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ПРОДАЮ
Газель на запчасти. Тел. 8-909-

716-8991.
Комнату, S=18 кв.м, ремонт, 

ул. Бабушкина, 7. Тел. 8-909-134-
2082.

Комнату, S=18 кв.м, в комнате 
хол. и гор. вода, ул. Бабушкина, 
7, собственник. Тел. 8-912-365-
7857.

Комнату (секция), S=29 кв.м, 
в общежитии, ул. Бабушкина, 5. 
Тел. 8-912-331-8303, 8-901-449-
4289.

Комнату, S=18 кв.м, 3/5, кир-
пич, ул. Грина, 43 – 350 т.р. Тел. 
8-953-681-6694.

Комнату, S=18 кв.м, ремонт, 
водопровод, душевая кабина 
прямо в комнате, 3/5, кирпич, в 
общежитии, ул. Грина, 43 – 380 
т.р. Тел. 8-953-696-0044.

2 смежные комнаты в коммун. 
квартире, общая S=32 кв.м, пр. 
Гагарина, 6 – 450 т.р., возможно 
под мат. капит. Тел. 8-922-956-
2816.

1-комнатную квартиру, 3/5, 
ремонт, не угловая, тёплая, р-н 
Светлиц. Тел. 8-909-143-3036.

1-комнатную квартиру, S=32,7 
кв.м, 5/5, панель, балкон 6 м, 
солнечная сторона, ул. П. Стучки, 
39. Тел. 8-958-396-4583.

1-комнатную квартиру, S=34 
кв.м, пласт. окна, натяжные по-
толки, с/у раздельно, большая 
кухня, 4 этаж, собственник, ул. 
Грина, 36, недорого. Тел. 8-963-
000-9314.

1-комнатную благоустр. квар-
тиру, S=39 кв.м, 1/5, панель, мкр. 
2 Раб. пос., собственник. Тел. 8-
961-565-3748.

1-комнатную квартиру, р-н 
БАМа. Тел. 8-912-820-0753.
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1-комнатную квартиру, 3/3, р-
н ФК, пр. Гагарина, 17 – 800 т.р. 
Тел. 8-912-708-6060.

Срочно 1-комнатную бла-
гоустр. квартиру-студию, S=20 
кв.м, ремонт, 1/5, кирпич, р-н 
Демьянки – 550 т.р. Тел. 8-922-
967-9743.

1-комнатную квартиру, S=31 
кв.м, 5/5, кирпич, п. Вахруши, 
требует ремонта. Тел. 8-962-893-
0280.

2-комнатную благоустр. квар-
тиру, S=52,7 кв.м, распашонка, 
панель, центр. Тел. 8-963-554-
8424.

2-комнатную квартиру, S=42 
кв.м, 1/5, кирпич, мкр. Перво-
майский, собственник – 750 т.р., 
торг. Тел. 8-909-131-0722.

2-комнатную квартиру, S=56 
кв.м, 2/5, кирпич, распашонка, 
лоджия застеклена. Тел. 8-909-
133-7458.

2-комнатную квартиру, S=23 
кв.м, печное отопл., 1 этаж, ул. 
Красноармейская, 90 – 450 т.р., 
торг. Тел. 8-951-353-9493.

2-комнатную квартиру, ул. Гри-
на. Тел. 8-900-522-0009.

2-комнатную квартиру, распа-
шонка, ул. Корто, 5-а. Тел. 8-961-
565-9216.

2-комнатную квартиру, южная 
сторона, 4/4, р-н ФК, пр. Гагари-
на, 4 – 1200 т.р. Тел. 8-909-721-
0183.

2-комнатную квартиру в де-
ревянном доме, п. Октябрьский, 
ул. Горького, 12. Тел. 8-912-731-
4430.

2-комнатную квартиру, 2/3, с. 
Совье, возможен мат. капит. Тел. 
8-912-331-7971.

2-комнатную квартиру, S=44,1 
кв.м, хор. ремонт, не угловая, 
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распашонка, 4/5, кирпич, ул. На-
бережная, 19 – 1500 т.р. , торг. 
Тел. 8-963-889-1567.

Срочно 3-комнатную квартиру, 
около «Глобуса», собственник – 1 
млн.р. Тел. 8-953-681-2001.

1/2 дома, S=50 кв.м, всё есть, 
земля, гараж, всё в собственнос-
ти. Тел. 8-912-715-3623.

1/2 дома, S=77 кв.м, тёплый 
туалет, ванная, хозпостройки, 
теплица, 4 сот. земли, ул. Луна-
чарского – 850 т.р. Тел. 8-953-
947-2288.

Дом-особняк, S=70 кв.м, сост. 
хор., душевая, тёплый с/у, земля, 
теплицы. Тел. 8-951-640-9557.

Дом, S=84 кв.м, 3 комнаты, 
кухня, с/у тёплый, печное отопл., 
6 сот. земли, р-н «Козерога» – 
1900 т.р. Тел. 8-961-748-2927.

Дом, S=54 кв.м, ул. Герцена, 37, 
или сдаю. Тел. 8-919-526-8529.

Дом-особняк, р-н Светлиц. Тел. 
8-909-130-4362.

Дом в д. Беляевской, бревен-
чатый, с баней и овощной ямой, 
35 кв.м, земля в собств. 28,8 
соток, недалеко пруд. Тел. 8-922-
901-9379.

Земельный участок с фунда-
ментом, д. Скоковы. Тел. 8-912-
820-0723.

Гараж 4 х 6, кирпич, высота 2,5 
м, р-н 2 рабочего посёлка. Тел. 8-
912-704-2171.

Полотенцесушитель в ванну, 
дёшево. Тел. 4-72-87.

КУПЛЮ
Прицеп тракторный (плуг) с 

документами, недорого. Тел. 8-
912-373-9953 (Роман).

Нивелир (теодолит), недорого. 
Тел. 8-912-373-9953 (Роман).
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СДАЮ
Комнату в 3-комнатной квар-

тире, мебель, на длит. срок, г. 
Киров – 5 т.р./мес. Тел. 8-953-
688-3885.

Комнату, на длит. срок, в об-
щежитии, ул. Бабушкина, 5. Тел. 
8-922-916-6136.

1-комнатную квартиру, р-н ул. 
Грина, мебель. Тел. 8-958-396-
4583.

2-комнатную квартиру, р-н ул. 
Грина. Тел. 8-909-144-6630.

СНИМУ
Семья из 3-х человек снимет 

благоустроенную квартиру на 
длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-912-825-3244.

Комнату или квартиру, на 1 
год, без мебели или частично 
меблированную, недорого. Тел. 
8-919-505-9890.

РАБОТА
Требуются: вальщик леса, суч-

корубы, водитель Камаз-лесовоз. 
Тел. 8-912-377-4634, 8-912-725-
4588.

В Слободское РайПО требует-
ся кладовщик на время отпусков. 
В кафе «Фантазия» требуются: 
уборщик, гардеробщик, офици-
ант, сборщик посуды. В д. Шихо-
во: повар-буфетчик. В с. Карино: 
буфетчик. Тел. 4-19-01.

В ООО «Слободской хлеб» 
требуются: уборщица, кондитер. 
Тел. 4-00-60.

Требуется рамщик на пилора-
му. Тел. 8-919-511-8208.

Организации требуется ма-
шинист бульдозера Т-170. Тел. 
8-912-821-2127.
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(Окончание на стр. 8)
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05:00 “Доброе утро”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная                   

закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:00 Новости
12:15 “Наедине со всеми” 16+
13:20 “Время покажет” 16+
15:00 Новости
15:15 “Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00 “Давай поженимся!” 16+
18:00 “Первая Студия” 16+
20:00 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Мата Хари” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:00 Новости
01:15 Х/ф “Библия” 12+
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Библия” 12+
04:30 “Контрольная закупка”

06:00 “Ералаш” 
0+

06:05 Х/ф “Смурфики 2” 6+
08:00 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
08:30, 00:30 “Уральские пельме-

ни. Любимое” 16+
09:30 М/ф “Город героев” 6+
11:25 Х/ф “Тор 2. Царство тьмы” 

12+
13:30 Т/с “Кухня” 12+
15:30 Т/с “Воронины” 16+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Смокинг” 12+
22:55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
23:30 “Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком” 18+
01:00 Т/с “Крыша мира” 16+
02:00 Х/ф “Телеведущий.              

И снова здравствуйте”      
16+

04:05 Т/с “Однажды в сказке”  
12+

05:50 “Музыка на СТС” 16+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном” 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Склифосовский” 16+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с “Круговорот” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Сонька Золотая Ручка” 

16+

05:00 “Секретные терри-
тории” 16+

06:00 “Документальный 
проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
11:00 Д/п “Дети древних богов” 

16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Приказано уничто-

жить” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 01:20 “Самые шокирую-

щие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона” 16+

21:50 “Водить по-русски” 16+
23:25 Х/ф “Девять ярдов” 16+
02:20 “Странное дело” 16+
04:20 “Территория заблуждений” 

16+

07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф “Стрелы Робин Гуда”
12:55 “Александр Вертинский. 

Мне нужна лишь тема...”
13:35 Пятое измерение.           

Избранное
14:05 Линия жизни.                     

Евгений Водолазкин
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф “Степфордские жены”
17:10 Д/ф “Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова”

17:40 На концертах Междуна-
родного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича.

18:45 Жизнь замечательных 
идей. “Золото “из ничего”, 
или Алхимики ХХI века”

19:15 “Спокойной ночи, малыши!”
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 “Сати. Нескучная класси-

ка...”

20:45 “Правила жизни”
21:15 “Тем временем”
22:05 Д/ф “Божественное право-

судие Оливера Кромвеля”
23:00 “И. Антонова. Одиночество 

на вершине”
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 “Энигма. Теодор Курентзис”
00:30 Кинескоп. Роттердамский 

МКФ
01:15 Симфонический оркестр 

“Русская филармония”
01:40 “Наблюдатель”
02:40 Д/ф “Порто - раздумья о 

строптивом городе”

05:10, 06:05 Дорожный 
патруль

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый след” 

16+
10:20 Т/с “Пасечник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00 01:05 “Место встречи” 16+
16:30 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
17:30 “Говорим и показываем” 

16+
19:40 Т/с “Свидетели” 16+
21:30 Т/с “Охота на дьявола” 16+
23:35 “Итоги дня”
00:05 Т/с “Демоны” 16+
02:45 “Еда без правил” 0+
03:35 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:05, 11:50 Х/ф “Парфю-

мерша 2” 12+
11:30, 14:30 События 16+
12:25 “Постскриптум” 16+
13:25 “В центре событий” 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 “Естественный отбор” Ток-

шоу 12+
16:05 “Городское собрание” 12+
17:00 Т/с “С небес на землю” 12+
18:50 “Откровенно” 16+
19:40 События 16+
20:00, 04:20 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:00 События 16+
22:30 “Украина. Руины будущего”. 

Специальный репортаж 
16+

23:05 “Без обмана. Каша из 
топора” 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “Невеста из Москвы” 

12+
04:35 Д/ф “Берегись автомобиля” 

12+
05:05 Д/ф “Владимир Басов. 

Львиное сердце” 12+

06:30 Д/с “Второе дыхание” 12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:50, 11:55, 

14:50, 18:40, 21:55 Новости
07:05 Д/с “Жестокий спорт” 16+
07:40, 12:00, 14:55, 18:50, 23:20 

Все на Матч!
09:00 “Кто хочет стать легионе-

ром?” 12+
09:20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
09:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
10:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
12:30 Футбол. “Манчестер Сити” - 

“Ливерпуль”. Чемпионат 
Англии 0+

14:30 “Кто хочет стать легионе-
ром?” 12+

15:30 Профессиональный бокс.   
Г. Головкин - Д. Джейкобс. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC 
и IBF в среднем весе 16+

17:50, 23:00 “Спортивный репор-
тёр” 12+

18:10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

19:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции “Запад” 0+

22:00 “Тотальный разбор” с 
Валерием Карпиным

00:00 Х/ф “Женский бой” 16+
02:10 Смешанные единоборства. 

Женские бои 16+
03:05 Х/ф “Ледяные замки” 16+
04:45 Х/ф “Уилл” 12+

07:00 “Черепашки-ниндзя” 12+
07:30 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30, 00:00 “Дом-2” 16+
11:30 Т/с “Холостяк” 16+
13:00 Т/с “Физрук” 16+
20:00 Т/с “Реальные пацаны” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 Т/с “Закон каменных 

джунглей” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Безумный Макс” 18+
03:20 Х/ф “Мы - бензоколонки” 

18+
03:35 “Последний корабль” 16+
04:25 Т/с “Нижний этаж 2” 12+
04:50 Т/с “Энджи Трайбека” 16+
05:20 Т/с “Вероника Марс” 16+
06:15 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:00 Д/с “Отечествен-

ное стрелковое 
оружие”

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

09:15 “Политический детектив” 
12+

09:40, 10:05 Т/с “Под прикрыти-
ем” 16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с “Гаишники” 16+
18:40 Д/с “Из всех орудий”
19:35 “Теория заговора. Про-

мышленная война” 12+
20:20 “Специальный репортаж” 

12+
20:45 “Загадки века” 12+
21:35 “Особая статья” 12+
23:15 “Звезда на “Звезде” 6+
00:00 Д/с “Крылья России. 

Вертолеты. Воздушные 
вездеходы” 6+

00:55 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”

05:05 Д/ф “Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян” 12+

3
ПОНеДеЛьНИК,  20 МАРТА

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 20:30, 
23:00 Новости недели 
(повтор) 0+

07:40, 12:40, 15:40, 19:10, 21:10, 
23:40 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 21:15, 
23:45 ИНФОКАНАЛ 0+

05:00 “Доброе утро”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:00 Новости
12:15 “Наедине со всеми” 16+
13:20 “Время покажет” 16+
15:00 Новости
15:15 “Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00 “Давай поженимся!” 16+
18:00 “Первая Студия” 16+
20:00 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Мата Хари” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Новости
00:30 Т/с “Салам Масква” 18+
01:40 Х/ф “Спасти мистера 

Бэнкса” 12+
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Спасти мистера 

Бэнкса” 12+
04:05 “Контрольная закупка”

06:00 “Ералаш” 
0+

06:25 М/с “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 0+

06:55 М/с “Фиксики” 0+
07:15 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
08:30, 01:00 Т/с “Крыша мира” 

16+
09:30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
10:05 Х/ф “Смокинг” 12+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
15:30 Т/с “Воронины” 16+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Ограбление по-италь-

янски” 12+
23:10 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
00:30 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
02:00 М/ф “Железяки” 6+
03:45 Т/с “Однажды в сказке” 12+
05:30 М/с “Миа и я” 6+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном” Ток-шоу 

12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Склифосовский” 16+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:00 Вести 
17:20 Вести. Местное время
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с “Круговорот” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Сонька Золотая Ручка” 

16+

05:00 “Территория за-
блуждений” 16+

06:00 “Документальный 
проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
11:00 Д/п “По следам богов” 16+
12:00, 15:55, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона” 16+

17:00, 03:20 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши” 16+
21:50 “Водить по-русски” 16+
23:25 Х/ф “Мобильник” 18+
01:20 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
02:20 “Странное дело” 16+
04:20 “Территория заблуждений” 

16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Рассказы о любви”
12:45 “Алеша Димитриевич.           

