Автоэвакуатор, буксировка 
легковых автомобилей методом 
частичной погрузки, автостоянка 
круглосуточно от 800 руб. Т. 8-
909-142-09-45.

автосервис
Текущий и капитальный ре-

монт всех типов двигателей, ре-
гулировка и ремонт редукторов. 
Т. 8-953-688-62-14. Т. 8-912-721-
77-64. 

Антикоррозийная обработ-
ка автомобилей шведскими 
материалами. Качественно. 
Недорого. Т. 8-953-130-44-00.

Юридические
Защита потребителей. Лю-

бой иск всего за 1000 рублей. 
Т. 45-54-69.

Юридическая помощь води-
телям, охотникам, рыболовам в 
ГИБДД, полиции, прокуратуре, 
суде и других надзорных органах 
(заявление ходатайств, консуль-
тации, подача жалоб и т.д.). Т. 46-
37-16. Т. 8-912-826-37-16.

Строительство
Бурение скважин на воду. 

Гарантия. Исследование грун-
та для расчёта фундамента. Т. 
33-10-92. Т. 33-03-46.

Песок, щебень, гравий, ПГС, 
грунт, чернозём, кирпичный бой, 
вывоз мусора, почасовая работа. 
Т. 77-45-79. Т. 8-909-136-27-27. 
Александр.

Отделочные работы

Высококачественная отде-
лка квартир. Т. 77-82-74.

Натяжные потолки. Им-
портное полотно. Выезд за-
мерщика на адрес бесплат-
но.РЕМОНТ НАТЯЖНОГО 
ПОТОЛОКА.  Т. 8-922-980-
72-70.

Услуги сантехника, электрика, 
плитка. Комплексный, поэтапный, 
частичный ремонт. Составление 
смет и договоров. Гибкие расцен-
ки. Т. 8-953-686-97-91.

Ремонт  
элеКтРониКи и 
бытовой техниКи
Стиральные машины 

РЕМОНТ. Любых на дому, без 
выходных. Замена подшипников. 
Выезд в районы. Гарантия. Т. 78-
12-29.

Ремонт «Вятки», «Катюши», 
«Марии». Гарантия. Т. 78-32-59.

холодильники 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 

ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. «РЕМБЫТ-
ТЕХНИКА». Т. 78-13-32.





























ответы на КРоССвоРд
По горизонтали:
3. буда. 5. консилиум. 10. Мало. 15. Ми-

нута. 18. Прогул. 19. сопло. 20. егерь. 21. 
Гуси. 22. Попугай. 26. килт. 27. Зарница. 28. 
домосед. 29. банк. 31. Четверг. 32. Мэтр. 
34. Парапет. 36. дальтоник. 37. страсть. 41. 
Мода. 43. Пчела. 44. Рюмка. 45. Гарь. 47. 
камера. 48. сумрак. 51. Узда. 52. счеты. 53. 
тыква. 54. нрав. 56. диорама. 58. инкуба-
тор. 62. стартер. 66. коля. 69. тарелка. 71. 
Циан. 73. игрушка. 74. калитка. 75. ящик. 
77. Расклад. 81. дурь. 82. седло. 83. Обман. 
84. Огниво. 85. ковыль. 86. Ранг. 87. Запо-
рожье. 88. Пари. 

По вертикали: 
1. Фигура. 2. суши. 3. байдарка. 4. де-

сант. 6. Окоп. 7. сноп. 8. лязг. 9. Улей. 11. 
альбом. 12. Оперетта. 13. Воск. 14. дуплет. 
16. специя. 17. Ремонт. 23. Ореол. 24. Ух-
ват. 25. айран. 29. битум. 30. клапан. 32. 
Мотыга. 33. Рояль. 35. Почемучка. 38. Ро-
кировка. 39. Магарыч. 40. красота. 42. Об-
рез. 46. Рында. 49. Разиня. 50. индеец. 51. 
Узник. 55. Волан. 57. Разговор. 59. кража. 
60. брейк. 61. такса. 63. Раскопки. 64. Цика-
ды. 65. травма. 67. Общага. 68. Муссон. 70. 
киянка. 72. апрель. 76. клип. 77. Роза. 78. 
сено. 79. лего. 80. дочь. 81. дева.

