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30 июня с 10.00 до 17.00

Всероссийский 
Единый день
бесплатной 
юридической помощи
(в формате Дня открытых дверей)

Кабинет № 111 (МФЦ)
на первом этаже здания администрации
г. Слободского (ул. Советская, 86)

В приёме граждан участвуют сотрудники
Слободской межрайонной прокуратуры

Инициатор мероприятия –
Ассоциация юристов России
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(Окончание на стр. 7)

ПРОДАЮ
Нива-Шевроле, 2014 г. в. , 

зелёно-коричневый металлик, 
пробег 14 т.км, универсал. Тел. 
8-900-522-0163.

Комнату, S=15,2 кв.м, печное 
отопл., центр или сдаю. Тел. 8-
919-503-6568.

Комнату, S=18 кв.м, 2/5, ул. Ба-
бушкина, 7. Тел. 8-909-134-2082.

Квартиру-студию, S=24 кв.м, 
мебель, остеклённая лоджия 
S=3 кв.м, 6/9, г. Киров, р-н Зо-
нального института. Тел. 8-909-
141-0933.

1-комнатную квартиру, S=32,5 
кв.м, 2/5, панель, мкр. Первомай-
ский. Тел. 8-912-365-8730.

1-комнатную квартиру, S=30 
кв.м, водопровод, центр. кана-
лиз., тёплый туалет, ванна, земля, 
ул. Строителей. Тел. 8-953-683-
2829.

1-комнатную благоустр. квар-
тиру, S=33 кв.м, 4/5, ул. Грина, 36. 
Тел. 8-963-433-2070.

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, 5/5, кирпич, п. Вахруши, 
требует ремонта. Тел. 8-962-893-
0280.

2-комнатную квартиру, S=44 
кв.м, 2/5, кирпич, ул. Красноар-
мейская, 136 – 1370 т.р. Тел. 8-
912-715-1754.

2-комнатную благоустр. квар-
тиру, р-н Демьянки, S=43,2 кв.м 
– 1100 т.р., возможен торг. Тел. 8-
953-137-7459, 8-999-100-6627.

2-комнатную квартиру, S=46 
кв.м, Стулово. Тел. 8-906-829-
5354.

2-комнатную квартиру, S=40,2 
кв.м, 3/3, Стулово. Тел. 8-953-
942-9293.

2-комнатную квартиру, S=52,6 
кв.м, распашонка, 3/5, ул. Корто, 
10, собственник. Тел. 8-953-688-
0540.

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

2-комнатную квартиру в дере-
вянном доме, п. Октябрьский, ул. 
Горького, 12. Тел. 8-912-731-4430.
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2-коматную квартиру, S=44 
кв.м, ремонт, пласт окна, участок, 
мкр. Первомайский – 750 т.р. , 
торг. Тел. 8-912-723-8459 (Люд-
мила Петровна).

2-комнатную квартиру, S=47,3 
кв.м, 1/2, кирпич, ул. Свердлова, 
34 – 1050 т.р. Тел. 8-922-663-
7505.

3-комнатную квартиру, центр – 
1600 т.р. Тел. 8-951-353-0357.

3-комнатную благоустр. квар-
тиру, S=80 кв.м, отл. евроремонт. 
Тел. 8-953-694-7717.

1/2 дома, центр, около школы 
№ 5. Тел. 8-909-130-0057.

1/2 дома, S=33,6 кв.м, центр. 
канализ. , водопровод, печное 
отопл., туалет, ванная. Тел. 8-999-
100-9827.

1/2 дома, S=50 кв.м, всё есть, 
земля, гараж, всё в собственнос-
ти, ул. Свободы, 29. Тел. 8-912-
715-3623.

Дом, зем. участок в собствен-
ности, центр. Тел. 8-919-524-
8803, 8-912-177-9293.

Недостроенный дом, баня, зем. 
участок 16,5 сот., д. Щуково. Тел. 
8-909-142-7673, 4-41-23.

Дом, зем. участок 16 сот., собс-
твенность, недорого. Тел. 8-909-
140-8862.

Дом, S=100 кв.м, 8 сот. земли, 
ул. Володарского, 60. Тел. 8-919-
516-3451.

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

Земельный участок 10 сот., д. 
Денисовы. Тел. 8-922-664-5328.

Земельный участок, д. Стекло-
филины – 45 т.р. Тел. 8-963-431-
3821.

Сад, 7 сот., рубленый дом 6х6, 
мансарда, возможно прожива-
ние, въезд отдельный у останов-
ки, перед Пестовыми. Тел. 8-953-
137-3278.

Дачу, 13 сот., недостроенный 
дом, берег р. Вятка, с. Успенс-
кое – 600 т.р. , торг. Тел. 8-912-
711-8680.

Гараж 4 х 6, кирпич, высота 2,5 
м, р-н 2 рабочего посёлка. Тел. 8-
912-704-2171. 
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Гараж, центр. Тел. 8-909-142-
9452.

Комплект зимней резины R-14 
от а/м «Лада Гранта», сост. хор. 
Тел. 8-909-136-1584.

4 колеса, R-16, зима, б/у. Тел. 
8-912-712-6813.

Диван-тахта, пр-во «Фарес» – 
4 т.р. Тел. 8-912-726-7646.

КУПЛЮ
1-комнатную благоустр. квар-

тиру в п. Вахруши. Тел. 8-909-
131-1558.

Старый мотошлем (красный, 
производство Чехословакия). Тел. 
8-964-256-0666, 8-963-888-6669.

СДАЮ
1-комнатную благоустр. квар-

тиру, без мебели, 2 этаж, ул. Грина, 
36, предоплата 1/2 мес.  – 5500 
р. + счётчики. Тел. 8-912-721-
6894 (с 14:00 до 20:00).

1-комнатную благоустр. квар-
тиру, мебель, 2 этаж, ул. Ме-
ховщиков, 6 – 7 т.р. + счётчики. 
Тел. 8-953-681-7834 (с 14:00 до 
20:00).

2-комнатную благоустр. кварти-
ру, р-н ФК. Тел. 8-909-137-8121.

РАБОТА
На обувное предприятие в п. 

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

Слободскому мясокомбинату 
требуются: машинист по стирке 
и ремонту спецодежды; води-
тель автомобиля категории B, C; 
грузчик (экспедитор). Г. Слободс-
кой, ул. Первомайская, д. 47, тел. 
4-00-59.

Требуется главный инженер. 
Образование сельскохозяйс-
твенное. Тел. 4-82-60.

Требуется водитель мусоро-
воза. Заработная плата от 18 т.р. 
Тел. 8-912-730-0796, 4-00-08.

Требуется продавец на строй-
материалы в п. Вахруши. Тел. 8-
919-514-4273.
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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 Новости
18:40 “Первая Студия” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35, 22:40 Т/с “Мажор 2” 16+
23:45 Новости
00:00 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих” 12+
01:55 Х/ф “Ковбойши и ангелы” 

12+
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Ковбойши и ангелы” 

12+
03:45 “Наедине со всеми” 16+

06:00 М/с 
“Смеша-
рики” 0+

06:30, 08:30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+

06:55 М/с “Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов” 6+

07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
09:00, 23:45 “Уральские пельме-

ни. Любимое” 16+
09:40 Х/ф “Плохие парни” 16+
12:00 Т/с “Мамочки” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 16+
15:00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
17:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21:00 Х/ф “Плохие парни 2” 16+
00:30 Т/с “Вечный отпуск” 16+
01:30 Х/ф “Шанхайские рыцари” 

12+
03:35 Х/ф “Дрожь земли 3. Воз-

вращение чудовищ” 16+
05:35 “Ералаш” 0+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном” 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Пыльная работа” 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 “Погоня за прошлым” 

16+
00:20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым” 12+
02:30 Т/с “На солнечной стороне 

улицы” 16+

05:00, 04:30 “Территория 
заблуждений” 16+

06:00 “Документальный 
проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
11:00 Д/п “Похищение души” 16+
12:00, 15:55, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Лузеры” 16+
16:30 Новости 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 

16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
23:00 Новости 16+
23:25 “Загадки человечества” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и 

песок” 18+
02:40 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
03:40 “Тайны Чапман” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Кинопоэзия
11:20 Т/с “Коломбо”
13:00 Д/ф “Аркадий Островский. 

Песня остается с челове-
ком”

13:40 “Эрмитаж”
14:05 Д/с “Великое расселение 

человека”
15:00 Новости культуры
15:10 “Дело N. Генеральное 

межевание Екатерины 
Второй”

15:35 Х/ф “Дождь в чужом 
городе”

16:45 Кинопоэзия
16:50 Острова. Людмила Зайцева
17:30 Цвет времени. Карандаш
17:40 С. Рахманинов. Рапсодия 

на тему Паганини

18:15 Д/ф “Его Голгофа.               
Николай Вавилов”

18:45 Д/ф “Луна. Возвращение”
19:15 “Спокойной ночи, малыши!”
19:30 Новости культуры
19:45 Абсолютный слух
20:25 Д/с “Великое расселение 

человека”
21:20 Д/с “Запечатленное время”
21:50 Т/с “Коломбо”
23:20 Кинопоэзия
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Власть факта.                       

“Курильский вопрос”
00:35 Х/ф “Дождь в чужом 

городе”
01:40 Д/ф “Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай”
01:55 “Наблюдатель”

05:00, 06:05 Т/с “Вер-
нуть на доследо-
вание” 16+

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

07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Возвращение Мухта-

ра” 16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 01:00 “Место встречи” 16+
16:30 Т/с “Свидетели” 16+
19:40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с “Погоня за тенью” 16+
02:55 “Квартирный вопрос” 0+
04:00 Т/с “Дознаватель” 16+

06:00 “Настроение”
08:05 “Доктор И...” 16+
08:35 Х/ф “Укротительни-

ца тигров”
10:35 “Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой” 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское 

убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Мария Миро-

нова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:10 “Хроники московского 

быта. Безумная роль” 16+
16:00 Д/ф “Тени исчезают в 

полдень” 12+
16:35 “Естественный отбор” 12+
17:30 Т/с “Крик совы” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23:05 “Прощание. Александр 

Белявский” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Право знать!” Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф “Семь нянек” 12+
03:35 Д/ф “Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу” 16+
05:10 “Без обмана. Да будет 

свет!” 16+

06:30 Д/ц “Вся правда про ...” 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:20, 15:20 

Новости
07:05 “Зарядка ГТО” 0+
07:30 Все на Матч!
09:00 “Спортивный репортёр” 

12+
09:20 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Германия - Камерун 0+
11:20 “Тотальный разбор” 12+
12:25 Все на Матч!
13:00 Х/ф “Новая полицейская 

история” 16+
15:25 Все на Матч!
15:55 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра 
Поветкина 16+

16:55 “Новые лица Кубка Кон-
федераций”. Специальный 
репортаж 12+

17:25 Новости
17:30 Все на Матч!
18:00 Д/ф “Тренеры. Live” 12+
18:30 Д/ф “История Кубка Кон-

федераций” 12+
19:40 Т/ф “Мечта” 16+
21:40 Д/ф “Сборная России. Live” 

12+
22:00 Обзор Кубка Конфедера-

ций-2017. Плей-офф 12+
23:00 Все на Матч!
23:45 Х/ф “Брат” 16+
01:30 “Десятка!” 16+
01:50 Д/ф “Превратности игры” 

16+
03:50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра 
Поветкина 16+

04:50 Х/ф “Поездка” 16+

07:00 “Про декор” 12+
08:00 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 “Битва экстрасенсов” 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+

21:00 “Комеди Клаб” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Перед рассветом” 16+
03:00 “Перезагрузка” 16+
05:00 “Сделано со вкусом” 16+
06:00 “Ешь и худей!” 12+
06:30 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:00 Х/ф “Огарева, 6” 
12+

08:00, 09:15, 10:05, 
13:15 Т/с “Александровс-
кий сад” 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
13:55, 14:05 “Александровский 

сад. Три дня в Одессе” 12+
17:10 “Ангелы-хранители Ограни-

ченного контингента” 12+
18:30 Д/с “Неизвестная война. 

