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ПРОДАЮ
Комнату, S=20 кв.м, печное 

отопл., 2/2, кирпич, центр, ул. Со-
ветская, 82 – 290 т.р. Тел. 8-953-
696-0044.

Комнату, S=17 кв.м, гор. вода, 
душ, в общежитии, 2/2, кирпич, 
ул. Городищенская, 35 – 180 т.р. 
Тел. 8-953-696-0044.

2 комнаты в коммун. квартире, 
2 этаж, центр, ул. Ленина, 72. Тел. 
8-919-516-3451.

1-комнатную квартиру н/п, 
центр, 1/3, панель – 1250 т.р. , 
торг. Тел. 8-982-386-1300.

Срочно 1-комнатную благоустр. 
квартиру, S=25 кв.м – 620 т.р. Тел. 
8-912-378-2815.

1-комнатную благоустр. квар-
тиру, S=34 кв.м, ремонт, тёплый 
пол, лоджия 6 м застеклена, 1/5, 
ул. Корто, 6 – 890 т.р. Тел. 8-953-
678-3339.

1-комнатную квартиру, S=32 
кв.м, печное отопл., водопровод, 
канализ., зем. участок, МСО – 350 
т.р. Тел. 8-953-947-2288.

1-комнатную квартиру, S=30 
кв.м, печное отопл. , водопро-
вод, канализ., новая баня, гараж, 
центр, ул. Подгорная – 450 т.р. Тел. 
8-953-678-3339.

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, S=31 
кв.м, ремонт, балкон застеклён, 
4/5, кирпич, ул. Набережная, 19 – 
890 т.р. Тел. 8-953-678-3339.

1-комнатную благоустр. квар-
тиру, евро-ремонт, южная сторо-
на, центр. Тел. 8-953-686-5700.

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

2-комнатную благоустр. квар-
тиру, 5/5, кирпич, центр. Тел. 8-
953-948-5390.

2-комнатную квартиру, 3/5, ул. 
Кирова, 20. Тел. 8-912-364-4753, 
8-912-726-0297.

2-комнатную квартиру, S=53 
кв.м, распашонка, ремонт, 5/5, 
панель – 1150 т.р. Тел. 8-909-135-
0184.

2-комнатную квартиру, печное 
отопл., с/у совмещён, гараж, баня, 
участок, 1/2, ул. Рабочая, 27 – 800 
т.р., торг. Тел. 8-912-338-0809.
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2-комнатную благоустр. квар-
тиру, S=37,4 кв.м, п. Октябрь-
ский – 450 т.р. , торг, мат. капит. 
Тел. 8-922-902-5203.

2-комнатную квартиру, все 
счётчики, пласт. окна и лоджия, не 
угловая, 2/5, мкр. Первомайский, 
недорого. Тел. 8-909-142-9333.

2-комнатную квартиру, S=40 
кв.м, п. Зониха, собственник. Тел. 
8-982-384-3580.

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

2-комнатную благоустр. квар-
тиру в Ильинском – 700 т.р., торг. 
Тел. 8-919-521-4780.

3-комнатную квартиру, центр – 
1690 т.р. Тел. 8-951-353-0357.

1/4 дома, S=32 кв.м, кухня, 
водопровод, 1/2, дерево, земля, 
хозпостройки, ул. Советская, 18 – 
250 т.р. Тел. 8-953-696-0044.

1/2 дома, все удобства, земля, 
гараж, всё в собственности. Тел. 
8-912-715-3623.

1/2 дерев. дома, земля, кирп. 
гараж, яма, хозпостройки, мкр. 
Первомайский. Тел. 8-962-893-
7294.

1/2 дома (статус квартиры), 
S=70 кв.м, железобетон, земля в 
собственности 6 сот., р-н дорож-
ного участка – 2,9 млн.р. , торг. 
Тел. 8-912-713-6487.

Дом, гараж, баня, хлев, 2 сарая. 
Тел. 8-953-688-0187.

1-этажный бревенчатый дом, 
S=130 кв.м, земля 20 сот. в собс-
твенности, д. В. Кропачи, берег р. 
Вятка – 1800 т.р. Тел. 8-912-728-
3509.

Дом, S=100 кв.м, центр, ул. Во-
лодарского. Тел. 8-919-516-3451.

Дом, 6х6, земля 22 сот., баня, га-
раж, водопровод, колодец – 1500 
т.р., торг. Тел. 8-962-898-2067.

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

Земельный участок 18 сот. , с 
домиком, Ильинское. Тел. 8-912-
713-0685.

Гараж за мясокомбинатом. Тел. 
8-909-136-9333.

Гараж напротив проходной 
мясокомбината. Тел. 8-912-824-
6336.
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Пианино «Вятка» (компактное, 
лёгкое). Тел. 8-922-901-9379.

Зимнюю резину (липучка), R-13. 
Тел. 8-909-136-2624.

Ульи 16-рамочные, б/у – 3000 
р. Тел. 8-912-332-7534.

СДАЮ
Комнату, S=13 кв.м, ул. Бабуш-

кина, 7, длит. срок. Тел. 6-41-90, 
8-919-529-6864.

Комнату, S=18 кв.м, в общежи-
тии, ул. Грина, 43. Тел. 8-953-134-
1314.

Комнату в общежитии, г. Сло-
бодской, ул. Красноармейская, 
133, или продаю. Тел. 8-953-683-
1126.

Комнату, г. Киров, р-н молоко-
завода. Тел. 8-953-673-8757.

Комнату, в общежитии, ул. Ба-
бушкина, 7, на длит. срок. Тел. 8-
922-916-6136.

1-комнатную квартиру, без 
мебели, р-н ФК. Тел. 8-909-134-
0134.

2-комнатную благоустр. квар-
тиру, ул. Грина. Тел. 8-919-500-
6219.

СНИМУ
Неблагоустр. жильё, недорого. 

Тел. 8-919-524-8905, 8-912-829-
1565.

Семья из 3-х человек снимет 
благоустроенную квартиру на 
длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-912-825-3244.

РАБОТА
В кафе требуются повара, по-

вара-сушисты, официанты. Тел. 
8-953-689-5565.

ООО «Малахит» требуются: 
бухгалтер-оператор (знание 1С8), 
директор магазина, продавец. Тел. 
4-92-69, 8-961-567-7977.

Требуется тракторист на ТДТ-
55. Тел. 8-912-821-3945.

Требуются скорняки на пошив 
рукавиц (временно). Тел. 8-909-
139-2491.

На производство мебели тре-
буются: менеджер по продажам, 
бухгалтер. Тел. 3-09-56. Резюме: 
info@mdkirov.ru.
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Требуются стропальщики с 
опытом работы. Заработная плата 
от 25 т.р. Тел. 8-912-736-1836.

На обувное предприятие в п. 
Вахруши (проезд оплачивается) 
требуются квалифицированные 
швеи, в том числе на подработку 
по совместительству. Тел. 3-03-86, 
8-912-715-0876.

Требуется юрист с опытом ра-
боты в сфере ЖКХ. Тел. 4-29-91.

Требуются воспитатели, лого-
пед. Тел. 8-909-717-9890.

Требуется сиделка для больной 
женщины на целый день. Тел. 8-
912-730-9981.

Требуется слесарь-сантехник-
сварщик. Тел. 8-912-821-6615.

Требуются рабочие на дере-
вообработку. Тел. 8-912-713-
1330.

Требуется дворник. Тел. 8-951-
356-1483 (звонить с 10:00 до 
17:00).

МУП «Слободские пассажир-
ские перевозки» требуются 
кладовщик, слесарь по ремонту 
автомобилей (двигателей), ин-
женер материально-техническо-
го снабжения. Тел. 4-37-44 (доб. 
104).

В д/с «Колокольчик» требуется 
кухонный работник. Тел. 4-71-84.

В ООО «Трапеза» требуются: 
повар; фасовщик (ночные сме-
ны). Тел. 4-19-01, 4-13-59.

Требуются: в Слободское Рай-
ПО продавец в д. Шихово; в кафе 
«Фантазия» официант; уборщица; 
сборщик посуды. Тел. 4-19-01.

Требуется сварщик. Тел. 8-909-
717-2888.

Требуется водитель на марш-
рутный автобус. Тел. 8-953-677-
2516.

Требуется таксист без л/а. Тел. 
8-909-717-4715.

Организации в цех лесопи-
ления требуются разнорабочие. 
Тел. 4-17-70.

РАЗНОЕ
Ищут хозяев четыре замеча-

тельных подросших котёнка (кот 
и три кошки) – потомство кошки, 
взятой с улицы. Окрас рыжий, 
чёрный и смешанный, возраст от 
6 до 11 месяцев. Тел. 8-953-683-
8082.
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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 “Что и требовалось 

доказать” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Т/с “Салам Масква” 18+
01:20 Новости
01:35 Х/ф “Вне поля зрения” 16+
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Вне поля зрения” 16+
04:00 “Наедине со всеми” 16+

06:00 М/с “Зов 
джунглей” 
12+

06:15 М/с “Смешарики” 0+
06:30 М/с “Громолёты, вперёд!” 

6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
08:30 Т/с “Семейный бизнес”   

16+
09:30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
10:05 Х/ф “Завтрак у папы” 12+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые” 12+
15:30 Т/с “Воронины” 16+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Одноклассницы” 16+
22:30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
23:30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
00:30 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
01:00 Т/с “Семейный бизнес”   

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 Т/с “Анна Каренина” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым” 12+
01:25 Т/с “В лесах и на горах” 

12+
03:20 Т/с “Дар” 12+

05:00, 04:40 “Территория 
заблуждений” 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 “Атланты. Черноморс-

кий след” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Иллюзия полета” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 01:40 “Самые шокирую-

щие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Призрачный гонщик: 

дух мщения” 16+
21:50 “Водить по-русски” 16+
23:25 Х/ф “Плохая компания” 16+
02:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
02:40 “Секретные территории” 

16+
03:40 “Тайны Чапман” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Пустая корона:          

Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI” 16+

12:50 Д/ф “Плитвицкие озёра. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии”

13:10 “Эрмитаж”
13:40 Х/ф “Женщины, которым 

повезло”
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф “Заслуженный безде-

льник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский”

15:40 Д/ф “Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени”

16:35 Д/ф “Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная”

17:20 “Игры разума с Татьяной 
Черниговской”

17:50 Произведения для 
фортепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э. Грига

18:35 “Оркестр будущего”
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.С. Пушкин. “Полтава”
22:00 Д/ф “Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени”
22:45 Д/ф “Вальпараисо.                

Город-радуга”
23:00 Д/с “Заслуженный             

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский”

23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Т/с “Пустая корона:            

Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI” 16+

01:25 П.И. Чайковский.                  
Скрипичные соло из бале-
тов “Спящая красавица” и 
“Лебединое озеро”

05:00, 06:05 Т/с “Дорож-
ный патруль” 16+

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, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 00:55 “Место встречи” 16+
16:30, 19:40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
21:30 Т/с “Трасса смерти” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с “Шеф” 16+
02:55 “Квартирный вопрос” 0+
04:00 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:20 “Доктор И...” 16+
08:50 Х/ф “Не могу ска-

зать “прощай” 12+
10:35 Д/ф “Владимир Меньшов. 

Один против всех” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское 

убийство” 12+
13:35 “Мой герой” Ток-шоу  12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 “Естественный отбор” Ток-

шоу  12+
16:05 “Без обмана. Это не едят!” 

16+
17:00 Т/с “Призрак уездного 

театра” 12+
18:50 “Откровенно” 12+
20:05 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23:05 “Удар властью. Александр 

Лукашенко” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 “Право знать!” Ток-шоу  

16+
02:00 Х/ф “Бессонная ночь” 12+
03:30 Д/ф “Русский “фокстрот” 

12+
04:25 “Откровенно” 12+
05:10 “Мой герой” Ток-шоу  12+

06:30, 01:30 Д/ц “Вся правда про 
...” 12+

07:00, 07:25, 08:55, 12:50, 15:55 
Новости

07:05, 09:00 “Кто хочет стать 
легионером?” 12+

07:30, 12:55, 16:00, 23:40 Все 
на Матч!

09:20 “Тотальный разбор” 12+
10:50 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против 
Роя Нельсона 16+

13:25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

13:55, 16:45 “Спортивный репор-
тёр” 12+

14:15 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования 
юных хоккеистов “Золотая 
шайба” им. А.В. Тарасова 0+

17:05 Реальный спорт. Гандбол
17:40 Специальный репортаж. 

“Секрет успеха Зидана”  
12+

18:00, 00:30 “Спортивный заго-
вор” 16+

18:30 “Континентальный вечер” 
16+

19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. СКА (Санкт-Петербург) - 
“Металлург” (Магнитогорск) 
0+

21:55 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Бавария” (Гер-
мания) 0+

01:00 Обзор Лиги чемпионов 12+

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, 12:00, 12:30, 13:00, 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 “Универ. Новая общага” 
16+

20:00 Т/с “Филфак” 16+
21:00, 03:00 Х/ф “Как отделаться 

от парня за 10 дней” 12+
23:15 “Дом-2. Город любви” 16+
00:15 “Дом-2. После заката” 16+
01:15 Х/ф “Пустоголовые” 16+
05:20 Т/с “Последователи 2” 16+
06:10 Т/с “Непригодные для 

свидания” 16+

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

самолеты. Истреби-
тели Як” 6+

09:00, 13:00 Новости дня
09:15 “Специальный репортаж” 

12+
09:40, 10:05, 13:15 Т/с “Смерть 

шпионам. Лисья нора” 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с “Трасса” 16+
18:00 Новости дня
18:40 Д/с “Без срока давности. 