До свиданья, друг мой...”
13:25 И. Антонова.                      

Пятое измерение
13:55 Х/ф “Человек в проходном 

дворе”
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф “Божественное          

правосудие Оливера 
Кромвеля”

16:05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

16:45 Д/ф “Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабирин-
ты”

17:00 Больше, чем любовь. 
Лидия Чуковская и Матвей 
Бронштейн

17:40 На концертах Междуна-
родного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича

18:30 Д/ф “Сиань. Глиняные         
воины первого импера-
тора”

18:45 Жизнь замечательных 
идей. “Свободная энергия 
или нефтяная игла”

19:15 “Спокойной ночи,           
малыши!”

19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 “Правила жизни”
21:15 “Игра в бисер”.                    

А.Н. Толстой “Аэлита”
21:55 Д/ф “Гиппократ”
22:05 Д/ф “Божественное          

правосудие Оливера 
Кромвеля”

23:00 “И. Антонова. Одиночество 
на вершине”

23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф “Антон Чехов” 16+
01:30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау”
01:55 “Наблюдатель”

05:10, 06:05 Дорожный 
патруль

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 “Мухтар. Новый след” 16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 01:05 “Место встречи” 16+
16:30 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
17:30 “Говорим и показываем” 16+
19:40 Т/с “Свидетели” 16+
21:30 Т/с “Охота на дьявола” 16+
23:35 “Итоги дня”
00:05 Т/с “Демоны” 16+
02:45 “Квартирный вопрос” 0+
03:35 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:15 “Доктор И...” 16+
08:50 Х/ф “Доброе утро” 

12+
10:35 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства” 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 Т/с “Чисто английское 
убийство” 12+

13:40, 05:05 “Мой герой” Ток-шоу 
12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 “Естественный отбор”       

Ток-шоу 12+
16:05 “Без обмана. Каша из 

топора” 16+
17:00 Т/с “С небес на землю” 12+
18:50 “Откровенно” 16+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23:05 “Прощание. Игорь Тальков” 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Право знать!” Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф “Разрешите тебя поце-

ловать... снова” 16+
04:35 Д/ф “Вам и не снилось...” 

12+

06:30 Д/с “Второе дыхание” 12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:20, 

12:00, 15:00, 19:25, 20:30 
Новости

07:05 Д/с “Жестокий спорт” 16+
07:40, 12:05, 15:05, 19:30, 23:00 

Все на Матч!
09:00 “Кто хочет стать легионе-

ром?” 12+
09:20 “Тотальный разбор” 12+
10:25 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Дж. Манува - К. 
Андерсон 16+

12:35 Д/ф “Сенна” 16+
14:40, 20:40 “Спортивный репор-

тёр” 12+
15:35 Профессиональный бокс. 

А. Шахназарян - Э. Ри-
вера. Бой за титул WBC 
International Silver в пер-
вом полусреднем весе 16+

16:35 “Континентальный вечер” 
16+

16:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции “Восток” 0+

20:00 “Спортивный заговор” 16+
21:00 Х/ф “Костолом” 16+
23:45 Волейбол. “Динамо” 

(Москва, Россия) - “Аркас” 
(Турция) 0+

01:45 Д/ф “Мэнни” 16+
03:30 Профессиональный бокс. 

Н. Потапов - А. Ниевес.            
К. Шилдс - С. Шабадос 16+

05:30 Профессиональный бокс.   
Г. Головкин - Д. Джейкобс. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC 
и IBF в среднем весе 16+

07:00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+

07:30 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 Х/ф “Бетховен” 12+
13:30 Т/с “Физрук” 16+
20:00 Т/с “Реальные пацаны” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 Т/с “Закон каменных 

джунглей” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Безумный Макс 2: 

Воин дороги” 18+
02:55 Т/с “Последний корабль” 

16+
03:45 Т/с “Нижний этаж 2” 12+
04:10 Т/с “Энджи Трайбека” 16+
04:40 Т/с “Вероника Марс” 16+
05:35 Т/с “Лотерея” 16+
06:25 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:00 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие. 
Винтовки и пистолеты-пу-
леметы”

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

09:15 “Специальный репортаж” 
12+

09:40, 10:05 Т/с “Под прикрыти-
ем” 16+

10:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с “Гаишники” 16+
14:00 Военные новости
18:40 Д/с “Из всех орудий”
19:35 “Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом” 12+
20:20 “Теория заговора” 12+
20:45 “Улика из прошлого” 16+
21:35 “Особая статья” 12+
23:15 “Звезда на “Звезде” 6+
00:00 Д/с “Крылья России. 

Вертолеты. Труженики и 
солдаты” 6+

01:00 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”

05:25 Д/с “Москва фронту” 12+

вТОРНИК,  21 МАРТА

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 20:30, 
23:00 Новости недели 
(повтор) 0+

07:40, 12:40, 15:40, 19:10, 21:10, 
23:40 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 21:15, 
23:45 ИНФОКАНАЛ 0+
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Когда 
алкоголь
продают 
нелегально
С 20 марта по 20 апреля 
в Кировской области пройдёт акция,
направленная на пресечение 
правонарушений и преступлений, 
связанных с оборотом алкогольной/
спиртосодержащей продукции.

В рамках акции любой гражданин может сообщить (в 
том числе анонимно):

* О продаже алкогольной/спиртосодержащей продукции, 
качество и легальность которой вызывает сомнения.

* О продаже алкогольной продукции в ночное время или 
в местах, где её розничная продажа запрещена (вблизи 
школ, детсадов, медицинских организаций и т.д.).

* О продаже алкоголя несовершеннолетним и иных пра-
вонарушениях.

Звонки будут принимать по телефонам:
4-17-52, 4-22-77 Слободская межрайонная прокуратура
4-13-02, 5-74-32 МО МВД России «Слободской» 
5-06-23 Слободской межрайонный следственный отдел 

СУ СК России по Кировской области

Также сообщение можно оставить на официальном сай-
те прокуратуры области в разделе «Интернет-приёмная».

По каждому поступившему сообщению, которое содер-
жит сведения о нарушениях в названной сфере, проведут 
соответствующую проверку; при наличии оснований – 
примут меры реагирования.

Акция проводится по инициативе областной прокура-
туры, также в ней задействованы правоохранительные 
органы и органы власти.

На основе информации 
Слободской межрайонной прокуратуры

18+

До 24 марта на Слободской земле 
продлится 1-й этап 
общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Её цель – привлечь общественность к противодействию 
незаконному обороту наркотиков и профилактике нар-
копотребления. Также в рамках акции специалисты будут 
консультировать и оказывать помощь в вопросах лечения/
реабилитации наркозависимых.

С информацией или вопросами по заявленной теме вы 
можете звонить по указанным телефонам: 

4-63-66 телефон доверия администрации Слободского 
района

4-13-02, 4-74-33, 4-74-35 МО МВД РФ «Слободской»
8(8332) 589-777 телефон доверия УМВД России по Ки-

ровской области 
8(8332) 45-53-70 горячая телефонная линия Кировского 

областного наркодиспансера         

Телефон доверия по вопросам 
пожарной безопасности: 

4-41-01 г. Слободской, круглосуточно, 
64-21-77 г. Киров, круглосуточно. 

Информацию от граждан принимают сотрудники 
Главного управления МЧС России по Кировской области 
и диспетчер местного гарнизона пожарной охраны (с пос-
ледующим принятием конкретных мер). 

Дополнительно в ОНДПР (отделе надзорной деятель-
ности и профилактической работы) Слободского района 
и г. Слободского ведётся приём граждан по вопросам по-
жарной безопасности. Время приёма: вторник и четверг 
каждой недели с 13.00 до 17.00. Адрес ОНДПР: г. Слободс-
кой, ул. Советская, 130.
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Трагедия на 55-м километре
Двое погибли, ещё шестеро травмированы – итог ДТП, 
которое произошло 14 марта между Ильинским и Слободкой

7 марта, 12.00. На перекрёстке Красноармейская/
Халтурина в Слободском водитель ГАЗа, поворачивая на-
лево, не убедился в безопасности манёвра – в результате 
ГАЗ столкнулся с обгонявшей его «Тойотой Рав 4».

7 марта, 19.55. На 1-м километре дороги Забо-
рье - Митино - Корюгино (неравнозначный перекрёстк) 
ВАЗ-21074, двигаясь по второстепенной, не уступил авто-
мобилю «Пежо 4008», ехавшему по главной. В результате 
машины столкнулись.

8 марта, 06.40. На 57-м километре дороги Киров - 
Белая Холуница (за Ильинским) водитель ВАЗ-2108 уснул 
во время движения, и машина выехала на встречную, где 
столкнулась с ехавшим встречно «Мерседесом».

8 марта, 09.35. В Столбово ГАЗ, поворачивая налево, 
выехал на встречную и здесь столкнулся с «Ауди А8».

9 марта, 18.50. На 3-м километре дороги Слобод-
ской - Роговое (неравнозначный перекрёсток) грузовой 
ГАЗ-3507, двигаясь по второстепенной, не уступил ехав-
шему по главной «Порше Кайен» – в результате машины 
столкнулись.

9 марта, 20.10. На Кирова, 8 в Вахрушах ВАЗ-2106, 
выезжая на дорогу с прилегающей территории, не уступил 
ехавшему по дороге «Пежо 4007». В итоге машины стол-
кнулись.

11 марта, 11.50. На неравнозначном перекрёстке 
Советская/Энгельса в Слободском ВАЗ-2131 (удлинённая 
5-дверная «Нива»), двигаясь по второстепенной, не усту-
пил ехавшей по главной дороге «Тойоте Камри». Машины 
столкнулись.

11 марта, 12.55. На Советской, 35ф в Слободском 
ВАЗ-2121 («Нива»), не соблюдя боковой интервал, наехала 
на стоявший «Ниссан Кашкай».

12 марта, 14.50. На Халтурина, 11 в Слободском во-
дитель ВАЗ-2114 задним ходом наехал на стоявший сзади 
«Ситроен С4», т.к. водитель ВАЗа не убедился в безопас-
ности манёвра.

13 марта, 12.30. На Проезжей, 65 в Трушково во-
дитель «Киа Рио», поворачивая налево, не убедился в бе-
зопасности манёвра – в результате «Киа» столкнулась с 
обгонявшим её «Мерседесом Спринтер».

13 марта, 21.40. На Трактовой, 56 в Стулово «Га-
зель», двигаясь задним ходом, наехала на стоявший сзади 
«Форд Фокус» (т.к. водитель «Газели» не убедился в безо-
пасности манёвра).

14 марта, 06.30. На 55-м километре дороги Киров - 
Белая Холуница (между Ильинским и Слободкой) столкну-
лись «Мицубиси Паджеро Спорт» и «Лада Ларгус».

По предварительным данным, 71-летний пенсионер на 
«Мицубиси», совершая обгон, не убедился в безопасности 
манёвра, выехал на полосу встречного движения – и здесь 
его машина столкнулась с «Ладой Ларгус».

В результате ДТП погибли на месте 61-летний водитель 
«Лады» и его 54-летний пассажир. Еще три пассажира 
«Лады» получили травмы и были госпитализированы (это 
28- и 40-летний мужчины и 42-летняя женщина).

Травмированы и ехавшие в «Мицубиси» водитель и два 
его пассажира (25- и 59-летний мужчины); водитель ино-
марки также госпитализирован.

Информация, фото – Сергей Салтанов, 
Слободское ГИБДД

Подготовка публикации – Владислав Никонов

12+

11 марта, 14.15. На Советской, 85 в Слободском 
неустановленный транспорт наехал на стоявшую «При-
ору» и скрылся. Очевидцев данного ДТП просят позво-
нить по одному из указанных телефонов: 4-09-73, 4-09-
75 (Слободское ГИБДД), 4-13-02 или 02 (дежурная часть 
Слободской полиции).
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Курсантские 800 граммов,
ротные 6 мин
и костыли для 20-летнего
В числе печальных новостей наступившей весны –
уход одного из самых узнаваемых ветеранов-фронтовиков
города Слободского, 94-летнего Анатолия Шабалина,
который в 60-х руководил слободским отделением милиции.
Согласно требованиям жанра, в некрологах на первое место
выходят общие слова – уважаемый, заслуженный и т.д.
Но в добавление к этим словам хочется сегодня вспомнить
и некоторые частности из биографии Анатолия Андреевича,
которые в прежние годы появлялись на страницах «Скат-Инфо».

Уроженец деревни Котегово (Белохолуницкий район), 
в своей семье он был третьим ребёнком из шести. Между 
школой и армией успел поработать секретарём комсо-
мольской организации, статистиком в райотделе народ-
ного образования и бухгалтером по начислению учитель-
ской зарплаты.

Идя по стопам старшего брата-военного, в мае 1941-го 
А. Шабалин поступил в Львовское военное училище. Через 
месяц – война и эвакуация в Киров. У войны свои прави-
ла: двухгодичные лейтенантские курсы им велели пройти 
по ускоренному графику – за год. Занятия по 12 часов в 
сутки, пешие марш-броски по 70 километров – и скудная 
норма питания курсанта в тылу: 800 граммов хлеба на 
день, кусочек масла к чаю...

Лето 1942 года лейтенант Шабалин встречает на Вол-
ховском фронте – командует стрелковым взводом. В этот 
период Красная армия воюет при остром дефиците бое-
припасов: на ротный миномёт, как вспоминал впоследс-
твии Анатолий Андреевич, выдавали 6 мин в сутки.

22 июня 1942 года. Празднуя «годовщину успехов 
на Восточном фронте», гитлеровцы с самолётов усея-
ли передовую листовками, где хвастливо писали «ваше 
дальнейшего сопротивление бессмысленно» – и пред-

12+

лагали красноармейцам сдаваться. Действие рождает 
противодействие: именно в эти дни, рассерженные са-
моуверенностью врага, Анатолий с товарищами пок-
лялись: «Хоть и ценой своих жизней, а Ленинград мы 
им не отдадим».