Великая Отечественная. 
Партизаны. Война в тылу 
врага” 12+

19:35 “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+

20:20, 21:05 “Улика из прошлого” 
16+

21:55 “Особая статья” 12+
23:15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
00:00 “Звезда на “Звезде” 6+
00:45 Х/ф “Воскресная ночь” 12+
02:45 Х/ф “Школьный вальс” 12+
04:35 Д/с “Легенды госбезо-

пасности. Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения” 16+

05:25 Д/с “Освобождение” 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 Новости
18:40 “Первая Студия” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35, 22:40 Т/с “Мажор 2” 16+
23:45 Новости
00:00 “Познер” 16+
01:00 Х/ф “Тора! Тора! Тора!” 12+
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Тора! Тора! Тора!” 12+
03:45 “Наедине со всеми” 16+

06:00 М/с 
“Смеша-
рики” 0+

06:05 Х/ф “Щелкунчик и крыси-
ный король” 0+

08:05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+

08:30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+

09:00, 23:20 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+

09:40 М/ф “Angry Birds в кино” 6+
11:30 Х/ф “Три икса 2. Новый 

уровень” 16+
13:30 Т/с “Кухня” 16+
15:00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
17:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21:00 Х/ф “Плохие парни” 16+
23:30 “Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком” 18+
00:30 Т/с “Вечный отпуск” 16+
01:30 Х/ф “Дрожь земли” 16+
03:20 Х/ф “Дрожь земли 2. Пов-

торный удар” 16+
05:15 “Ералаш” 0+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном” 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Пыльная работа” 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 “Погоня за прошлым” 16+
00:20 “Специальный корреспон-

дент” 16+
02:50 Т/с “На солнечной стороне 

улицы” 16+
03:50 Т/с “Наследники” 12+

05:00 “Странное дело” 
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 “Скрытые под водой” 

16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Война богов: Бес-

смертные” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шокирую-

щие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Лузеры” 16+
21:50 “Водить по-русски” 16+
23:25 “Загадки человечества” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и 

песок” 18+
04:30 “Территория заблуждений” 

16+

07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Кинопоэзия
11:20 Т/с “Коломбо”
13:00 Д/ф “Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого”
13:15 Линия жизни. Евгений 

Крылатов
14:10 Д/с “Великое расселение 

человека”
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф “О бедном гусаре 

замолвите слово”

17:50 Кинопоэзия
17:55 Д/ф “Один и сто.                   

История госоркестра”
18:35 Концерт С. Рахманинов. 

N3 для фортепиано с 
оркестром

19:15 “Спокойной ночи, малыши!”
19:30 Новости культуры
19:45 Абсолютный слух
20:25 Д/с “Великое расселение 

человека”
21:20 Д/с “Запечатленное время”
21:50 Т/с “Коломбо”
23:20 Кинопоэзия
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 “Тем временем”
00:35 Х/ф “Дождь в чужом 

городе”
01:40 “Наблюдатель”
02:40 Д/ф “Байкал.                       

Голубое море Сибири”

05:00, 06:05 Т/с “Вер-
нуть на доследо-
вание” 16+

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

07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Возвращение Мухта-

ра” 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 Т/с “Свидетели” 16+
19:40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 “Поздняков” 16+
00:10 Т/с “Погоня за тенью” 16+
03:10 “Темная сторона” 16+
04:00 Т/с “Дознаватель” 16+

06:00 “Настроение”
08:10 Х/ф “Наш общий 

друг” 12+
10:35, 05:05 Д/ф “Пётр Алейни-

ков. Жестокая, жестокая 
любовь” 12+

11:30, 14:30, 19:30, 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+
15:10 “Городское собрание” 12+
16:00 Д/ф “Девчата” 12+
16:35 “Естественный отбор” Ток-

шоу 12+
17:30 Т/с “Крик совы” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Смерть с запахом герани”. 

Специальный репортаж 
16+

23:05 “Без обмана. Мебельный 
психоз” 16+

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

12+
04:20 Д/ф “Польские красавицы. 

Кино с акцентом” 12+

06:30 Д/ц “Вся правда про ...” 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 14:30, 

16:55 Новости
07:05 “Зарядка ГТО” 0+
07:30, 11:30, 14:35, 17:00, 23:10 

Все на Матч!
09:00 “Спортивный репортёр” 12+
09:20, 04:30 Футбол. Чили - Авс-

тралия 0+
12:00, 00:30 Обзор. Групповой 

этап 12+
13:00 Д/ф “Путь бойца” 16+
13:30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха. 
Бой за титул WBC Silver в 
супертяжёлом весе 16+

15:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Кьеза против 
Кевина Ли. Би Джей Пенн 
против Денниса Сивера 16+

17:30 Д/ф “Мой бой. Емельянен-
ко vs Митрион” 16+

18:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Мэтта Митри-
она. Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы 16+

19:30 “Долгий путь к победе” 12+
20:00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Германия - Камерун 0+
22:00 “Тотальный разбор” 12+
23:00 “Реальный футбол” 12+
00:00 “Передача без адреса” 16+
01:30 Х/ф “Пятый номер” 16+
03:15 Д/ф “Энди Маррей. Чело-

век с ракеткой” 12+

 
07:00 “Про декор” 12+
08:00 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30, 23:00 “Дом-2. Остров 

любви” 16+
11:30 “Битва экстрасенсов” 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+

21:00 “Комеди Клаб” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Дикая” 18+
03:45, 04:45 “Перезагрузка” 16+
05:45 “Сделано со вкусом” 16+
06:50 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:00 Х/ф “Петровка, 38” 
12+

08:00, 09:15, 10:05, 
12:40, 13:15, 14:05 Т/с 
“Александровский сад” 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Х/ф “Рысь” 16+
18:30 Д/с “Неизвестная война. 

Великая Отечественная. 
Блокада Ленинграда” 12+

19:35 “Теория заговора. Гибрид-
ная война. Как разжечь 
революцию” 12+

20:20 “Загадки века. Генрих Гим-
млер. Исчезновение” 12+

21:05 Д/с “Загадки века. Зоя 
Федорова” 12+

21:55 “Особая статья” 12+
23:15 Д/с “Легенды советского 

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

12+
02:20 Х/ф “Васек Трубачев и его 

товарищи”
03:55 Х/ф “Отряд Трубачева 

сражается”

3
ПОнеДеЛьниК,  26 иЮня

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,  27 иЮня

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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Два пожара, две жизни… 6+

15 июня, 08.30. Пожар на балконе одной из квартир 
дома № 1 в переулке Сосновый (г. Слободской). Результат: 
оплавился пластиковый подоконник. Причина – детская 
шалость с огнём. Ущерб оценен в 5000 рублей.

18 июня, 22.30. На Комсомольской, 28 в посёлке 
Центральном – пожар двухквартирного деревянного дома. 
Строение сгорело полностью; на пожаре обнаружены тела 
гражданина И. (1978 г.р.) и гражданки П. (1981 г.р.).

По информации Слободского ОНД и ОФПС-11

…и «Камаз» въезжает в «Кадиллак»
14 июня, 21.00. На Строителей, 4 в Стулово ГАЗ, не 

соблюдя дистанцию, столкнулся с ехавшим впереди «Нис-
саном».

14 июня, 21.10. На Свободы, 83 в Слободском ВАЗ, 
выезжая со двора задним ходом, столкнулся с ехавшим по 
дороге «Ниссаном».

15 июня, 16.30. На Советской, 33 в Слободском «Дэу 
Нексия», двигаясь задним ходом с прилегающей террито-
рии, столкнулась с ехавшим по дороге «Додж Калибер».

15 июня, 22.30. У дома № 2 в деревне Заборье «Га-
зель» (ГАЗ-2705), обгоняя «Тойоту Короллу», не соблюла 
интервал – в результате машины столкнулись.

16 июня, 13.10. На Шутова, 10 в Ильинском УАЗ на-
ехал на девочку 2010 года рождения, которая без сопро-
вождения взрослых каталась на велосипеде с друзьями. 
Ребёнок травмирован. 

16 июня, 19.30. На Профсоюзной, 19 в Слободском 
«Камаз 4310», не соблюдя дистанцию, столкнулся с ехав-
шим впереди «Кадиллаком».

19 июня, 17.00. На Вятской, 37 в Слободском 
«Фольксваген Транспортер», выезжая с прилегающей 

территории, не уступил дорогу «Субару» – в результату 
машины столкнулись.

19 июня, около 21.50. На 1-м километре дороги 
Слободской - Совье - Забегаево «Дэу Нексия», не соблю-
дя дистанцию, столкнулась с ехавшим впереди «Порш 
Кайен».

Информация – Слободское ГИБДД

Подготовка публикации – Виктор Хардин

6+
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После Тобрука
и Эль-Аламейна
копают в Шихово

Уроженец Слободского и давний участник по-
искового движения, в XXI веке Алексей Ивакин до-
бился многого на писательском поприще: в Москве 
опубликованы 7 его авторских книг общим тиражом              
42 000 экземпляров (не считая участия в сборниках 
и коллективных проектах).

О массовых захоронениях военнопленных непо-
далёку от Шихово (Слободской район) Алексей расска-
зал во втором январском номере «Скат-Инфо» за 2017 
год. После чего неожиданно для многих влился в ряды           
14-го батальона территориальной обороны ЛНР, извес-
тного также как Батальон «Призрак».

Зная А. Ивакина, я не особенно удивился его отъез-
ду в ЛНР (Луганскую Народную Республику). Но что же 
происходит с Шиховскими рвами, где в начале 1943-го 
захоронили несколько тысяч военнопленных из двух 
«котлов»  –  Воронежского и Сталинградского?

Ответ дал сам Алексей в своём интернет-дневнике 
(в записи от 9 июня), приложив к комментарию и ряд 
фото. Раскопки, насколько можно видеть, идут своим 
чередом. Во вскрытом рве наряду с нашими земляка-
ми работают также специалисты-поисковики из Ита-
лии,  –  об их предполагаемом участии Алексей гово-
рил в той зимней публикации в начале 2017-го.

Предпосылки участия итальянцев очевидны: среди 
пленённых под Сталинградом и Воронежем – большой 
процент граждан Италии, которая до осени 1943-го ос-
тавалась союзницей гитлеровской Германии.

– Но как ты очутился здесь? – спросил я Алексея, 
увидев в Интернете его рассказ об июньских раскопках 
в Шихово. Оказалось, что на Вятку он приехал, получив 
отпуск по месту службы. 

Завязавшийся разговор я продолжил, чтобы прояс-
нить для себя ещё некоторые моменты. Мои вопросы 
и ответы А. Ивакина приведены ниже.

– На твой взгляд, насколько профессиональны ита-
льянские поисковики?

– Они совсем не новички: уже работали и у себя в Ита-
лии, и на севере Африки, где проходили сражения Второй 
мировой с участием итальянцев (в таких известных мест-
ностях, как Эль-Аламейн и Тобрук). 

– Получается ли найти с коллегами общий язык?
– Мой разговорный итальянский хотя и продвинулся в 

ходе общения, но всё-таки остаётся пока на уровне на-
чальной коммуникации («привет-как-дела»). У итальян-
цев дела с русским обстоят примерно так же. Выручает 
международный английский, наряду с языком жестов.

– Признаться, говоря про «общий язык», я имел в 
виду: легко ли вам сотрудничать как представителям 
России и Запада, когда в международной политике 
такой разлад?

– С этим всё в порядке. В Италии традиционно силь-
ны социалистические и коммунистические взгляды – это 
я знал раньше, и нынче убедился вновь. Так что без сов-
местного исполнения «Бандьера росса», «Белла, чао!» и 
«Катюши» не обошлось.

– Но ты думаешь, иностранцы одобрили бы твою 
службу на Донбассе?

– Этот факт им известен (поинтересовались сами, когда 
увидели флаг Новороссии у меня на левом плече). Про дон-
басские события мы поговорили очень даже конструктивно.

По итогам этого разговора я вам точно скажу: катего-
рически неправы пропагандисты, которые уверяют, что 
донбасский конфликт интересен Западу только как повод 
для санкций – а «где на карте этот Донбасс», европейцы 
якобы и показать не смогут. Ещё как смогут. И расскажут 
с хорошими подробностями. Почему их это интересует? 
Потому что у самих в прошлом веке (при диктаторе Мус-
солини) процвела фашистская идеология. И к чему она 
приводит – итальянцы знают, к сожалению, на примере 
своих прадедов.

– Велик ли масштаб работ, происходящих в Шихово?
– Сейчас вскрыт и исследуется один ров, где захоронены 

примерно 1000 останков. Общую предварительную оцен-
ку я уже называл зимой: до 20 000 захороненных на поло-
се километровой ширины, которая тянется на 5 км вдоль 
железной дороги.

– Допускается ли вариант, что при продвижении 
вдоль «железки» дальше от Шихово могут быть ещё 
захоронения?

– Этот вариант нельзя сбрасывать со счетов. Можно ска-
зать и больше: часть выживших пленных, доставленных в 
Слободской, дальше на Кирс конвоировали пешим ходом. 
Это около сотни километров, не один день пути и никак 
не нулевая смертность (несмотря на старания советских 
медиков). Выводы делайте сами.

– Сторонникам версии, что пленных оставили без мед-
помощи и «гнали на погибель», я не устану повторять: 
даже если игнорировать этическую сторону – живой во-
еннопленный был для воюющего Союза гораздо нужнее 
мёртвого (лишняя пара рук для восстановления советской 
экономики). Поэтому никакой установки на душегубство 
здесь быть не могло! Причины высокой смертности плен-
ных = фронтовые ранения + болезни, которые развились 
из-за голода, обморожений и т.п. Такой же примерно уро-
вень смертности был в блокадном Ленинграде.

Именно поэтому российская сторона со спокойной со-
вестью допускает иностранных поисковиков на захороне-
ния пленных (опровергая миф, что «здесь всё засекретят с 
целью скрыть кровавые преступления СССР»).

Добавлю, что наряду с итальянцами предложение учас-
твовать в раскопках получили также румыны, немцы и 
венгры.