Официальное оформление, жилье 
предоставляется, оплата корпоративной 

сотовой связи 
тел. 8-922-669-54-38, 8 (83364) 6-41-31

e-mail:voshod_polom@mail.ru

СПК «восход»
белохолуницкого района

тРебУется:

 ветеринарный врач
Рассматриваем вариант
семейной пары.
З/п: от 20 т. р. и более (по резуль-
татам собеседования)
Требования: опыт работы (жела-
тельно), возможно обучение.

Официальное оформление, жилье 
предоставляется, оплата корпоративной 

сотовой связи 
тел. 8-922-669-54-38, 8 (83364) 6-41-31

e-mail: voshod_polom@mail.ru

СПК «восход»
белохолуницкого района

тРебУется:
 управляющий отделением,
обязанности: организация работ
в растеневодстве,
управление производством.
С/х образование приветствуется,
з/п от 25 т. р.
 техник - осеменатор
з/п достойная (по результатам 
собеседования)

Животные, ПтиЦы
отдадим

В добрые руки кошек, котят, 
щенков и собак. Т. 49-12-80.

РаЗное
Продам церковные свечи 

(воск) 20 см — 8 руб./шт. Т. 8-
953-130-44-00.

Гадание на картах, предсказа-
ния. Т. 8-953-692-32-48.







19 июня. лавривон на лав-
ривона с поля сорняки тяни. но 
и траву сорную полоть надобно 
было, ведая, на ущербе ли месяц 
стоит. на полную луну полоть бес-
полезно. сорняки скоро опять 
рост возьмут. сорняк в поле ос-
тавишь - урожай удавишь. Осот 
да лебеда - для посевов беда. 20 

июня. Федот Урожайник Заботы о 
хлебной ниве не оставляли крес-
тьянина. тощее зерно в колосе 
тяжелой надсадой ложилось на 
думы земледельцев. к тощему 
наливу был и дождь на Федота. 
если погода теплая и ясная - зерно 
будет крупное. Федот тепло дает 
- рожь в золото ведет.

НародНые приметы

телефоны 
редакции

214-700
214-710
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«КИНОМАКС»
т. 20-38-03. ул.Горького, 5 
ТРЦ “Jam Молл”

C 15 по 21 июня
«та Чки 3» (анимация) 6+.
«Весь ЭтОт МиР» (драма) 12+.
«ОЧень ПлОХие деВОЧки» 18+.
«МУМия» (ужасы) 16+.
«анна каРенина. истОРия 
ВРОнскОГО» (драма) 12+.
«ЧУдО-ЖенЩина» (фантастика) 
12+.
«сПасатели МалибУ» (коме-
дия) 18+.
«ПиРатЫ каРибскОГО МОРя: 
МеРтВеЦЫ не РасскаЗЫВают 
скаЗки» (приключения) 16+.

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

C 15 по 21 июня.
«таЧки 3» (анимация) 6+.
«Весь ЭтОт МиР» (драма) 12+.
«ОЧень ПлОХие деВОЧки» 18+.
«МУМия» (ужасы) 16+.
«анна каРенина. истОРия 
ВРОнскОГО» (драма) 12+.
«ЧУдО-ЖенЩина» (фантастика) 
12+.
«сПасатели МалибУ» (коме-
дия) 18+.
«ПиРатЫ каРибскОГО МОРя: 
МеРтВеЦЫ не РасскаЗЫВают 
скаЗки» (приключения) 16+.

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

C 15 по 21 июня.
«таЧки 3» (анимация) 6+.
«ОЧень ПлОХие деВОЧки» 18+.
«Весь ЭтОт МиР» (драма) 12+.
«МУМия» (ужасы) 16+.
«ПиРатЫ каРибскОГО МОРя: 
МеРтВеЦЫ не РасскаЗЫВают 
скаЗки» (приключения) 16+.
«сПасатели МалибУ» (коме-
дия) 18+.
«ПОдВОдная ЭРа» (анимапция) 
6+.
«анна каРенина. истОРия 
ВРОнскОГО» (драма) 12+.