Первое ранение в ногу. Молодой организм и характер 
бойца делают своё дело: через два месяца А. Шабалин сно-
ва в строю. Уже в качестве командира роты.

Но вскоре второе ранение – тяжёлое, осколочное. Ме-
сяцы скитаний по госпиталям. Доктора качают головами: 
«Отвоевался ты, парень». Уверенность, что сдержал клятву 
(блокадное кольцо прорвано в январе 1943-го). И полная 
неизвестность впереди. Когда санитарный поезд доставил 
А. Шабалина в Киров, без посторонней помощи он даже не 
мог выйти из вагона.

Операцию, которая вновь поставила А. Шабалина на 
ноги, ему сделали в слободском госпитале – в здании, где 
сегодня находится гимназия. Конечно, выздоровел он не 
за день «по щучьему веленью» – костыли ещё долго были 
спутниками 20-летнего фронтовика.

Восстановив силы, он снова пошёл скептикам напере-
кор: пускай «отвоевался» для фронта, но годен к мили-
цейской службе! Так он вновь оделся в форменное. Начал 

с оперуполномоченного, окончил Московскую академию 
МВД. Несколько лет служил в Юрьянском районе. Затем 
пришёл в слободское отделение милиции, где в 60-х стал  
руководителем.

Потом, уже в почтенных годах, А. Шабалин посвятил 
себя производству: 10 лет руководил цехом на фанерном 
комбинате, оттуда в 1975 году перешёл на «Белку», где 
возглавил один из отделов.

Свой трудовой путь он завершил в 1991 году, в возрасте 
69-и лет.

В последний период его долгой жизни А. Ша-
балину вновь пришлось взяться за костыли. Не 
знавшие его биографии удивлялись, с каким 
спокойствием ветеран переносит это каждо-
дневное испытание.

Но чему тут было удивляться, если свои пер-
вые километры на костылях он прошёл ещё в 
40-х годах, когда ему было только 20?

Подготовка публикации – Георгий Устинов

Архивное фото – с сайта 
Слободской городской библиотеки им. Грина

История убеждает,
что дело не в вывесках
Адресуя в редакцию свои письма, противники переименования улицы 
Большевиков и площади Революции высказали много схожих мыслей, 
дублирование которых кажется нецелесообразным.
Поэтому здесь я перечисляю кристаллизованные из всех текстов главные 
тезисы, отбросив совсем уж популистско-митинговые и бессмысленные 
(ведь любители порассуждать «сразу обо всём» умудрились зачем-то при-
плести сюда даже банкротство спиртзавода!)

А последнее слово в вопросе переименования, как известно, будет за де-
путатами Слободской городской Думы.

1. Совсем недавно, 5 марта, 
кировчане получили очередной 
урок (к сожалению, трагический), 
что само по себе переименова-
ние улиц порядка не прибавля-
ет. В этот день на бывшей улице 
Энгельса, которую летом 2012-го 
противники советского наследия 
переименовали в «Преображенс-
кую», сошедшим с крыши снегом 
убило женщину.

Если разгильдяйствовать по-
прежнему, конечно, ничего не 
изменится даже под самой бла-
гообразной вывеской.

2. Новые (советские) назва-
ния улиц, как ни крути, тоже 
стали весомой частью местной 
истории. Краеведы или старо-
жилы помнят многое: вот тут по 
Советской ходил на работу про-
славленный директор «Белки» 
Квакин, там на Гагарина можно 
было встретить Знаменосца По-
беды Булатова и т.д.

Отдают ли себе отчёт сторонни-
ки переименования, что отказом 
от советской топонимии тоже ру-
шат пласт исторической памяти?

3. Сторонники переименова-
ния так заворожены формулой 
«вернём изначальное», будто ули-
ца Никольская и площадь Собор-
ная стоят здесь с начала времён. 
А ведь до прихода славянских 
поселенцев здесь жили финно-
угорские племена. Давайте завтра 
их потомки придут и под тем же 
самым лозунгом «возвращения к 
истокам» будут требовать вернуть 
площади Соборной какое-нибудь 
ещё более исконное название – 
допустим, условно, Лудорвай.

4. Из истории можно видеть, 
что упорством в обновлении 
топонимии отличались имен-
но большевики, так много всего 
порушившие и переназвавшие в 
первые годы Советской власти. 

А в последние три года сходную 
настойчивость на пути «десове-
тизации» мы видим в соседней 
Украине.

Есть некоторая ирония судь-
бы в том, что само российское 
самодержавие, по которому нос-
тальгируют сторонники переиме-
нования, весьма спокойно отно-
силось к местной топонимии – и 
когда расширялось через Урал на 
Сибирь  (при Иване Грозном), и 
когда теснило финнов и шведов 
на северо-западных рубежах (при 
Петре Первом).

5. Если уж речь зашла о печаль-
ном примере новейшей истории 
Украины – то разве он не учит, 
что даже на фоне всех прочих 
неурядиц «зачистка» советской 
топонимии порождает новые 
трения в обществе?

Отдают ли, опять-таки, сторон-
ники переименования себе отчёт, 
что и наша местная инициатива 
отчасти «раскачивает лодку», вы-
зывая споры и разногласия между 
родственниками разного возрас-
та, работниками внутри одного 
коллектива и т.д.?

Подготовка публикации – 
Владислав Никонов

Продолжение темы на стр. 16

12+
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– «Туристский потенциал – 
он, по-вашему, в вывесках? 

А может, всё-таки в благоустройстве?»
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Не можете избавиться от долгов в МФО?
КПК «Инвест Центр» поможет вам в этом!

Проблема с долгами сегодня знакома многим: 
накоплений не всегда хватает для того, чтобы 
дождаться следующей пенсии, в результате чего 
кировчане берут займы в микрофинансовых орга-
низациях. Чрезвычайно высокие ставки и как ре-
зультат –  рост задолженности, новые кредиты и 
финансовые проблемы. Именно такая история про-
изошла с Алексеем Никоновым, но он смог найти 
выход из ситуации!

«Как и многие другие пенсионеры, имел долги в 
МФО – брал займы под 1% в день, так как были необ-
ходимы деньги. В результате оказался должен трем 
организациям, причем долг рос с каждым днем. И 
я уже не мог справится с этой ситуацией, пенсии 
не хватало, чтобы погасить долги. Как-то рассказал 
соседке о своей проблеме, и она мне посоветовала 
обратиться в КПК «Инвест Центр», где выдают зай-
мы для пенсионеров по ставке всего от 0,12% в день. 
Сначала не поверил, ведь почти все организации 
кредитуют на гораздо менее выгодных условиях, но 
решил проверить и узнать все подробности.

Кредитный специалист рассчитала мне платеж, 
очень удобно и выгодно оказалось, без каких-то 
скрытых условий. Подал заявку, уже на следующий 
день получил деньги и тут же рассчитался с МФО – 
теперь выплачиваю только один займ, полученный 
под 0,12% в день в КПК «Инвест Центр». Даже ды-
шать легче стало! Очень удобно: перед днем платежа 
специалист всегда звонит и напоминает, что нужно 
заплатить, поэтому забыть невозможно! Очень бла-
годарен кредитному потребительскому кооперати-
ву «Инвест Центр», по-настоящему выручили меня. 
В следующий раз, когда нужен будет займ, только к 
ним пойду, тем более в офисе рассказали, что при 
повторном получении денег предлагают особые ус-
ловия, значит, будет еще выгоднее!»

г. Слободской, ул. Советская, 47, 
2 этаж, тел. 5-03-28

КПК «Инвест Центр». ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. Займы выдаются только пайщикам КПК «Инвест Центр». Необходимые документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справка из пенсионного фонда. Ставка от 0.12% в день по тарифу «Простыми словами» 
в первую половину срока платежей при условии отсутствия нарушений погашения графика платежей в период первой половины пользования займом ставка снижается до 0.06% в день. Сумма займа от 30 000 до 60 000 рублей на срок от 6 до 12 мес. Займы выдаются 
гражданам РФ, до 75 лет, наличие регистрации в месте нахождения подразделений КПК «Инвест Центр». НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. Реклама. 18+

Сходил в офис, узнал, что можно получить 
сумму до 60 000 рублей сроком до года – 
этого мне как раз было достаточно, чтобы 
погасить имеющиеся долги! 
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05:00 “Доброе утро”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:00 Новости
12:15 “Наедине со всеми” 16+
13:20 “Время покажет” 16+
15:00 Новости
15:15 “Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00 “Давай поженимся!” 16+
18:00 “Первая Студия” 16+
20:00 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Мата Хари” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Новости
00:25 Т/с “Салам Масква” 18+
01:35 Х/ф “Плакса” 16+
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Плакса” 16+
03:15 “Наедине со всеми” 16+
04:10 “Контрольная закупка”

06:00 “Ералаш” 
0+

06:25 М/с “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 0+

06:55 М/с “Фиксики” 0+
07:15 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
08:30 Т/с “Крыша мира” 16+
09:30, 23:20 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09:45 Х/ф “Ограбление по-италь-

янски” 12+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
15:30 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Плохие парни” 16+
00:30 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
01:00 Т/с “Крыша мира” 16+
02:00 Х/ф “Цирк Дю Солей. 

Сказочный мир” 6+
03:35 Т/с “Однажды в сказке” 12+
05:20 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” 12+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном” Ток-шоу 

12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Склифосовский” 16+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с “Тайны следствия”        

12+
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+
20:00 Вести
21:00 Т/с “Круговорот” 12+
20:45 Вести. Местное время
23:30 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Сонька Золотая Ручка” 

16+

05:00, 09:00 “Территория 
заблуждений” 16+

06:00 “Документальный 
проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
11:00 Д/п “Новый ковчег” 16+
12:00, 15:55, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Дивергент” 12+
22:30 “Всем по котику” 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Х/ф “Заложница 2” 16+
01:10 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
02:10 “Странное дело” 16+
04:10 “Территория заблуждений” 

16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Каштанка”
12:25 Д/ф “Лимес. На границе         

с варварами”
12:45 “Разбитое сердце               

Аполлона Григорьева, или 
История первого русского 
барда”

13:25 “Пятое измерение. 
И.Антонова. Избранное”

13:55 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”

15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф “Божественное        

правосудие Оливера 
Кромвеля”

16:05 Искусственный отбор
16:45 Д/ф “Ассизи.                      

Земля святых”
17:00 Е. Козелькова.                    

Эпизоды
17:40 На концертах Междуна-

родного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича

18:35 Д/ф “Абулькасим Фирдо-
уси”

18:45 “Внутриклеточный             
ремонт”

19:15 “Спокойной ночи,               
малыши!”

19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 “Правила жизни”
21:15 Власть факта.                     

“Господин Великий Нов-
город”

21:55 Д/ф “Вильгельм Рентген”
22:05 Д/ф “Александр Великий. 

Человек-легенда”
23:00 “И. Антонова.                       

Одиночество на вершине”
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф “Три сестры”
01:40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари”
01:55 “Наблюдатель”

05:10, 06:05 Дорожный 
патруль

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый след” 

16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 01:05 “Место встречи” 16+
16:30 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
17:30 “Говорим и показываем” 

16+
19:40 Т/с “Свидетели” 16+
21:30 Т/с “Охота на дьявола” 16+
23:35 “Итоги дня”
00:05 Т/с “Демоны” 16+
02:45 “Дачный ответ” 0+
03:35 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:15 “Доктор И...” 16+
08:50 Х/ф “Тревожное воскресе-

нье” 12+
10:30 Д/ф “Три жизни Виктора 

Сухорукова” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское 

убийство” 12+
13:35, 05:05 “Мой герой” Ток-шоу 

12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 “Естественный отбор” Ток-

шоу 12+
16:05 “Прощание. Игорь Тальков” 

16+
16:55 Т/с “Неразрезанные стра-

ницы” 12+
18:50 “Откровенно” 16+
20:00, 04:20 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Дикие деньги” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “Портрет любимого” 

12+
04:35 Д/ф “Дети понедельника” 

12+

06:30 Д/с “Второе дыхание” 12+
07:00, 07:35, 08:50, 15:00, 17:00, 

18:30 Новости
07:05 Д/с “Жестокий спорт” 16+
07:40, 11:10, 15:05, 17:25, 00:40 

Все на Матч!
08:55 “Кто хочет стать легионе-

ром?” 12+
09:15 Х/ф “Костолом” 16+
11:25, 21:20 Специальный 

репортаж 12+
11:45 Футбол. “Зенит” (Россия) - 

“Бенфика” (Португалия). 
Лига чемпионов - 2011 г. - 
2012 г. 1/8 финала 0+

13:55, 15:35 Кёрлинг. Россия - 
США. Чемпионат мира. 
Женщины 0+

17:05 “Спортивный репортёр” 
12+

18:00 Д/с “Высшая лига” 12+
18:35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

“Дарюшшафака” (Турция). 
Евролига. Мужчины 0+

21:00 “Десятка!” 16+
21:50 Д/с “Несвободное падение” 

12+
22:20 “Спортивный репортёр” 

12+
22:40 Футбол. Германия - Англия. 

Товарищеский матч 0+
01:25 Волейбол. “Зенит-Казань” 

(Россия) - “Кнак” (Бельгия). 
Лига чемпионов. Мужчины 
0+

03:25 Х/ф “Руди” 16+
05:35 Д/с “Капитаны” 16+

07:00 “Черепашки-ниндзя” 12+
07:30 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 Х/ф “Бетховен-2” 12+
13:30 Т/с “Физрук” 16+
20:00 Т/с “Реальные пацаны” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 Т/с “Закон каменных 

джунглей” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Погнали!” 16+
02:45 Т/с “Нижний этаж 2” 12+
03:10 Т/с “Энджи Трайбека” 16+
03:40 Т/с “Вероника Марс” 16+
04:35 Т/с “Лотерея” 16+
05:25 Т/с “Доказательства” 16+
06:15 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:00 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие. 
Пулеметы”

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 “Теория заговора” 12+
09:40 Т/с “Под прикрытием” 16+
10:00 Военные новости
10:05 Т/с “Под прикрытием” 16+
13:15 Т/с “Гаишники” 16+
14:00 Военные новости
14:05 Т/с “Гаишники” 16+
18:40 Д/с “Из всех орудий”
19:35 “Последний день” 12+
20:20 “Специальный репортаж” 

12+
20:45 Д/с “Секретная папка. 