– Если никакой вины Союза в гибели пленных нет, 
то я не вполне понимаю: почему информацию о по-
исковой работе в Шихово сразу не выложили на офи-
циальных интернет-ресурсах?

– Во избежание перегибов, наверно. Чтобы официаль-
ная новость не ушла гулять дальше по интернету с при-
ставкой «Шок! Сенсация!» и т.п., как водится у нас порой. 
С позиций поисковой этики делание «шоков и сенсаций» 
из происходящей плановой работы – попросту глупость. 
Но полностью «секретить» происходящее я тоже не вижу 
смысла (это может лишь подогреть чей-то нездоровый 
интерес). Именно поэтому я общаюсь с вами сейчас.

Считаю, что говорить о раскопках на Слободской зем-
ле можно относительно спокойно, т.к. «чёрные копатели» 
не идиоты – они понимают, что в могиле военнопленно-
го нет никаких ценностей. Есть только кости, истлевшая 
форма и необходимость расставить все точки над «i» в ис-
тории шиховских рвов.

Подготовка публикации – Николай Олисов

Информация и фото – Алексей Ивакин
(заимствовано с разрешения автора

из его интернет-дневника ivakin_alexey)

6+

Методичка в помощь: как по медальонам, 
пуговицам, пряжкам и т.п. определить 
(для начала) гражданство найденных 
в раскопе солдат и офицеров.

Сейчас вскрыт и раскапывается один 
из обнаруженных рвов, где могут лежать 
останки тысячи человек. Между тем, 
общее число захороненных в этой местности 
пленных – по сдержанной оценке – до 20 000 
(на территории шириной 1 км и длиной 5 км).

Одна из штучных бытовых находок – 
уцелевшая часть курительной трубки. 
И это посреди тонн истлевшей плоти 
и остатков обмундирования. 
Чем тут мог бы поживиться
«чёрный копатель», я даже не представляю.

Между фигурами двух молодых копарей – 
торчащий из грунта немецкий ботинок. 
Что само по себе ещё не означает 
принадлежность немецкому военнопленному 
(ботинки просто могли быть с кого-то сняты). 
Верную информацию чуть позже дадут 
пуговицы, остатки шинелей и у кого-то – 
личные воинские жетоны.
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Для одних в окрýге он пример для подражания, а для других просто кость в горле. 
И то и другое логично, если учесть его бизнес-активность.

Став депутатом Слободской городской Думы в 19 лет, в своих интернет-высказываниях 
он не боится признавать ошибки и отстаивать свою точку зрения.

Несмотря на приверженность спорту и ЗОЖ, а также тягу к традиционным семейным ценностям, 
его публикации в соцсетях порой вызывают поток критики.
Сегодня у многих на слуху дискуссия Николая с директором гимназии (по поводу микронаушников, которые гипотетически 
можно использовать при сдаче экзамена). Начавшись в конце мая во «ВКонтакте», это обмен мнениями разросся 
аж до 267 комментариев! И я искренне надеюсь, что обеим сторонам дискуссия принесла определённую пользу.

На днях Николай Дубравин-младший разместил на своей странице ещё одну публикацию – 
своего рода биографический очерк, где постарался ответить на вопросы земляков о своей деятельности и взглядах.
Ниже я предлагаю читателю газетную версию очерка. Мне остаётся только добавить для понимания граждан, 
что частичная стилистическая правка в исходном тексте произведена точно так же, 
как это делается с большинством публичных высказываний в СМИ (включая комментарии городского руководства и т.д.). 
Никакого желания что-либо приукрасить данная правка не преследует. 
Думаю, что не было такого желания и у самого автора, который искренне рассказывает про свои удачи и промахи.

6+

Жвачки, кофе,
«железо» и судебные иски

(публикуется в газетной редакции)

Сидя в 19-м кабинете на уроке, я услышал взрыв 
петарды в 18-м кабинете. Понял, что терять время не 
надо, отпросился с урока и выбежал из школы, высы-
пал неподалёку все остатки петард и весь порох из 
кармашка портфеля и вернулся в школу. Тот парень, 
который взорвал петарду, уже сидел у социального пе-
дагога. После того, как он вышел, я спросил: «Ты рас-
сказал про меня или нет?» Он ответил «Нет»

В этот момент я очень пожалел, что высыпал все пе-
тарды, не заработав денег. Но после этого случая мне 
уже не приходила идея о продаже пиротехники – если 
бы мои родители узнали об этом занятии, то были бы 
очень недовольны.

От жвачек до петард
Ещё в начальной школе (1-4 класс) родители привозили 

мне с оптовых баз жвачки, шипучки, жевательные кон-
феты и т.д., которые я продавал поштучно в школе своим 
одноклассникам.

Уже учась в старших классах, я нашёл базу с пиротех-
никой и попросил взрослых купить мне много пачек оп-
том – на деньги, сэкономленные на школьных обедах.

Зимой я продавал школьникам эту пиротехнику, о чём, 
конечно, никто из родителей не знал (не говорите про 
рамки закона, теперь я это прекрасно понимаю и осоз-
наю). Этим я занимался до 9 класса – пока не произошёл 
один инцидент.

«Железо» для души
Спустя недолгое время я сделал себе отдельное поме-

щение для шкурки и покраски железных изделий и начал 
скупать спортивный инвентарь. Подавал для этого объ-
явления в газету, развешивал по городу с текстом «Куплю 
гири и гантели».

Звонили в основном бабушки и дедушки, которые пони-
мали, что их гири и гантели просто ржавеют в гараже или 
кладовке. Даже люди, которые ходили и собирали метал-
лолом, находили меня и сдавали мне всё в 5 раз дороже, 
чем на металлолом. Бывало, приносили и после пожаров. 
Я начал собирать всё это. Шкурил, красил, что-то оставлял 
себе (для своего небольшого спортзала, про который на-
пишу ниже), а остальное продавал.

Продажи шли медленно, но уверенно – ведь я делал 
состояние спортивного инвентаря лучше. Это занятие и 
сегодня остаётся моим хобби, так как мне нравится сам 
процесс обработки. Но, к сожалению, этого заработка ока-
залось недостаточно, чтобы купить кофе-автомат – новое 
дело, которым я хотел заняться. Чтобы накопить денег на 
эту покупку, летом после 10-го класса я отправился рабо-
тать на пилораму.

Автомат с подвохом
Кофе-автомат удалось купить в августе. Насколько помню, 

в городе я первым поставил подобный аппарат. Доход начал 
потихоньку расти, но при этом я не бросил обработку спорт-
инвентаря – она тоже приносила пусть малый, но доход.

Прошло 2-3 месяца, и я смог приобрести ещё один 
кофе-автомат, а там, ближе к декабрю, съездил в Пермь за 
третьим. Этими аппаратами я занимался до конца 11-го 
класса. Немало проблем принёс второй аппарат, который я 
заказал транспортной компанией. Его привезли уже опла-
ченный, а он не соответствовал характеристикам, которые 
мне говорили по телефону. По сути, произошёл обман. В 
итоге мне пришлось вложить много денег в ремонт этого 
кофе-автомата, чтобы просто привести его в порядок.

Со временем желание заниматься данными автоматами 
у меня пропало, зато на 1-м курсе университета пришла 
новая идея – карамельные яблочки (случайно услышал о 
том, что в Киров привезли такой автомат).

Лето - 2017
Сейчас уже почти два года, как я занимаюсь карамельны-

ми яблочками. Но не забываю и то, что раньше приносило 
доход – обновляю спортинвентарь в свободное время.

Ко всему этому, с января 2017-го я начал помогать свое-
му старшему брату по юридическим делам (он автоюрист). 
Сначала просто делал копии, потом втянулся и теперь по-
могаю готовить дела в суды, составляю иски, претензии и 
заявления. Записываю то, что выполняю каждый день, и 
в конце месяца брат рассчитывается со мной.

Поэтому мои дни этим летом проходят примерно так: 
просыпаюсь, собираюсь, еду работать с 9 утра на площадь, 
где нахожусь обычно до 19.00-20.00, а после еду в офис до 
22.00-00.00, там беседую со своим братом и одновременно 
выполняю то, что в моих силах. После всего этого уезжаю 
домой спать, а утром всё начинается сначала.

Работать в радость
Мне нравится процесс торговли. Скажу вам, что для 

меня это даже интереснее, чем работа в офисе с бумага-
ми. Считаю, что лучше стоять за прилавком, при этом за-
нимаясь любимым делом, чем делать через силу работу, 
которая не вызывает интерес.

Спортзал
Можно сказать, что он мне и дал толчок заняться спор-

тивным инвентарём. В подвальном помещении, там, где 
была одна лампочка, где всё было в белилах и стеклово-
локне, я решил навести порядок. Прибрал всё, принёс 
ковёр, провёл вторую лампочку, сколотил обычную ска-
мейку, принёс 2 штанги и пару гантелей, а также закрепил 
боксерский мешок, который мне подарили.

Начал заниматься, проводил там свои свободные дни, 
звал заниматься всех своих соседей, их детей, внуков, дру-
зей и так далее. Никогда не брал денег за занятие, нико-
го из ребят не просил и не обязывал помочь суммой на 
приобретение инвентаря. Мне было просто приятно, что 
занимаюсь не один, было не скучно проводить там дни.

Красил, шкурил и оборудовал всё сам с теми ребятами, 
что ходили ко мне, без всяких рабочих. Просил помощи 
только у знакомых, которые помогали своими силами.

Такой путь на данный момент я прошёл. Кому-
то он может показаться несерьёзным. Но тем, 
для кого мой пример имеет значение, могу ска-
зать: «Ставьте новые цели и идите дальше, и не 
забывайте того, что сподвигло вас заниматься 
своим делом изначально». Надеюсь, в этом тек-
сте вы нашли ответ на некоторые вопросы.

Подготовка публикации – Константин Краев

На основе публикации 
на личной странице Н. Дубравина-младшего 

«ВКонтакте» от 18 июня
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РАБОТА
На производство требуются: швеи, рабочие на 

промер и разбраковку ткани, рабочие на выстё-
гивающие машины, грузчики. Тел. 8-922-956-5817 
(звонить с 8:00 до 17:00).

Приглашаем на работу: токаря, сварщика. Тел. 
+7-909-137-4381.

Требуются работники в шиномонтаж, опыт рабо-
ты не обязателен. Тел. 8-922-941-0770.

Требуются: тракторист на ТДТ-55, сучкоруб. Тел. 
8-912-821-3945.

В магазин «Camelot» требуются менеджер по 
продажам, установщики дверей. Тел. 8-912-374-
3887 или по эл. почте dom2284@mail.ru.

Требуются подсобные рабочие на пилораму. Тел. 
8-922-937-0737.

Требуется водитель категории С, Е. Тел. 8-958-
398-5072.

Требуются  рабочие на деревообрабатывающее 
предприятие: станочники, торцовщики, упаковщи-
ки. Тел. 8-929-209-9111.

Требуются: рамщики, подрамщики на ленточную 
пилораму. Тел. 8-919-514-3536.

Требуются разнорабочие для помощи в строи-
тельстве частного дома. Тел. 8-953-690-2970 (пос-
ле 1 июля).

Требуется бригада на ленточную пилораму. Тел. 
8-919-524-3717.

Требуются: бухгалтер, работник цеха полуфабри-
катов, составитель фаршей. Тел. 8-912-713-4238.

Требуются: плотники, каменщики, инженер-строи-
тель, отделочники, сантехник. Тел. 8-912-821-6615.

Требуются: рамщик, подсобный рабочий на лен-
точную пилораму. Тел. 8-912-365-1070.

Требуется срочно на постоянное место работы 
менеджер на выдачу займов, оклад 14 000 руб. + 
премия. Тел. 4-77-88, 8-905-872-7000.

ОАО «Коммунэнерго» требуются: электромонтёр 
РС, электромонтёр КЛ. Тел. 5-03-40, 4-19-42.

иЩУ РАБОТУ
Сиделки, няни для ребёнка, помощницы по хо-

зяйству. Тел. 8-953-671-8166.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

(Окончание. Начало на стр. 2) Оставили в СИЗО до осени6+

– В настоящий момент обвиняемый и 
его защита знакомятся с материалами уго-
ловного дела, объём которого составляет 
45 томов, – цитирует Р. Мухачева «Интер-
факс». – Продление ему срока содержания 
под стражей обусловлено необходимостью 
выполнения требований статьи 217 УПК 
(ознакомление обвиняемого и защитни-
ка с материалами уголовного дела), со-
ставления обвинительного заключения и, 
возможно, проведения дополнительных 
следственных и процессуальных действий 
по делу.

Следователь отметил, что на сегодняш-
ний день Белых ознакомился с 39 томами 
уголовного дела. В свою очередь адвокат 
экс-губернатора предложил освободить 
подзащитного под залог в 20 млн. рублей, 
пишет ТАСС.

– Белых отрицает свою вину, он состо-
ятельный человек, и только на благотво-
рительные цели Кировского военно-исто-
рического общества пожертвовал 16 млн. 
рублей, а его обвиняют в получении мень-
шей суммы, – сказал в суде Андрей Грохо-
тов. – В позиции следствия нет логики, мы 
просим об освобождении нашего подза-
щитного под залог в 20 млн. рублей.