Каратели. Двойной след” 
16+

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+
23:00 Новости дня
23:15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
00:00 “Звезда на “Звезде” 6+
00:45 Х/ф “Без видимых причин” 

6+
02:25 Х/ф “Вертикаль”
03:55 Х/ф “Голубые дороги” 6+

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 “Что и требовалось 

доказать” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:00 Новости
01:15, 03:05 Х/ф “Игра” 16+
03:00 Новости
03:45 “Наедине со всеми” 16+

06:00 М/с 
“Смеша-
рики” 0+

06:15 М/ф “Турбо” 6+
08:05 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
08:30 Т/с “Семейный бизнес” 16+
09:30 М/ф “Университет монс-

тров” 6+
11:25 Х/ф “Мачо и ботан 2” 16+
13:30 Т/с “Восьмидесятые” 12+
15:30 Т/с “Воронины” 16+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Завтрак у папы” 12+
22:55 “Уральские пельмени. 

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

ром Бондарчуком” 18+
00:30 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
01:00 Т/с “Семейный бизнес” 16+
02:00 Х/ф “Бегущий человек” 16+
03:55 “Большая разница” 12+
05:15 М/с “Алиса знает, что 

делать!” 6+
05:45 “Ералаш” 0+

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 “Анна Каренина” 12+
23:00 “Специальный корреспон-

дент” 16+
01:25 Т/с “В лесах и на горах” 

12+
03:20 Т/с “Дар” 12+

05:00, 02:40 “Секретные 
территории” 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 “Подземные странни-

ки” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Жмурки” 16+
17:00, 03:40 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Иллюзия полета” 16+
21:50 “Водить по-русски” 16+
23:25 Х/ф “Схватка” 18+
01:40 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
04:40 “Территория заблуждений” 

16+

07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Библиотека                         

приключений
11:30 Х/ф “Два капитана”
13:10 Д/ф “Этот легендарный 

Герберштейн”
13:40 Х/ф “Женщины,                       

которым повезло”
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”
15:40 Х/ф “Иван”
17:15 “Игры разума                                      

с Татьяной                            
Черниговской”

17:45 Симфонические                  
картины из опер

18:35 “Оркестр будущего”
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”
22:00 Д/ф “Помпеи.                      

Жизнь, застывшая во 
времени”

23:00 Д/ф “Заслуженный              
бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский”

23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф “Что скрывают              

зеркала”
00:30 Камерный вечер                  

с Государственным            
квартетом имени                              
Бородина.

01:25 Д/ф “Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной 
пустыне”

01:40 “Наблюдатель”
02:40 М. Равель. Испанская рап-

содия для оркестра

05:00, 06:05 Т/с “Дорож-
ный патруль” 16+

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, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 01:10 “Место встречи” 16+
16:30, 19:40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
21:30 Т/с “Трасса смерти” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 “Поздняков” 16+
00:10 Т/с “Шеф” 16+
03:05 “Еда без правил” 0+
04:05 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:05 Х/ф “Неисправи-

мый лгун” 6+
09:40 Х/ф “Версия полковника 

Зорина”
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 “Постскриптум” 16+
12:55 “В центре событий” 16+
13:55 “Линия защиты” 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 “Естественный отбор” Ток-

шоу  12+
16:10 “Городское собрание” 12+
17:00 Т/с “Призрак уездного 

театра” 12+
18:50 “Откровенно” 12+
20:05 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Европа в тени полумеся-

ца”. Специальный репортаж 
16+

23:05 “Без обмана. Это не едят!” 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “Дом на краю леса” 

12+
04:25 “Откровенно” 12+
05:15 Д/ф “Мой ребёнок - вун-

деркинд” 12+

06:30 Д/ц “Вся правда про ...” 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 16:10, 

19:50, 22:55 Новости
07:05, 09:00 “Кто хочет стать 

легионером?” 12+
07:30, 11:55, 16:15, 19:55, 23:00 

Все на Матч!
09:20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бахрейна 0+
12:20 Специальный репортаж. 

“Спартак” - “Зенит”. История 
противостояний” 12+

12:40 Д/ф “Братские команды” 
16+

13:10 Специальный репортаж. 
“Футбол двух столиц” 12+

13:40 Специальный репортаж. 
“Спартак” - “Зенит”. Live”  
16+

14:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Юнайтед” - 
“Челси” 0+

17:00, 01:45 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

17:30 Д/ц “Звёзды Премьер-лиги” 
12+

18:00 “Тотальный разбор” 12+
19:30 “Спортивный репортёр” 

12+
20:25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Белоруссия 0+

23:45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал 0+

02:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Мидлсбро” - “Арсенал” 0+

04:15 Х/ф “Гол” 12+

07:00 “Черепашки-ниндзя” 12+
07:30 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30, 23:00 “Дом-2. Остров 

любви” 16+
11:30 Т/с “Холостяк” 16+
13:00 Т/с “Универ. Новая общага” 

16+
20:00 Т/с “Филфак” 16+
21:00 Х/ф “Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок” 18+
03:30 Х/ф “Мистер Вудкок” 16+
05:10 Т/с “Последователи 2” 16+
06:05 Т/с “Непригодные для 

свидания” 16+
06:35 “Саша + Маша. Лучшее” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:00, 09:15 Д/ф “Пере-

хватчики МиГ-25 и 
МиГ-31” 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с “Государс-

твенная граница” 12+
16:10 Х/ф “Между жизнью и 

смертью” 16+
18:40 Д/с “Без срока давности” 16+
19:35 “Теория заговора” 12+
20:20 “Специальный репортаж” 

12+
20:45 “Загадки века” 12+
21:35 “Особая статья” 12+
23:15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
00:00 “Звезда на “Звезде” 6+
00:45 Х/ф “Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые” 6+

03:25 Х/ф “Личное дело судьи 
Ивановой” 6+

05:05 Д/с “Прекрасный полк. 
Лиля” 12+

3
ПОНЕДЕльНИк,  17 АПРЕля

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+

вТОРНИк,  18 АПРЕля

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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Тротуарные методы 
конкурентной борьбы

12+(Публикуется с сохранением оригинальной орфографии и пунктуации)

В номере газеты «Скат-инфо» от 7 апреля 2017 года опубликована статья 
«Как отвратителен в апреле тротуар…». По мнению администрации города Слободского 
в ней распространены сведения, не соответствующие действительности. 
Руководствуясь статьями 43-45,46 Закона «О средствах массовой информации» 
администрация города дает свой ответ в том же СМИ.

В статье подвергается сомнению решение единой 
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд администрации города 
Слободского о соответствии требованиям Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»  к проведению 
электронного аукциона. В частности речь идет о том, 
что заявка предпринимателя из Белой Холуницы, пред-
ложившего самую низкую цену, была отклонена. Такое 
решение комиссия приняла в результате того, что учас-
тник в своей заявке не представил декларацию о соот-
ветствии требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством РФ к лицам, осуществляющим вы-
полнение работ, являющихся объектом закупки. Этот 
документ является обязательным в перечне требований 
законодательства, которое предписывает неукоснитель-
ное его соблюдение и предоставление равных условий 
для всех участников. Решение комиссии абсолютно 
справедливо и законно. 

Доказательство тому – согласие того самого участника, 
чья заявка была отклонена решением комиссии. Если нор-
мы закона при проведении аукциона были бы нарушены, 
он неминуемо обратился бы в Антимонопольную службу 
или прокуратуру с целью защитить его нарушенные права. 
Однако этого до сих пор не последовало. Вместо протеста 
появилась статья с попыткой  дискредитировать работу 
органов местного самоуправления, в которой бросается 
тень на другого участника аукциона, ставшего победи-
телем. Со стороны все выглядит неприкрытой попыткой 
мести более успешному конкуренту. 

На первом этапе рассмотрения аукционных заявок ко-
миссия вовсе не видит наименование участника, только 
номер аукционной заявки. При проведении конкурен-
тных процедур в соответствии с российским законода-
тельством администрация города обеспечивает равные 
права и условия для всех участников независимо от их 
организационно-правовой формы и места нахождения. 
За неукоснительным соблюдением этих требований вни-
мательно следят многочисленные правоохранительные и 
контролирующие органы. До сих пор нарушений в работе 
не было выявлено. 

Своей публикацией заказчик и автор дискредитиру-
ют работу администрации города не только в части про-
зрачности проведения конкурсных процедур, но и в деле 
контроля за качеством выполнения муниципальных кон-
трактов. Подвергается сомнению выполнение некоторых 
пунктов технического задания.

Хотим пояснить читателям, что в соответствии с 
правилами подрядчик муниципального контракта 
фиксирует выполнение всех работ, предписанных тех-
заданием в специальном журнале. С установленной пе-
риодичностью (не реже одного раза в неделю) сотруд-
ники администрации города комиссионно принимают 
выполнение этих работ с выездом на место. В случае 
ненадлежащего или не полного выполнения работ, они 
не принимаются, а стало быть, оплата не производит-
ся. Подрядчику неминуемо приходится возвращаться и 
выполнять все в полном объеме. 

Кстати, с 16 апреля городские тротуары будет приби-
рать другой подрядчик. Заявка ООО «Коммунальное хо-
зяйство» была отклонена при рассмотрении очередной 
аукционной процедуры.

Авторов и заказчиков газетного материала админист-
рация города приглашает стать нашими общественными 
наблюдателями во время приемки работ, как по указан-

ному контракту, так и по любому другому. Мы открыты и 
считаем, что формы общественного контроля актуальны 
и полезны. 

Учет вывезенного с городских улиц снега,  о котором 
идет речь в публикации, столь же легко проверяется до-
кументами внутреннего учета, путевыми листами и по-
казаниями сотрудников полигона. Именно таким инстру-
ментарием оперирует профессиональная журналистика. В 
статье же в качестве доказательств приводятся пересуды 
таксистов. При всем уважении к представителям этой 
профессии, согласитесь, не самые убедительные аргумен-
ты. Этот факт и изящно придуманный псевдоним автора 
статьи даже не искушенному читателю явно указывают на 
неприкрытый заказной и мстительный характер публика-
ции, очень далекой от жанра журналистского расследова-
ния с желанием докопаться до истины. 

Спонсорский щебень, о котором также идет речь в ма-
териале, в полном объеме направлен на ямочный ремонт 
городских дорог в период весенней распутицы. Предлага-
ем автору статьи в следующий раз стать тем самым акти-
вистом, который произведет контроль и учет, вместо того 
чтобы по себе судить людей. 

Одержимый диванным общественным контролем, 
автор материала называет белым пятном некую карту, в 
которой было бы расписано: где и чья зона ответствен-
ности по содержанию тротуар. Предлагаем ему составить 
такой рисунок, взяв за основу нормативные документы, 
которыми руководствуются сотрудники администрации 
города в деле контроля за качественным содержанием 
тротуаров.  Этот документ находится в открытом доступе 
и называется – Перечень объектов пешеходной инфра-
структуры, содержащихся в чистоте за счет бюджета горо-
да Слободского. В нем подробно указаны улицы, адреса и 
квадратные метры. Именно по этому документу админис-
трация города контролирует выполнение муниципально-
го контракта, который, увы, по объективным причинам 
не достался предпринимателю из Белой Холуницы, чьи 
интересы безвозмездно отстаивает газета.

Те участки тротуаров, которые не входят в Перечень, 
являются прилегающими территориями собственников 
и (или) арендаторов нежилых помещений. Последние в 
соответствии с Правилами благоустройства города обя-
заны убирать и содержать их в надлежащем состоянии. 
За качественным выполнением этих обязательств также 
следит администрация города. В ее штате специальный 
сотрудник занимается этой работой, выполняющий функ-
ции, так называемой, экологической полиции. В его долж-
ностные обязанности входит ежедневный обход террито-
рии города и понуждение собственников (арендаторов) к 
выполнению Правил благоустройства. 

Так, за минувший зимний период выдано 246 предпи-
саний, большая часть нарушений устранена. Нерадивые 
собственники, которые не спешат реагировать на заме-
чания местной власти, подвергаются административно-
му наказанию. Составлено 18 протоколов об админис-
тративном правонарушении за несоблюдение правил 
благоустройства.

Создание специальной структуры с названием «Эко-
логическая полиция» невозможно с точки зрения норм 
права. Подобные полномочия не относятся законода-
тельством к задачам органов внутренних дел. Органы 
местного самоуправления обеспечивают их выполне-
ния через административную практику, о которой шла 
речь выше.

Единственное с чем полностью совпадают взгляды 
руководства города и неизвестного автора указанной 

публикации - что наши тротуары должны стать лучше. 
Что для этого сделано: за последние 5 лет благодаря 
активной позиции администрации города и участию 
Слободского в различных программах стал возможен 
капитальный ремонт тротуаров, заасфальтировано 34 
квартала. Отремонтировано 83 двора. Эта работа будет 
продолжена и нынешним летом. Благодаря настойчи-
вости главы города И.В. Желваковой, Слободской вне 
всяких планов включен в проект партии «Единая Рос-
сия» с названием «Комфортная городская среда». На-
шему городу на благоустройство дополнительно выде-
лено 24 млн. руб. 