Тегеран-43. Операция 
“Длинный прыжок” 12+

21:35 “Процесс” Ток-шоу 12+
23:00 Новости дня
23:15 “Звезда на “Звезде” 6+
00:00 Д/с “Крылья России. 

Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над 
полем боя” 6+

01:00 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”

05:30 Д/с “Москва фронту” 12+

СРеДА,  22 МАРТА

07:00, 12:00, 15:00, 18:30 Ново-
сти недели (повтор) 0+

07:40, 12:40, 15:40, 19:10, 21:00, 
23:30 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 21:05, 
23:35 ИНФОКАНАЛ 0+

20:30 Новости (свежий выпуск) 0+
23:00 Новости (повтор) 0+

РАБОТА
Срочно требуются повар, пекарь в 

кафе. Тел. 8-912-826-1314, 8-912-727-
2751.

Требуется няня. Тел. 8-953-689-6000.
На ленточную раму требуются рам-

щик, подрамщик, подсобный рабочий. 
Тел. 8-922-667-5740.

В ООО «Вахруши ЗГО» требуется: 
фрезеровщик (оплата сдельная от 25 
т.р.), токарь (оплата с/д, от 25 т.р., опыт 
работы обязателен), электрогазосвар-
щик (оплата сдельная от 24 т.р.). Тел. 
249-300.

Требуется водитель на Фредлайнер 
металловоз. Тел. 8-953-689-1290.

Требуется диспетчер в такси п. Вахру-
ши. Тел. 8-982-390-2670.

Кафе «G kebab» приглашает поваров, 
кассиров. Требование: наличие мед. 
книжки. График работы 2х2. Тел. 8-912-
827-6973.

Требуется работник для ремонта кир-
пичной стены. Тел. 8-953-689-3827.

Требуется на производство слесарь 
швейного оборудования. Тел. 3-12-32.

В цех по производству обуви в пгт. 
Вахруши требуются швеи, заработная 
плата высокая, обучение. Тел. 8-964-
256-6752.

Требуются установщики пластиковых 
окон и установщики натяжных потолков. 
Тел. 8-912-821-1555.

ООО «Зверохозяйство «Вятка» тре-
буются: зверовод, график, обучение, 
доставка, соцпакет; диспетчер. Тел. 
(83362) 3-81-01.

РАЗНОе
Четвёрка энергичных котят (кот и три 

кошки) рыжего, чёрного и смешанно-
го окраса, возраст от 6 до 10 месяцев, 
ищут преданных хозяев. Тел. 8-953-683-
8082.

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

(Окончание. Начало на стр. 2) «Нарезать» лозунгов –
оно, конечно, проще…

В масштабе государства объявлен «Год экологии». 
В масштабе города Слободского – «Год благоуст-
ройства». Это значит, что учителям и чиновникам в 
течение года предстоит отчитываться о «проведён-
ном и достигнутом» по данным направлениям. 
Проще всего на эту тему – впрочем, как на десятки 
других – устроить какую-нибудь «акцию» с раздачей 
буклетов, повязыванием ленточек и т.д. (всё, из чего 
можно сделать красивый фотоотчёт и что не отни-
мет много времени).

Что это изменит в реальной экологии города, где 
в уличные контейнеры по-прежнему выкидываются 

люминесцентные лампы (содержащие ртуть и потому 
не подлежащие утилизации с бытовым мусором)?

Почему бы вместо десятка упомянутых «акций» 
нашим ответственным лицам не сделать одно дейс-
твительно полезное дело – дать возможность созна-
тельным гражданам избавиться от опасных отходов, 
не нарушая закон?

(Снимок сделан в начале марта. 
На нём контейнер, установленный 

на перекрёстке Володарского/Халтурина).

Евгений Мясников, г. Слободской

12+

Администрация г. Слободского 
разыскивает собственников 
(или их наследников) жилых помещений 
в аварийных домах по ряду адресов 
в Первомайском микрорайоне:

12+

Если собственников/наследников найти не удастся, муниципальное 
образование «город Слободской» согласно ст. 1141-1145, 1151, 1154 
Гражданского кодекса РФ оформит права наследования на вымороч-
ное имущество и снесёт указанные объекты.

Своё право на имущество можно подтвердить по тел. (83362) 4-92-76.

Информация пресс-службы администрации г. Слободского

ул. Городищенская, 29

пер. Полевой, 6
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Отцы ходили с бумбоксами.
Сыновья предпочитают
сабвуфер в багажнике
…Впрочем, тургеневского драматизма эта смена приорите-
тов не достигла. Я не слышала, чтобы где-то в нашей округе 
отец поучал сына, что «вот бумбокс на плече – это по-нашему, 
по-мужски, а что такое твой сабвуфер?»

Хотя у современного поколе-
ния отцов в их 80-е и 90-е (ос-
тавшиеся с народной памяти 
с эпитетом «лихие») действи-
тельно водилась такая мода, 
пришедшая с Запада. Правда, 
за рубежом это был стиль бед-
ных окраин – а у нас, напро-
тив, массивный магнитофон-
«бумбокс» на плече выдавал 
достаточно обеспеченного 
человека.

Если нынче прогуляться по району в таком виде – того и 
гляди, дождёшься вопроса, где ты запарковал свою машину 
времени. Технологии развивались очень бурно в прошедшие 
четверть века, и теперь, чтобы быть заметным, молодёжь 
пользуется автозвуком.
Да, пожалуй, в этом одно из разительных отличий 2010-х от 
1990-х – недорогой отечественный автомобиль больше не 
предмет роскоши в молодёжной среде.

Но как быть с этими «звуковыми монстрами», которые за-
ставляют стёкла в рамах дребезжать, проезжая мимо ваше-
го дома? Их хобби не в почёте у многих земляков (особенно 
старшего возраста). И, пожалуй, не каждый отважится в газе-
те признаться, что он один из тех самых владельцев мощного 
автозвука. Но сегодня двое энтузиастов согласились на такой 
шаг, чтобы ответить на два ключевых вопроса: зачем им это 
надо и сколько это нынче стоит?

12+

– Смысл не в том, 
чтоб «стёкла дребезжали»

«За» и «Против»

Мария, 45 лет, г. Слободской:
– Зимой ещё куда ни шло. Летом, когда окна откры-

ты, эти гремящие басы каждый раз вызывают у меня 
негодование. Нет, не из-за себя. Но ведь у кого-то ма-
ленькие дети. А некоторые работают по сменам, им 
нужен покой днём и вечером. Вот об чём хотелось бы 
напомнить ребятам с «мощными басами».  

Жизнь так устроена, что свои поступки однажды 
возвращаются «эхом». Когда-то и у вас будут дети. 
Когда-то и вы будете пожилыми. Понравится ли вам, 
если следующее поколение вот так же будет вам «ез-
дить по ушам»?

При всей разности мнений, одна истина под-
тверждается вновь и вновь – музыка как объ-
единяющее начало проходит красной нитью 
через большинство молодёжных течений.

Под неё отдыхают в клубах, тренируются в 
спортзале и даже, к неудовольствию взрослых, 
делают уроки.

Меняется техническая база (кто в 90-х мог 
представить, что на флешке размером с ноготь 
можно будет носить 1000 часов музыки?!) Зато 
сами песни прежних лет, вопреки мрачным 
прогнозам, и сегодня волнуют сердца.

Тогрул Мамедов, 
занимается  ремонтом автомобилей (п. Вахруши):

– Автозвуком я начал увлекаться около 2,5 лет назад. 
Сразу, как только появилась машина, купил динамики. 
Конечно, поначалу самые бюджетные, но с чего-то надо 
начинать. Дела шли понемногу, появилась возможность 
ставить акустику помощнее и подороже. На данный мо-
мент на обновление системы потрачено около 50 000 руб-
лей, и уже есть понимание, куда дальше обновляться и со-
вершенствовать. До каких пор обновляться? Пока все не 
начнут узнавать меня как самого громкого водителя)))

А если серьёзно, иногда хочется как-то взбодрить лю-
дей. Даже сейчас, когда на дворе весна, они обычно идут 
по улице такие хмурые и безразличные… вот и появляется 
желание включить зажигательные ритмы на всю округу.

Конечно, мощный автозвук – это ещё и возможность 
самому стать заметным для окружающих!

«Это ритм – мой призыв
к людям взбодриться!»

Сергей Гребёнкин, 
электрогазосварщик (г. Слободской):

– Первый сабвуфер я увидел в машине у старшего бра-
та, и сразу захотел такой же. Такой же, конечно, сразу не 
получилось: после покупки машины копил на достойный 
авотзвук ещё 2 года (ведь это удовольствие недёшевое). 
Сейчас в акустическую «начинку» моего ВАЗа вложено 
больше 55 000 рублей.

– Летом 2016-го поехал я с друзьями на соревнования 
по автозвуку в Кирово-Чепецк… нет, не участвовать, 
просто зрителями. Потом, уже на месте, сказал себе: 
«Да почему бы и не поучаствовать!» – и представляете, 
занял там 1-е место)

– Связанные с автозвуком работы стараюсь выполнять сам, 
и вообще – это увлечение для души, а не чтобы выделиться 
из толпы. Поэтому большое внимание уделяю качеству зву-
ка, а не просто громкости «чтобы стёкла дребезжали».

Дальнейшую прокачку своей автоакустики я не плани-
рую. С возрастом ценности меняются, появляются какие-
то более важные вопросы. Видимо, всему своё время.

Александр, 40 лет, д. Стулово:
– Сам был молодой. Понимаю, что есть возраст, 

когда хочется подчеркнуть свою индивидуальность. 
В годы моей юности это было проще: кожаная кур-
тка-«косуха», волосы подлиннее – и вот уже в твою 
сторону оборачивается каждый встречный. А кого 
сейчас таким удивишь? Вот и ищет молодёжь новые 
способы самовыразиться. Как по мне, пусть лучше 
хвастаются своими авто-басами, чем выпивать или 
ещё что похуже … А с возрастом, я уверен, это увлече-
ние проходит: сегодня все мои сверстники, которые 
обзавелись крутыми машинами, слушают спокойную 
фоновую музыку. 

Текст – Юлия Вершинина

Фото предоставлены 
Т. Мамедовым и С. Гребёнкиным
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Для гражданских лиц наступило томительное межсезонье,
с его слякотью, грязным снегом и авитаминозом,
когда цветущей весны ещё ждать и ждать.
Той порой курсанты военно-патриотических клубов
«Каскад» и «Элита» (г. Слободской) вовсе не скучают.
Посмотрим, как у них прошли минувшие выходные.

По легенде,
противник
стоял за рекой
Шестнадцать курсантов ВПК «Каскад» и «Элита»
под руководством 3-х инструкторов посвятили прошлые выходные
(11-12 марта) военизированному походу и военно-спортивной игре.

12+

По легенде игры, мотострелковый батальон против-
ника стоял за рекой – на территории между Салтыками 
и Ильинским.

Курсанты, в свою очередь, действовали как РДГ (разве-
дывательно-диверсионная группа). В рамках этой роли им 
приказали уничтожить мост, чтобы остановить продвиже-
ние вражеской техники…

Значительная часть сюжета разыгралась на линии 
бывшей ж/д-узкоколейки, где сегодня проходит зимняя 
временная дорога к посёлку Октябрьскому.

Конечно, некоторые моменты здесь были условнос-
тью: патроны в автоматах Калашникова холостые, а раз-
дающиеся в округе «взрывы» – всего лишь пиротехничес-
кая имитация…

Однако марш-бросок и рукопашные поединки, проти-
вогазы и страйкбольная перестрелка (и много чего ещё в 
этом походе) – совершенно реальные. Так же, как и польза 
будущим солдатам от этой науки! 

Подготовка публикации – Николай Олисов

В обеих лигах
победили
программисты

С 17 января по 12 марта в шахматно-шашечном клу-
бе «Белка» (Центр «Паруса» на Вятском тракте) прошёл 
предъюбилейный – 69-й Чемпионат города Слободского 
по классическим шахматам.

Чемпионат проходил по двум лигам (15 участников 
в первой и 18 во второй). Соревнования проводились по 
круговой системе. В первой лиге победил многократный 
чемпион города – инженер-программист РайПО Леонид 
Мерзляков (на фото), во второй лиге – программист ЦРБ 
Сергей Корольков.

После закрытия состоялся Чемпионат города по блиц-
шахматам, где первое место занял Владимир Коломиец. 
Победители и призёры награждены грамотами админис-
трации города.

По информации В. Коломийца

Подготовка публикации – Геннадий Шабалин

0+
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05:00 “Доброе утро”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:00 Новости
12:15 “Наедине со всеми” 16+
13:20 “Время покажет” 16+
15:00 Новости
15:15 “Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00 “Жди меня”
18:00 Новости
19:00 Футбол. Сборная России - 

сборная Кот-д’Ивуара
21:00 Время
21:30 “Голос. Дети”
23:15 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Студия звукозаписи” 16+
02:00 Х/ф “Фантастическая 

четверка” 12+
03:40 “Модный приговор”
04:50 “Контрольная закупка”

06:00 “Ералаш” 
0+

06:25 М/с “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 0+

06:55 М/с “Фиксики” 0+
07:15 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
08:30 Т/с “Крыша мира” 16+
09:30 Х/ф “Плохие парни 2”       

16+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
15:30 Т/с “Воронины” 16+
19:00 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
19:30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21:00 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
23:05 Х/ф “Дрожь земли” 16+
01:00 Х/ф “Неуправляемый”       

18+
03:00 Х/ф “Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо” 16+
04:30 Т/с “Однажды в сказке”  

12+
05:25 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” 12+
05:55 “Музыка на СТС” 16+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном”             

Ток-шоу 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Склифосовский” 16+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 “Юморина” 12+
23:20 Х/ф “По секрету всему 

свету” 12+
01:20 Х/ф “Вторжение” 16+
03:25 Т/с “Дар” 12+

05:00 “Территория за-
блуждений” 16+

06:00 “Документальный 
проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30 Новости 16+
09:00 “Документальный проект” 

16+
12:00 “Информационная про-

грамма 112” 16+
12:30 Новости 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 16+
16:00 “Информационная про-

грамма 112” 16+
16:30 Новости 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
19:00 “Информационная про-

грамма 112” 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Д/п “Русские на море” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
23:00 Х/ф “Конец света” 16+
01:10 Х/ф “Шоугелз” 16+
03:40 Х/ф “Четыре комнаты” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:20 Д/ф “Доктор Чехов.              