Арест обвиняемого продлён до 24 сен-
тября. Напомним, Никиту Белых задержа-
ли 24 июня 2016 года в Москве при полу-
чении 400 тысяч евро. Всего по уголовному 
делу допросили 200 человек.

На основе информации издания
«Бизнес Новости в Кирове» от 20 июня

Фото: ТАСС

СМИ сообщают, что Мосгорсуд удовлетворил ходатайство 
Следственного комитета России – снова продлил срок содержания в СИЗО 
экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.
20 июня на заседании в суде следователь Роман Мухачев сообщил, что в течение 3 месяцев 
Следственный комитет рассчитывает передать дело в прокуратуру.

Ищем дом для котика 
от доброй мамы-мышеловки! 
Игривый, активный, 
очень любит 
погонять 
за бантиком.

8-909-134-0134
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05:00 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 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+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00 “Давай поженимся!” 16+
18:40 “Первая Студия” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35, 22:40 Т/с “Мажор 2” 16+
23:45 Новости
23:55 На ночь глядя 16+
00:55 Х/ф “Развод в большом 

городе” 12+
02:50 Х/ф “Хроника” 16+
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Хроника” 16+
04:30 “Контрольная закупка”

 
06:00 М/с 

“Смеша-
рики” 0+

06:30, 08:30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+

06:55 М/с “Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов” 6+

07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
09:00 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
09:30 Х/ф “Плохие парни 2” 16+
12:00 Т/с “Мамочки” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 16+
15:00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
17:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21:00 Х/ф “Мисс конгениаль-

ность” 12+
23:05 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
00:30 Т/с “Вечный отпуск” 16+
01:30 Х/ф “Призрак дома на 

холме” 16+
03:35 Х/ф “Дрожь земли 4. Леген-

да начинается” 16+
05:30 “Ералаш” 0+
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 “Пыльная работа” 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 “Погоня за прошлым” 

16+
23:20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “На солнечной стороне 

улицы” 16+
03:45 Т/с “Наследники” 12+

05:00, 09:00, 04:30 “Тер-
ритория заблужде-
ний” 16+

06:00 “Документальный проект” 
16+

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

Новости 16+
11:00 Д/п “Вся правда о Марсе” 

16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 

16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 01:30, 02:30 “Самые шоки-

рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Зона смертельной 

опасности” 16+
22:00 “Всем по котику” 16+
23:25 “Загадки человечества” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и 

песок” 18+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Кинопоэзия
11:20 Т/с “Коломбо”

13:00 Д/ф “Георгий Свиридов. 
Слух эпохи”

13:40 “Пешком...”                    
Москва хлебосольная

14:05 Д/с “Великое расселение 
человека”

15:00 Новости культуры
15:10 “Дело N. Присоединение 

Крыма, век ХVIII-й”
15:35 Х/ф “Дождь в чужом 

городе”
16:40 Кинопоэзия
16:45 Д/ф “Интеллектор                

Горохова”
17:25 Д/ф “Долина Луары.          

Блеск и нищета”
17:40 С. Рахманинов.                 

Симфония N2
18:45 Д/ф “Поиски жизни”
19:15 “Спокойной ночи, малыши!”
19:30 Новости культуры
19:45 Абсолютный слух
20:25 Д/с “Великое расселение 

человека”
21:20 Д/с “Запечатленное время”
21:50 Т/с “Коломбо”
23:20 Кинопоэзия
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Культурная революция
00:35 Х/ф “За все в ответе”
01:40 Д/ф “Порто - раздумья о 

строптивом городе”
01:55 “Наблюдатель”

05:00, 06:05 Т/с “Вер-
нуть на доследо-
вание” 16+

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

07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Возвращение Мухта-

ра” 16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 01:00 “Место встречи” 16+
16:30 Т/с “Свидетели” 16+
19:40 Т/с “Морские дьяволы” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с “Погоня за тенью” 16+
02:55 “Дачный ответ” 0+
04:05 Т/с “Дознаватель” 16+

06:00 “Настроение”
08:00 “Доктор И...” 16+
08:35 Х/ф “Дело было в Пенько-

ве” 12+
10:30 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения” 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское 

убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алёна Хмель-

ницкая” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:10 “Хроники московского 

быта. Поздний ребенок” 
12+

16:00 Д/ф “Неоконченная пьеса 
для механического пиани-
но” 12+

16:35 “Естественный отбор” Ток-
шоу 12+

17:30 Т/с “Крик совы” 12+
20:00, 04:50 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “Двое” 16+
02:20 Х/ф “Наш общий друг” 12+
05:10 “Без обмана. Мечта хозяй-

ки” 16+

06:30 Д/ц “Вся правда про ...” 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 15:10, 

17:30 Новости
07:05 “Зарядка ГТО” 0+
07:30 Все на Матч!
09:00 “Спортивный репортёр” 

12+
09:20 Футбол. Кубок Конфедера-

ций 0+
11:25 Все на Матч!
12:00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций 0+
14:00 Д/ф “История Кубка Кон-

федераций” 12+
15:15 Все на Матч!
16:00 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы 16+
17:40 Реальный спорт. Водный 

мир
18:30 “Кубок Конфедераций. 

Live”. Специальный репор-
таж 12+

18:50 Новости
19:00 Все на Матч!
19:30 Д/ф “Долгий путь к победе” 

12+
20:00 Все на футбол!
20:55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций 1/2 финала 0+
22:55 “Стадионы” 12+
23:00 Все на Матч!
23:45 Х/ф “Игра их жизни” 12+
01:35 Д/ф “Энди Маррей. Чело-

век с ракеткой” 12+
02:45 Смешанные единоборства 

16+
04:45 Х/ф “Пятый номер” 16+

07:00 “Про декор” 12+
08:00 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 “Битва экстрасенсов” 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с “Реальные паца-
ны” 16+

18:00, 18:30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+

19:00, 19:30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+

21:00 “Комеди Клаб” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Сладкий ноябрь” 12+
03:20, 04:20 “Перезагрузка” 16+
05:20 “Сделано со вкусом” 16+
06:20 “Ешь и худей!” 12+

06:10 Х/ф “Право на 
выстрел” 12+

08:00, 09:15, 10:05, 
12:25, 13:15, 14:05 Т/с 
“Александровский сад” 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
15:50 Х/ф “Стая” 12+
18:30 Д/с “Неизвестная война. 

Великая Отечественная. На 
Восток” 12+

19:35 “Последний день” 12+
20:20 Д/с “Секретная папка. 1983. 

Корейский боинг. Сплани-
рованная трагедия” 12+

21:05 Д/с “Секретная папка. Вто-
рой фронт: лучше поздно, 
чем никогда” 12+

21:55 “Процесс” Ток-шоу 12+
23:15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
00:00 “Звезда на “Звезде” 6+
00:45 Х/ф “Следы на снегу” 6+
02:20 Х/ф “Здравствуй и прощай”
04:15 Д/ф “Конев и Сталин” 6+

СРеДА,  28 иЮня

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+

Срок уплаты 
налога на доходы 

физических лиц
в 2017 году перенесён 
на понедельник 17 июля

2 мая 2017 года завершилась декларационная кампания 
2016 года. Граждане, получившие доходы в 2016 году (от 
продажи имущества, сдачи имущества в аренду и т.д.), 
представили в налоговые органы декларации по форме 
3-НДФЛ.

Общая сумма налога на доходы физических лиц, исчис-
ленная исходя из налоговых деклараций, уплачивается по 
месту жительства налогоплательщика не позднее 15 июля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Однако в 2017 году 15 июля – выходной день, поэтому 
крайний срок уплаты налога на доходы физических лиц 
за 2016 год переносён на 17 июля 2017 года.

Налоговым законодательством не предусмотрено 
направление в адрес гражданина уведомлений и кви-
танций на уплату налога. Налогоплательщику следует 
самостоятельно в установленный срок уплатить налог 
(в сумме, исчисленной исходя из его налоговой декла-
рации за 2016 год).

Заплатить налог можно при помощи интернет-серви-
сов сайта ФНС России www.nalog.ru – «Заплати налоги» 
и «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» (есть возможность распечатать сформированные 
квитанции для оплаты, а также произвести безналичную 
оплату с помощью онлайн-сервисов банков-партнёров).

Уплата налога позже установленного срока влечёт на-
числение пени за каждый календарный день просрочки.

Информация – С. Жилина,
Межрайонная ИФНС № 13 по Кировской области

0+

При покупке жилья 
у взаимозависимого лица
имущественный вычет 
по НДФЛ применить нельзя

Известно, что при покупке квартиры или другого жилья 
покупатель может уменьшить налоговую базу по НДФЛ на 
понесённые расходы – применить имущественный вычет. 
Но есть ряд ограничений. Вычет не предоставляются в 
части расходов налогоплательщика на строительство/по-
купку жилья на территории РФ:

а) если расходы покрываются за счёт средств работода-
теля или иного лица,

б) если расходы покрываются средствами материнско-
го капитала и других выплат, полученных из бюджетной 
системы РФ,

в) в случаях, если сделка купли-продажи жилья совер-
шается между физическими лицами, которые взаимоза-
висимы (согласно ст. 105.1 Налогового кодекса РФ).

Взаимозависимыми признаются физическое лицо, его 
супруг/супруга, родители/усыновители, дети/усыновлен-
ные, полнородные и неполнородные братья и сёстры, 
опекун/попечитель и подопечный (подп. 11 п. 2 ст.105.1 
Налогового кодекса РФ).

Начиная с 2017 года физические лица, обладающие пра-
вом собственности на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения согласно ст. 401 Налогового кодекса РФ, 
будут уплачивать налог исходя из кадастровой стоимости 
не позднее 1 декабря 2017 года.

Информация – А. Бакулев,
начальник Межрайонной ИФНС № 13 

по Кировской области 

0+
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отдали 
исполнителю»

«В городе Слободском возбуждено уголовное дело в 
отношении директора МУП «Благоустройство», – такая 
информация появилась 20 июня на сайте Следственного 
управления СК РФ по Кировской области.

На сайте также уточняется, что:
* Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса РФ 

(злоупотребление должностными полномочиями).
* По версии следствия, директор МУП «Благоустройс-

тво» в январе 2016-го, используя служебные полномочия, 
дал указания сотрудникам МУПа выполнить работы по 
муниципальному контракту, который администрация го-
рода заключила с одной из местных организаций. В итоге 
сотрудники МУПа с января по март 2016-го делали чужую 
работу (по содержанию автобусных остановок и пешеход-
ных мостов на территории города).

* При этом администрация г. Слободского, выполняя 
условия контракта, перечислила деньги (около 500 тысяч 
рублей) упомянутой организации, а не МУПу.

21 июня собралась на своё очередное заседание Слобод-
ская городская Дума, и здесь прокомментировать новость 
об уголовном деле попросил один из депутатов. Суть про-
звучавшего ответа:

а) дело возбуждено в отношении Михаила Репина (быв-
ший, а не действующий директор МУПа),

б) организация, которой город перечислил деньги – это 
«Жилстройсервис», 

в) администрация перечисляла деньги «Жилстройсер-
вису» по той причине, что именно эта организация сда-
вала произведённые работы,

г) отчего «Жилстройсервис» сдавал работы, выполнен-
ные другим коллективом – в этом уже предстоит разо-
браться следствию.

Текст – Георгий Устинов

12+
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Факты на 800 страницах
и один символический случай

* 800-страничная книга «Неудобная правда о взятии 
Рейхстага. Поиск, исследование, реконструкция» пред-
ставлена москвичам 5 июня – в рамках фестиваля «Крас-
ная площадь». Её автор Григорий Киселёв живёт в Кали-
нинграде.

* По профессии Григорий Киселёв – журналист. Он 
родился и вырос на Урале; окончил Свердловский универ-
ситет. С середины 80-х прошёл путь от корреспондента 
районной газеты до редактора областного издания. До 
возвращения в Калининград восемь лет работал в сто-
личном холдинге, занимаясь разработкой и внедрением 
основ корпоративной культуры.

Темой штурма Рейхстага Григорий Геннадьевич занима-
ется последние пять лет. В ходе поиска получил доступ к 
материалам, которые прежде никогда не публиковались.

* Вот что рассказывает сам Григорий Геннадьевич о 
своей книге:

– Работа длилась долго, т.к. объём информации ог-
ромен. Удалось восстановить сотни имён участников 
последнего штурма, назвать группы, шедшие впереди, 
кто, когда и где водружал флаги своих подразделений. 
В книге много фактического материала: документы, их 
анализ, схемы, фотографии, свидетельства участников и 
очевидцев.

* В книге рассказывается, как проходило взятие 
Рейхстага, и по какой причине историю штурма начали 
переписывать уже в начале мая 1945-го – с вычёркива-
нием подвига разведчиков 674-го полка и прославлением 
вместо них Егорова и Кантарии.

Детально реконструированы события 29 и 30 апреля, а 
также 1 и 2 мая 1945-го, вплоть до названия тех ответс-
твенных лиц, которые принимали решение о подлоге.