Органы местного самоуправления работают, чтобы 
сделать наш город удобной для проживания и краси-
вой территорией. Сотрудники администрации трудятся 
честно, беспристрастно, соблюдая нормы российского 
законодательства. Мы открыты в своей работе для об-
щественных активистов и СМИ. Стараемся обеспечить 
подробное информирование, гласность и прозрачность 
своей деятельности. 

В таких условиях совершенно не понятен непрофес-
сиональный подход газеты «Скат-инфо», которая раз-
бирая очень важную общественную тему такую как - со-
держание тротуаров, даже не удосужилась обратиться за 
комментариями в орган муниципальной власти. Такой 
метод работы указывает либо на заказной характер пуб-
ликации, либо на непрофессионализм автора, который за 
вымышленным псевдонимом прячет свое истинное имя. 
Администрация города уверяет газету и ее читателей, что 
всегда готова ответить на любые вопросы слобожан и об-
щественных активистов.

Пресс-служба администрации 
города Слободского
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Приближение приюта
Немало земляков в прежние годы говорили, что «вот у себя приютить 
бездомное животное не могу, а будь в городе специализированный приют – 
охотно бы поддержал его работу финансово». 
С недавних пор такая возможность есть – завершив процедуру регистрации, 
местный активист Галина Городилова объявила единомышленникам, 
что готова ко второму этапу – строительству приюта.
Вот некоторые факты об уже проделанной «бумажной» работе, 
а также параметрах намеченного строительства:

1. Что, где и зачем зарегистрировано?
Зарегистрировано юридическое лицо – благотворитель-

ный фонд помощи животным «Возьми меня». Согласно 
уставу это некоммерческая организация, существующая 
за счёт добровольных пожертвований. В рамках работы 
данной организации и намечено строительство, а затем 
содержание приюта – чтобы вся работа шла законно, пла-
ново и подконтрольно.

Устав фонда допускает организацию его филиалов в 
других населённых пунктах/сельских поселениях.

У фонда есть свой расчётный счёт и печать. Есть попечи-
тельский совет, призванный следить за хозяйственной де-
ятельностью приюта, а также ревизионная комиссия – что-
бы контролировать движение денег на расчётном счёте.

Предполагается, что добровольцы здесь будут работать 
на безвозмездной основе, а взносы благотворителей пой-
дут на строительство объекта и питание животных. 

2. Где намечено строительство приюта?
На 19-и сотках арендованной земли, принадлежащей 

Слободскому району, рядом с Первомайским поворотом 
в Зяблицах (возле вышки-ретранслятора и недалеко от 
Даниловского кладбища).

В первую очередь намечено возведение вольеров для 

собак, дальше по возможности и необходимости – тёплые 
секции, где круглогодично смогут жить кошки.

Начало строительства – по мере схода снега с указанно-
го участка земли.

3. Кто и когда станет 
первыми постояльцами приюта?
Начало заселения планируется примерно на 1 сентяб-

ря. Первые кандидаты – не имеющие хозяев животные, 
которые сегодня находятся в разных частях города на так 
называемой передержке (уход, лечение и т.д. в течение 
оговорённого периода времени).

По периметру приюта, – говорит Г. Городилова, – долж-
но быть возведено основательное (достаточно высокое 
и прочное) ограждение. Во-первых, чтобы обезопасить 
приют от хищников, которые могут находиться в округе. 
Кроме того, на входе в приют, по плану Галины Юрьевны, 
будет действовать пропускная система, чтобы исключить 
доступ злоумышленников.

Оценивая текущее состояние дел, Галина Городилова 
констатирует:

– В делах, связанных с созданием приюта, все идут мне 
навстречу – ни с чьей стороны не вижу препятствования.  

Текст, фото – Виктор Хардин

12+

1 апреля, Слободской: на собрании с единомыш-
ленниками Г. Городилова обсуждает детали 
будущего строительства. В числе участников 
собрания – директор гимназии Злата Баранова, 
сделавшая по ходу встречи ряд организационных 
советов.

Год прошёл, 
но они 
не смирились
10 апреля. Очередная акция 
жителей Слободского района 
против строительства полигона ТБО 
в деревне Осинцы:  с утра до вечера
люди стоят в одиночных пикетах, 
сменяя друг друга.

Вопрос о строительстве остаётся откры-
тым, потому продолжается и полемика 
сторон. Один из активистов, несогласных 
с идеей полигона в Осинцах (Александр 
Ситников) высказал 13 февраля в соцсети 
следующие суждения:

– 27 августа 2007 года Правительство 
Кировской области приняло Постановле-
ние №104/361 «Об утверждении режима 
особой охраны зелёной зоны городов Ки-
рова, К.-Чепецка и Слободского» Это пос-
тановление действует до сих пор, его ник-
то не отменял! Вот некоторые выдержки 
из  него: «Зелёная зона городов Кирова, 
К.-Чепецка и Слободского... предназначе-
на для оздоровления воздушного бассейна 
вышеуказанных городов и других населён-
ных пунктов, поддержания экологической 
стабильности территории. Зелёная зона 
выполняет средозащитные, санитарно-
гигиенические рекреационные функ-
ции». Согласно данному постановлению: 
«В зелёную зону не входят земли, находя-
щиеся в черте населённых пунктов». Т.е. 
все земли за исключением земель в грани-
цах населённых пунктов входят в данную 
зелёную зону.

Ещё выдержка из этого постановления: 
«Территория зелёной зоны и обеспечение 
установленного режима её особой охраны 
в обязательном порядке учитывается при 
разработке планов и перспектив экономи-

ческого и социального развития, террито-
риальных комплексных схем, схем земле-
устройства и районной планировки».

Строительство такого объекта, как му-
сорный полигон, на данной территории 
кажется прямым нарушением данного 
постановления, поскольку «оздоровлению 
воздушного бассейна» он уж точно спо-
собствовать не будет. А сейчас угадайте, 
кто должен осуществлять контроль за соб-
людением режима особой охраны зелёной 
зоны? Этот контроль возложен на А. Албе-
гову – того самого человека, который на-
стаивает на строительстве на данной тер-
ритории мусорного полигона. Где логика? 
А ведь в этом же постановлении написано: 
«На территории зелёной зоны постоянно 
или временно запрещается или ограничи-
вается любая деятельность, если она про-
тиворечит цели охраняемой природной 
территории или причиняет вред природ-
ным комплексам и их компонентам». При 
этом А. Албегова утверждает, что прокура-
тура не находит никаких нарушений зако-
нодательства…

Подготовка публикации – 
Георгий Устинов

На основе сообщения в группе 
«Слободской район 

против мусорного полигона»

12+ 26 апреля, город Слободской
День памяти жертв радиационных аварий и катастроф

11.00. Поминальный молебен в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.

12.00. Торжественное мероприятие в сквере у памятника слобожанам - участникам 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (на углу Вятской/Ленина).

Информация пресс-службы администрации города Слободского

В отдалённом поселении Слободского района
откроется новое пожарное подразделение

Рабочая группа (глава района, совет-
ник губернатора, начальник местного 
пожарно-спасательного гарнизона и глав-
ный госинспектор по пожарному надзору) 
проверила готовность подразделений му-
ниципальной пожарной охраны к паводку 
и предстоящему пожароопасному сезону.

Муниципальная пожарная охрана ди-
намично развивается на слободской земле: 
за последние четыре года в районе создано 
7 муниципальных команд, а в апреле 2017-
го откроется ещё одно подразделение — на 
базе Подлевского психоневрологического 
интерната. В его зону обслуживания вой-
дёт ряд населённых пунктов района и ки-
ровский микрорайон Сидоровка.

Немало положительных отзывов за-
служили местные огнеборцы: на их счету 
и десятки самостоятельно потушенных 

пожаров, и сотни профилактических ме-
роприятий с населением.

12 ноября прошлого года в Роговом 
(в 50-и километрах от райцентра) го-
рел 2-квартирный жилой дом, и местная 
команда моментально среагировала на 
ЧП – собственными силами ликвидиро-
вали возгорание, не позволив огню рас-
пространиться на соседнюю квартиру и 
надворные постройки.

В активе команды – автоцистерна на 
базе ГАЗ-53 с необходимым пожарно-тех-
ническим вооружением, а для тушения 
лесных пожаров работники обеспечены 
ранцевыми огнетушителями. Каждый из 
них прошёл обучение на базе 48-й пожар-
ной части г. Слободского.

Информация сайта администрации 
Слободского района

18+

На каждого постояльца приюта 
планируют оформлять ветпаспорт.
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г. Слободской, ул. Советская, 66А,
тел. 4-78-41
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С таким вопросом редакция нашей газеты 
обратилась к жителям Кирова...

Предложение вполне реальное: уютную однокомнат-
ную квартиру в новостройке с полным ремонтом дарит 
одному из своих покупателей сеть ювелирных салонов 
«Топаз» и «Яхонт»!

 Громкая акция проходит уже во второй раз. Первая 
квартира — также уютная однокомнатная, также в но-
востройке — была разыграна среди покупателей самой 
большой* в регионе ювелирной сети в начале зимы — 
удача улыбнулась мужчине, который купил в салоне 
«Топаз» в ТРЦ «Jam Молл» золотую цепочку в подарок 
жене... В итоге помимо цепочки семья получила еще и 
новую квартиру с хорошим ремонтом!

 Сейчас разыгрывается квартира в том же самом доме, 
что и в первый раз - по адресу г. Киров, ул. Ленина, 188/3, 
но в другом крыле. Это кирпичная новостройка в райо-
не Зонального института – с красивым благоустроенным 
двором, где есть детские площадки и даже детский сад, 
комфортно расположенной инфраструктурой. Сама квар-
тира привлекает не только удобной планировкой и пол-
ноценным ремонтом, но и тем, что с балкона открывается 
чудесный вид на Вятку.

Заметим, что удача улыбнется не только одному поку-
пателю: помимо квартиры в акции будет разыграно еще 
50 ценных призов — 30 ювелирных украшений и 20 пода-
рочных сертификатов!

 У кого есть шанс выиграть подарки? У любого поку-
пателя салонов «Топаз» и «Яхонт», который сделает по-
купку на сумму от 5000 рублей в Кирове, Кирово-Чепецке 
и Слободском в период с 13 марта до 12 июня. Розыгрыш 

* По количеству ювелирных салонов

А вы воспользуетесь шансом 
выиграть КВАРТИРУ?

пройдет 15 июня в прямом эфире телека-
нала «Первый городской». Помните: чем 
больше покупок, тем больше возмож-
ностей оказаться в числе победителей! 
Дарите себе ювелирную красоту, а если 
повезет, «Топаз» и «Яхонт» подарят вам 
еще и КВАРТИРУ!

 
Инна, 36 лет, 
парикмахер-стилист
- Если жизнь дает шансы, нужно их 

использовать. Я уже купила новые 
серьги из золота с топазами, получи-
ла купон участника. До 12 июня пла-
нирую сделать еще несколько покупок в «Топазе». 
Кстати, в выигрыше остаешься в любом случае, даже 
если приз пройдет мимо. Огромный выбор украшений, 
доступные цены, выгодные вложения в золото... Я и так 
всегда покупаю украшения в «Топазе», это моя люби-
мая сеть, а возможность выиграть призы, да еще и такие 
шикарные, - это дополнительный приятный бонус.

 Ольга Сергеевна, 54 года, 
педагог-воспитатель
- Приятно, что «Топаз» проводит честные акции. По-

бедитель прошлого розыгрыша — знакомый моих зна-
комых, и я знаю, что он не подставное лицо и даже не 
предполагал, что квартира достается ему. Конечно же, 
хочу испытать удачу. Тем более, что цены в «Топазе» 
очень приятные. Например, кольца-серьги с фианита-
ми - за 1,5-2 тысячи рублей, украшения с бриллиантами 

тоже стоят доступно. Удобно, что оплатить покупки мож-
но старым золотом. Уже купила красивые серьги себе и 
дочкам и до конца акции еще поучаствую, чтобы увели-
чить шансы на победу.

Вниманию плательщиков
транспортного налога

Налоговым кодексом РФ (статья 361.1) с 2015 года пре-
дусмотрена льгота, освобождающая от уплаты транспор-
тного налога физических лиц в отношении транспорта, 
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных 
средств системы взимания платы.

Налоговая льгота может предоставляться в виде:
1. Полного освобождения от уплаты налога – если вне-

сённая плата в счёт возмещения вреда, причиняемого до-
рогам общего пользования федерального значения выше-
указанными транспортными средствами (далее – плата), 
превышает или равна сумме налога за данный налоговый 
период.

2. Налогового вычета, уменьшающего налог на сумму 
платы – если налог превышает сумму платы, уплаченную 
в данном налоговом периоде.

Для использования льготы физическое лицо пред-
ставляет в налоговый орган по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может восполь-
зоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте 
www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на 
налоговую льготу (например, информация о состоянии 
расчётной записи за соответствующий налоговый период, 
распечатанная пользователем из своего личного кабинета 
на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы ре-
комендуем представить в налоговый орган до начала 
массового расчёта транспортного налога за 2016 год – 
до 1 мая текущего года. Дополнительную информацию 
можно получить по бесплатному телефону Единого кон-
такт-центра ФНС России 8 800-222-22-22 или на сайте 
www.nalog.ru.