Рецепт бессмертия”
11:20 Х/ф “Ваня с 42-й улицы”
13:15 Д/ф “Эрнест Резерфорд”

13:25 Пятое измерение.              
И. Антонова. Избранное

13:55 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”

15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф “История о легендар-

ном короле Артуре”
16:00 “Царская ложа”
16:45 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау”
17:15 “Энигма. Теодор              

Курентзис”
17:55 Сергей Прокофьев.           

Музыка балета “Золушка”
19:30 Новости культуры
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 Искатели. “Гранитное         

чудо Баболовского  
дворца”

21:05 Х/ф “Полоса препятствий”
22:35 Линия жизни. Владимир 

Симонов
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф “Ваня с 42-й улицы”
01:45 М/ф для взрослых              

“Жил-был Козявин”
01:55 Искатели. “Гранитное чудо 

Баболовского дворца”
02:40 Д/ф “Гёреме. Скальный 

город ранних христиан”

05:10, 06:05 Дорожный 
патруль

06:00 Сегодня
07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый след” 

16+
10:00 Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 Сегодня
16:30 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
17:30 “Говорим и показываем” 

16+
18:35 “ЧП. Расследование” 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с “Свидетели” 16+
23:35 Х/ф “Сколько стоит ваше 

счастье” 16+
00:35 “Мы и наука. Наука и мы” 

12+
01:25 “Место встречи” 16+
03:00 “Поедем, поедим!” 0+
03:25 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:00 Д/ф “Женщины”  

12+
08:35 Х/ф “Под каблуком” 12+
11:30 События 16+
11:50 Х/ф “Под каблуком” 12+
14:30 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Х/ф “Под каблуком” 12+
17:35 Х/ф “Забудь меня, мама!” 

12+
19:30 “В центре событий” 16+
20:40 “Право голоса” 16+
22:00 События 16+
22:30 “Приют комедиантов”      

12+
00:25 Д/ф “Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь” 12+
01:15 Х/ф “Взрослая дочь, или 

Тест на...” 16+
03:10 “Петровка, 38” 16+
03:30 Х/ф “Чужая” 12+
05:00 Д/ф “Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся” 12+

06:30 Д/с “Второе дыхание” 12+
07:00, 07:35, 08:50, 11:15, 15:05, 

16:25, 19:25 Новости
07:05 Д/с “Жестокий спорт” 16+
07:40, 11:20, 15:10, 19:30, 00:40 

Все на Матч!
08:55 “Кто хочет стать легионе-

ром?” 12+
09:15 Футбол. Уругвай - Бразилия. 

Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

11:40 Футбол. Аргентина - Чили. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

13:40 Д/ф “Йохан Кройф - пос-
ледний матч” 16+

15:35 Все на футбол! 12+
16:05, 03:35 Специальный 

репортаж 12+
16:30 Континентальный вечер 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции “Восток” 0+
19:55 Футбол. Грузия - Сербия. 

Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Хорватия - Украи-

на. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир 0+

01:35 Футбол. Испания - Израиль. 
Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

03:55 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира Чемпионата 
мира - 2018 г 12+

04:25 Футбол. США - Гондурас. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

07:00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+

07:30, 08:00, 08:30 Т/с “Деф-
фчонки” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 Х/ф “Агент по кличке Спот” 

12+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с “Физрук” 16+

20:00 Т/с “Импровизация” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 Т/с “Открытый микрофон” 

16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 “Лучший российский ко-

роткий метр. Часть 3-я” 18+
04:00 Т/с “Нижний этаж 2” 12+
04:30 Т/с “Энджи Трайбека” 16+
04:55 Т/с “Вероника Марс” 16+
06:00 Т/с “Убийство первой 

степени” 16+

06:00 “Специальный 
репортаж” 12+

06:35 “Теория заговора” 
12+

07:05 Х/ф “Буду помнить” 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
09:15 Х/ф “Буду помнить” 16+
09:35, 10:05, 13:15 Т/с “Марш-

бросок 2” 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40 Х/ф “Марш-бросок. Охота 

на “Охотника” 16+
14:05 Х/ф “Марш-бросок. Охота 

на “Охотника” 16+
18:40 Х/ф “Добровольцы”
20:35 Х/ф “Разные судьбы” 12+
22:45 Х/ф “Неоконченная по-

весть” 6+
23:15 Х/ф “Неоконченная по-

весть” 6+
00:55 Х/ф “Черный квадрат” 12+
03:15 Х/ф “Небесные ласточки”

05:00 “Доброе утро”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:00 Новости
12:15 “Наедине со всеми” 16+
13:20 “Время покажет” 16+
15:00 Новости
15:15 “Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00 “Давай поженимся!” 16+
18:00 “Первая Студия” 16+
20:00 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Мата Хари” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Новости
00:35 Т/с “Салам Масква” 18+
01:35 “Стив Маккуин: Человек и 

гонщик” 16+
03:00 Новости
03:05 “Стив Маккуин: Человек и 

гонщик” 16+
03:40 “Наедине со всеми” 16+

06:00 “Ералаш” 
0+

06:25 М/с “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 0+

06:55 М/с “Фиксики” 0+
07:15 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
08:30, 01:00 Т/с “Крыша мира” 16+
09:30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09:40 Х/ф “Плохие парни” 16+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
15:30 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Плохие парни 2” 16+
23:40 Шоу “Уральских пельме-

ней” 12+
00:30 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Несносный дед” 18+
03:40 Т/с “Однажды в сказке” 12+
05:25 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” 12+
05:55 “Музыка на СТС” 16+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном” 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Склифосовский” 16+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с “Круговорот” 12+
23:30 “Поединок” 12+
01:30 Т/с “Сонька Золотая Ручка” 

16+
03:30 Т/с “Дар” 12+

05:00, 04:10 “Территория 
заблуждений” 16+

06:00, 09:00 “Докумен-
тальный проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
12:00 “Информационная про-

грамма 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Дивергент” 12+
16:00 “Информационная про-

грамма 112” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
19:00 “Информационная про-

грамма 112” 16+
20:00 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 

16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
23:25 Х/ф “Война драконов” 16+
01:10 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
02:10 “Странное дело” 16+
03:10 “Тайны Чапман” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Дуэль” 16+
12:50 Письма из провинции. 

Марий Эл
13:25 “Пятое измерение.                                     

И. Антонова.                       
Избранное”

13:55 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”

15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф “Александр Великий. 

Человек-легенда”
16:05 Абсолютный слух
16:45 Цвет времени.                          

Камера-обскура
16:55 Д/ф “Иоанн Каподистрия. 

Русская судьба”
17:40 На концертах Между-

народного фестиваля               
Мстислава Ростроповича

18:25 Д/ф “Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парко-
вое искусство”

18:45 Жизнь замечательных 
идей. “Есть ли жизнь на 
Марсе?”

19:15 “Спокойной ночи,             
малыши!”

19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры.                 

Белые пятна
20:45 “Правила жизни”
21:15 Культурная революция
22:00 Д/ф “История                      

о легендарном короле 
Артуре”

22:50 “И. Антонова.                      
Одиночество на вершине”

23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф “Дуэль” 16+
01:20 М. Янсонс, Ю. Башмет и 

Академический симфони-
ческий оркестр Московс-
кой филармонии

01:55 “Наблюдатель”

05:10, 06:05 Дорожный 
патруль

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 “Мухтар. Новый след” 16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 01:05 “Место встречи” 16+
16:30 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
17:30 “Говорим и показываем” 16+
19:40 Т/с “Свидетели” 16+
21:30 Т/с “Охота на дьявола” 16+
23:35 “Итоги дня”
00:05 Т/с “Демоны” 16+
02:45 “Судебный детектив” 16+
03:35 Т/с “Час Волкова” 16+

 
06:00 “Настроение”
08:20 “Доктор И...” 16+
08:50 Х/ф “Весенние 

хлопоты”
10:35 Д/ф “Александр Порохов-

щиков. Чужой среди своих” 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 Т/с “Чисто английское 
убийство” 12+

13:40, 05:10 “Мой герой” Ток-шоу 
12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 “Естественный отбор” 12+
16:05 “Дикие деньги” 16+
16:55 Т/с “Неразрезанные стра-

ницы” 12+
18:50 “Откровенно” 16+
20:00, 04:05 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Фальшивые 

романы” 16+
23:05 Д/ф “Ельцин против Горба-

чёва” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “Опасное заблужде-

ние” 12+
04:25 Д/ф “Жанна Болотова. Де-

вушка с характером” 12+

06:30 Д/с “Второе дыхание” 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:45, 14:55, 

17:50 Новости
07:05 Д/с “Жестокий спорт” 16+
07:40, 11:50, 15:00, 17:55, 23:05 

Все на Матч!
09:00 “Кто хочет стать легионе-

ром?” 12+
09:20, 06:00 “Звёзды футбола” 12+
09:50 Д/ф “Марадона-86” 16+
10:20 Смешанные единоборства. 

Лучшее 16+
12:15 Х/ф “Легенда о Красном 

драконе” 16+
13:55, 15:35 Кёрлинг. Россия - 

Китай. Чемпионат мира. 
Женщины 0+

17:00, 21:55 “Десятка!” 16+
17:20 Специальный репортаж 

12+
18:25 “Спортивный заговор” 16+
18:55 “Континентальный вечер” 

16+
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции “Запад” 0+
22:15 Все на футбол! 12+
22:45 “Спортивный репортёр” 

12+
23:55 Мини-футбол. “Дина” (Мос-

ква) - “Динамо” (Московская 
область). Кубок России. 
Финал 0+

01:55 Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

03:55 Футбол. Аргентина - Чили. 
Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

07:00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+

07:30 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 Х/ф “Близнецы” 12+
13:35 “Однажды в России. Луч-

шее” 16+
14:00 Т/с “Физрук” 16+
20:00 Т/с “Реальные пацаны”   

16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 Т/с “Закон каменных 

джунглей” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Держи ритм” 12+
03:10 “ТНТ-Club” 16+
03:15 Т/с “Нижний этаж 2” 12+
03:45 Т/с “Энджи Трайбека” 16+
04:15 Т/с “Вероника Марс” 16+
05:10 Т/с “Лотерея” 16+
06:00 Т/с “Доказательства” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:00 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие”
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
09:15 “Специальный репортаж” 

12+
09:40, 10:05 Т/с “Под прикрыти-

ем” 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с “Гаишники” 16+
18:40 Д/с “Из всех орудий”
19:35 “Легенды кино” 6+
20:20 “Теория заговора” 12+
20:45 “Не факт!” 6+
21:35 “Процесс” Ток-шоу 12+
23:15 “Звезда на “Звезде” 6+
00:00 Д/с “Крылья России. Гидро-

самолеты” 6+
00:55 Т/с “Семнадцать мгновений 

весны”
05:10 Д/ф “Выдающиеся 

авиаконструкторы. Олег 
Антонов” 12+

чеТвеРГ,  23 МАРТА

ПяТНИцА,  24 МАРТА

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 23:00 
Новости (повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 21:00, 
23:30 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 21:05, 
23:35 ИНФОКАНАЛ 0+

20:30 Новости (свежий выпуск) 
0+

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 20:30, 
23:00 Новости (повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 21:00, 
23:30 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 21:05, 
23:35 ИНФОКАНАЛ 0+
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Год под знаком несогласия12+

Весной 2016-го началось активное возмущение граждан
в связи со строительством полигона ТБО в Осинцах.
Думаю, что вызванная этим недовольством цепь событий
научила многому обе стороны противостояния –
в том числе и чиновников, которые могли убедиться,
что ресурс гражданской активности сегодня
несколько больше простого «выплёскивания эмоций»:
активисты плотно работают с документами,
то и дело уличая лоббистов полигона
в натягивании фактов, а порой и в очевидной лжи.

– А чему прошедший год научил самих активистов? –
этот вопрос в «годовщину несогласия» я задал
Александру Ситникову – жителю деревни Зониха,
который возглавляет общественную организацию
«Среда обитания» (созданную в 2016 году,
в числе прочего, для координированной работы
противников строительства полигона в Осинцах).

Свои выводы Александр Васильевич перечисляет
по пунктам, добавляя к каждому конкретный пример.

1. Подтвердились худшие опасения 
активистов в той части, что принципи-
альные экспертные заключения дела-
ются «не выходя из кабинета».

Пример: на заседании в областном ми-
нистерстве охраны окружающей среды (2 
ноября 2016 года) экспертов, которые дали 
положительное заключение по проекту по-
лигона, спросили: «Выезжали ли вы на мес-
то будущего полигона?» Ответ экспертов:

– На место не выезжали, а работали с 
предоставленными нам материалами.

Делая выводы об экологической безопас-
ности такого серьёзного объекта, они даже 
не видели вживую место строительства!

2. Мы убедились, что содержание про-
екта могут «изменить на полдороге» в 
нужную чиновникам сторону.

Помните, вначале нам говорили, что в 
Осинцы повезут отходы только из Слобод-
ского района и города Кирова? Но вот в 
ходе обсуждений выяснилось: чиновники 
допускают вариант, что мусор в Осинцы 
повезут с целого ряда северных районов 
области (Мураши, Нагорск, Кирс, Белая 
Холуница и т.д.).

А ведь от Кирова до Кирса расстояние 
почти такое же, как, например, от Кирова 
до Глазова (Республика Удмуртия)! Спра-
шивается, где гарантия, что завтра чинов-
никам не придёт в голову утилизировать 
мусор из более богатого соседнего региона, 
чтобы пополнить наш куцый бюджет?

(По крайней мере, сегодня необходи-
мостью поддержать экономику региона 
оправдывают дальнейшую эксплуатацию 
завода в Марадыково, куда после ликвида-
ции химического арсенала решили свозить 
для переработки отходы 1 и 2 класса опас-
ности по линии ФГУП «РосРАО»).

Поэтому мне непонятно, об чём и как 
можно договариваться с такими людьми. 
Какие новшества они додумают и «при-
стегнут» к проекту полигона завтра или 
через год? А уж в том, что новую концеп-
цию нам обоснуют и распишут в лучшем 
свете – в этом и сомневаться нечего. Такие 
обоснования у чиновников всегда получа-
ются отлично.

3. Привычка чиновника к утаиванию 
фактов иногда побеждает логику, и чи-
новник начинает утаивать даже там, 
где в этом нет необходимости (видимо, 
«на всякий случай»).

Я вам расскажу такую интересную вещь. 
Работая с документами, противники стро-
ительства полигона обнаружили: оказы-

вается, в конце 2015-го / начале 2016-го 
директор ООО «САХ» Игорь Крысов при-
обрёл рядом с уже строящимся полигоном 
ещё 41 гектар земли. Условно назовём эту 
территорию «участок № 2». Тот факт, что 
это были пахотные земли бывшего колхоза 
им. Ленина, не помешал И. Крысову опе-
ративно перевести участок № 2 в «земли 
промышленности» (известно, что чинов-
никам высокого ранга такие манёвры 
удаются несколько быстрее, чем простому 
гражданину).