* О Григории Булатове более подробно рассказано в 
отдельной главе – «Участь знаменосца».

* Павильон-лекторий, где проходила презентация, 
располагался в считанных метрах от Мавзолея (это 

можно видеть на фото). Наряду с москвичами, в ме-
роприятии участвовали гости из Белоруссии, С.-Петер-
бурга и Брянска.

Приехали сюда и потомки тех, кто участвовал во взя-
тии Рейхстага и водружении настоящего Знамени Побе-
ды. Больше того: смог лично прибыть один из последних 
ныне живущих участников сражения – это 95-летний Лев 
Юрьевич Зубилевич (в ту пору командир взвода радио-
связи 674-го полка). В ночь на 2 мая 1945-го лейтенант 
Зубилевич первым принял запрос гитлеровцев о готов-
ности капитулировать и условиях капитуляции.

* Участники презентации стали свидетелями приме-
чательного случая. Когда автор рассказывал о Григории 
Булатове, в павильон залетел воробей – и тут же сел рядом 
на стоящую на столе книгу (в считанных сантиметрах от 
Г. Киселёва). Григорий Геннадьевич в это время говорил в 
микрофон и не заметил птичку.

Тем временем воробей (как рассказала позднее жена 
Г. Киселёва и другие свидетели) какое-то время сидел 
неподвижно, будто слушая рассказчика, а потом стал пог-
лядывать по сторонам: и так сядет, и так повернётся...

* Описанный случай кажется особенно символичным, 
если вспомнить, что самобытный слободской поэт Алек-
сандр Рязанов, знавший Булатова лично, в своих воспо-
минаниях «Неприрученный герой» сравнил Знаменосца 
именно с воробьём. Вот как сам Александр Николаевич 
объяснял эту метафору:

– Почему, спросите, такое сравнение пришло мне в голо-
ву? Потому что эта маленькая птичка – чуть ли не единс-
твенное живое существо, которое цирковые дрессировщики 
всех времён (включая знаменитого Дурова), сколько ни пы-
тались – не смогли приручить, чтобы выполнял трюки на 
потеху публике.

* Предполагается, что экземпляр книги «Неудобная 
правда о взятии Рейхстага» появится и в фондах Центра 
патриотического воспитания им. Булатова.

Подготовка публикации – Владислав Никонов

6+

Когда в присутствии гостей из другого города заходит речь 
о подвиге Булатова, иногда звучит и такое нелестное мнение:
–Вашу-то заинтересованность, слобожане, можно понять: 
признание заслуг Булатова «добавит баллов» всей слободской округе. 
Но неужели вы думаете, что за пределами Вятки кому-то хочется 
оспаривать официальную, устоявшуюся версию?

На самом деле, безусловно, интерес к правде о знаменосцах сохраняется 
в разных уголках России. Подтверждает это и новая книга, 
о которой недавно рассказала в интернете Наталья Лихачёва – 
руководитель Центра патриотического воспитания им. Булатова. 
Вот некоторые подробности о новом издании:

Лев Зубилевич и Григорий Киселёв
5 июня на презентации книги.
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Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 
в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Володарского, 52

Призрак полигона –
вновь над Осинцами

Группа «Слободской район против му-
сорного полигона» ВКонтакте (которая 
объединяет 1534 участника) 20 июня со-
общила:

– Кого прочат в строители полигона 
теперь – пока не ясно (есть версия, что 
фактические владельцы «САХ» зарегист-
рировали новое юрлицо, которому будут 
переданы права на земельный участок в 
Осинцах). Жителей самих Осинцев, судя 
по всему, планируют банально купить не-
кими «компенсациями».

Судя по всему, губернатору, министру 
экологии и прочим кировским чиновни-
кам откровенно наплевать как на жите-
лей Слободского района, так и на указы 
президента и правительства, которые в 
Год экологии неоднократно заявляли о 
необходимости отказа от строительства 
мусорных полигонов и развития мусоро-
пеработки. В преддверии выборов губер-
натора это очень смелый шаг со стороны 
кировских чиновников.

А вот что сообщает о происходящем 
издание «Бизнес Новости в Кирове»:

Свалка в Костино давно исчерпала 
все возможные лимиты. Все готово к 
строительству полигона в Осинцах, но 
жители против. Если не начать строить 
объект прямо сейчас, Киров ждет эко-
логический коллапс. Об этом говорили 
на заседании комиссии по вопросам 
экологии и природопользования реги-
ональной Общественной палаты.

О текущем решении проблемы в Костино 
рассказал директор ООО «САХ» Александр 
Хорошавцев:

– «САХ» работает в рамках постановле-
ния администрации. Чтобы хоть как-то 
снизить экологический вред для города, мы 
в течение 2-3 месяцев приобретаем допол-
нительную технику. С помощью уплотните-
лей «пирамиду» понизим на определенное 
количество метров. Приобрели дробилки – 
мусор дробим. Купили погрузчики.

6+

Худшие ожидания скептиков сбылись: судя по новостям с недавнего заседания 
в Общественной палате Кировской области, заинтересованные стороны 
не отказались от идеи строительства полигона ТБО в Осинцах.
По-видимому, распространённые весной сведения (что «САХ» якобы отказался от идеи 
строительства) были частью административно-правовой казуистики 
и не означают закрытия проекта в принципе.
Причём сегодня, вдобавок ко всем прежним аргументам (что в Осинском проекте 
якобы «всё законно и в рамках норм») инстанции ещё и активно «давят на совесть» 
окрестных жителей – дескать, ресурс Костинского полигона исчерпан, 
так куда же Кирову девать свои отходы? Строить новый полигон в другом месте с нуля – 
вопрос не одного года… получается, что население осинской округи «по-человечески» 
должно сейчас войти в положение 500-тысячного города.

Эта проблема, по словам А. Хорошав-
цева, не основная – беспокоит остановка 
в движении по строительству полигона 
в Осинцах. Есть вся проектная докумен-
тация и разрешения (в июне-июле будет 
завершено проведение последней экспер-
тизы), даже предварительно решён вопрос 
с банками о финансировании проекта. Он 
отметил, что с точки зрения закона «мы 
работаем в рамках правового поля, можем 
двигаться дальше», но мнение некоторых 
общественников «не направлено на пози-
тивное решение вопроса».

Претензий к проекту полигона в Осинцах 
нет и у контрольно-надзорных ведомств. 

– Проектная мощность полигона в Кос-
тино исчерпана (…)  Мы понимаем, что 
сегодня ни один существующий полигон 
не сможет принять отходы Кирова – это 
примерно 200 тысяч тонн. Строительство 
нового полигона – с момента выбора пло-
щадки и до сдачи в эксплуатацию – займет 
примерно 2-2,5 года. Проектная докумен-

тация в Осинцах прошла экологическую 
экспертизу. Со стороны экологов наруше-
ний нет. Объект возможен к реализации,  – 
сообщил врио руководителя управления 
Росприроднадзора по Кировской области 
Ренат Сышев.

– Со стороны санитарного законодатель-
ства претензий нет, – поддержала руково-
дитель управления Роспотребнадзора по 
Кировской области Елизавета Белоусова.

Идею, как снять напряжение со стороны 
общественности, озвучил вице-президент 
ВТПП Леонид Перминов.

– Считаю проблему надуманной. Вместо 
того, чтобы предоставить населению ком-
пенсацию за то, что их жильё становится 
менее комфортным, или помочь ограни-
ченному количеству желающих с пере-
селением, мы начали раздувать из этого 
общественную проблему. Людям, которые 
страдают от появления полигона, нужно 
дать прямую денежную компенсацию. 
День потрачен. И если мы туда не придём, 
то полностью парализуем работу служб го-
рода. Как представитель ВТПП также счи-
таю, что мы частично подорвем бизнес – и 
«САХа», и других организаций,  – высказал 
мнение Леонид Перминов.

Подготовка публикации – 
Виктор Хардин
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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 Новости
18:40 “Первая Студия” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35, 22:40 Т/с “Мажор 2” 16+
23:45 Новости
00:00 “На ночь глядя” 16+
00:50 Х/ф “Маргарет” 16+
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Маргарет” 16+
03:45 “Наедине со всеми” 16+

06:00 М/с 
“Смеша-
рики” 0+

06:30, 08:30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+

06:55 М/с “Лига WatchCar” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
09:00 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
09:50 Х/ф “Мисс конгениаль-

ность” 12+
12:00 Т/с “Мамочки” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 16+
15:00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
17:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21:00 Х/ф “Мисс конгениальность 

2” 12+
23:10 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
00:30 Т/с “Вечный отпуск” 16+
01:30 Х/ф “Соучастник” 16+
03:45 Х/ф “Дрожь земли-5. Кров-

ное родство” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном” 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Пыльная работа” 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 “Погоня за прошлым” 

16+
23:20 “Поединок” 12+
01:20 Торжественное закрытие 

39-го Московского между-
народного кинофестиваля

02:30 Т/с “На солнечной стороне 
улицы” 16+

03:30 Т/с “Наследники” 12+

05:00, 04:30 “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, 19:00 “Информаци-

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

опасности” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Багровый прилив” 16+
22:10 “Смотреть всем!” 16+
23:25 “Загадки человечества” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Боги арены” 

18+
02:30 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Кинопоэзия
11:20 Т/с “Коломбо”
13:00 Д/ф “Заветный камень 

Бориса Мокроусова”
13:40 Россия, любовь моя!           

“Вода живая и освященная”
14:05 Д/с “Великое расселение 

человека”
15:00 Новости культуры
15:10 “Дело N. Генерал-поручик 

Суворов против Емельяна 
Пугачева”

15:35 Х/ф “За все в ответе”
16:40 Кинопоэзия
16:45 Д/ф “Вспомнить всё.             

Голограмма памяти”
17:25 Д/ф “Шибам. В “Чикаго 

Пустыни” трескается глина”
17:40 С. Прокофьев.                     

“Египетские ночи”
18:45 Д/ф “Земля и Венера. 

Соседки”
19:15 “Спокойной ночи, малыши!”
19:30 Новости культуры
19:45 Абсолютный слух
20:25 Д/с “Великое расселение 

человека”
21:20 Д/с “Запечатленное время”
21:50 Т/с “Коломбо”
23:20 Кинопоэзия
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф “Человек или робот?”
00:45 Х/ф “За все в ответе”
01:50 Д/ф “Поль Сезанн”

01:55 “Наблюдатель”

05:00, 06:05 Т/с “Вер-
нуть на доследо-
вание” 16+

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

07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Возвращение Мухта-

ра” 16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 01:00 “Место встречи” 16+
16:30 Т/с “Свидетели” 16+
19:40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с “Погоня за тенью” 16+
03:00 “Судебный детектив” 16+
04:05 Т/с “Дознаватель” 16+

06:00 “Настроение”
08:05 “Доктор И...” 16+
08:40 Х/ф “Впервые 

замужем”
10:35 Д/ф “Валентина Теличкина. 

Начать с нуля” 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское 

убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Андрей Соко-

лов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:10 “Хроники московского 

быта. Власть и воры” 12+
16:00 Д/ф “Собака на сене” 12+
16:35 “Естественный отбор” Ток-

шоу 12+
17:30 Т/с “Крик совы” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:35 “Обложка. Пётр и его 

стакан” 16+
23:05 Д/ф “Королевы красоты. 

Проклятие короны” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “Железная маска”
03:15 Т/с “Инспектор Льюис” 12+
05:10 “Без обмана. Беспокойной 

ночи!” 16+

06:30 Д/ц “Вся правда про ...”  
12+

07:00 Новости
07:05 “Зарядка ГТО” 0+
07:25 Новости
07:30 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 “Спортивный репортёр” 

12+
09:20 Х/ф “Новая полицейская 

история” 16+
11:40 Новости
11:45 Все на Матч!
12:15 Футбол. Кубок Конфе-

дераций 1/2 финала                   
0+

14:15 Д/ф “Долгий путь к победе” 
16+

14:45 Новости
14:55 Все на Матч!
15:45 Т/ф “Мечта” 16+
17:45 Новости
17:50 Все на Матч!
18:20 “Новые лица Кубка             

Конфедераций”. Специаль-
ный репортаж 12+

18:50 “Реальный бокс” 16+
19:50 “Десятка!” 16+
20:10 Все на футбол!
20:55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций 1/2 финала 0+
22:55 “Стадионы” 12+
23:00 Все на Матч!
23:45 Х/ф “Большой босс” 16+
01:45 “Реальный бокс” 16+
02:45 Футбол. Кубок Конфедера-

ций 0+
04:45 Х/ф “Брат” 16+

07:00 “Про декор” 12+
07:30 “Про декор” 12+
08:00 Т/с “Деффчонки” 16+
08:30 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 “Битва экстрасенсов” 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+

21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Комеди Клаб” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Морской пехотинец” 

16+
02:50 “ТНТ-Club” 16+
02:55 “Перезагрузка” 16+
03:50 “Перезагрузка” 16+
04:50 “Сделано со вкусом” 16+
05:50 “Ешь и худей!” 12+
06:20 Т/с “Саша + Маша” 16+

07:15, 09:15, 10:05, 
12:10 Т/с “Охота на 
Берию” 16+

09:00 Новости дня
10:00 Военные новости
13:00 Новости дня
13:15 Т/с “Охота на Берию” 16+
14:00 Военные новости
14:05 Т/с “Охота на Берию” 16+
18:00 Новости дня
18:30 Д/с “Неизвестная война. 