Информация – А. Бакулев,
Межрайонная ИФНС России № 13 

по Кировской области 

18+
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05:00 “Доброе утро”
09:00, 12:00 Новости
09:20 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:15 “Наедине со всеми” 16+
13:20, 15:15 “Время покажет” 16+
15:00 Новости
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 “Что и требовалось 

доказать” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Т/с “Салам Масква” 18+
01:20 Новости
01:35 Х/ф “Не пойман - не вор” 

16+
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Не пойман - не вор” 

16+
04:00 “Наедине со всеми” 16+

06:00 М/с “Зов 
джунглей” 
12+

06:15 М/с “Смешарики” 0+
06:30 М/с “Громолёты, вперёд!” 

6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
08:30, 01:00 Т/с “Семейный 

бизнес” 16+
09:30, 00:30 “Уральские пельме-

ни. Любимое” 16+
10:00, 23:35 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
10:25 Х/ф “Одноклассницы” 16+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые” 12+
15:30, 19:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Кухня в Париже” 12+
23:05 “Кухня: идем в кино!” 12+
02:00 Х/ф “Несносный дед” 18+
03:40 “Большая разница” 12+
04:55 М/с “Алиса знает, что 

делать!” 6+
05:25 “Ералаш” 0+
05:45 “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 Т/с “Анна Каренина” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым” 12+
01:30 Т/с “В лесах и на горах” 

12+
03:25 Т/с “Дар” 12+

05:00 “Территория 
заблуждений”             
16+

06:00 “Документальный проект” 
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30 “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 Х/ф “Викинги против 

пришельцев” 16+
22:10 “Всем по котику” 16+
23:00 “Новости” 16+
23:25 Х/ф “Беовульф” 16+
01:30 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
02:30 “Секретные территории” 

16+
03:30 “Тайны Чапман” 16+
04:30 “Территория заблуждений” 

16+

10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Пустая корона:           

Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI” 16+

13:00 Д/ф “Вологодские               
мотивы”

13:10 “Пешком...”                          
Москва яузская.

13:40 Х/ф “Женщины, которым 
повезло”

15:00 Новости культуры
15:10 Д/с “Заслуженный              

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский”

15:40 Д/ф “Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени”

16:25 Д/ф “Уильям Гершель”
16:35 Больше, чем любовь.          

Владимир и Вера Набо-
ковы

17:20 “Игры разума с Татьяной 
Черниговской”

17:50 Произведения для 
фортепиано Л. Бетховена               
и Ф. Листа

18:35 “Оркестр будущего”
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.                         

“Матриархат и феминизм”
22:00 Д/ф “Необыкновенное 

путешествие обелиска”
23:00 Д/с “Заслуженный              

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский”

23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Т/с “Пустая корона:           

Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI” 16+

01:30 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако”

01:55 “Наблюдатель”

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+
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
21:30 Т/с “Трасса смерти” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с “Шеф” 16+
00:55 “Место встречи” 16+
02:55 “Дачный ответ” 0+
04:00 “Авиаторы” 12+
04:10 Т/с “Час Волкова” 16+

05:50 Х/ф “Каменное 
сердце” 12+

09:05 Х/ф “Призрак уездного 
театра” 12+

12:00 Т/с “Чисто английское 
убийство” 12+

13:45 “Мой герой” Ток-шоу  12+
14:30 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 “Естественный отбор”       

Ток-шоу  12+
16:05 “Удар властью. Александр 

Лукашенко” 16+
17:00 Т/с “Чудны дела твои, 

Господи!” 12+
18:50 “Откровенно” 12+
19:40 События 16+
20:05 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:00 События 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “90-е. Голые Золушки”        

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “В полосе прибоя”       

12+
02:20 Т/с “Инспектор Морс” 16+
04:10 “Откровенно” 12+
05:00 Д/ф “Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой” 12+

10:00, 10:25, 11:35, 15:00, 20:10 
Новости

10:05, 14:00 “Кто хочет стать 
легионером?” 12+

10:30, 15:05, 20:15, 23:40 Все 
на Матч!

11:40 Специальный репортаж. 
“Секрет успеха Зидана” 12+

12:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Бавария” (Гер-
мания) 0+

15:30 Специальный репортаж. 
“Почему “Лестер” заиграл 
без Раньери?” 12+

15:50 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. “Лестер” (Анг-
лия) - “Атлетико” (Испания) 
0+

17:50 “Десятка!” 16+
18:10 Футбол. Лига чемпионов 

1/4 финала. “Ювентус” 
(Италия) - “Барселона” 
(Испания) 0+

20:45 “Кройф. Тот, кто придумал 
“Барселону”. Специальный 
репортаж 16+

21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига чемпионов 

1/4 финала. “Барселона” 
(Испания) - “Ювентус” 
(Италия) 0+

00:15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 1/4 финала 0+

02:15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:45 Х/ф “Золотой лёд 2” 16+
04:45 Х/ф “Золотой лёд 3” 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 Т/с “Универ. Новая общага” 

16+
17:00 Т/с “Универ” 16+
20:00 Т/с “Филфак” 16+
21:00, 02:55 Х/ф “Оптом дешев-

ле” 12+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Доктор Дулиттл 3” 12+
04:50 Т/с “Последователи 2” 16+
05:40 Т/с “Непригодные для 

свидания” 16+
06:05 Т/с “Супервесёлый вечер” 

16+
06:35 “Саша + Маша. Лучшее” 16+

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

самолеты. Истреби-
тель Ла-5” 6+

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

09:15 “Теория заговора” 12+
09:40, 10:05, 12:00, 13:15 Т/с “На 

углу, у Патриарших...” 16+
10:00 Военные новости
14:00 Военные новости
14:05 Т/с “На углу, у Патриар-

ших...” 16+
14:40 Т/с “На углу, у Патриарших 

2” 16+
18:40 Д/с “Без срока давности. 

Касплянская полиция” 16+
19:35 “Последний день” 12+
20:20 “Специальный репортаж” 

12+
20:45 Д/с “Секретная папка” 12+
21:35 “Процесс” Ток-шоу 12+
23:15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
00:00 “Звезда на “Звезде” 6+
00:45 Х/ф “Пятеро с неба” 12+
02:40 Х/ф “Опасные гастроли” 6+
04:30 Х/ф “Я - Хортица” 6+

8
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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+

Что общего у танцора из Индии
и работника московского ресторана?

Тот и другой были впечатлены визитом слободской «Карамельки»
(хореографический коллектив) в российскую столицу.
Тезис поначалу может показаться преувеличением,
но не пройдёт и пары минут, как я вам всё объясню.

12+

На фото – закулисный эпизод недавнего конкур-
са «Звёзды столицы». Здесь слобожане были в числе 
немногих, кто представил именно народный танец 
(большинство участников предпочли эстрадный).

По-видимому, именно этим «Карамельки» об-
ратили на себя внимание танцоров из индийского 
коллектива «Khanna». Попросив о совместном фото, 
индийцы по-английски и знаками объяснили:

– Народное искусство привлекает нас больше сов-
ременного – ведь оно настолько особенное в каждой 
стране! Молодцы, что не забываете о своей русской 
традиции.

Наталья Новикова (наставник «Карамельки») го-
ворит, что кроме гостей из Индии её воспитанники, 
сами того не желая, впечатлили ещё и администрато-

ров гостиничного ресторана, где проходили завтра-
ки: ломая стереотипы, юные артисты из нашей про-
винции вели себя много взрослее и сдержанней, чем 
их сверстники-конкурсанты из больших городов.

Впрочем, дорогая столица нынче и сама поба-
ловала «срывом шаблона». На этот раз – в лице во-
дителя трамвая, который отказался брать с «Кара-
мельки» плату, когда выяснилось, что на его рейс 
они сели по ошибке и сейчас будут пересаживаться 
на другую линию.

Может, всё дело в том, что Москва (да и разве 
только она!) встречает гостя так, как сам он отно-
сится к новому месту и его людям?

Подготовка публикации – Николай Олисов

10 апреля состоялось селектор-
ное совещание с представителями 
регионов, участвующих в указан-
ной программе. Его провёл замес-
титель Министра строительства и 
ЖКХ России А. Чибис.

По итогам обсуждения работы, 
уже начатой в муниципалитетах, 
и ответов на заданные вопросы 
уточнены некоторые позиции 
предстоящей работы. Слобожа-
нам, решившим подать заявку на 
участие в Программе, необходимо 
учитывать следующие моменты:

1. Минимальный перечень ви-
дов работ нужно реализовывать 
полностью – за исключением ра-
бот, которые выполнялись ранее.

Пример: в рамках ППМИ-2016 
заасфальтирована придомовая 
территория. Значит, в прото-
коле собрания собственников 
жилья должны быть указаны все 
остальные работы из минималь-
ного перечня.

При этом условие софинанси-
рования населения по минималь-
ному перечню работ отменено. 
Наличие сметы не обязательно 
(если она имеется, то будет при-
нята к рассмотрению обществен-
ной комиссией). Иные работы в 
рамках данного перечня также 
не предусматриваются.

Софинансирование будет пре-
дусмотрено при выборе допол-
нительного перечня работ. Окон-
чательное решение о размере 

такого софинансирования – за 
депутатами Слободской городс-
кой Думы. Проект решения будет 
рассмотрен на ближайшем её за-
седании 19 апреля.

2. Из Перечня документов, 
прилагающихся к заявке на учас-
тие в Программе, исключается 
пункт «Информация организа-
ции, управляющей многоквар-
тирным домом, об уровне оплаты 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги по состоянию на 
01.01.2017».

3. В протоколе собрания долж-
но быть обязательно отражено 
условие о включении в состав 
общего имущества многоквар-
тирного дома оборудования, 
иных материальных объектов, 
установленных на дворовой тер-
ритории в результате реализа-
ции мероприятий по ее благоус-
тройству, в целях осуществления 
последующего содержания ука-
занных объектов.

Интересующие вопросы 
по данной теме можно на-
править на press-admslob@
mail.ru или задать по теле-
фону 4-11-13. Ответы дают-
ся оперативно.

Информация пресс-службы 
администрации г. Слободского

К сведению слобожан, 
планирующих участвовать в проекте
«Комфортная городская среда»

18+
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«На календаре было 22 июня.
На сборы нам дали 24 часа…»

12+

На Вятке (да и за её пределами) хорошо известен 
младший брат Любови Моховой – тот самый Вениамин Сумароков, 
который в первой половине 90-х был полномочным представителем 
президента России в Кировской области.

История самой Любови Михайловны – во многом типичная для россиян 
её поколения: рождённая в 1933-м, она встретила войну ребёнком. Вот только 
произошло это за тысячу километров от родной Вятки, на западных рубежах СССР. 
Рассказ Любови Михайловны о начале войны и последующих непростых годах
войдёт в третий сборник серии «Слобожане – труженики тыла». 
Его сейчас готовят к изданию в Центре патриотического воспитания им. Булатова. 
А мы традиционно предлагаем читателю избранные эпизоды этой истории.

Первые годы моей жизни прошли в деревне Сумаро-
ки (Белохолуницкий район), где папа руководил колхозом. 
Но когда в 1940-м закончилась советско-финская война, 
он по призыву партии отправился на перешедшие к СССР 
карельские земли – по формулировке того времени, «вос-
станавливать народное хозяйство».

Вместе с мужчинами на новые земли ехали их семьи. 
Из Кировской области нас отправили отдельным желез-
нодорожным составом. Ехали мы, надо сказать, без боль-
шого удобства – примерно в таких же «телячьих» вагонах, 
в каких везли скот в нашем составе.

В 4-х километрах от государственной границы, в очень 
живописной местности расположился колхоз, в который 
нас определили. Папа и здесь стал председателем, сразу 
войдя в бесконечный круговорот колхозных забот – на по-
лях как раз созревала рожь. В такую пору у крестьянина 
времени на домашние дела совсем не остаётся, и неделя 
за неделей привезённые из Сумароков сундуки стояли 
в нашем доме неразобранные.

Мимоходом видя нас, папа гладил по голове и ободрял:
– Ничего, ребятки. Вот соберём урожай, тогда и дома 

обустроимся по-нормальному.
Но знакомые пограничники, заглядывая к отцу в гости, 

говорили другое:
– Правильно делаешь, Михаил Захарович. Не раскладывай-

ся сильно на новом месте. Будет ещё всякого в этом краю.
Всё твёрже становились их взгляды, всё сдержанней 

речь. Однако каждодневные деревенские хлопоты засло-
няли ощущение назревающей большой грозы. Так неза-
метно прошёл год.

В 1941-м уже снова начала созревать рожь, когда в 
колхоз примчался на лошади посыльный и оглушил но-
востью: «Война началась! На сборы 24 часа! Велено эва-
куироваться своим ходом в сторону Ленинграда! Берите 
только необходимое, чтобы в пути не мешкать…»

Да и как возьмёшь лишнее, когда из транспорта нам 
дали только по одной небольшой телеге (семьям без де-
тей) или повозке-двуколке (тем, кто с детьми)?

в чьих обязанностях было наводить свои порядки на за-
хваченных территориях. Любили, видать, эсэсовцы свою 
работу – редкий день пройдёт, чтобы не выдумали новое 
мучительство. Покажется им, к примеру, что работники 
с утра что-то косо смотрят – и начинают куражиться: 
«Наверное, что-то замышляете против новой власти? 
Значит, вас нужно охладить для профилактики…» Заго-
нят местных в болото по шею и держат так весь день под 
дулом автомата.