Статус «земель промышленности» тео-
ретически позволяет возвести на участке 
№ 2 промышленный объект (допустим, 
мусоросжигающий завод). Или расширить 
на этот участок свалочное поле.

И вот смотрите какой штрих. Год назад, 
25 марта 2016 года, на заседании Вахру-
шевской Думы депутат Юрий Ульянов 
спросил Игоря Крысова: «Почему с места 
строительства полигона на соседнее поле 
[это как раз участок № 2 – примета авто-
ра] вывозят неплодородный грунт?» Игорь 
Крысов уклончиво ответил, что якобы с 
собственником данного поля у них за-
ключён договор аренды. Хотя в это время 
собственником участка № 2 уже был сам 
И. Крысов! Так отчего бы прямо об этом не 
сказать?! Ведь раньше или позже факт всё 
равно «выплывет». Или директор САХа не 
ищет лёгких путей и сам с собой заключил 
договор аренды?

Увиливать, утаивать, недоговаривать 
при каждом удобном случае… занявшись 
работой по полигону ТБО, мы увидели, что 
это целая чиновничья традиция. А может, и 
своего рода заболевание (наподобие игро-
мании), ведь во многих утайках нет смыс-
ла, их делают уже просто «на автомате».

4. Можно видеть, что проект поли-
гона ТБО (несущий в себе огромные 
потенциальные риски) реализуется по 
принципу «подгонки деталей под жела-
емый результат».

Вообще, по мнению активистов, имею-
щих некоторое представление о строитель-
стве полигонов, в этой работе сначала де-
лается исследование участка (пригоден ли 
для утилизации отходов?), а уж потом при-
нимается решение – строим полигон ТБО 
или не строим. Просто потому, что сумма 
требований и нормативов очень жёсткая, 
и даже в малонаселённой местности найти 
подходящий участок очень непросто.

В «Осинском сценарии» всё ровно наобо-
рот: сначала несколько лет назад админис-

трация сформировала земельный участок 
и выставила его на торги с целевым на-
значением «для строительства полигона 
ТБО» – и только после продажи (насколько 
можно судить по хронологии документов) 
началась череда изысканий и экспертиз. 

Надо ли удивляться, что привлечённые 
эксперты так единодушно высказывались 
в пользу строительства полигона – невзи-
рая на выход поверхностных вод, близость 
Порошинского аэродрома и другие конт-
раргументы? А был ли у экспертов выбор?

Правда, на словах нас неоднократно 
заверяли, что рассматривались и другие 
участки под строительство полигона… но 
ни одного документа, подтверждающего 
эту версию, так и не предоставили.

5. В части информирования населе-
ния руководство разных уровней (в том 
числе районное) продолжает использо-
вать двойные стандарты.

Да, глава Слободского района В. Хомяков 
и подчинённая ему «вертикаль» заверили, 
что все необходимые по закону публика-
ции о предстоящих в 2014 году слушаниях 
по полигону были сделаны… Этот сюжет 
мы вновь прошли в феврале 2017-го, ког-
да в Вахрушах 20 февраля проходили слу-
шания о возможных изменениях в Уставе 
поселения (с вариантом отмены всенарод-
ных выборов). И здесь тоже информации 
для населения был минимум, о чём не пре-
минул спросить депутат районной Думы 
Борис Портных:

– Почему народ так плохо информировали 
о публичных слушаниях? Вот недавно было 
собрание по ТСЖ (на которое администра-
ция хотела собрать народ) – так на каждом 
доме висело объявление…

Ответ главы посёлка Михаила Ефремова:
– Объявление о слушаниях висело в трёх 

самых посещаемых местах посёлка – на ад-
министрации, больнице и ЖКХ. На каждом 
подъезде мы не стали развешивать объявле-
ния, потому что увидели эту информацию в 
группе «Слободской район против мусорного 
полигона», где много подписчиков…

Что ж, спасибо за прямоту. По-видимому, 
и дальше о мероприятиях, где чиновникам 
нужна «массовость», нас будут оповещать 
широко, а в других ситуациях нам предсто-
ит самим мониторить соцсети (и полосы 
не самых читаемых в районе газет).

Впрочем, никто не отменял ещё одной 
чиновничьей уловки – публичные слуша-
ния, где общественность не ждут, будут 
назначать на рабочее время буднего дня, 
чтобы сложно было прийти даже осведом-
лённым гражданам.

6. В кризисные, экономически небла-
гополучные времена надо быть бди-
тельным вдвойне, потому что именно 
в такие периоды чиновники всех уров-
ней активизируют «протаскивание» не-
популярных решений (видимо, с расчё-
том, что сейчас большинству граждан 
не до поисков истины – заработать бы 
на жизнь).

Случайно ли, что именно в последние 
месяцы заговорили и про утилизацию в 
Марадыково отходов 1 и 2 класса опаснос-
ти (по линии «РосРАО»), и про приход в 
Зуевский район предприятия «Монсанто» 
(корпорация - мировой лидер по выращи-
ванию генно-модифицированных орга-
низмов)?

И, как верно заметил в группе «Слободс-
кой район против…» активист Евгений Ар-
тюкин, если даже что-то из этих новостей 
выдумка, то всё равно подобные «вбросы» 
в СМИ спонтанно не возникают – очень 
может быть, что идёт проверка обществен-
ного мнения: «Огрызнётся народ на этот 
раз или уже потерял бдительность?» Вот 

почему так важно чётко доносить до влас-
тей свою позицию по всем нововведениям 
(сегодня для этого есть интернет-приём-
ные, начиная с муниципальных и вплоть 
до Кремля).

7. Руководство Слободского района в 
истории с Осинским полигоном оказа-
лась в определённом смысле «залож-
ником» – наверное, потому сейчас и не 
может возразить против размещения 
полигона.

Что мешало области в предыдущие не-
сколько лет посодействовать Вахрушам в 
обустройстве нового поселкового полигона 
ТБО (взамен исчерпавшей свой ресурс ста-
рой свалки)? Но нет – ситуацию со старой 
свалкой будто специально «мариновали» 
до такой степени, что сегодня районным 
властям уже некуда девать местные отхо-
ды. Единственный озвученный для них 
вариант – пускать на районную землю ки-
ровский полигон ТБО, чтобы району иметь 
на этом полигоне определённую квоту.

Надо ли тогда удивляться, что в течение 
2016 года глава района В. Хомяков соглашал-
ся с Т. Ашихминой (председателем эксперт-
ной комиссии), что полигон в Осинцах ста-
нет благом для жителей посёлка Вахруши?

Но сравните масштабы: за полвека экс-
плуатации Вахрушевской свалки сюда за-
везено, по разным оценками, от 150 до 300 
тысяч тонн отходов. А на Осинский поли-
гон (всего в 4-х километрах от Вахрушей) 
по расчёту наметили завозить 4 тыс. 100 
кубометров отходов в сутки. То есть бук-
вально в первые месяцы его эксплуатации 
под боком у Вахрушей вырастет ещё одна 
такая же гора отходов, какая до этого ко-
пилась полвека.

8. В своих суждениях эксперты не за-
бывают делать оговорки через «если». 
Что это – подстраховка на случай воз-
можного ЧП?

Эксперты, проводившие государствен-
ную экологическую экспертизу, утвержда-
ют, что «полигон будет безопасным, если 
его построят без нарушений проекта». 
Ключевым словом в этой фразе кажется 
именно «если». Такая оговорка выглядит 
как заранее подготовленный путь отступ-
ления – в случае ЧП можно будет перело-
жить вину на застройщика или эксплуати-
рующую организацию – дескать, кто-то из 
них отступил от проекта.

А там, где 2-3 инстанции ищут меж со-
бой крайнего, этот процесс может длиться 
годами и не окончиться ничьей персональ-
ной ответственностью. Жителям города 
Слободского такой пример хорошо зна-
ком: кто конкретно ответил перед законом 
и людьми за увод акций пивкомпании из 
муниципальной собственности (история 
12-летней давности)?

9. В диалоге активистов и власти слу-
чаются абсурдные эпизоды, когда своей 
авторитетностью кабинетные эксперты 
хотят «перевесить» очевидный и обще-
известный факт.

Так, спустя год нас продолжают уверять, 
что на месте будущего полигона нет выхо-
дов поверхностных вод (в местах выхода 
подземных вод на поверхность строить по-
лигоны нельзя). Есть, мол, только «карье-
ры, заполняемые в весеннее время талыми 
водами, которые в летнее время пересыха-
ют». Но дорогие! Сотни активистов живут 
непосредственно в Вахрушах и близлежа-
щих деревнях! Они не «проинформирова-
ны» (как эксперты), а день за днём своими 
глазами видят, что на месте строительства 
полигона ряд водоёмов заполнен водой 
круглогодично, эти водоёмы не высохли 
даже в засушливое лето 2016-го, люди ло-
вят в них рыбу!
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глиняной мембраной» на пути полигонно-
го жидкого стока, которая внушает столько 
оптимизма экспертам. И вот они встречу 
за встречей говорят, что «если даже строи-
тели положат некачественную искусствен-
ную мембрану и она прохудится» (опять 
это их пресловутое «если»!), то будто бы 
многометровый слой глины послужит «ес-
тественным экраном, который не пустит 
токсичный фильтрат в подземные водо-
носные слои».

Тут уж сами строители не дадут соврать: 
в ходе работ выяснилось, что толщина слоя 
глины на участке – не более 80 см, к тому 
же глина с примесями (песок и известко-
вая крошка)… так и этот-то куцый слой в 
ходе работ снимается. Под ним открывает-
ся слой известняка. Правда, при виде этого 
слоя лоббисты полигона снова «ощутили 
почву под ногами» и стали говорить:

– А это же белая глина.
Как вы думаете, кто провёл на местности 

эксперимент, поливая эту «будто бы глину» 
электролитом? Маститые эксперты? А оно 
им надо?! Этим занимались мы, активис-
ты – и стали свидетелями характерной ре-
акции (шипение и т.д.), которая закрывает 
вопрос о белой глине.

10. Для видимости «конструктивного 
диалога» чиновники выдвигают встреч-
ные инициативы, которые переклини-
вают изначальные инициативы акти-
вистов. В итоге чиновник в двойном 
плюсе – он создаёт видимость «сотруд-
ничества» и одновременно замыливает 
те начинания активистов, в которых не 
заинтересован.

Как профильным экспертам и экологам, 
так и депутатам Областного Законодатель-
ного собрания мы предлагали выехать на 
место строительства полигона в Осинцах, 
чтобы своими глазами увидеть: бумажное 
заключение не совпадает с реальной ситу-
ацией. Для этого мы даже предлагали свой 
транспорт – однако делегация желающих 
так и не собралась.

Вместо этого нас (группу активистов) 
свозили на действующий полигон в Кос-
тино. Убедить, что «в Осинцах будет не 
хуже»? Показательный штрих: сам Кос-
тинский полигон по проекту должны были 
закрыть в начале 90-х, а по факту он ра-
ботает ещё и сегодня (четверть века свер-
ху к проектным 20-и годам!) Собственно, 
отличный намёк, что и параметры работы 
Осинского полигона могут существенно 
«подвигать» в сравнении с проектными.

11. Когда несоответствие какого-то 
пункта в проекте нормам закона оче-
видно, и у чиновников не получается 
это опровергнуть – тогда значимость 
данного пункта они начинают наме-
ренно принижать: мол, это вопрос 
второстепенный и т.д. Особенно забав-
но, когда такие отзывы делает тот же 
самый специалист, который до этого 
настаивал, что всё должно быть не «от 
фонаря», а чётко по букве закона.

В истории с полигоном таким пунк-
том стала близость аэродрома ДОСААФ 
(в Порошино) к месту строительства по-
лигона. Согласно федеральному закону, 
полигон ТБО от аэродрома должна от-
делять 15-километровая зона. По факту 
получается – чуть больше 13-и. Не зна-
ли о нём разработчики, или знали, но 
проигнорировали – не суть важно (оба 
варианта для них одинаково компроме-
тирующие).

Но какая тут началась потеха с приниже-
нием данного пункта:

– Ой, да и аэродром-то этот неофици-
альный. Да и масштабы его не такие, что-
бы принимать во внимание. Да и в других 
регионах такие накладки тоже есть (там 
тоже проектировщики дали маху) – и ниче-
го, живут.

Апофеозом стало интервью председа-
теля экспертной комиссии Тамары Аши-
хминой (профессора ВГУ) в газете «Вят-
ский  край» от 3 февраля 2017 года, где 

досадная помеха упомянута как «спор-
тивный  аэродромчик, из-за которого все 
завозмущались».

Кстати, в этом же интервью Т. Ашихмина 
говорит:

– Проект полигона я очень хорошо знаю, 
как председатель госэкоэкспертизы, это 
один из лучших среди представленных на 
госэкспертизу полигонов  ТБО.

Не знаю, на какие мысли вас сейчас на-
вела эта реплика. Мы с единомышленни-
ками только руками развели:

– Интересно, что из себя представляют 
другие проекты, если проект полигона в 
Осинцах – в числе лучших?

13. Эксперты активно комментируют 
позиции, в которых видят возможность 
переспорить активистов. Там, где сла-
бость проекта очевидна, о перспекти-
вах попросту умалчивают.

Так, эксперты до сих пор не рассказали, 
куда с возвышенности Осинского полигона 
денутся те миллионы кубометров свалоч-
ных газов (метан, сероводород, формаль-
дегид и др.), которые тело полигона в отде-
льные годы будет выделять в окружающую 
среду… ведь «один из лучших проектов» не 
предусматривает систем сбора и утилиза-
ции данных газов.

Раз эксперты молчат, призовём на по-
мощь интернет и логику. Тот же сероводо-
род токсичен и тяжелее воздуха. С учётом 
рельефа местности, с полигонной возвы-
шенности он «потечёт» в овраги и пой-
мы местных речек (Слоты и Касьянка) – в 
сторону садоводческих обществ и детских 
оздоровительных лагерей «Родина-1» и 
«Родина-2».

14. Очень сложно верить эксперту в 
его дальнейших рассуждениях, когда 
до этого ты уличил его в откровенном 
обмане.

По факту фальсификации историко-
культурной экспертизы при проектиро-
вании полигона возбуждено уголовное 
дело.