Великая Отечественная. 
Война в Арктике” 12+

19:35 “Легенды кино” 6+
20:20 “Легенды музыки” 6+
20:50 “Не факт!” 6+
21:55 “Процесс” Ток-шоу 12+
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф “Ночной патруль” 12+
01:10 Х/ф “Жаворонок”
02:55 Х/ф “Я шагаю по Москве”
04:25 Х/ф “Усатый нянь”
05:15 Х/ф “Чужая родня”

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 “Победитель”
23:10 “Мастроянни - идеальный 

итальянец” 16+
00:15 Х/ф “Молодая кровь” 16+
02:20 Х/ф “Неверно твоя” 12+
04:15 “Модный приговор”
05:15 “Контрольная закупка”
05:40 “Наедине со всеми” 16+

06:00 М/с 
“Смеша-
рики” 0+

06:30, 08:30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+

06:55 М/с “Лига WatchCar” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
09:00 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
09:45 Х/ф “Мисс конгениальность 

2” 12+
12:00 Т/с “Мамочки” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 16+
15:00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
17:00 Т/с “Воронины” 16+
19:00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 12+
21:00 Х/ф “Живая сталь” 16+
23:30 Х/ф “Дом большой мамоч-

ки” 16+
01:25 Х/ф “Лучшее предложение” 

16+
03:55 М/ф “Шевели ластами 2” 0+
05:35 “Ералаш” 0+
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 “Пыльная работа” 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 “Погоня за прошлым” 

16+
00:20 Х/ф “Родная кровиночка” 

12+
02:15 Т/с “На солнечной стороне 

улицы” 16+

05:00 “Территория за-
блуждений” 16+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Багровый прилив” 16+
16:30 Новости 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Д/п “Холодное лето 17-го. 

Кто портит погоду в Рос-
сии?” 16+

21:00 Д/п “Золотая лихорадка” 
16+

23:00 Х/ф “Побег из Шоушенка” 
16+

01:40 Х/ф “Охотники на гангсте-
ров” 16+

03:40 Х/ф “Рука, качающая колы-
бель” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:20 Кинопоэзия
10:25 Х/ф “Мечта”
12:20 Д/ф “Врубель”
12:45 Д/ф “Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие 
разные”

13:00 Д/ф “В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не 
слышится...”

13:40 Письма из провинции. 
Чистополь (Республика 
Татарстан)

14:05 Д/с “Великое расселение 
человека”

15:00 Новости культуры
15:10 “Дело N. Портрет русского 

офицерства”
15:35 Х/ф “За все в ответе”
16:40 Кинопоэзия
16:45 “Царская ложа”
17:25 Д/ф “Сан-Марино.               

Свободный край в Апен-
нинах”

17:40 Д. Шостакович. Музыка к 
драматическому спектаклю 
“Гамлет”

18:45 Д/ф “Солнце и Земля. 
Вспышка”

19:10 Д/ф “Брюгге.                       
Средневековый город 
Бельгии”

19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. “Загадочные 

документы Георгия                
Гапона”

20:30 Д/с “Великое расселение 
человека”

21:25 Большая опера - 2016
23:25 Кинопоэзия
23:35 Новости культуры
23:50 Х/ф “Билокси-блюз” 18+
01:35 М/ф для взрослых                

“Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон”

01:55 Искатели. “Загадочные 
документы Георгия Гапона”

02:40 Д/ф “Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге”

05:00, 06:05 Т/с “Вер-
нуть на доследо-
вание” 16+

06:00 Сегодня
07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Возвращение Мухта-

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

происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 Сегодня
16:30 Т/с “Свидетели” 16+
18:30 ЧП. Расследование 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
23:30 Т/с “Погоня за тенью” 16+
00:30 “Мы и наука. Наука и мы” 

12+
01:30 “Место встречи” 16+
03:30 Д/с “Первая кровь” 16+
04:00 Т/с “Дознаватель” 16+

06:00 “Настроение”
08:00 Д/ф “Ворошиловс-

кий стрелок” 12+
08:25 Х/ф “Во бору брусника” 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:50 Т/с “Чисто английское 

убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Сергей Маза-

ев” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:15 Х/ф “Не торопи любовь” 

16+
17:25 Т/с “Крик совы” 12+
19:30 “В центре событий” 16+
20:40 “Право голоса” 16+
22:00 События 16+
22:30 “Жена. История любви” 16+
00:00 Д/ф “Вертинские. Наследс-

тво Короля” 12+
00:50 “Петровка, 38” 16+
01:10 Т/с “Генеральская внучка” 

12+
04:45 Д/ф “Станислав Говорухин. 

Одинокий волк” 12+
05:20 “Без обмана. Удар по 

печени” 16+

06:30 Д/ц “Вся правда про ...” 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:40, 14:55, 

17:00 Новости
07:05 “Зарядка ГТО” 0+
07:30, 11:50, 15:00, 17:05, 23:00 

Все на Матч!
09:00 “Спортивный репортёр” 12+
09:20 Х/ф “Большой босс” 16+
11:20 “Десятка!” 16+
12:30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра 
Поветкина 16+

13:30 “Кубок Конфедераций” 12+
13:50 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе 16+

15:30 Д/ф “Тренеры. Live” 12+
16:00 Все на футбол! Афиша 12+
17:35 Футбол. Кубок Конфедера-

ций 1/2 финала 0+
19:35 “Тотальный разбор” 12+
20:35 “Долгий путь к победе” 16+
21:05 “Реальный футбол” 12+
22:00 Д/ц “Жестокий спорт” 16+
22:30 Д/ц “Хулиганы” 16+
23:50 Х/ф “Воин” 16+
02:35 “Правила боя” 16+
02:55 Профессиональный бокс. 

Денис Шафиков против 
Рансеса Бартелеми 16+

04:00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Денис 
Шафиков против Роберта 
Истера 16+

07:00 “Про декор” 12+
08:00 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 “Битва экстрасенсов” 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с “Реальные паца-
ны” 16+

20:00 Т/с “Импровизация” 16+
21:00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

16+
22:00 Т/с “Бородач” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Маленькая мисс 

Счастье” 16+
03:35 “Перезагрузка” 16+
05:25 Т/с “Саша + Маша” 16+
06:00 Т/с “Вероника Марс” 16+

06:00 Д/с “Москва фрон-
ту” 12+

06:25 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 12+

07:20, 09:15, 10:05 Т/с “Дума о 
Ковпаке” 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:30, 13:15, 14:05 Х/ф “Полоса 

препятствий” 12+
14:35 Х/ф “Выстрел в тумане”  

12+
16:20 Х/ф “Вам - задание” 16+
18:45 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+
20:30 Х/ф “Корпус генерала 

Шубникова” 12+
22:15, 23:15 Х/ф “Если враг не 

сдается...” 12+
00:00 “Мир Танков: Большой 

финал” 16+
00:45 Х/ф “Не бойся, я с тобой” 

12+
03:45 Х/ф “Караван смерти” 12+
05:15 Д/с “Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян” 16+

чеТвеРг,  29 иЮня

ПяТницА,  30 иЮня

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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…И над грязью засияет радуга0+

Взгляд на Великорецкий крестный ход со стороны
Встречая паломников с Великой, я думал: «Что ещё нового можно 
рассказать о Великорецком ходе после всех этих лет?» 
Но послушал Владимира Шулакова (руководителя слободского 
клуба «Ладомир») – и открыл для себя детали, 
о которых раньше не доводилось читать. 
Их-то я и решил вынести в газетную публикацию.

Уточню: Владимир не шёл в рядах паломников, 
а был задействован в организации палаточного лагеря 
Слободского благочиния. В этой роли он дважды встречал ход – 
сначала вечером 4 июня в селе Монастырском, 
а на следующий день уже в Великорецком.

Зримый балласт
Утренние сумерки 5 июня. Проводив ход из Монастыр-

ского, мы складываем свой лагерь. Теперь наша цель – 
погрузиться на транспорт и обогнать пеших паломников, 
чтобы обустроить стан заново в Велокорецком.

Интересен вид обочин на этом этапе хода. То и дело по-
падаются возле дороги «сброшенные балласты». Большие 
современные рюкзаки. Модные туристические ботинки и 
куртки. Походные стульчики и другие приспособления для 
удобства на привале. Не всегда они такие практичные и 
лёгкие, как показывают в рекламе.

Я сразу уточню, пока организаторов хода не раскрити-
ковали за ущерб природе: вслед за людской массой ехал 
специальный грузовик, который все эти брошенные по-
житки подбирал. Потом в Великорецком грузовик был 
поставлен на людном месте, и объявили во всеуслышание: 
«Кто желает забрать потерю – подходите, ищите». Однако 
желающих оказалось на удивление немного. То ли испу-
гала перспектива лопатить вручную многотонную массу 
находок. То ли, расставшись в дороге со своим добром, уже 
не видели смысла его возвращать.

Организаторы, видимо, об этой закономерности знали 
по опыту прошлых лет. Поэтому через какое-то время объ-
явили: у кого в пути приключилась «авария» с пожитка-
ми – разошлась обувь, порван рюкзак или что другое –  те 
могут идти к машине и взять невостребованное.

И после такого объявления, замечу, ажиотажа тоже не 
было. Спокойно подошли несколько человек. Берут без 
потребительского искательства – что с краю, что попро-
ще: «Нам ведь только до дома бы добраться».

Примечательна эта история не только тем, что возле 
грузовика было спокойно (никакой толкучки и свары). 
Впечатляет и сам факт, как наглядно Великорецкий ход 
показывает: избыток вещей тяготит человека. То, что мир 
навязывает нам якобы «для упрощения быта», на самом 
деле зачастую усложняет жизненный путь.

Зримое лидерство
Наш автомобиль обгоняет одну группу паломников за 

другой. Со стороны хорошо видно, какая нагрузка ложит-
ся на священника, который ведёт общину. Сейчас он в го-
лове своей группы, чтобы решить очередной оргвопрос. 
Через секунды уходит к задним рядам, чтобы подбодрить 
отстающих. Пока обычный паломник пройдёт 10 км, свя-
щенник при таком режиме, наверное, намотает все 20.

Снова то, что в буднях мы ощущаем образно, здесь по-
лучает наглядное воплощение: духовное лицо не просто 
ведёт общину, а порой буквально тащит её на себе.

Пришедший раньше всех
Ранним утром 5 июня в Великорецком ещё затишье: 

большинство силовиков, призванные охранять здесь по-
рядок, появятся позже. Организаторы палаточных лагерей 
приезжают сюда первыми… ну, почти первыми. На месте, 
заранее определённом для наших палаток, мы находим 
разожжённый костерок, а возле него незнакомца бомже-
ватого вида. При нём охапка продуктов (похоже, просро-
ченных). Видно, что у бродяги далеко идущие планы на 
этот день и этот участок. Наш приезд его совсем не радует. 
На просьбу поискать себе другого места он отвечает осо-
бенным страдальческим тоном:

– Я Божий человек! Не имеете права гонять! Это ведь 
грех на душу.

Сколько непризнанных актёров в рядах кочующей братии) 
Но стоит на горизонте показаться полицейской технике, и 
незнакомец сам словно растворяется в утренней дымке.

Строго? Такая работа
Вот уже обозначена заграждением дорожка, где пойдёт 

к месту торжества патриарх Кирилл. Наводнившие округу 
люди в форме напоминают паломникам:

– Когда рядом патриарх и его сопровождение – не вскиды-
вайте резко руки. Уберите блестящие предметы…

Обходя окрестности Великорецкой поляны, в эти мину-
ты даже из кроны дерева можно услышать голос кого-то, 
не видного снизу:

– Сова, как слышишь меня? Приём.
При всей строгости видно, что силовики просто заня-

ты своей работой – в их действиях нет желания досадить 
верующим.

Тех, кто стремился внутрь огороженного периметра 
(чтобы увидеть торжество вблизи), проверяли металло-
детектором и вообще осматривали очень пристально. 
Процедура подразумевала, что какие-то предметы, кото-
рые покажутся охранникам потенциально опасными, па-
ломник должен оставить на входе – в специальной камере 
хранения – чтобы забрать обратно при выходе.

После некоторых раздумий я решил остаться снаружи. 
Никто не пытался меня переубедить: хозяин – барин.

Что касается достопримечательностей Великорецкой 
поляны – их можно было спокойно изучить ранним ут-
ром (до торжества), а также и ближе к вечеру, когда ВИПы 
разъехались и оцепления были сняты.