Избежав этой оккупационной напасти, мы тем не ме-
нее ещё не раз прошли по тонкой грани между жизнью 
и смертью, когда возвращались на малую родину. Богат 
реками российский северо-запад, и каждая переправа для 
потока эвакуированных – настоящая мышеловка: налетит 
немецкий истребитель и расстреливает людей с бреющего 
полёта, топит паромы бомбами.

Подъехав к одной из переправ, мы застали людей на 
берегу в страшном отчаянии, – многие в голос ревели 
и метались вдоль воды. Оказалось, совсем незадолго до 
нашего приезда случилось очередное такое злодейство: 
вражеский самолёт застал паром с людьми на середине 
реки — и без жалости отправил его ко дну. Только щепки  
поплыли вниз по течению.

Когда доехали до Ленинграда, папа сдал уцелевший 
скот. Мне купили два трикотажных костюма – неслыхан-
ная роскошь по тем временам. Дальше был путь по же-
лезной дороге из города Тихвина в Кировскую область. 
Здесь мама вернулась к крестьянскому труду в родных 
Сумароках, а папу забрали в Киров – на эвакуированный 
Харьковский машиностроительный завод, где собирали 
танки. Наступила первая военная зима.

Поначалу в Сумароках я снова пошла учиться, навёрс-
тывая темы, пропущенные из-за эвакуации.

В эти первые военные месяцы нас хорошо выручили 
две кадки пшеницы, оставшиеся ещё с мирного времени. 
Но в 1942-м, заговорив со мной о дальнейших планах, 
мама сказала страшные в своей простоте слова:

– Надо бы, Люба, и тебе пойти работать. А то еды совсем 
мало – как бы следующей зимой нам не помереть с голода.

Так началась наша совместная с мамой работа в колхо-
зе, где нам поручили опекать стадо телят. Задача стояла: 
сохранить полностью поголовье и добиться, чтобы телята 
хорошо набирали вес.

Зимой в числе моих обязанностей была доставка воды в 
хлев, где находились наши подопечные. Воду я набирала 
в бочку, поставленную на сани, и везла её на лошадиной 
тяге. Когда закончился оговорённый срок, всё стадо мы 
вернули колхозу в целости и с хорошим привесом – за что 
одна тёлочка досталась нам в качестве платы.

В борьбе с голодом каждая малость имела значение. 
Помню, как за 13 километров хаживала в другую дерев-
ню к бабушке, чтобы принести нам на семью два бурака 
с молоком.

Голод не сразу отступил и после войны: очень тяжёлым 
остался в памяти 1947-й год, когда опять питаться нам 
пришлось по большей части травой.

(Окончание на стр. 15)

Крупный скот шёл за повозкой (его было велено 
сдать, когда доберёмся до Ленинграда).

Не забыть мне той дороги, по которой мы уходили об-
ратно на восток в растерянности и страхе. Гитлеровская 
авиация делала налёты, заставляя то и дело искать укры-
тия в лесу. Но долго отсиживаться под защитой леса тоже 
опасно – те, кто замешкались, рисковали попасть в плен.

Однажды, застав нас посреди дороги, вражеский 
лётчик начал забавляться с нами, будто кошка с мы-
шью – снижаясь, пролетал совсем рядом, чуть не над 
головами. Взрослые попрятались кто куда или уткнулись 
в свои узлы и чемоданы, а детский страх особенный: я, на-
оборот, подняла голову, чтобы понять, когда же наступит 
мой последний миг… и  увидела истребитель так близко 
перед собой, что разглядела и навек запомнила лицо си-
дящего в кабине пилота. Его рот был перекошен не то в 
улыбке, не то в презрении.

Но вдруг, набрав высоту, самолёт исчез вдали. Почему 
он не уничтожил нас, это навсегда останется загадкой: за-
кончился боеприпас, или устремлённый с земли детский 
взгляд пробудил в душе лётчика голос совести?

После войны мне довелось встретить одну женщину, 
которая тогда, при отступлении, заночевала с семьёй в 
лесу, а наутро они зашли в местную деревеньку попро-
сить молока – и угодили прямо в руки подошедшим за 
ночь немцам. Она рассказала, что первое время в окку-
пации было ещё более-менее: её с товарищами по не-
счастью определили на привычную работу – ухаживать 
за скотом.

Повадился ходить в гости один немец-военный, но вре-
да не причинял. Тосковал, что ли, по родине – принесёт 
детям шоколадку и давай объяснять словами и жестами 
вперемешку: дескать, не бойтесь, я такой же человек, и 
воюю-то подневольно, – а в Германии у меня тоже фрау и 
ребята маленькие.

Зато уж натерпелись они лиха, когда фронт укатился 
дальше на восток, и взамен армейских частей в тылу 
обосновались бригады СС – особой гитлеровской службы, 

На снимке 1948 года я стою слева, 
а в центре сидят мои папа с мамой. 

Перед ними на первом плане - брат Вениамин, 
которому в тот год исполнилось 5 лет. 

1953 год. Я на рабочем месте.
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Сколько нужно физиков-теоретиков, чтобы вкрутить 

лампочку? – Два: один держит лампочку, другой крутит 
вселенную.

Опытный охотник на медведя первым делом пустит 
вперёд неопытного.

– Мужчина, поделитесь впечатлениями от последней 
прочитанной вами книги.

– Мне показалось, что сюжет до конца не раскрыт, мно-
го недосказанности, полунамеков – чья мама, какая рама, 
зачем её мыть?!

Добро пожаловать в Клуб анонимных пессимистов. 
Извините, у нас нет стульев, мы не ожидали, что кто-то 
придет.

Как узнать, какой медведь гонится за тобой? Если ты 
бежишь, бежишь, залазишь на дерево и медведь лезет 
за тобой – это чёрный медведь. Если бежишь, бежишь, 
залазишь на дерево, и медведь трясёт дерево, чтобы 
скинуть тебя с него – это бурый медведь. Если ты бе-
жишь, бежишь и не можешь найти дерево – это поляр-
ный медведь.

Жизнь мужчины в браке делится на две части – до того, 
как забыл дома телефон, и после.

Как прекрасно известно коммунальщикам, весна – хо-
рошая снегоуборочная машина (но лучшая – лето).

Нет такого синоптика, который хотя бы раз в жизни не 
угадал бы погоду.
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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
18:45 “Человек и закон” 16+
19:50 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Дети”
23:45 “Вечерний Ургант” 16+
00:30 Т/с “Фарго” 18+
01:25 Х/ф “Лицо со шрамом” 16+
04:20 “Модный приговор”

06:00 М/с “Зов 
джунглей” 
12+

06:15 М/с “Смешарики” 0+
06:30 М/с “Громолёты, вперёд!” 

6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
08:30 Т/с “Семейный бизнес”        

16+
09:30 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
10:05 Х/ф “СуперБобровы”          

12+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”         

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

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

ней” 16+
21:00 Х/ф “Ангелы и демоны”  

16+
23:40 Х/ф “Гамбит” 12+
01:25 Х/ф “Кодекс вора” 18+
03:20 Х/ф “Бумеранг” 16+
05:30 М/с “Алиса знает, что 

делать!” 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 “Юморина” 12+
23:20 Х/ф “Простая девчонка” 

12+
01:35 Х/ф “Альпинист” 16+
03:35 Т/с “Дар” 12+

05:00 “Территория за-
блуждений” 16+

06:00 “Документальный 
проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30 “Новости” 16+
09:00 “Документальный проект” 

16+
12:00, 15:55 “Информационная 

программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Гнев титанов” 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 “Арии. Следы белых 

богов” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
23:00 Х/ф “Матрица” 16+
01:30 Х/ф “Матрица: Революция” 

16+
03:50 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф “По закону”
11:35 Д/ф “Ядерная любовь”
12:30 Письма из провинции. 

Зубцов (Тверская область)
13:00 Д/ф “Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов”
13:40 Х/ф “Женщины, которым 

повезло”
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с “Заслуженный безде-

льник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский”

15:40 Черные дыры. Белые пятна
16:20 “Царская ложа”
17:05 “Энигма. Кончетта Томайно”
17:50 Д. Шостакович.               

Симфония N10
18:50 Цвет времени. Эдуард 

Мане. “Бар в Фоли-Бержер”
19:00 “Смехоностальгия”
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. “Легенда о 

Старостине”
20:35 Больше, чем любовь. 

Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев

21:10 Х/ф “Предлагаю руку и 
сердце”

22:35 Линия жизни.                    
Владимир Васильев

23:45 Новости культуры
00:00 Худсовет
00:05 Х/ф “Пелена” 16+
01:55 Искатели. “Легенда о 

Старостине”
02:40 Д/ф “Гебель-Баркал.            

Священная скала черноко-
жих фараонов Судана”

 

05:00, 06:05 Т/с “Дорож-
ный патруль” 16+

06:00, 10:00 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+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

рей” 16+
18:30 “ЧП. Расследование” 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
21:30 Т/с “Трасса смерти” 16+
23:30 “Мировая закулиса. Пове-

лители погоды” 16+
00:25 “Мы и наука. Наука и мы” 

12+
01:25 “Место встречи” 16+
03:25 “Авиаторы” 12+
04:00 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:00 Д/ф “Людмила Хи-

тяева. Командую парадом 
я!” 12+

08:55 Х/ф “Евдокия”
11:00 Х/ф “Место встречи изме-

нить нельзя” 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф “Место встречи изме-

нить нельзя” 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Х/ф “Место встречи изме-

нить нельзя” 12+
19:30 “В центре событий” 16+
20:40 “Красный проект” 16+
22:30 “Приют комедиантов” 12+
00:00 Д/ф “Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений” 12+
00:55 Х/ф “Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации” 16+
04:20 “Петровка, 38” 16+
04:40 Д/ф “Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка” 12+

05:25 “Мой герой” Ток-шоу  12+

06:30 Д/ц “Вся правда про ...” 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 15:45, 

19:30, 20:35 Новости
07:05, 09:00 “Кто хочет стать 

легионером?” 12+
07:30, 11:55, 15:55, 23:40 Все 

на Матч!
09:20 Футбол. Лига Европы 1/4 

финала 0+
11:20 Д/ц “Жестокий спорт” 16+
12:30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала 0+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:30 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/2 финала 0+
14:00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Многоборье 0+

16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.           
“Уфа” - ЦСКА 0+

18:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Многоборье 0+

19:35 Все на футбол! Афиша 12+
20:40 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия 0+
00:25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш 16+

01:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 1/4 финала 0+

03:40 “Десятка!” 16+
04:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса 16+

06:00 “Заклятые соперники” 12+

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, 12:00, 12:30, 13:00, 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 “Универ. Новая общага” 
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 Х/ф “Лунная афера” 18+
03:25 Х/ф “Бэтмен: Под колпа-

ком” 12+
04:55 Т/с “Последователи 2” 16+
05:45 “Саша + Маша. Лучшее” 16+
06:00 Т/с “Я - Зомби” 16+

06:05 “Специальный 
репортаж” 12+

06:35 Х/ф “Я - Хортица” 
6+

08:10, 09:15 Х/ф “Забудьте слово 
смерть” 6+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф “Признать виновным” 

12+
11:40, 13:15 Х/ф “Всадник без 

головы” 6+
14:10 Х/ф “Неслужебное зада-

ние” 12+
16:10 Х/ф “Взрыв на рассвете” 

12+
18:40 Х/ф “Юность Петра” 12+
21:35, 23:15 Х/ф “В начале слав-

ных дел” 12+
00:35 Х/ф “Кромовъ” 16+
02:55 Х/ф “Сладкая женщина” 6+
04:50 Д/с “Прекрасный полк. 

Натка” 12+

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 “Что и требовалось 

доказать” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Т/с “Салам Масква” 18+
02:20 Х/ф “Марта, Марси Мэй, 

Марлен” 16+
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Марта, Марси Мэй, 

Марлен” 16+
04:15 “Контрольная закупка”

06:00 М/с “Зов 
джунглей” 
12+

06:15 М/с “Смешарики” 0+
06:30 “Громолёты, вперёд!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
08:30 Т/с “Семейный бизнес” 16+
09:30, 22:55 “Уральские пельме-

ни. Любимое” 16+
09:50 Х/ф “Кухня в Париже” 12+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые” 12+
15:30 Т/с “Воронины” 16+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “СуперБобровы” 12+
23:30 “Диван” 16+
00:30 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
01:00 Т/с “Семейный бизнес” 16+
01:30 Х/ф “Петля времени” 18+
03:40 “Большая разница” 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
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с “Анна Каренина” 12+
23:00 “Поединок” 12+
01:00 Т/с “В лесах и на горах” 

12+
02:55 Т/с “Дар” 12+

05:00, 04:20 “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, 16:00 “Информационная 

программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Викинги против 

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

гипотезы” 16+
19:00 “Информационная про-

грамма 112” 16+
20:00 Х/ф “Гнев титанов” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
23:25 Х/ф “Нечего терять” 16+
01:20 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
02:20 “Секретные территории” 

16+
03:20 “Тайны Чапман” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Т/с “Пустая корона:         

Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI” 16+

12:15 Д/ф “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов”

12:30 Д/ф “Феномен Кулибина”
13:10 Россия, любовь моя!         