Как после этого я могу верить лоббистам 
полигона в других моментах – например, в 
их заверениях, что подземные воды Сло-
бодской земли не будут загрязнены? По 
мнению независимых специалистов, за-
грязнение подземных вод от Осинского 
полигона неизбежно – но, конечно, не на 
следующий день после запуска, а в течение 
двух-трёх десятилетий.

Я добавлю: очень сложно верить экспер-
ту, который защищает Осинский проект 
даже при его очевидном противоречии ра-
нее принятым правовым актам. Ведь есть 
постановление Правительства Кировской 
области №98/258 от 20.06.2007 г. – оно 
наделяет территорию, на которой сейчас 
хотят строить полигон, статусом особо 
охраняемой природной территории реги-
онального значения. И есть постановле-
ние Правительства Кировской области от 
№104/361 от 27.08.2007 г., которое запре-
щает на такой территории строительство 
капитальных объектов, а также её загряз-
нение любыми видами отходов.

15. За годы «кабинетной» работы 
часть чиновников уверовала, что и в 
реальной жизни события развиваются 
только «планово», «согласно утверж-
дённым расчётным методикам».

Как бы не так! Скажите, кто год назад 
предсказывал карантин по бешенству на 
Слободской земле? Или вспышку сибирс-
кой язвы на Ямале минувшим летом? Эти 
несчастья пришли стихийно, никого не 
спрашивая.

Откуда у экспертов такая уверенность, 
что стаи птиц и грызунов, которых при-
влечёт полигон, не занесут заразу, напри-
мер, в близлежащее зверохозяйство «Вятка» 
(чьими налоговыми отчислениями попол-
няется бюджет Слободского района)?

А птиц полигон неминуемо привлечёт – 
организаторы ведь не собираются накры-

вать мусорную толщу стеклянным колпа-
ком. Ознакомительный визит активистов 
на Костинский полигон 17 ноября 2016 
года, как известно, и вовсе начался с анек-
дота: сотрудница областного министерства 
охраны окружающей среды, которая ранее 
утверждала, что птиц на этих полигонах 
нет, предпочла остаться в служебной ма-
шине, пока мы осматривали объект. Пос-
кольку птицы там кружили, как в хресто-
матийном фильме Хичкока 1963 года.

16. Чем глубже вникаешь в проблема-
тику полигонного строительства, тем 
острее понимание, что только «жела-
ние сэкономить» могло сподобить чи-
новников на такую идею – огромный 
приёмник отходов в самом центре ре-
гиона, в достаточно густонаселённой 
местности, где так много всего и на 
земле, и под землёй.

Думаю, что если бы не перспектива сэ-
кономить на логистике (транспортной  
составляющей), эта идея казалась бы аб-
сурдной даже самим авторам проекта. 
Территория между Слободским и Кировом 
обжита на протяжении веков очень плот-
но, со всеми вытекающими последствия-
ми – начиная от захоронения военноплен-
ных возле Шихово (специалисты называют 
цифру больше 10 тысяч погибших), закан-
чивая скотомогильниками после вспышек 
сибирской язвы.

Согласно «Кадастру стационарно небла-
гополучных по сибирской язве пунктов 
РФ», в Слободском районе 169 мест, где в 
последние 100 лет захоранивали животных, 
погибших от сибирской язвы, – самый вы-
сокий показатель в области. И это только 
официально зарегистрированные точки.

Споры сибирской язвы могут сохранять 
свою активность около 200 лет. А ведь на 
месте строительства полигона (а также на 
участке № 2, который И. Крысов приобрёл 
впоследствии), в прошлых столетиях ещё 
были населённые пункты.

Притом наш вопрос, сверялись ли авто-
ры проекта с упомянутым «Кадастром ста-
ционарно неблагополучных по сибирской 
язве пунктов РФ», остался без внятного 
ответа. Что как бы намекает…

Какой же отчаянной смелостью нужно 
обладать, чтобы в центр такой плотной 
инфраструктуры (могильники, поля, аэ-
родром, зверохозяйство, детские оздоро-
вительные лагеря, санаторий «Митино» и 

т.д.) пытаться «воткнуть» ещё и полигон 
ТБО со всей его проблематикой.

17. При всём многообразии контроли-
рующих организаций эффективность 
их работы – удручающе невелика.

Десятки инстанций, сотни уполномо-
ченных работают по хорошо налаженной 
системе перекрёстных ссылок: минис-
терство говорит «смотрите, согласно акту 
инспекции, всё хорошо», инспекция гово-
рит, что делала выводы «на основе данных 
агентства» и т.д. А после всего выясняется, 
что данные агентства получены на основе 
кабинетных умозаключений…

Невесело думать, сколько всего вокруг 
нас уже спроектировано таким «кабинет-
ным» образом.

 
18. Мы убедились, что вся эта история 

с полигоном была необходимой и по-
лезной «встряской» для самих жителей 
Слободской земли.

1. Сегодня, поневоле вникнув в про-
блематику ТБО, многие задумываются: 
«Сколько мусора я выкидываю в день? 
Какие вещества он выделит при разложе-
нии?» и т.д. Экологическое сознание зем-
ляков растёт.

2. Чтобы противостоять чиновничьей 
лжи, пришлось стать более сплочёнными, 
делиться информацией друг с другом – не 
обязательно в вопросе полигона. В той же 
группе «Слободской район против…» мож-
но видеть, как граждане взаимодействуют 
по целому ряду вопросов, от реализации 
ППМИ до сбора макулатуры.

Но есть и такие вопросы, которые прос-
то «группа единомышленников» решать не 
может – нужно юридическое лицо. В ито-
ге была создана КРО ЭО (Кировская реги-
ональная общественная экологическая 
организация) «Среда обитания». Задача, 
которая сегодня видится нам первосте-
пенной – провести общественную эколо-
гическую экспертизу по проекту Осинско-
го полигона.

Ведь сегодня, год спустя, очевидно, что 
«поиск альтернативного участка» не озна-
чает отмену Осинского проекта – область 
по-прежнему нацелена строить полигон для 
кировских отходов в Слободском районе.

          
Подготовка публикации – 

Геннадий Шабалин

Для понимания масштабов:
вот Слободская колокольня 
(66 метров) и на её фоне 
примерная высота, которой 
по проекту должен достигнуть 
полигон ТБО в Осинцах – 40 метров.
Однако зная информационные 
технологии наших чиновников,
логично предположить, 
что «где планировали 40, 
там будет и 60».
А свалить эту корректировку 
на граждан труда не составит –
«стали больше мусорить, 
приходится утилизировать
больше расчётной нормы и т.д.»…
Жаль, технологии пока не дошли 
до того, чтобы передать на картинке
те «ароматы», которые будет 
распространять по округе
40-метровая мусорная толща.

Осень 2016-го, Костинский полигон.
Над толщей отходов кружат 
птицы – те самые, которых, 
по версии сотрудницы областного
министерства охраны окружающей
среды, здесь нет (сама сотрудница 
в момент фотосъёмки укрывается
от несуществующих птиц
в служебной машине).
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05:30, 06:10 “Наедине со 
всеми” 16+

06:00 Новости
06:30 Х/ф “Уснувший пассажир” 

12+
08:15 М/с “Смешарики. Пин-код”
08:25 “Часовой” 12+
08:55 “Здоровье” 16+
10:00 Новости
10:15 “Непутевые заметки” 12+
10:35 “Пока все дома”
11:25 “Фазенда”
12:00 Новости
12:15 “ТилиТелеТесто” 
13:45 “Теория заговора” 16+
14:45 “Романовы” 12+
16:50 “Кавказская пленница. 

Рождение легенды” 12+
17:55 Х/ф “Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика”

19:30 “Лучше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Высшая лига 16+
00:45 Х/ф “Особо опасны” 18+
03:10 Х/ф “Моложе себя и не 

почувствуешь” 12+

06:00 “Ералаш” 
0+

06:15 М/ф “Книга жизни” 6+
08:00 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
08:55 М/с “Смешарики” 0+
09:15 М/с “Три кота” 0+
09:30, 16:00 “Уральские пельме-

ни. Любимое” 16+
10:30 “Взвешенные люди. Третий 

сезон” 12+
12:30 Х/ф “К-911” 12+
14:10 Х/ф “К-9: собачья работа 

3” 12+
17:00 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
18:55 Х/ф “Хроники Риддика. 

Чёрная дыра” 16+
21:00 Х/ф “Хроники Риддика” 

12+
23:15 Х/ф “Дрожь земли-3. Воз-

вращение чудовищ” 16+
01:15 Х/ф “Хроники Риддика. 

Чёрная дыра” 16+
03:20 Х/ф “К-911” 12+

05:00 Т/с “Чокнутая” 16+
07:00 М/с “Маша и Медведь”
07:30 “Сам себе режиссёр”
08:20 “Смехопанорама”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто к одному”
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешается”

13:10 “Семейный альбом” 12+
14:00 Вести
14:20 Х/ф “Городская рапсодия” 

12+
18:00 “Танцуют все!”
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер             

с Владимиром Соловьё-
вым” 12+

00:30 “Николай Юденич. Забытая 
победа” 12+

01:30 Т/с “Женщины на грани” 
16+

03:30 “Смехопанорама”

05:00 “Территория за-
блуждений” 16+

08:20 Х/ф “Перл-Харбор” 
16+

11:40 Т/с “Глухарь” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
01:30 “Военная тайна” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф “К кому залетел пев-

чий кенар”
12:10 Легенды кино.                  

Савелий Крамаров

12:40 Россия, любовь моя!            
“Удэгейцы: единство мира”

13:10 “Гении и злодеи. Иосиф 
Орбели”

13:40 Д/ф “Тайная жизнь шме-
лей”

14:35 Д/с “Мифы Древней 
Греции”

15:00 Элтон Джон. Концерт, 2013
16:00 Библиотека приключений
16:15 Х/ф “Блистающий мир”
17:45 “Пешком...”                            

Москва бульварная
18:15 Искатели. “Загадочная 

смерть мецената”
19:05 “Больше, чем любовь. 

Юрий Визбор и Ада 
Якушева”

19:40 А. Якушевой и Ю. Визбору 
посвящается... 

20:55 Х/ф “Успех”
22:25 “Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза”
23:25 Опера Руджеро Леонка-

валло “Паяцы” 18+
00:55 Д/ф “Море жизни”
01:45 М/ф для взрослых             

“Знакомые картинки”
01:55 Искатели. “Загадочная 

смерть мецената”
02:40 Д/ф “Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур”

05:15, 02:05 Т/с “Агент 
особого назначе-
ния” 16+

07:00 “Центральное телевиде-
ние” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
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 “Поедем, поедим!” 0+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенсации” 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф “Молодой” 16+
22:15 Х/ф “Мститель” 16+
01:50 “Авиаторы” 12+
03:35 Т/с “Час Волкова” 16+

05:50 Х/ф “Забудь меня, 
мама!” 12+

07:45 “Фактор жизни” 12+
08:15 “Короли эпизода. Зиновий 

Гердт” 12+
09:00 Х/ф “Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго” 12+
10:55 “Барышня и кулинар” 12+
11:30 События 16+
11:50 Д/ф “Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь” 12+
12:35 Х/ф “Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе” 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф “Мусорщик” 12+
16:55 Х/ф “Жемчужная свадьба” 

12+
20:35 Т/с “Выйти замуж любой 

ценой” 12+
00:15 События 16+
00:30 “Петровка, 38” 16+
00:40 Д/ф “Ельцин против Горба-

чёва. Крушение империи” 
12+

01:35 Х/ф “В квадрате 45” 12+
02:55 Д/ф “Жизнь на понтах” 16+
04:30 Д/ф “Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем” 
12+

06:30 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира Чемпионата 
мира - 2018 г 12+

07:00, 07:30, 10:10, 11:45, 12:50, 
17:25, 17:50 Новости

07:05, 13:25, 18:25, 23:40 Все 
на Матч!

07:35, 17:30, 03:40 Специальный 
репортаж 12+

07:55 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

10:15, 11:00 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния 0+

11:50, 02:40 “Кто хочет стать 
легионером?” 12+

12:55 “Непарное катание” 16+
13:55 “Несвободное падение” 12+
14:25 Континентальный вечер 16+
14:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции “Восток” 0+
17:55 Д/с “Жестокий спорт” 16+
18:55 Футбол. Англия - Литва. 

Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Шотландия - 

Словения. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

00:40 Мини-футбол. “Динамо” 
(Московская область) - 
“Дина” (Москва). Кубок 
России. Финал 0+

04:00 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

07:00 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 Т/с “Импровизация” 16+
13:00 “Однажды в России. Луч-

шее” 16+
13:30 Х/ф “На крючке” 16+
15:45 Х/ф “Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды” 16+
19:00 “Комеди Клаб” 16+
20:00 “Где логика?” 16+
21:00 Т/с “Однажды в России” 16+
22:00 “Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Не спать!” 16+
02:00 Х/ф “Хозяин морей. На 

краю Земли” 12+
04:35 Х/ф “Любой ценой” 16+
06:00 Х/ф “Путешествие Федора 

по Москве начала XXI века” 
16+

06:25 Т/с “Энджи Трайбека” 16+

05:25 Х/ф “Чаклун и 
Румба” 16+

07:00 Х/ф “Добровольцы”
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Политический детектив” 

12+
11:05 Д/ф “Легендарные 

самолеты. Илья Муромец. 
Крылатый богатырь” 6+

12:00, 13:15 “Цель вижу” 12+
13:00 Новости дня
14:10 Х/ф “Прорыв” 12+
16:00 Х/ф “Жаркий ноябрь” 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22:00 “Прогнозы” Ток-шоу 12+
22:45 “Фетисов” Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф “Танец горностая” 16+
02:05 Х/ф “Груз “300” 16+
03:45 Х/ф “Взбесившийся 

автобус”

05:25, 06:10 “Наедине со 
всеми” 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф “Тайна записной 

книжки” 12+
08:00 “Играй, гармонь любимая!”
08:45 М/с “Смешарики”
09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Кавказская пленница” 12+
11:20 “Смак” 12+
12:20 Идеальный ремонт
13:20 “На 10 лет моложе” 16+
14:10 “Бельмондо глазами Бель-

мондо” 16+
16:15 “Голос. Дети”
18:15 “Кто хочет стать милли-

онером?”
19:10 “Минута славы”
21:00 Время
21:20 “Сегодня вечером” 16+
23:00 “Прожекторперисхилтон” 16+
23:30 Х/ф “Ночь в музее” 12+
01:20 Х/ф “Один прекрасный 

день” 6+
03:20 Х/ф “Потопить “Бисмарк”

06:00 “Ералаш” 
0+

06:30 М/с “Фиксики” 0+
06:55, 11:30 М/ф 6+
08:55 М/с “Смешарики” 0+
09:15 М/с “Три кота” 0+
09:30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
10:30 “Успеть за 24 часа” 16+
12:10 М/ф “Книга жизни” 6+
14:00, 00:55 Х/ф “К-9. Собачья 

работа” 0+
16:00 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
16:55 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
19:00 “Взвешенные люди. Третий 

сезон” 12+
21:00 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
22:55 Х/ф “Дрожь земли 2. Пов-

торный удар” 16+
02:55 Х/ф “Дрожь земли” 16+
05:45 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” 12+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

05:15 Т/с “Чокнутая” 16+
07:10 “Живые истории”
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время  

12+
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

16+
14:00 Вести
14:20 Х/ф “Медовая любовь”       

12+
18:00 “Субботний вечер”
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Акушерка” 12+
00:50 Х/ф “Любовь для бедных” 

12+
02:55 Т/с “Марш Турецкого 2”  

12+

05:00 Х/ф “Четыре ком-
наты” 16+

05:20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+

06:20 “Территория заблуждений” 
16+

08:10 Х/ф “Флаббер” 6+
09:55 “Минтранс” 16+
10:40 “Ремонт по-честному” 16+
11:20 “Самая полезная програм-

ма” 16+
12:25 “Военная тайна” 16+
12:30 Новости 16+
12:35 “Военная тайна” 16+
16:30 Новости 16+
16:35 “Военная тайна” 16+
17:00 “Территория заблуждений” 

16+
19:00 Д/п “Засекреченные спис-

ки. Ударная сила Третьей 
мировой войны: какое 
оружие победит?” 16+

21:00 Х/ф “Перл-Харбор” 16+
00:20 Х/ф “Город воров” 16+
02:45 Х/ф “Огонь на поражение” 

16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф “Полоса препятствий”
12:00 Д/ф “Олег Меньшиков”
12:40 Пряничный домик.                
13:10 “На этой неделе...             