Помимо церковных строений, в числе достопримеча-
тельностей – корни большого старого дерева на склоне. 
Они оголены так сильно, что меж ними можно пролезть 
человеку. Чем и занимается часть гостей, придя в Вели-
корецкое. Эту процедуру некоторые (прежде всего люди 
в возрасте) наделяют особым символическим смыслом – 
будто бы пролезание под корнями прибавляет человеку 
здоровья. Вдобавок частью ритуала стало привязывание 
к корню ярких ленточек.

Здесь мне встретился работник (должно быть, местный), 
отправленный очистить корень от очередной партии лен-
точек. Выполняя свою работу, он сетует:

– Уж убираем их, убираем… уж учим народ, что не христи-
анская эта традиция… так нет, смотри, прицепили опять!
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Петь не для публики
Одна привычка оказалась на удивление похожей у рос-

сийских казаков и паломников из Сербии. На привале, в 
свободную минуту, без какого-то официального повода – 
они встают и запевают. То псалом, то старую народную 
песню. Видно, что не ради саморекламы, а просто просит 
душа. Хорошо запевают, уверенно раскладывая мелодию 
на голоса – должно быть, для них это привычная часть 
жизненного уклада.

В книгах про старое время говорится, что у наших пред-
ков из северных русских губерний тоже было такое обык-
новение. Но многие ли сейчас поют вот так – не на публи-
ку, не со сцены, а для души?

Пёстрая соборность
Десятки российских регионов – от Калининграда до Вла-

дивостока – на номерах прибывших машин. Разнообраз-
ная форма: казачья, курсантская, спасательных служб… 
Участники хода могут показаться на одно лицо разве что 
издали.

Один из собеседников и вовсе оказался мусульманином, 
и я не удержался от вопроса:

– Не в обиду будь сказано, но тебе-то зачем этот ход?
Попутчик всё-таки чуть ли не обиделся:
– Вашего святого Николая и у нас знают.

И правда, святителю Николаю досталась особая роль  – 
быть широко известным даже за пределами христианс-
кого мира. Российские путешественники старого време-
ни вспоминали, что иконы с его изображением находили 
в чумах жителей Крайнего Севера. На вопрос, что они 
знают об этом изображении, хозяева чумов бесхитрост-
но отвечали: «Однако, тот добрый старик, который всем 
помогает».

Вертолёт, на котором патриарх 
покинул пределы Великорецкого.

Праздничные облачения духовенства 
вперемешку с тёмной формой силовиков. 
Кого-то такое сочетание коробит, 
однако ведь и те и другие здесь 
выполняют свою необходимую миссию.

6 июня: бóльшая часть паломников 
отбыла из Великорецкого. Над местностью, 
где проходили торжества, показалась 
двойная радуга. Есть своя радость 
и в многолюдном ликовании, и в этих минутах 
затишья, – и едва ли можно быть счастливым, 
зная только одно из этих состояний.

«Благословляю слобожан!» – 
были слова патриарха, когда он проходил 
возле слободского лагеря.

Мозаичная икона, заказанная 
для Никольской церкви, вместе со слобожанами 
проделала путь до Великой и обратно. 
Её освятили в Великорецком.

У кого ботинки чище?
Хотя Великорецкий ход я увидел впервые, но массо-

вых мероприятий на своём веку посетил немало. Ряд 
давних наблюдений подтвердился и в этот раз. Расскажу 
для примера: знаете, как проще всего отличить на при-
роде горожанина от жителя сельской местности? Одеть-
ся «как в поход» могут и те, и другие. Но посмотрите на 
ноги паломника. Селянин привык каждый день ходить 
по ухабам и грязи, поэтому шагает очень аккуратно и 
без лишних усилий. Благодаря этому и после дня ходьбы 
по раскисшей грунтовке его обувь относительно чистая 
(а походка лёгкая).

Зато городской человек, который месяцами ходит толь-
ко по ровному, из-за непривычки «ухлопывается» грязью 
по колено на первых же километрах бездорожья. Вдоба-
вок его тяготит непривычно громоздкая обувь, которая в 
городе бывает не нужна.

Наверное, не выдам большого секрета, если скажу, как 
узнавал среди толпы «сотрудников в штатском» (которые 
здесь работали наряду с полицейскими в форме). Подоб-
рать неброский костюм – не проблема, да и лицом можно 
сыграть многое. Однако наработанная за годы осанка вы-
даёт служивого с ходу.

Человеку с пытливым умом легко смутиться, глядя на 
вереницу ВИП-персон:

– Как же так: идут и такие и сякие, и лицемеры, и заме-
ченные когда-то не в самых достойных делах… Может ли 
быть истина в таком месте?

Ну а как иначе, если ход – всенародный. Идут и бомжи, 
и бизнесмены. И люди, чьи грехи на слуху. И те, кто умело, 
по завету святых отцов, скрывает свои добродетели – так 
что даже близкие об них не знают. У кого в кармане най-
дётся линейка, чтобы намерить, кто здесь достоин праз-
дника, а кто нет?

Вместо этого подобные дискуссии на Великорецкой по-
ляне завершаются фразой: «Всех привёл святитель Нико-
лай, а он не допустит беспредела».

Уже несколько веков мыслители рассуждают и спорят о 
так называемой «русской соборности». Окунувшись в пес-
троту Великорецкого хода, приходишь к мысли, что собор-
ность – это не когда все идут «зачёсанные на один манер». 
Напротив: здесь носители довольно разных взглядов со-
шлись ради общего дела, с желанием понять друг друга. 
И очевидцу остаётся только воскликнуть: если бы не этот 
ход, что ещё могло свести вместе такие тысячи народу?

Пожалуй, можно сказать и так, что в паломничестве мы 
остаёмся теми же людьми, какими были в своей повсед-
невности. Но дорожные испытания, будто какой-то про-
явитель, заставляют острее проступать те «грани правды», 
которые можно искать и не найти в обычной жизни.

Подготовка публикации – Геннадий Шабалин
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06:00 Новости
06:10 Х/ф “Кураж” 16+
08:10 М/с “Смешарики.                

Пин-код”
08:25 “Часовой” 12+
08:55 “Здоровье” 16+
10:00 Новости
10:15 “Непутевые заметки”            

12+
10:35 “Пока все дома”
11:25 “Фазенда”
12:00 Новости
12:15 “Идеальный ремонт”
13:10 “Теория заговора” 16+
14:00 “Никита Хрущев.                 

Голос из прошлого” 16+
18:25 “Аффтар жжот” 16+
19:30 “Лучше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “Что? Где? Когда?”
23:55 Х/ф “Прометей” 16+
02:15 Х/ф “Мы не женаты”          

12+
03:50 “Наедине со всеми” 16+

06:00 М/с 
“Смеша-
рики” 0+

07:00 М/с “Да здравствует           
король Джулиан!” 6+

07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Да здравствует           

король Джулиан!” 6+
09:00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 12+
09:55 Х/ф “Знакомство                 

с Факерами” 12+
12:10 Х/ф “Знакомство                   

с Факерами 2” 16+
14:05 Х/ф “Солт” 16+
16:00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 12+
16:55 Х/ф “Падение Олимпа”   

16+
19:10 М/ф “Семейка Крудс” 6+
21:00 Х/ф “Война миров” 16+
23:15 Х/ф “Большие мамочки. 

Сын как отец” 12+
01:20 Х/ф “Знакомство                 

с Факерами 2” 16+
03:10 Х/ф “Конго” 0+
05:10 “Ералаш” 0+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

05:00 Х/ф “Как развести милли-
онера” 12+

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 “Девушка в приличную 

семью” 16+
16:20 Х/ф “Сводная сестра” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”         
12+

00:00 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

00:55 “Иван Агаянц.                      
Путь в Историю” 12+

01:55 Х/ф “Химия чувств” 12+

05:00 “Территория за-
блуждений” 16+

09:50 Х/ф “Вавилон 
нашей эры” 16+

10:50 Х/ф “Грань будущего” 16+
13:00 Т/с “Игра престолов” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+

00:00 “Соль” 16+
01:30 “Военная тайна” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Х/ф “Вас вызывает             

Таймыр”
11:35 “Легенды кино.                    

 Андрей Файт”
12:00 Кинопоэзия
12:05 Д/с “Живая природа 

Индокитая”
12:55 Д/ф “Передвижники.            

Архип Куинджи”
13:25 Три тенора - Пласидо 

Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти

14:50 Кинопоэзия
14:55 Гении и злодеи. Генрих 

Шлиман
15:25 “Пешком...”                         

Москва Жолтовского
15:55 Искатели. “Коллекция 

Колбасьева”
16:40 Торжественная церемония 

вручения премии имени 
Дмитрия Шостаковича

18:00 Д/ф “Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом”

18:40 Х/ф “Безымянная звезда”
20:50 Кинопоэзия
21:00 “Роману Козаку посвяща-

ется...”
21:35 Спектакль “Косметика 

врага”
23:40 Х/ф “Ужасные родители”
01:20 М/ф для взрослых                

“Ограбление по... 2”
01:40 Д/ф “Гёреме. Скальный 

город ранних христиан”
01:55 Д/с “Живая природа 

Индокитая”
02:50 Д/ф “Джордж Байрон”

04:55 Их нравы 0+
05:30 Х/ф “Мы из джаза” 

16+
07:00 “Центральное телевиде-

ние” 16+
08:00 Сегодня
08:20 “Счастливое утро” Лотерея 

0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:00 Сегодня
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “Поедем, поедим!” 0+
13:50 “Ты супер!” 6+
16:00 Сегодня
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенсации” 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Ты не поверишь!” 16+
21:00 Х/ф “Одессит” 16+
00:50 “Экстрасенсы против 

детективов” 16+
02:25 Х/ф “Мы из джаза” 16+
03:55 “Поедем, поедим!” 0+
04:20 Т/с “Дознаватель” 16+

05:15 Х/ф “Железная 
маска”

07:40 “Фактор жизни” 12+
08:10 Д/ф “Вертинские. Наследс-

тво Короля” 12+
09:00 Х/ф “Мы с Вами где-то 

встречались”
10:55 “Барышня и кулинар” 12+
11:30 События 16+
11:45 “Петровка, 38” 16+
11:55 Х/ф “Смерть на взлете” 12+
13:40 “Смех с доставкой на дом” 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 “Свадьба и развод. Наташа 

Королёва и Игорь Никола-
ев” 16+

15:50 “Прощание. Джуна” 16+
16:40 Х/ф “Любовь вне конкурса” 

12+
20:20 Х/ф “Розыгрыш” 16+
00:10 События 16+
00:25 Х/ф “Гость” 16+
02:20 Т/с “Инспектор Льюис” 12+
04:15 Х/ф “Последний дюйм”

06:30 Д/ц “Вся правда про ...”  
12+

07:00 Все на Матч! События 
недели

07:30 “Кубок Конфедераций. 
Live”. Специальный репор-
таж 12+

07:50 Футбол. Кубок Конфедера-
ций 0+

09:50 “Стадионы” 12+
09:55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций 0+
11:55 Новости
12:00 Д/ц “Хулиганы” 16+
12:30 “Автоинспекция” 12+
13:00 Д/ф “История Кубка Кон-

федераций” 12+
14:10 Все на футбол!
14:55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций
16:55 Все на футбол!
17:45 Д/ц “Жестокий спорт” 16+
18:15 Новости
18:25 Все на Матч!
19:00 “Финалисты. Live”. Специ-

альный репортаж 16+
19:30 Все на футбол!
20:55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций
23:00 Все на Матч!
00:00 Х/ф “Дом гнева” 12+
02:00 Х/ф “Воин” 16+
04:45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаути-
нов против Педро Нобре 
16+

07:00 “ТНТ. MIX” 16+
08:00 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:00, 03:00, 04:00 “Перезагруз-

ка” 16+
12:00, 12:30 Т/с “СашаТаня” 16+
13:00, 13:30 Т/с “СашаТаня” 16+
14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня” 16+
15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня” 16+
16:00, 16:30 Т/с “СашаТаня” 16+
16:50 Х/ф “47 ронинов” 12+
19:00 “ТНТ. Best” 16+
20:00 “Где логика?” 16+
21:00 Т/с “Однажды в России” 

16+
22:00 “Stand-up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Нью-Йоркское такси” 

12+
05:00 “Сделано со вкусом” 16+
06:05 М/ф “Том и Джерри:           

Гигантское приключение” 
12+

06:00 Мультфильмы
06:15 Х/ф “Новые 

похождения Кота в 
сапогах”

08:00 Х/ф “Тайная прогулка”       
12+

09:00 Новости дня
09:15 Х/ф “Тайная прогулка”       

12+
09:50 Х/ф “Караван смерти”       

12+
11:20 Х/ф “Пассажирка” 16+
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф “Пассажирка” 16+
13:35 Т/с “Паршивые овцы” 16+
18:00 Новости дня
18:25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
20:00 Д/с “Незримый бой” 16+
21:30 Х/ф “Назначаешься внуч-

кой” 12+
00:15 Х/ф “Республика ШКИД” 6+
02:15 Х/ф “Пламя” 12+
05:15 Д/с “Освобождение” 12+

06:00 Новости
06:10 “Наедине со всеми” 

16+
06:45 Х/ф “Кураж” 16+
08:45 М/с “Смешарики.                 