“Как поют в Сибири”
13:40 Х/ф “Женщины, которым 

повезло”
15:10 Д/с “Заслуженный безде-

льник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский”

15:40 Д/ф “Необыкновенное 
путешествие обелиска”

16:35 Д/ф “Петр Алейников. 
Неправильный герой”

17:20 “Игры разума с Татьяной 
Черниговской”

17:50 Концерт П.И. Чайковско-
го N1 для фортепиано с 
оркестром

18:35 “Оркестр будущего”
19:15 “Спокойной ночи, малыши!”
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 “Правила жизни”
21:15 Культурная революция
22:00 “Энигма. Кончетта Томайно”
22:40 Д/ф “Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие 
разные”

23:00 Д/с “Заслуженный безде-
льник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский”

23:45 Худсовет
23:50 Т/с “Пустая корона:       

Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI” 16+

00:45 Д/ф “Ядерная любовь”
01:35 Концерт Л. Лео Ре минор 

для виолончели, струнных 
и бассо континуо

01:55 “Наблюдатель”

05:00, 06:05 Т/с “Дорож-
ный патруль” 16+

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, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

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

рей” 16+
19:40 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
21:30 Т/с “Трасса смерти” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с “Шеф” 16+
00:55 “Место встречи” 16+
02:55 “Судебный детектив” 16+
04:05 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:10 “Доктор И...” 16+
08:45 Х/ф “В полосе прибоя” 12+
10:30 Д/ф “Последняя любовь 

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

тия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское 

убийство” 12+
13:40, 05:15 “Мой герой” Ток-шоу  

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

шоу  12+
16:05 “90-е. Голые Золушки” 16+
17:00 Т/с “Чудны дела твои, 

Господи!” 12+
18:50, 04:25 “Откровенно” 12+
20:05 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Несчастные 

красавцы” 16+
23:05 Д/ф “Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка” 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “Нераскрытый талант” 

12+

06:30 Д/ц “Вся правда про ...”  
12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 
19:55 Новости

07:05, 09:00 “Кто хочет стать 
легионером?” 12+

07:30, 12:05, 20:00, 00:00 Все 
на Матч!

09:30 “Спортивный заговор” 16+
10:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго 16+

12:35 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. “Монако” 
(Франция) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) 0+

14:35 Д/ф “Хулиган” 12+
16:10 “Континентальный вечер” 

16+
16:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. “Металлург” (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петер-
бург) 0+

20:45 “Спортивный репортёр” 
12+

21:05 Все на футбол!
22:00 Футбол. Лига Европы 1/4 

финала. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - “Андерлехт” 
(Бельгия) 0+

00:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 1/4 финала 0+

02:30 Обзор Лиги Европы
03:00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины 0+
05:00 Д/ц “Капитаны” 12+
06:00 Д/ц “Заклятые соперники” 

12+

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, 12:00, 12:30, 13:00, 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 “Универ” 16+

20:00 Т/с “Филфак” 16+
21:00, 02:40 Х/ф “Оптом дешевле 

2” 12+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Отскок” 12+
04:30 “ТНТ-Club” 16+
04:35 Т/с “Последователи 2” 16+
05:30 Т/с “Непригодные для 

свидания” 16+
05:55 Т/с “Супервесёлый вечер” 

16+
06:20 Т/с “Селфи” 16+
06:45 “Саша + Маша. Лучшее” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:00, 09:15 Д/ф “Фрон-

товой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее”

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

10:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с “На углу, у 

Патриарших 2” 16+
14:00 Военные новости
18:40 Д/с “Без срока давности. 

Его звали Николаус” 16+
19:35 “Легенды кино” 6+
20:20 “Теория заговора” 12+
20:45 “Не факт!” 6+
21:35 “Процесс” Ток-шоу 12+
23:15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
00:00 “Звезда на “Звезде” 6+
00:45 Х/ф “Это было в разведке” 

6+
02:40 Х/ф “На острие меча” 12+
04:25 Х/ф “Воздушный извозчик”

11
чЕТвЕРг,  20 АПРЕля

ПяТНИцА,  21 АПРЕля

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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Проблемная окраина –
Каринский Перевоз

По прямой до него рукой подать: по крепкому зимнему льду
отсюда достаточно сделать километровый переход через Вятку –
и вот уже житель Каринского перевоза в Слободском.

Но чтобы с Перевоза добраться до цивилизации автобусом/машиной –
приходится делать эпичный 20-километровый крюк
через Азлань, Бажгалы, Белохолуницкий разъезд и т.д.

Хотя ведь и сам Перевоз должен бы быть частью цивилизации
(по крайней мере, в административном смысле это заречный микрорайон
города Слободского, и его жители – тоже горожане).
Однако упоминание о данном факте вызывает у местных усмешку:
– «На бумаге», может, и горожане. А на деле полюбуйтесь, как живём…

28 марта сюда приехала совместная проверка нескольких инстанций –
сотрудники прокуратуры, ГИБДД, пожарный надзор, Роспотребнадзор.
Участвовали в этой работе также специалисты городской администрации и
водоканала, а ещё депутат городской Думы Николай Дубравин (старший).
Осталось узнать, что привело их сюда одновременно.

Немного истории
Исследователи родной старины склоняются к мысли, 

что в прошедшие века здесь был мощный «логистичес-
кий узел» на пути из европейской части России в Сибирь, 
привязанный к лодочной и паромной переправе (ведь 
постоянного моста через Вятку у города Слободского тог-
да ещё не было).

И правда, Каринский перевоз с высоты птичьего полёта 
(ладно, я скажу проще – с высоты яндекс-карты) выгля-
дит на удивление внушительно для места, где постоянно 
проживают лишь 80 человек: одна только улица Речная 
протянулась больше чем на километр, а «крылья» двух 
других – Белохолуницкой и Глазовской – делают в совокуп-
ности аж 1,5-километровый размах.

Любители «альтернативных сценариев» говорят, что Пе-
ревоз, пожалуй, повторил «в миниатюре» судьбу города 
Слободского – ведь и сам Слободской потерял часть бы-
лого величия в родном регионе, когда в конце XIX века 
Пермь-Котласская железная дорога пролегла через город 
Вятку, оставляя Слободской на периферии.

Но то было лирическое отступление, а меня вообще-то 
пригласили сюда, чтобы прикоснуться к правде будней.

Чего мало и чего совсем нет
В центре микрорайона участников проверки встречает 

Анатолий Юдинцев – староста микрорайона с осени 2015-
го. Срок невелик, но Анатолий Маркелович уже успел стать 
узнаваемой персоной в городских инстанциях – поскольку 
не стесняется ходить и задавать вопросы чиновникам.

Сегодня Анатолий Юдинцев напоминает гостям об ос-
новной проблематике Перевоза в последние годы:

1. Здесь совсем нет: уличного освещения, магазина, ап-
теки/медпункта, противопожарного водоёма, клуба/обще-
ственного помещения, где можно было бы организовать 
выездной приём участкового врача, в холодный сезон 
провести собрание и т.п.

2. Автобус делает сюда из Слободского три рейса, вы-
езжая с автостанции в 5.40, 14.30 и 17.40. Человек едет в 
город на приём к врачу (или медпроцедуру) – и потом не-
сколько часов вынужден где-то «кантоваться», невзирая 
на самочувствие, возраст, погоду на дворе и т.д.

3. Переоценка кадастровой стоимости земельных учас-
тков, применённая к городской территории, привела к 
повышению земельного налога и на Каринском перево-
зе – по-видимому, ни заказчика (муниципалитет), ни 
исполнителя (оценочную компанию) не смутило, что ус-
ловия проживания на Перевозе малость отличаются от 
ситуации в центре Слободского.

Недовольным переоценкой жителям Перевоза пред-
ложен вариант из серии «помоги себе сам» – добиваться 
снижения кадастровой стоимости через суд. Что, в свою 
очередь, сулит расходы больше 10-и тысяч рублей на один 
двор, – и совершенно не гарантирует, получится ли ре-
зультат в пользу заявителя.

12+

4. Отсутствие воды в общественных колодцах – и обвет-
шавшем старом, и вырытом в 2016 году новом.

5. Малый мост за Азланью, через который дорога идёт 
к Перевозу, в весеннее половодье переливает водой, ос-
тавляя микрорайон совсем без автобусного сообщения на 
некоторое время.

…и ещё до десятка больших и малых проблем, которые в 
совокупности объясняют, почему местные жители улыба-
ются (в лучшем случае) при упоминании об их городском 
статусе.

Из своей точки зрения Анатолий Юдинцев не делает 
секрета: он считает, что причина стольких проблем мик-
рорайона – не в его отдалённости, а в недоработках город-
ского руководства:

– В своё время жители Каринского перевоза пожалова-
лись мне: «Приезжая в город, как правило, выходим на 
остановке за светофором (угол Грина/Советской) – но по-
рой не знаем, как тут выйти на тротуар». Начинаю искать 
ответственного за эту ситуацию – и получаю от городских 
чиновников ответ: «На балансе города данной остановки 
нет. Кто ответственный за её очистку, нам неизвестно. Хо-
тите – ищите сами».

После таких диалогов вывод сам напрашивается: что уж 
говорить об отношении к заречному микрорайону, если в 
центральном городском квартале я должен сам искать (!) 
ответственного за остановку.

Встречные упрёки
Администрацию города на встрече представляет пер-

вый заместитель главы города Павел Вайкутис. По боль-
шинству перечисленных ситуаций у него есть встречные 
аргументы:

– Проблемы Каринского перевоза муниципалитет 
старается решить. В прошлые годы на сходах говори-
ли про необходимость нового колодца и остановочного 
павильона – сделано и то и другое. Нет воды в колодце? 
Так ведь именно староста А. Юдинцев нам показывал, 
где его рыть.

Остановка стоит в неудобном месте? Так и в этом случае 
староста показывал место для размещения остановочного 
павильона. Не согласны с качеством расчистки улиц?  – 
Имейте в виду, что трактор, отправленный на расчистку 
микрорайона, поступает здесь опять-таки в распоряжение 
старосты (который показывает, где, как и сколько необхо-
димо грести).

Староста (он стоит слева на верхнем фото этой страни-
цы) в ответ начинает новый виток дискуссии:

– Да, я показал примерное место для размещения но-
вого колодца, имея в виду, что он должен находиться не-
далеко от старого. Но, по моему мнению, воды в нём нет, 
потому что администрация и водоканал недостаточно 
углубили колодец (вместо предложенных мной 6-и мет-
ров – только 4 метра, как в старом колодце)? А потом ещё 
и «передумали» везти к нам ранее обещанные добавочные 
кольца для его углубления.

Я слышу, как каждый вопрос обрастает всё новыми 
деталями, цифрами, терминологией – и понимаю, что 
очевидцу вроде меня остаётся пока только фиксировать 
высказанные мнения. А чтобы делать выводы, кто здесь 
из собеседников прав, нужно обложиться нормативными 
актами и провести за их изучением не один вечер. Так же, 
как в этом споре о тополях.

Спор под тополями
На улице Речной новая линия электроперадач прошла 

аккурат сквозь кроны уже немолодых тополей. Павел Вай-
кутис говорит:

– Если деревья стоят на частных земельных участках, и 
собственник обратится в администрацию с инициативой 
о сносе этих тополей – администрация ответит, что не 
возражает, если деревья снесёт собственными силами вла-
делец участка…

И снова недоумение со стороны старосты и Николая 
Дубравина:

– Погодите, ведь запрос о сносе этих тополей, которые 
угрожают целостности электролинии, уже сделан – и ад-
министрация на него до сих пор не ответила… а с другой 
стороны, как частные лица (без специальных знаний и до-
пусков) справятся с этой работой, когда совсем рядом про-
ходят провода под напряжением?
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Спор о маршруте
Городская (на сегодня 22-рублёвая) стоимость проезда 

до Слободского – едва ли не единственный очевидный 
плюс, который жители Каринского перевоза получили от 
присоединения к городу. Зато «в нагрузку» получили го-
родскую стоимость электричества и уже упомянутое выше 
повышение кадастровой стоимости земли.

Известно, что на протяжении всех лет этой ситуацией 
охотно пользовались слободские рыбаки/ грибники/ягод-
ники: неплохо ведь выбраться так далеко на природу по 
цене городской поездки. Меж тем, по заверению адми-
нистрации, автобусный маршрут «Слободской - Каринс-
кий перевоз» при такой эксплуатации стал убыточным, 
что и заставило оптимизировать расписание.

В числе высказанных инициатив на будущее – ввести 
на маршруте «фильтр прописки» – чтобы за 22 рубля мог-
ли ехать только реально живущие на Перевозе, а заезжий 
рыбак или грибник платил бы полную цену (насколько 
помню, больше 50-и рублей).

Может, это позволит вернуть на маршрут отменённый 
4-й рейс? Мой внутренний скептик говорит, что конечно 
же нет. Помнится, при введении платёжных карт в мест-
ном транспорте нам тоже сулили «возможное снижение 
платы за проезд». Система карт благополучно введена. 
Проезд благополучно дорожает. Почему-то я не удивлён.

Кто руководит проверкой?
Сотрудник прокуратуры Дмитрий Русских в ходе этой 

проверки выступил как своеобразный «модератор», ко-
торому предстоит получить от остальных специалистов 
оценку ситуации (см. внизу данной страницы), чтобы 
принимать дальнейшие меры.

Пользуясь случаем, уточняю у Дмитрия Михайловича:
– Тот факт, что здесь меньше ста человек населения, 

имеет значение для дальнейших действий?
– Даже если бы под обращением подписались 10 чело-

век, прокуратура (и другие инстанции) провели бы такую 
же проверку с принятием мер.