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки”

13:40 Д/ф “Море жизни”
14:35 Д/с “Мифы Древней 

Греции”
15:05 Д/ф “Артуро Тосканини. 

Автопортрет”
16:15 “Рихард Вагнер. Избранное”
17:00 Новости культуры
17:30 Д/с “Предки наших предков”
18:15 “Романтика романса”
19:15 Д/ф “Инна Ульянова... 

Инезилья”
19:50 Х/ф “К кому залетел пев-

чий кенар”
21:30 Элтон Джон. Концерт, 2013
22:30 “Белая студия”
23:10 Х/ф “Человек, который 

слишком много знал”
01:15 М/ф для взрослых “Фильм, 

фильм, фильм”, “История 
одного преступления”

01:55 “Тайная жизнь шмелей”
02:50 Д/ф “Иоганн Вольфганг 

Гёте”

05:05 “Их нравы” 0+
05:35, 02:10 Т/с “Агент 

особого назначения” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 “Устами младенца” 0+
09:00 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” 0+
09:25 “Умный дом” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Битва шефов” 12+
14:00 “Двойные стандарты” 16+
15:05 “Своя игра” 0+
16:00 Сегодня
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион” 16+
19:00 “Центральное телевиде-

ние”
20:00 “Ты супер!” 6+
22:30 “Ты не поверишь!” 16+
23:35 “Международная пилора-

ма” 16+
00:30 Х/ф “Не родись красивым” 

16+
03:40 Т/с “Час Волкова” 16+

06:15 “Марш-бросок” 12+
06:50 “АБВГДейка”
07:15 Х/ф “В квадрате 

45” 12+
08:45 “Православная энциклопе-

дия” 6+
09:10 Х/ф “Акваланги на дне”
10:55 Х/ф “Ночной патруль” 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф “Ночной патруль” 12+
13:10 Х/ф “Серёжка Казановы” 

12+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф “Серёжка Казановы” 

12+
17:10 Х/ф “Парфюмерша 3” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-шоу 16+
23:40 События 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Украина. Руины будущего”. 

Специальный репортаж 16+
03:40 Т/с “Инспектор Морс” 16+

06:30 “Спортивный заговор” 16+
07:00, 07:50, 08:50, 14:50, 21:55 

Новости
07:05 Все на Матч! 12+
07:30 “Спортивный репортёр” 12+
07:55, 10:30 Лыжный спорт. 

Чемпионат России. Скиат-
лон  0+

08:55 Формула-1. Гран-при Авс-
тралии. Квалификация 0+

10:05 “Диалоги о рыбалке” 12+
11:55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины 0+
12:55 Баскетбол. “Локомотив-Ку-

бань” (Краснодар) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ 0+

14:55 Футбол. Россия - Кот-
д’Ивуар. Товарищеский 
матч 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции “Запад” 0+

19:25, 00:40 Все на Матч!
19:55 Футбол. “Црвена Звезда” 

(Сербия) - “Спартак” (Рос-
сия). Товарищеский матч 0+

22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Португалия - Венг-

рия. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир 0+

01:25 Футбол. Швейцария - Лат-
вия. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир 0+

02:20 Х/ф “Тело и душа” 16+
04:00 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины 0+
05:05 Д/ф “Длительный обмен” 

12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
“Деффчонки” 16+

09:00 “Агенты 003” 16+
09:30 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 “Школа ремонта” 12+
12:30, 19:00, 19:30, 20:00 “Экс-

трасенсы ведут расследо-
вание” 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с “Реальные пацаны” 16+

16:35 Х/ф “На крючке” 16+
21:30 Т/с “Холостяк” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Бэтмен: Начало” 12+
03:35 Х/ф “Верпаскунген” 16+
03:55 Т/с “Нижний этаж 2” 12+
05:20 Т/с “Энджи Трайбека” 16+
05:50 Т/с “Вероника Марс” 16+
06:45 “Саша + Маша. Лучшее”  

16+

06:00 Мультфильмы
06:50 Х/ф “Разные судь-

бы” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15 “Легенды музыки” 6+
09:40 “Последний день” 12+
10:30 “Не факт!” 6+
11:00 “Загадки века. Эдуард 

Стрельцов. Прерванный 
матч” 12+

11:50 “Улика из прошлого” 16+
12:35 “Теория заговора” 12+
13:15 Д/с “Секретная папка. Лав-

рентий Берия. Переписан-
ная биография” 12+

14:00 Х/ф “Не бойся, я с тобой” 
12+

17:20, 18:25 Х/ф “Возвращение 
резидента” 6+

18:10 “За дело!” 12+
20:25, 22:20 Х/ф “Конец опера-

ции “Резидент” 6+
23:35 Т/с “Марш-бросок 2” 16+
03:25 Х/ф “Республика ШКИД” 6+

СУББОТА,  25 МАРТА

вОСКРеСеНье,  26 МАРТА

07:00, 12:00, 15:00, 18:30 Ново-
сти (повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 21:10, 
23:40 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 21:15, 
23:45 ИНФОКАНАЛ 0+

20:30 Новости недели (свежий 
выпуск) 0+

23:00 Новости недели (повтор) 
0+

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 20:30, 
23:00 Новости (повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 21:00, 
23:30 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 21:05, 
23:35 ИНФОКАНАЛ 0+
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ПОГОДА     18 – 24 марта
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В районе дач в селе Успен-
ском найдены три котёнка 
(2 кота и 1 кошечка). Им 
примерно шесть месяцев. 
Неравнодушные люди их 
подкармливали, но сейчас 
они уезжают, и котята ос-
таются на улице.

Прошу людей с добрым 
сердцем откликнуться. По-
могите котятам найти дом!

8-909-719-4609

Отдадим кошечку в хоро-
шие руки! Нашлась на ули-
це. Здоровая, чистая, лас-
ковая. Меньше года. Знает 
лоток, но предпочитает 
ходить на улицу. Лучше в 
частный дом.

8-909-135-1692

Район определился 
с Лидером 

10 марта прошёл ХVII районный этап конкурса «Лидер 
года 2017», организованный ЦВР (Центром внешкольной 
работы) Слободского района при финансовой поддержке 
районной администрации.

По итогам всех испытаний лидером года признана 
9-классница Денисовской школы Елизавета Ерёменко. 
В апреле на правах победителя районного этапа она 
представит Слободской район на областном конкурсе ли-
деров детских общественных организаций.

По информации группы «Отдел культуры, спорта 
и молодежных программ» ВКонтакте

6+Т рибуна стадиона – 
единственное место, где 
бедные могут ругать милли-
онеров последними словами 
и смотреть на них свысока.

– Как же хорошо летом 
на природе: запах разно-
травья, щебет птиц, журча-
ние реки! А эти нежнейшие 
ароматные шашлыки  – 
ешь-ешь и никак не мо-
жешь остановиться…

– Петрович, какая-то 
странная у тебя объяснитель-
ная о прогуле получается.

На собеседовании. Нани-
матель:

– Почему вас уволи...
– Шшшш, тихо!
– Назовите ваши силь...
– Шшшш, тихо! Выгоню!
– (шёпотом) Хорошо. Вы 

приняты. Должность биб-
лиотекаря ваша.

Парень и девушка зани-
маются спортивной ходьбой. 
Девушка очень нравится 
парню, поэтому после тре-
нировки он спрашивает:

– Может, сходим куда-ни-
будь?

– А куда?
– Давай в Челябинск?

– В прошлом году группу 
учеников нашей школы от-
правили учиться в Париж.

– И какие у них успехи?
– Они учились на сплош-

ные двойки.
– О чём же они думали?
– Да они думали, что их 

на второй год там учиться 
оставят!

Расстояние «Париж-Да-
кар» – ничто по сравнению 
с «Аванс-Зарплата».

В кибервойсках его вели-
чества дедовщина выража-
ется в том, что солдат пер-
вого года службы посылают 
чистить комменты.

Сценарий нефантасти-
ческого фильма. Главный 
герой попадает в прошлое, 
но не замечает этого, так 
как живёт за сто первым 
километром от Москвы.
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Об улице имени
«революционера без имени»

Инициатива по переименованию 
улицы и площади в Слободском,
кроме всех «за» и «против», вызвала ещё
как минимум одну встречную инициативу.
С ней выступил слобожанин Семён Олюшин –
ныне пенсионер, а с 1993 по 2010 годы
слободской межрайонный прокурор.

Семён Семёнович говорит:
– Полностью поддерживаю инициативу представите-

лей Слободского машиностроительного завода – вернуть 
исторические названия центральной городской площади 
и одной из центральных улиц. Однако на правах жителя 
улицы Володарского хотелось бы добавить, что наша ули-
ца также нуждается в переименовании.

К такому убеждению я пришёл, изучая биографию Мои-
сея Гольдштейна (настоящие имя и фамилия революцио-
нера, взявшего себе псевдоним «Володарский»). Дело тут 
не в его национальности, а в том, что даже в кругах одно-
партийцев и единомышленников репутация Володарского 
была, мягко говоря, противоречивой. В числе прочего ему 
приписывают растрату доверенных партией ценностей.

А чего стоит работа Володарского по «корректировке» 
результатов выборов в Петроградский Совет депутатов. 
В описании этой работы виден тот же инструментарий, 
на котором ловят современных подтасовщиков – органи-
зация принудительной явки на участки; премирование 
тех, кто посчитал голоса «в нужной пропорции» и т.д.

Само восхождение Володарского на политический Олимп 
содержит в себе немало белых пятен. Сосланный за револю-
ционную агитацию в Архангельскую губернию ещё в 1911-
м, в 1913-м он был помилован Николаем II и амнистирован 
в связи с 300-летием Дома Романовых. После чего уехал в 
США, где работал портным. В Россию он вернулся в 1917 
году уже после свержения монархии и действовал (наряду 
со Львом Троцким), используя революционную ситуацию 
для достижения своих определённых целей, которые не-

редко противоречили интересам широких народных масс. 
Причём это делалось с особой жестокостью: Володарский 
открыто призывал к истреблению людей по социальным 
и политическим признакам. Даже первый нарком просве-
щения РСФСР Анатолий Луначарский отозвался о нём с 
эпитетами «беспощадный» и «террорист».

Загадки не прекратились и после убийства Володарско-
го летом 1918 года: большевики списали это преступление 
на эсеров, но судьбу убийцы почему-то решил не суд. Есть 
сведения, что убийцу казнили во внесудебном порядке по 
личному распоряжению Ленина, а на проверку показаний 
был наложен запрет.

Вместе с революционером ушла в небытие и загадка 
его вымышленного имени: дело в том, что псевдоним 
он использовал на письме, и только с инициалом вместо 
полного имени. В итоге неизвестно, кто подразумевался 
под «В» – Василий, Владимир, Венедикт или что-то более 
экзотическое…

 Расставшись с его вымышленной фамилией в местной 
топонимии, город Слободской ничего не потеряет в смыс-
ле оригинальности: по справке Википедии, на просторах 
России имя Володарского носят ещё около 600 улиц, пло-
щадей, проспектов, проездов и т.п.

Между тем, возвращение нашей улице исторического на-
звания «Предтеченская» выглядит как восстановление спра-
ведливости по отношению к нашим предкам, чьими труда-
ми создан исторический облик Старого Слободского.

Подготовка публикации – Геннадий Шабалин

12+ Вниманию инициативных слобожан:
С 20 марта проводится конкурс

«Лучший председатель органа ТОС».
В нём могут участвовать председатели органов ТОС, 

которые осуществляют свою деятельность на территории 
муниципального образования «город Слободской».

Заявку на участие с приложением протокола общего 
собрания членов органов ТОС и материалов, подтверж-
дающих сведения о деятельности территориального об-
щественного самоуправления (фото- и видеоматериалы, 
публикации и репортажи в СМИ, отзывы жителей и другие 
наглядные материалы в поддержку кандидатуры на зва-
ние «Лучший председатель органа ТОС 2017 года») про-
сьба предоставить в организационный отдел админист-
рации города Слободского до 15.11.2017.

Хороший повод для слобожан ближе познакомиться друг 
с другом, наладить отношения между домами, дворами и 
целыми микрорайонами – это устроить праздник

«День соседей».
Отмечая его, люди начинают лучше понимать друг дру-

га, находят общие интересы и стараются помогать друг 
другу. Всем желающим провести праздник «День соседей» 
у себя во дворе необходимо до 20.04.2017 оставить пись-
менную заявку в организационном отделе администра-
ции города Слободского. 

С более подробной информацией можно ознако-
миться на официальном сайте администрации города 
www.slobodskoy.ru или получить её по тел. 4-11-13.

Пресс-служба администрации г. Слободского
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