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

ГастРОли каЗанскОГО дРа-
МатиЧескОГО театРа 16 июня 
«Пиковая дама» 18.00 16+. 17 
июня «трёхгрошовая опера» 
18.00 16+. 18 июня «Золотой 
слон» 18.00 16+. 19 июня «Ро-
ковые яйца» 18.00 16+. 20 июня 
«брак по-итальянски» 18.00 16+. 
21 июня «скрипач на крыше» 
18.00 16+. 22 июня «трёхгрошо-
вая опера» 18.00 16+. 23 июня 
«Золотой слон» 18.00 16+. 24 
июня «Роковые яйца» 18.00 
16+. 25 июня «безумный день, 
или женитьба Фигаро» 18.00 
16+. 26 июня «Пиковая дама» 
18.00 16+. 
касса работает без обеда и 
выходных с 9.00 до 19.00.

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

16 июня «Полёт на Марс» 10.30 
6+. 19 июня «Полёт на Марс» 
10.30 6+. 22 июня «Полёт на 
Марс» 10.30 6+. 23 июня «трям! 
Здравствуйте!» 10.30 12+. 26 
июня Премьера! «Маугли» 10.30 
12+. 27 июня Премьера! «не-

уместная красота» 10.30 12+.
касса работает без обеда и 
выходных с 9.00 до 19.00.
= театР кУкОл
т. 22-04-99, 22-34-99 
ул.спасская, 22
16 июня Премьера! «кошка, 
которая гуляла сама по себе» 
10.30 6+. «ладушки» 15.00 0+. 17 
июня «как один мужик двух ге-
нералов прокормил» 15.00 6+. 
19 июня «Циркурион» 10.30 6+. 
20 июня «Циркурион» 10.30 6+. 
«кто сказал: «Мяу?» 16.00 0+. 21 
июня Премьера! «кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» 10.30 
6+. 22 июня Премьера! «терем-
теремок» 10.30, 11.00 0+. 23 
июня «девушка-журавль» 10.30 
6+. 24 июня «кот в сапогах» 
11.00 0+. «Вредный заяц» 11.00 
0+. 26 июня «Циркурион» 10.30 
6+. 27 июня «носорог и Жира-
фа» 10.30 0+. 28 июня «день 
рождения красной Шапочки» 
11.00 0+. 29 июня «сказка о 
глупом мышонке» 11.00 0+. 30 
июня «Заяц, лиса и Петух» 11.00 
0+. касса работает ежедневно 
с 9.00 до 18.00. Обед с 14.00 до 
15.00.

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

19 июня Общедоступный кон-
церт 18.00 6+. 25 июня струн-
ное трио «Silenzium» 19.00 6+.

 

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

Мраморное здание. Экспози-
ции: новая экспозиция древне-
русского и церковного искусст-
ва XV – начала XX вв. 6+. «небо 
пишет красками святыми» 6+. 
Русское искусство XVIII-XIX вв. 
6+. Русское искусство рубежа 
XIX-XX вв. 6+. «дымковская 
игрушка ХХ — нач.ХХI вв» 6+. 
Выставка: «игры и игрушки. 
Вчера и сегодня» 6+.   Время 
работы: с 10.00 до 18.00, вых. 
- понед., вторник.

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

Выставки: «1001 и одно киМО-
нО» 0+ по 9 июля. 

ВЯТСКИЕ НАРОДНЫЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ
т. 642-250. 
ул.Дрелевского, 4-б

Экспозиция: «Вятка мастеро-
вая» 0+. Выставки: «дымковские 
легенды» 0+. «Хрупкая красота» 
0+.
Время работы: с 10.00 до 18.00. 
Четверг - с 12.00 до 20.00. Вых. 
- понед.