«Смысл не в том, 
чтобы делать
работу за домкомов 
и старост»
Депутат Дубравин – ещё один межведомственный коор-

динатор, который по ходу встречи доносит позицию на-
селения до проверяющих. Заодно он подтверждает мою 
догадку:

– Эту проверку инициировал я, получив обращение  ста-
росты микрорайона А. Юдинцева. Но предварительно убе-
дился, что староста и сам не сидит на месте – однако его 
хождения по инстанциям часто остаются без ответа (фор-
мальные «отписки» не в счёт). Я этот момент специально 

Вот нарушения, выявленные в ходе мартовской проверки 
(о них Н. Дубравин уведомлен ответом прокуратуры 4 апреля):

По линии Роспотребнадзора:
* Колодец в районе конечной остановки не пригоден к использованию – его дере-

вянный сруб сгнил и заражен грибком, визуально вода в колодце мутная, с отпавши-
ми от сгнившего сруба остатками дерева, что не соответствует п.3.3.7, п. 5.8 СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного во-
доснабжения. Санитарная охрана источников», п.1, п.З ст. 19 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ.

При строительстве нового колодца не соблюдены требования к устройству и обору-
дованию колодца: оголовок (надземная часть) менее 0,7-0,8 м от поверхности земли, 
по периметру оголовка не сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотнен-
ной глины, нет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 
2 метра с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (грунт песчаный), нет ска-
мьи для ведер и приспособления для подъема воды из колодца, что не соответствует 
п.З.3.2, п.3.3.4, п.3.3.11 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству 
воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

По линии ГИБДД:
* Выявлены нарушения требований п.п.3.1.6, 3.1.8 ГОСТ Р 50597-93 при содержании 

автодороги на улицах Рейдовая и Глазовская, нарушения требований п.4.6.1.1 ГОСТ Р 
52766-2007 при содержании автодороги на улицах Речная, Рейдовая, Глазовская, Бе-
лохолуницкая и на переулке Каринский.

* Слободским отделением ГИБДД возбуждено дело об административном правона-
рушении в отношении должностных лиц МУП «Благоустройство» и администрации 
города по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

По линии прокуратуры:
* По выявленным нарушениям межрайонная прокуратура внесла представление 

главе администрации г. Слободского.

Староста микрорайона Анатолий Юдинцев говорит, 
что до пенсии руководил группой технадзора в нефте-
газовых подразделениях «Лукойла». Потому сегодня 
многие «нескладухи» в работе местных инстанций (для 
нас уже ставшие привычными) поражают его своей не-
логичностью:

– Один школьник, живущий на Перевозе, учится 
во вторую смену – но вынужден ехать на учёбу первым 
рейсом (утром в 6.30), поскольку следующий рейс из 
микрорайона будет только в 15.30, и на нём ко второй 
смене не успеть. Вдобавок после занятий он не успе-
вает на последний рейс из города (в 17.40). Итог: мно-
годетной маме этого школьника (у неё ещё двое детей 
учатся  в школе) предложено для решения проблемы 
озаботиться съёмом жилья в городе!

В похожей ситуации у нас взрослые, которые рабо-
тают в Слободском в ночную смену, а потом не спавши 
вынуждены проводить в городе ещё и половину дня – 
дожидаются автобуса на Каринский.

– Отсутствие информационных щитов в Перевозе 
сказалось на выборах депутатов осенью 2016-го. Люди 
не знали, за кого голосовать. За два дня до выборов нам 
привезли-таки информационные плакаты, но закон о 
выборах запрещает размещать информацию о кан-
дидатах просто на заборах – так что вывесить их нам 
было негде…

уточняю для других земляков, чтобы понимали: если где-
то на другой территории мне предлагают сделать работу 
за старосту/домкома, от которого нет толку, то моя первая 
реакция будет: «Переизбирайте вашего старосту, меняйте 
домкома. Или хотите, чтобы он сидел как Емеля на печи, а я 
всю работу сделал за него? Это тоже ненормально».

– Не ждёте сейчас упрёка от ваших оппонентов, что 
бьётесь тут за интересы нескольких десятков человек 
(и, кстати, некоторые владельцы дач на Каринском 
люди совершенно не бедные), – тогда как в городском 
центре есть проблемы, общие для тысяч людей?

– Во-первых, поддержу мысль представителя прокура-
туры: перед лицом закона слобожане – это не только жи-
вущие вдоль улицы Советской. И попрекать один микро-
район интересами другого микрорайона – последнее дело. 
Обратите внимание: кто ведёт такие разговоры, те в итоге 
никому и не помогут (как та лиса в сказке, которая делила 
сыр поровну для двух медвежат и в итоге съела всё сама).

Узнаёте, кто у нас в округе так рассуждает? – Ему ска-
жешь про ремонт дорог, а он ответит: скажите, какой де-
тский сад закрыть, чтобы найти деньги.

– Так ведь правда бюджетных денег у нашего города 
на всё не хватает…

– Об чём я и говорю всегда на Думе. Это результат мно-
голетнего соглашательства, когда депутатское большинс-
тво не хочет спорить с областью – «спустили неполный 
бюджет, ну и ладно, примем такой». Эту ситуацию с ка-
кого-то края надо переламывать. Когда я работал в Зако-
нодательном Собрании области – с той стороны её ломал, 
сейчас добиваюсь правды на нашем муниципальном 
уровне: 80 жителей Перевоза – такие же горожане, не вто-
рого сорта, они не виноваты, что живут за рекой. И если 
в каждом микрорайоне у граждан будет такое сознание 
(и такой староста, как А. Юдинцев) – будет возможность 
чего-то добиться.

Отвечая на одну из прежних публика-
ций в «Скате», администрация города 
напомнила, что депутатский корпус у 
нас состоит не из одного Николая Дубра-
вина – и предложила редакции освещать 
работу всех народных избранников.

С данной позицией я совершенно со-
гласен и подтверждаю, что никаких 
симпатий и антипатий в освещении 
депутатской работы у меня нет. Так что 
если по инициативе других депутатов 
сейчас проходят подобные проверки, я 
охотно приму информацию об их ито-
гах на dimmitz@mail.ru (то есть таким 
же образом, как получаю сведения от 
депутата Николая Дубравина).

Текст, фото – Виктор Хардин

При содействии Н. Дубравина
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06:00 Новости
06:10 Х/ф “По главной 

улице с оркестром”
08:10 М/с “Смешарики. Пин-код”
08:25 “Часовой” 12+
08:55 “Здоровье” 16+
10:00 Новости
06:10 Х/ф “По главной 10:15 

“Непутевые заметки” 12+
10:35 “Пока все дома”
11:25 “Фазенда”
12:00 Новости
12:15 Х/ф “Стряпуха”
13:40 “Теория заговора” 16+
14:50 Х/ф “Мумия” 12+
17:10 Праздничное шоу “30 лет 

балету “Тодес”
19:30 “Лучше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “Что? Где? Когда?”
23:40 Х/ф “Тройной форсаж: 

Токийский дрифт” 16+
01:35 Х/ф “Верный выстрел” 16+
03:20 “Модный приговор”
04:20 “Контрольная закупка”

06:00 “Ералаш” 
0+

06:05 М/ф “Сезон охоты” 12+
07:40 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
09:00 М/с “Смешарики” 0+
09:15 М/с “Три кота” 0+
09:30 “Мистер и миссис Z” 12+
10:00, 16:00 “Уральские пельме-

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

сезон” 12+
12:30 М/ф “Сезон охоты 2” 12+
13:55 Х/ф “Девушка из Джерси” 

16+
16:30 Х/ф “Код да Винчи” 16+
19:20 М/ф “Пингвины Мадагас-

кара” 0+
21:00 Х/ф “Инферно” 16+
23:25 Х/ф “Последнее дело 

Ламарки” 16+
01:30 Х/ф “Девушка из Джерси” 

16+
03:25 Х/ф “Паранормальное яв-

ление. Метка дьявола” 16+
04:50 “Диван” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

05:00 Т/с “Не пара” 16+
07:00 М/с “Маша и Медведь”
07:30 “Сам себе режиссёр”
08:20 “Смехопанорама Евгения 

Петросяна”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто к одному”
10:20 Местное время. Вести-Мос-

ква. Неделя в городе
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешается”
13:10 “Семейный альбом” 12+
14:00 Вести
14:20 Х/ф “Последняя жертва 

Анны” 16+
18:00 “Танцуют все!”
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер            

с Владимиром Соловьё-
вым” 12+

00:30 “Иван Великий. Возвраще-
ние государя” 12+

01:35 Т/с “Женщины на грани” 
16+

03:35 “Смехопанорама Евгения 
Петросяна”

05:00 Х/ф “Смертельное 
оружие 4” 16+

05:45 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+

07:50 Х/ф “Смертельное оружие 
2” 16+

10:00 Х/ф “Смертельное оружие 
3” 16+

12:20 Т/с “Отцы” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
01:45 “Военная тайна” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Обыкновенный концерт”
10:35 Х/ф “Семь стариков и одна 

девушка”

11:50 Легенды кино.                
Алексей Смирнов

12:20 Россия, любовь моя!           
“Нанайский фольклор”

12:45 Д/ф “Страна птиц. Соловьи-
ный рай”

13:25 Д/с “Мифы Древней 
Греции”

13:55 Д/ф “О Байкале начистоту”
14:40 “Что делать?”
15:30 Х/ф “Ревность”
17:20 Гении и злодеи.                

Ефим и Мирон Черепановы
17:50 Станислав Ростоцкий. 

Встреча в Концертной 
студии “Останкино”

19:20 “Пешком...” Балтика при-
брежная

19:45 Евгений Дятлов.                 
Любимые романсы

20:55 Библиотека приключений
21:10 Х/ф “Капитан Фракасс”
23:30 Национальная театральная 

премия “Золотая маска-
2017” Награждение

02:30 Легенды кино.                   
Алексей Смирнов

05:00 Т/с “Русский 
дубль” 16+

07:00 “Центральное телевиде-
ние” 16+

08:00 Сегодня
08:20 Лотерея “Счастливое утро” 

0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:00 Сегодня
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+
16:00 Сегодня
16:20 “Следствие вели..” 16+
18:00 “Новые русские сенсации” 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись” 16+
22:00 Х/ф “Игра с огнем” 16+
01:50 Т/с “Русский дубль” 16+
03:40 “Авиаторы” 12+
04:05 Т/с “Час Волкова” 16+

05:45 Х/ф “Евдокия”
07:45 “Фактор жизни”  

12+
08:15 Х/ф “Вам и не снилось...” 

12+
10:05 “Барышня и кулинар” 12+
10:40 Д/ф “Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью” 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф “Одиноким предостав-

ляется общежитие” 12+
13:30 Д/ф “Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений” 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф “Настоятель” 16+
16:55 Х/ф “Место встречи изме-

нить нельзя” 12+
00:10 События 16+
00:25 “Петровка, 38” 16+
00:40 Д/ф “Список Лапина. 

Запрещенная эстрада”             
12+

01:30 Х/ф “Московские сумерки” 
16+

03:15 Д/ф “Трудно быть Джуной” 
12+

04:15 Т/с “Инспектор Морс” 16+

 
06:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова 16+

07:00 Все на Матч! События 
недели 16+

07:25 Х/ф “Фабрика футбольных 
хулиганов” 16+

09:05 Футбол. Чемпионат Англии 
0+

11:05 Д/р “Спортивный детектив” 
16+

12:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Енисей” (Красно-
ярск) - “Химки” 0+

14:00, 20:05 “Спортивный репор-
тёр” 12+

14:25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. 
Россия - Бельгия 0+

16:30, 20:30, 23:00 Все на Матч!
16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. “Крас-

нодар” - “Арсенал” (Тула) 0+
18:55 После футбола
20:25 Новости
21:00 Х/ф “Рестлер” 16+
23:45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. “Финал 4-х” 0+
01:45 Теннис. Кубок Федерации. 