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

Мемориальная экспозиция 6+. 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«РЯБОВО» ХУДОЖНИКОВ 
В.М. и А.М.ВАСНЕЦОВЫХ
т. 8(83337) 4-85-56. 
Кировской обл., Зуевский 
р-н, с.Рябово,  
ул.Рябовская, д.3

Мемориальная экспозиция му-
зея 6+. Выставки «Мир живот-
ных в творчестве скульптора 
З.и. бушковой» 6+.каждую 
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астрологический прогноз с 19 по 25 июня
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Выставки

В сЗ с с сЗ юсЗ

ОВЕН (21.03-20.04). Удачное время для реализации ваших планов и замыслов. 
на работе наступает напряженный период, вы становитесь незаменимым человеком. 
В личной жизни постарайтесь остановиться и осознать возникшую проблему. Жела-
тельно, чтобы эмоции не были помехой в вашей деятельности. Придется отстаивать 
свои идеи и замыслы. В выходные не забывайте чередовать работу с отдыхом. 
благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы будете способны молниеносно решить большинство тех 
проблем, которые перед вами возникнут. Перед вами откроются блестящие перспек-
тивы. необходимо слушать свой внутренний голос: он поможет интуитивно выбрать 
правильное направление. Важно любой ценой избегать конфликтов с коллегами. В 
выходные дни отправляйтесь за город всей семьей. благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы соберетесь с силами и вам удастся завершить все 
трудноразрешимые задачи, причем результаты превзойдут все ваши ожидания. Вам 
будет нравиться то, что вы будете делать, появится много возможностей преуспеть. 
В выходные проявите больше чуткости к окружающим людям, хорошо начинать 
что-то капитальное, например - строительство дома. благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - суббота.

РАК (22.06-23.07). довольно сложный период, требующий эмоционального 
равновесия. Могут возникнуть сложности при реализации задуманных планов. будьте 
осторожны, возможен обман и обольщения, при необходимости вы можете рассчиты-
вать на поддержку и помощь друзей. В выходные уделите больше внимания близким 
людям. благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). стоит внимательно взглянуть на все перемены, которые 
вы хотите привнести в свою жизнь, и соотнести свои планы с вашими силами и 
возможностями. непосильная ноша еще никому здоровья и успешности не добав-
ляла. на работе вы виртуозно справитесь даже с давно надоевшими проблемами. 
В выходные жажда приключений и перемен будет заставлять вас мечтать о таких 
вещах, про которые вряд ли стоит кому-либо рассказывать. благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь быть целеустремленным и решительным. 
не сомневайтесь в поставленных задачах - их стоит пытаться достичь, хоть это и 
будет непросто. анализируйте свои ошибки и идите вперед по карьерной лестнице. 
старайтесь не принимать скоропалительных решений - сначала все хорошо проду-
майте. В выходные важно уделить достаточно внимания своей семье, в противном 
случае возможен разлад. благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Работы будет много, причем самой что ни на есть разнооб-
разной. Поэтому одна из важнейших задач - реально соотнести собственные возмож-
ности с объемом предстоящих дел. и заодно научиться отстаивать свои интересы. 
лучше заниматься лишь повседневными делами, не предпринимать ничего нового. 
В выходные старайтесь избегать ненужных встреч и контактов. благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - суббота. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). не стоит бояться новых начинаний, они принесут 
вам уверенность в своих силах и финансовую стабилизацию. стоит несколько сни-
зить темп работы, тем самым вы избавитесь от напряжения и добьетесь блестящих 
результатов. При решении любых вопросов проявляйте такт и благоразумие. В 
выходные отдыхайте активно и позитивно. благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваша жизнь изменится к лучшему. Все идеи, которые 
будут приходить к вам - будут замечательны, дело остается за малым - воплотить их 
в жизнь. Вам придется срочно завершать недоделанную работу. Зато в выходные 
вы уже можете начать отдыхать и уехать за город. благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Желательно сократить объем выполняемой работы. не 
носите в себе обид, они - источники болезней. и чем быстрее вы от них избавитесь 
- тем лучше. Желание быстро освободиться от рутинной работы и склонность пере-
кладывать ее на коллег могут сыграть с вами злую шутку. Важные вопросы решайте 
только сами. В выходные постарайтесь отдохнуть за городом. благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы достаточно мудры и понимаете, что новое - это хоро-
шо забытое старое. Поэтому опасаться перенапряжения на работе вам не придется. 
накопившиеся проблемы надо решать - отложить решение на более дальний срок 
вам вряд ли удастся. не принимайте мелкие неудачи близко к сердцу. благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). нежелательно планировать ответственные встречи, лучше 
избегать публичных выступлений. Постарайтесь не идти на поводу у других, пусть 
даже очень влиятельных людей. нежелательно плохо думать о коллегах, такие мысли 
могут отвлечь вас от более важных дел. благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - понедельник.