Плей-офф. Россия - Бельгия 
0+

05:00 Д/ц “Заклятые соперники” 
12+

05:30 Д/ц “Вся правда про ...” 12+
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия - 
Швейцария 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 “Открытый микрофон” 16+
14:00, 21:00 Т/с “Однажды в 

России” 16+
15:00 Х/ф “Особо опасен” 16+
17:00 Х/ф “Неуправляемый” 16+
19:00 “Комеди Клаб” 16+
20:00 “Где логика?” 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 “Темный город” 18+
03:55 Т/с “Последователи 2” 16+
04:45 Т/с “Непригодные для 

свидания” 16+
05:10 Т/с “Супервесёлый вечер” 

16+
05:40 Т/с “Селфи” 16+
06:05 Т/с “Саша + Маша” 16+

07:35 Х/ф “Тихое следс-
твие” 16+

09:00 Новости недели
09:25 “Служу России”
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Политический детектив” 12+
11:10 “Теория заговора” 12+
11:50, 13:15 Х/ф “Горячая точка” 

12+
13:00 Новости дня
13:35 Т/с “Смерть шпионам” 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
20:25 Д/с “Незримый бой” 16+
22:00 “Прогнозы” Ток-шоу 12+
22:45 “Фетисов” Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф “Неслужебное зада-

ние” 12+
01:35 Х/ф “Взрыв на рассвете” 12+
03:20 Х/ф “Часы остановились в 

полночь” 12+
05:15 Х/ф “Кромовъ” 16+
05:25 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы” 12+

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости

06:10 Х/ф “Трембита”
08:00 “Играй, гармонь любимая!”
08:45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”
09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “К 100-летию Георгия 

Вицина. Чей туфля?”
11:20 “Смак” 12+
12:15 “Идеальный ремонт”
13:15 “На 10 лет моложе” 16+
14:00 “Голос. Дети”
16:20 “Вокруг смеха”
18:15 “Кто хочет стать милли-

онером?”
19:10 “Минута славы”
21:00 Время
21:20 “Сегодня вечером” 16+
23:00 “Прожекторперисхилтон” 16+
23:35 Х/ф “Капитан Фантастик” 18+
01:45 Х/ф “Побег из Вегаса” 16+
03:40 Х/ф “Грязная Мэри, Безум-

ный Ларри” 16+
05:20 “Контрольная закупка”

06:00 М/с “Зов 
джунглей” 
12+

06:35 М/с 6+
09:00 М/с “Смешарики” 0+
09:15 М/с “Три кота” 0+
09:30 “Кухня: идем в кино!” 12+
10:00 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа” 16+
11:30 М/ф “Сезон охоты” 12+
13:05, 04:00 Х/ф “Геракл. Начало 

легенды” 12+
14:55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
16:00 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
16:30 Х/ф “Ангелы и демоны”  

16+
19:00 “Взвешенные люди.            

Третий сезон” 12+
21:00 Х/ф “Код да Винчи” 16+
23:55 Х/ф “Медвежатник” 16+
02:20 Х/ф “Гамбит” 12+
05:45 “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 “Портрет женщины в 

красном” 12+
16:20 “Золото нации”
18:00 “Субботний вечер”
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Огонь, вода и ржавые 

трубы” 12+
01:20 Х/ф “Невеста моего жени-

ха” 12+
03:05 Т/с “Марш Турецкого 2”  

12+

05:00, 17:00 “Территория 
заблуждений” 16+

08:20 М/ф “Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превраще-
ние” 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+
19:00 Д/п “Засекреченные 

списки” 16+
21:00 Х/ф “Смертельное оружие” 

16+
23:00 Х/ф “Смертельное оружие 

2” 16+
01:15 Х/ф “Смертельное оружие 

3” 16+
03:30 Х/ф “Смертельное оружие 

4” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф “Предлагаю руку и 

сердце”
12:00 “На этой неделе...              

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки”

12:30 Д/ф “Богемия -                  
край прудов”

13:25 Д/с “Мифы Древней 
Греции”

13:50 Марис Янсонс и симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио

14:40 Павел Луспекаев. Острова.
15:20 Х/ф “Республика ШКИД”
17:00 Новости культуры
17:30 Д/с “Предки наших 

предков”
18:15 “Романтика романса”
19:10 Х/ф “Деловые люди”
20:30 Д/ф “Георгий Вицин”

21:10 Х/ф “Семь стариков и одна 
девушка”

22:30 “Белая студия”
23:10 Х/ф “Ревность”
01:00 Марис Янсонс и симфони-

ческий оркестр Баварского 
радио

01:55 Д/ф “Богемия - край 
прудов”

02:50 Д/ф “Эдгар По”

05:00 “Их нравы” 0+
05:30, 02:15 Т/с “Рус-

ский дубль” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00 Сегодня
08:20 “Устами младенца” 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:25 “Умный дом” 0+
10:00 Сегодня
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Двойные стандарты. Тут 

вам не там!” 16+
14:05 “Битва шефов” 12+
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 “Ответь мне” 16+
04:15 Т/с “Час Волкова” 16+

06:10 “Марш-бросок” 12+
06:45 “АБВГДейка”
07:15 Х/ф “За двумя 

зайцами” 12+
08:50 “Православная энциклопе-

дия” 6+
09:15 “Короли эпизода” 12+
10:10 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина” 6+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:40 Х/ф “Женатый холостяк” 12+
13:25, 14:45 Х/ф “Чудны дела 

твои, Господи!” 12+
17:20 Т/с “Дом у последнего 

фонаря” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Европа в тени полумеся-

ца”. Специальный репортаж 
16+

03:35 Т/с “Инспектор Морс” 16+

06:30 Д/ц “Вся правда про ...” 12+
07:00 Все на Матч! События 

недели 12+
07:30 “Диалоги о рыбалке” 12+
08:30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш 16+

09:45 Д/ц “Несвободное паде-
ние” 16+

10:45 “Десятка!” 16+
11:05 Все на футбол! Афиша 12+
12:05 “Спортивный репортёр” 12+
12:25 “Звёзды Премьер-лиги” 12+
12:55 “Кто хочет стать легионе-

ром?” 12+
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. “Зенит” 

(Санкт-Петербург) - “Урал” 
(Екатеринбург) 0+

15:55, 18:25, 21:10 Новости
16:00, 18:30, 21:15, 23:40 Все 

на Матч!
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. “Рос-

тов” - “Спартак” (Москва) 0+
19:10 Футбол. Кубок Англии 1/2 фи-

нала. “Челси” - “Тоттенхэм” 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Фиорентина” - “Интер” 0+
00:15 Теннис. Кубок Федерации. 

Плей-офф. Россия - Бельгия 0+
02:45 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы 0+
04:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Артем Лобов против 
Теруто Ишихры 16+

05:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова 16+

07:00 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Агенты 003” 16+
09:30 “Дом-2” 16+
11:30 “Школа ремонта” 12+
12:30, 19:00 “Экстрасенсы ведут 

расследование” 16+
14:00 Т/с “Филфак” 16+
17:00 Х/ф “Особо опасен” 16+
21:30 Т/с “Холостяк” 16+
23:00 “Дом-2” 16+
01:00 Х/ф “Совокупность лжи” 

16+
03:35 Т/с “Последователи 2” 16+
04:25 Т/с “Непригодные для 

свидания” 16+
04:55 Т/с “Супервесёлый вечер” 

16+
05:20 Т/с “Селфи” 16+
05:45 “Саша + Маша. Лучшее” 16+
06:00 Т/с “Я - Зомби” 16+

06:00 Х/ф “Тайна желез-
ной двери”

07:20 Х/ф “Она вас 
любит”

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-
сти дня

09:15 “Легенды музыки” 6+
09:40 “Последний день” 12+
10:25 “Не факт!” 6+
11:00 “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11:50 “Улика из прошлого” 16+
12:35 Специальный репортаж 12+
13:15 Д/с “Секретная папка. 

Тегеран-43. Операция 
“Длинный прыжок” 12+

14:00 Х/ф “Благословите женщи-
ну” 12+

16:35, 18:25, 22:20 Т/с “Секрет-
ный фарватер”

18:10 “За дело!” 12+
23:05 Х/ф “Тихое следствие” 16+
00:25 Х/ф “Родная кровь” 12+
02:10 Х/ф “Пятнадцатая весна” 12+
04:05 Д/с “Прекрасный полк. 

Маша” 12+
04:55 “Теория заговора” 12+

14
СУББОТА,  22 АПРЕля

вОСкРЕСЕНьЕ,  23 АПРЕля

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     15 – 21 апреля

+4СБ.
ВС.
ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.

+1

+5

+6

+5

+5

+5

-2

-3

-2

-2

-1

-1

+1

12+

(Окончание. Начало на стр. 9)

Моя послевоенная жизнь связана с меховой фабри-
кой «Белка», куда я пришла работать в начале 1950-х (ещё 
учась в школе ФЗО) – и стала в итоге мастером цеха голо-
вных уборов.

Как-то всё удавалось совмещать – работу, общественную 
нагрузку и личную жизнь. Бывали, конечно, порой наклад-
ки, но и те больше приятного характера. Например, в 1956 
году наша бригада первая получила звание «Ударник ком-
мунистического труда», а к званию прилагалась награда – 
поездка в Москву на ВДНХ. Но я не смогла съездить с това-
рищами – была в те дни на девятом месяце беременности.

Выйдя замуж в 1954 году, я уже в 60-х продолжила своё 
образование заочно в технологическом техникуме, успе-
вая воспитывать двух детей. Параллельно – работа комсо-
мольским вожаком, а потом парторгом… ещё и оставалось 
время петь в хоре Гарри Цыпукова!

Наверное, многое давалось проще благодаря поддержке 
мужа, с которым прожито 49 лет. Помню: когда готови-
лась к выступлениям по общественной линии, много ча-
сов проводила в читальном зале городской библиотеки. 
Алексей не упрекал – тихонько сидел со мной рядом, чи-
тал газету и дожидался, чтобы вместе нам пойти домой.

Ещё одна «типичная» и вместе с тем 
неповторимая биография…

Ещё один ряд чёрно-белых снимков, 
которые порой оставляют молодёжь в 
недоумении:

– Отчего при всех тяготах 40-х и 50-х 
так одухотворены эти лица?

Любовь Михайловна не из тех, кто в 
ответ начнёт поучать. Лишь скажет, как 
заведено у её ровесниц: «Вам, дорогие, 
не пожелаю испытаний, выпавших на 
нашу долю. А если из моей истории сде-
лаете какие-то выводы – наверное, хуже 
не будет».

Подготовка публикации – Ольга Корзюкова, 
Центр патриотического воспитания им. Булатова,

Николай Олисов, редакция «Скат-Инфо Плюс»

«На календаре было 22 июня.
На сборы нам дали 24 часа…»
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Баталии на олимпийском льду,
поблизости от моря

На днях команда хоккеистов 2002-2003 
г.р. ДЮСШ Слободского района вернулась с 
финала всероссийских соревнований «Зо-
лотая шайба», который проходил в при-
морском Сочи с 24 марта по 1 апреля (туда 
слобожане смогли отправиться, став побе-
дителями регионально этапа).

В соревнованиях участвовали 56 ко-
манд, из которых только две (слободская и 
ещё одна) тренируются на открытом льду, 
а все остальные – круглый год в крытых ле-
довых объектах. Поэтому наши спортсме-
ны изначально были настроены и готовы к 
непростым играм.

На первом туре команды поделили на 14 
игровых групп (по 4 команды в каждой груп-
пе), игры проходили по круговой системе.

Далее 14 команд - победителей группо-
вого этапа плюс две команды, занявшие 
в своих группах вторые места и имеющие 
лучшие игровые показатели, разыгрывали 
на стадии плей-офф места с 1 по 16.

Другие 12 команд, занявшие вторые 
места, плюс 4 команды, занявшие в своих 
группах третьи места и имеющие лучшие 
игровые показатели, разыгрывали на ста-
дии плей-офф места с 17 по 32. Команды, не 
попавшие в плей-офф, разбивались с уче-
том своих игровых показателей на шесть 
групп по четыре команды и разыгрывали 
по круговой системе места с 33 по 56. 

Первый матч хоккеистов Слободско-
го района состоялся с одним из фаворитов 
турнира – командой «Кстово» (из одноимён-
ного города Нижегородской области). Наши 
земляки не совсем восстановились после 
длительной дороги и ещё не освоились на 
безупречном искусственном льду олимпий-
ских объектов; эта игра закончилась для них 
поражением 1:9. Второй матч состоялся с ко-
мандой «Виктория» из г. Новомосковск Туль-
ской области, и он завершился уже вничью 
(1: 1). В третий день слобожане сражались с 
«Олимпом» из п. Майский Вологодской об-
ласти и вновь проиграли 1:5.

Итак, по результатам первого тура наша 
команда, имея 2 проигрыша и 1 ничью, за-
няла 4 место. Команда «Виктория» первый 
тур закончила с такими же показателями, 
но здесь всё решила разница между заби-
тыми и пропущенными шайбами: к сожа-
лению, большой разрыв в счёте в первой 
игре не позволил нашей команде быть на 
третьем месте. В итоге из нашей группы 
в плей-офф вышли команды «Кстово», 
«Олимп» и «Виктория».

За 45-48 места команда Слободского 
района продолжила конкурировать со 
«Статусом» из Сафоново (Смоленской 
области), «Полярными волками» из На-
рьян-Мара и «Стартом» из Забайкаль-
ского края.

Этот тур для команды начался с победы 
над «Статусом» 4:2, продолжился победой 
над «Стартом» 3:1, а последняя игра была 
с «Полярными волками», которые до это-
го всем проигрывали, – и, видимо, данное 
обстоятельство расслабило слобожан… 

в результате неожиданно для всех «Волки» 
выиграли 5:1.

Однако этот последний проигрыш уже 
не играл роли, т.к. было две победы, и ко-
манда осталась на первой строчке турнир-
ной таблицы, заняв итоговое 45 место (для 
сравнения: в прошлом году кировский 
«Союз-Импульс» занял 46 место).

Помимо ежедневных матчей, трене-
ры-преподаватели старались с макси-
мальной пользой для ребят заполнить 
их свободное время: парни посетили 
Олимпийский парк и развлекательный 
«Сочи-парк», съездили в Красную Поля-
ну и поднимались в горы по канатной 
дороге. Ну и, конечно, ежедневно гуляли 
по морскому побережью, а кое-кто даже 
рискнул искупаться!

Каким бы ни был результат, несомненно, 
всем спортсменам эта поездка и праздник 
хоккея запомнится на всю жизнь.

Информация и фото – 
с сайта ДЮСШ Слободского района

12+