136 слобожанин, 40/176/86, 
“Рак”, женат не был, с ч/ю, 

детей нет,  интересы разносторон-
ние, верующий, вегетарианец, с в/
о., без м/ж.  проблем, познакомит-
ся для создания семьи со свобод-
ной дамой 18-40  лет (“Овен, “лев”, 
“стрелец”), без детей, согласной на 
заключение   брачного контракта.

137 буду очень рад познако-
миться  с простой, скром-

ной, образованной,  симпатичной и 
женственной девушкой. Медицин-
ское образование приветствуется.  
Возраст до 30 лет. для серьезных 
отношений, в перспективе созда-
ние семьи.  О себе: доброжела-
тельный, порядочный, с чувством 
умеренного юмора, ценю дружбу,  
ответственный и верный. юрий 
- рак по гороскопу, 30 лет. Пишите, 
подробности в  переписке. Фото в 
редакции. из Млс.

138 Мужчина, уроженец и жи-
тель села (25 км от кирова) 

70 лет, 170/70. не пью, не курю, пос-
тоянно поддерживаю себя в форме 
быстрой ходьбой и велосипедом, 
лыжами и коньками. Увлекаюсь фо-
тографией, благоустраиваю усадьбу, 
участвую в биомониторинге.  имею 
частный дом и пруд. Познакомлюсь 
с женщиной 65-75 лет с такими же 
интересами, как у меня.

139 30/170/80, “дева” позна-
комлюсь с девушкой до 35 

лет, можно с детьми, для создания 
семьи. трудолюбивый, ответствен-
ный, не пью, не курю. из Млс

Она ищет его

140 Познакомлюсь с м/ч для 
серьезных отношений.
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(Продолжение. Начало в №23)
В прошлом номере мы познакомили вас с выбором удилища для 

ловли на поплавочную оснастку с берега и, сославшись на успеш-
ный опыт рыболовов-спортсменов, предложили вам попробовать 
половить не на «веер» из нескольких одинаковых удочек с одно-
типной оснасткой, а на одно единственное удилище. Успех такой 
ловли обеспечивается постоянным движением крючка с наживкой 
в толще воды.

Успех ловли рыболовов-спортсменов на соревнованиях заклю-
чается не только в грамотной и элегантной оснастке, но и в том, 
что спортсмены вовремя ловли играют приманкой. У них крючок с 
наживкой находится в постоянном движении. Рыба клюет на при-
манку, находящуюся в движении, более решительно, чем на непод-
вижно лежащую на дне или висящую в толще воды, поэтому пус-
тых поклевок при таком способе ловли бывает меньше. Даже такие 
мирные рыбы, как плотва и подлещик, предпочитают движущуюся 
насадку неподвижной.

Чтобы обеспечить такую игру, нужно сразу после того, как 
крючок, грузило и поплавок успешно приводнились после забро-
са, кистевым движением слегка приподнять кончик удилища, для 
того, чтобы поплавок принял наклонное положение близкое к вер-
тикальному. Такими же точно небольшими плавными приподни-
маниями и опусканиями кончика удилища, постоянно контроли-
руя положение поплавка, подтягивайте его к себе, продолжая эти 
подтягивания поплавка до тех пор, пока он не покинет зоны ловли. 
Этот прием рыболовы-спортсмены называют “елочкой”. “Елочка” 
может быть низкой, когда вы ведете крючок не выше10 см от дна 
водоема, и высокой, когда вы его проводите на 25 - 30 см выше 
уровня дна. Замечено, что чем ниже проводка - тем результатив-
ней, особенно при ловле глубоководных рыб.

Для чего нужна “елочка”? Дело в том, что ваш поплавок 
после заброса всегда должен быть в состоянии “боевой готов-
ности”, то есть от момента падения его на воду и до опускания 
крючка на заданную глубину он должен регистрировать поклев-
ку. Каждый из нас по своему опыту знает, что после падения 
крючка с наживкой и поплавка на воду после заброса проходит 
некоторое время, в течение которого поплавок просто лежит на 
поверхности. Крючок с наживкой и грузило в это время сво-
бодно планируют в толще воды до заданной глубины. Если в 
этот момент клюнет рыба, вы не увидите поклевки и сможете 
увидеть ее только тогда, когда ваш поплавок займет положение, 
близкое к вертикальному.

Кроме того, при кистевом подтягивании поплавка к себе, крючок 
с наживкой совершают в толще воды махово-планирующее дви-
жение, взметаясь над дном водоема, в этом движении напоминая 
испуганную козявку, на которую рыба охотится и, поэтому, хватает 
вашу наживку сразу, без распробывания, как в случае неподвиж-
ного положения приманки в толще воды обычно неестественного 
для водоема.

Вы будете совершенно правы, утверждая, что при подтягивании 
снасти к себе последуют зацепы. Избежать их невозможно, осо-
бенно при рыбалке на водоеме с бугристым, закоряженным дном. 
Вы должны быть к ним готовы и попытаться снизить число заце-
пов, измерив глубину в секторе ловли при помощи глубиномера, 
который легко изготавливается из прозрачного пластмассового 
поплавка-сферы, забрасывая его на различные расстояния от бе-
рега и запоминая положение неровностей дна. Спортсмены таким 
поплавком почему-то не пользуются, а определяют профиль дна 
в зоне ловли путем многократных забросов рабочей оснастки с 
«пустым» крючком. 

После изучения профиля дна назначьте глу-
бину спуска (расстояние от поплавка до крючка) 
такую, чтобы ваш крючок проходил во всех ста-
диях “елочки” над препятствиями дна и ловите 
на здоровье. Ну а для того, чтобы не потерять 
поплавок с крючком и грузилом при зацепе, ис-
пользуйте поводок из лески меньшего диаметра, 
чем диаметр основной лески. Поводок с крючком 
обычно имеет длину 10 -15 см и привязывается к 
оснастке ниже грузил способом “петля в петлю”. 
К примеру, если на основной леске работает 0,14 
мм, то поводок будет 0,10 или 0,12 мм.

На вполне резонный вопрос касательно того, 
нужна ли «елочка» при ловле на реке, где тече-
ние итак несет наживку с крючком в толще воды, 
можно ответить следующим образом: “елочка” 

полезна при ловле на течении движением насад-
ки, взметающейся над дном в движении, напоми-
нающим движение маятника (при традиционной 
проводке она просто плывет на одной и той же 
глубине) и способностью поплавка регистриро-
вать поклевку сразу после заброса, особенно по-
лезной при ловле на больших глубинах.

И, последнее: в современной спортивной тех-
нике владения поплавочной удочкой наиболее ре-
зультативной считается продольно-поперечная, 
иначе говоря “смешанная елочка”. При смешан-
ной “елочке” вы не просто подтягиваете попла-
вок к себе кистевыми движениями, но и ведете 
его вправо-влево, примерно на 30 — 50 см.

Александр ШИЛОВ

Ловим на «поплавок». Результативная проводка

Успех спортсменов при ловле в постоянном кистевом подтягивании крючка с наживкой в толще воды, в так называемой 
проводке «елочкой». Фото автора.

«Чайнику» на заметку

ЗАрАбАтыВАй Вместе с нАмИ! 
ОфОрмЛенИе тК, грАфИК 5-2.
режИм 9-00 дО 17-00, 100% рАбОчее местО,
100% В центре гОрОдА, 100% ИнтереснАя рАбОтА.

От Вас требуется: опыт работы в рекламных СМИ, 
только работа с клиентами. Светлая голова, пози-
тивное мышление, желание заниматься интересным 
делом, навыки общения, отсутствие барьеров и огра-
ничений в голове, готовность много работать, много 
учиться, много улыбаться и много думать. Решать 
быстро возникающие вопросы, эффективно взаимо-
действовать с сотрудниками. Быть ценной частью 
дружного коллектива.
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