Новые приключения”
09:00 “Играй, гармонь любимая!”
09:45 “Слово пастыря”
10:00 Новости
10:15 “Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа”   
12+

11:20 “Смак” 12+
12:00 Новости
12:15 “Идеальный ремонт”
13:15 “Вокруг смеха”
16:35 “Точь-в-точь” 16+
18:00 Новости
18:15 “Точь-в-точь” 16+
19:50 “Кто хочет стать милли-

онером?”
21:00 Время
21:20 “Сегодня вечером” 16+
23:00 Х/ф “Другая Бовари” 16+
00:50 Х/ф “Дружинники” 16+
02:50 Х/ф “Без следа” 12+
05:10 “Наедине со всеми” 16+

06:00 М/ф “Зам-
безия” 0+

07:25 М/с “Драконы и всадники 
Олуха” 6+

07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа” 16+
11:25, 01:10 Х/ф “Знакомство с 

родителями” 0+
13:30 Х/ф “Знакомство с Факера-

ми” 12+
15:45 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
16:35 Х/ф “Живая сталь” 16+
19:05 Х/ф “Солт” 16+
21:00 Х/ф “Падение Олимпа” 16+
23:15 Х/ф “Дом большой мамоч-

ки 2” 16+
03:15 Х/ф “Яйцеголовые” 0+
04:55 “Ералаш” 0+
05:35 “Музыка на СТС” 16+

05:15 Х/ф “Как развести милли-
онера” 12+

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
11:30 Вести. Местное время
11:50 Т/с “Только ты” 16+
14:00 Вести
14:30 Т/с “Только ты” 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Любовь говорит” 12+
00:50 Х/ф “Красотка” 12+
02:50 Т/с “Марш Турецкого 3”  

12+

05:00 Х/ф “Рука, кача-
ющая колыбель”      
16+

05:45 “Территория заблуждений” 
16+

07:45 Х/ф “Операция “Слон”      
16+

09:55 “Минтранс” 16+
10:40 “Ремонт по-честному”      

16+
11:20 “Самая полезная програм-

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

16+
19:00 Д/п “Засекреченные 

списки. 7 смертных грехов, 
которые правят миром”  
16+

21:00 Х/ф “Грань будущего” 16+
23:00 Х/ф “Вавилон нашей эры” 

16+
01:00 Х/ф “Дивергент” 12+
03:40 “Территория заблуждений” 

16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Х/ф “Без году неделя”
11:10 Д/ф “Николай Крючков”
11:50 Кинопоэзия
12:05 Д/с “Живая природа 

Индокитая”

12:55 Д/ф “Передвижники.         
Иван Крамской”

13:25 Д/ф “Человек или робот?”
14:20 Х/ф “Ужасные родители”
16:00 Кинопоэзия
16:05 Д/ф “Миры Фёдора 

Хитрука”
17:00 Новости культуры
17:30 Кинопоэзия
17:35 По следам тайны. “Что 

было до Большого взрыва?”
18:20 “Романтика романса”
19:35 Линия жизни.                      

Полина Кутепова
20:30 Х/ф “Вас вызывает Таймыр”
22:00 Три тенора - Пласидо 

Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти

23:30 Х/ф “Без году неделя”
00:40 Д/ф “Миры Фёдора 

Хитрука”
01:35 М/ф для взрослых                

“Пес в сапогах”

01:55 Д/с “Живая природа 
Индокитая”

02:50 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”

04:55 “Их нравы” 0+
06:15 “Звезды сошлись” 

16+
08:00 Сегодня
08:20 “Устами младенца” 0+
09:00 Готовим с Алексеем          

Зиминым 0+
09:25 “Умный дом” 0+
10:00 Сегодня
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая”        

12+
11:55 “Квартирный вопрос” 0+
13:00 “Двойные стандарты. Тут 

вам не там!” 16+
13:50 “Ты супер!” 6+
16:00 Сегодня
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион” 16+
19:00 “Центральное телевиде-

ние” 16+
20:05 “Ты не поверишь!” 16+
21:00 Х/ф “Ультиматум” 16+
00:50 “Экстрасенсы против 

детективов” 16+
02:20 “Тодес”. Юбилейный кон-

церт 12+
04:10 Т/с “Дознаватель” 16+

06:00 “Марш-бросок” 12+
06:30 Х/ф “Последний 

дюйм”
08:20 “Православная энциклопе-

дия” 6+
08:50 Х/ф “Не торопи любовь” 

16+
10:55, 11:45 Х/ф “Гусарская 

баллада” 12+
11:30, 14:30 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф “Два плюс два” 

12+
17:05 Х/ф “Больше, чем врач” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право голоса” 16+
01:20 “Смерть с запахом герани”. 

Специальный репортаж 
16+

01:55 Т/с “Инспектор Льюис” 12+
03:50 “Линия защиты” 16+
04:20 Д/ф “Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте” 12+

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

События недели
07:30 Д/ф “Долгий путь к победе” 

16+
08:00, 10:05 Футбол. Кубок Кон-

федераций 1/2 финала 0+
10:00 “Стадионы” 12+
12:05 “Тотальный разбор” 12+
13:05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаути-
нов против Педро Нобре 
16+

14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:55 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Денис 
Шафиков против Роберта 
Истера 16+

17:50 “Передача без адреса” 16+
18:20 Новости
18:25 Футбол. Товарищеский 

матч. “Вождовац” (Сербия) - 
“Спартак” (Россия) 0+

20:25 Новости
20:30 Все на Матч!
21:00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский про-
тив Микеле Ди Рокко 16+

00:00 Все на Матч!
01:00 Х/ф “Круг боли” 16+
02:30 “Реальный спорт. Водный 

мир” 12+
03:20 “Тотальный разбор” 12+
04:20 Х/ф “Побег к победе” 16+

07:00 “ТНТ. MIX” 16+
08:00 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Агенты 003” 16+
09:30 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 “Школа ремонта” 12+
12:30 Т/с “СашаТаня” 16+
20:00 Х/ф “47 ронинов” 12+
22:10 “Stand-up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “С Новым Годом, 

Мамы!” 12+
02:40 “Перезагрузка” 16+
04:40 “Сделано со вкусом” 16+
05:45 “Саша + Маша. Лучшее” 16+
06:00 Т/с “Вероника Марс” 16+

06:00 Х/ф “Шла собака 
по роялю”

07:20 Х/ф “Воскресный 
папа”

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

09:15 “Легенды музыки” 6+
09:40 “Последний день” 12+
10:30 “Не факт!” 6+
11:00 Д/с “Загадки века. Завеща-

ние маршала Ахромеева” 
12+

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

Звездные войны. Королев 
против фон Брауна” 12+

14:00 Х/ф “Приказ: огонь не 
открывать” 6+

16:00 Х/ф “Приказ: перейти 
границу” 6+

18:25 Х/ф “Пламя” 12+
21:25, 22:20 Х/ф “Из жизни 

начальника уголовного 
розыска” 12+

23:40 Х/ф “Достояние респуб-
лики”

02:20 Х/ф “Эскадрон гусар лету-
чих” 12+

05:30 Д/с “Москва фронту” 12+

СУББОТА,  1 иЮЛя

вОСКРеСенье,  2 иЮЛя

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     24 – 30  июня

+18СБ.
ВС.
ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.

+16

+20

+20

+18

+18

+20

+8

+8

+15

+10

+10

+11

+12

0+

В начале июня вышел 21-й номер «Скат-Инфо», 
где близкие поздравляли со 100-летним юбилеем 
Елену Николаевну Бабушкину – жительницу Вахрушей.
После этой публикации читатели интересовались:
– Неужели кто в наших краях доживает до такой поры, не опечатка ли это?
– Может, у Елены Бабушкиной какая-то особенная жизнь, 
раз достигла такого возраста?
По моей просьбе Анна Луппова (специалист администрации 
Вахрушевского поселения) рассказала о биографии Е. Бабушкиной.

Ровесница двух революций
Елена Николаевна родилась 3 июня 1917 года в дерев-

не Дожди (Котельничский район) в простой крестьянс-
кой семье. 

В конце 1916-го отец Елены Николаевны ушел на Гер-
манский фронт 1-й мировой войны и не вернулся – по-
этому дочь Елена появилась на свет уже без него. Мама 
воспитывала двух дочерей одна.

Елена окончила 7 классов школы – по тем временам 
очень неплохое образование, которым мог похвас-
таться далеко не каждый (достаточно вспомнить, что 
7-классное образование было у многих председателей 
колхозов).

Когда в деревне образовалась коммуна, небольшая 
семья вошла в её состав, а потом переехала в Киров, 
где Елену приняли на фабрику КУТШО (комбинат учеб-
но-технического школьного оборудования). Здесь она 
работала метрологом – проверяла на точность произ-
ведённые на комбинате весы, и тут же познакомилась 
с будущим мужем.

После замужества в 1939-м родился сын Владимир. Мо-
лодая семья переехала в Гирсово (Юрьянский район), где 
супругам выделили квартиру; они оба стали работать на 
железной дороге.

40-е, военные и мирные
В 1940-м супруг Елены Николаевны ушёл на срочную служ-

бу, а она осталась с маленьким сынишкой и уже беременная 
дочерью Галиной, которая родилась в январе 1941-го. Со 
срочной службы муж ушёл на фронт. Сама Елена во время 
войны работала в железнодорожном буфете, а с детьми си-
дела её мама, которая переехала в Гирсово помогать дочке.

Через некоторое время раненый супруг вернулся домой, 
получил бронь как работник железной дороги и вскоре 
был направлен на работу в Слободской. Семья купила дом 
в Лихачах (которые тогда были не частью города, а отде-
льным населённым пунктом). В победном 1945-м в семье 
появилась ещё одна дочка, а в 1949-м – младший сын. 
Жили своим хозяйством, держали много скота – чтобы 
выкормить его, носили барду со спиртзавода.

Из Слободского в Вахруши
Когда дети подросли, Елена Николаевна пошла работать в 

городской торг и проработала там продавцом, а затем стар-
шим продавцом около 25-и лет – до выхода на пенсию.

Женился младший сын Николай, и семья увеличилась – 
поэтому решили выстроить кооперативную квартиру в 
Вахрушах, куда вся семья вскоре и переехала. Последующие 
годы Елена Николаевна посвятила воспитанию внуков.

Современность
Сейчас у Елены Бабушкиной 6 внуков и 5 правнуков.     

Её младший сын, Николай, живёт в Кирове. Старший, 
Владимир – в городе Марганец, что в Днепропетровской 
области Украины. Дочь Галина – в Вахрушах.

Сегодня Елена Николаевна живёт одна, сама готовит и 
занимается каждодневными домашними хлопотами, – ко-
нечно, при поддержке дочери Галины, которая помогает 
по хозяйству.

Увлечения, награды
На вопрос о хобби Елена Николаевна отвечает, что ни-

когда не задумывалась об этом, т.к. свободного времени 
почти не было, но всю домашнюю работу она выполняла 
всегда быстро и с душой.

В числе её наград – медали за работу в тылу и «Ветеран 
труда», а также множество юбилейных медалей и почёт-
ных грамот.

Подготовка публикации – Виктор Хардин

При содействии администрации 
Вахрушевского поселения

За плечами – 
целый век
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Уже не принадлежит городу.
По-прежнему осыпается
– Всем, кто идет в лабораторию и приёмный покой роддома. 
С водонапорной башни регулярно падают кирпичи. Берегите себя и своих детей.
Такое предупреждение в слободском сегменте «Контакта» 
появилось накануне Дня России.

Комментируя ситуацию для новостей телеканала 
«СКАТ», Павел Вайкутис (первый заместитель главы горо-
да) уточнил, что:

* Башня в настоящий момент – уже не городская собс-
твенность. Её приобрела компания «Кировские комму-
нальные системы».

* Представителей компании неоднократно приглаша-
ли на городскую комиссию по благоустройству – чтобы 
выяснить, каковы же планы на здание у нового собствен-
ника (и чтобы призвать к приведению объекта в надле-
жащее состояние). Однако компания на приглашения не 
реагирует.

* В случае возможного ЧП (из-за упомянутых падающих 
кирпичей) отвечать за последствия придётся собственни-
ку, который должен следить за состоянием здания.

* Что же предпринимает со своей стороны админист-
рация города в сложившейся ситуации? – После того, как 
предупреждение о падающих кирпичах появилось «ВКон-
такте», достигнута договорённость с представителями 
Слободской ЦРБ (это на её территорию падают кирпичи), 
что у башни будет установлено небольшое ограждение, 
чтобы в опасную зону не мог войти пешеход.

* Определённые риски сохраняются для проезжающего 
здесь медицинского транспорта.

* Дальнейшее развитие событий не пущено админис-
трацией на самотёк – если ситуация не изменится, будет 
начата претензиальная работа.

Не берусь судить, чем эта история завершится, но уже 
сейчас она мне напоминает ту зимнюю историю с боль-
шими сосульками, которые свисали в центре Слободско-
го с «Берёзки», угрожая прохожим (публикация в «Скат-
Инфо» от 27 января 2017 года).

Тогда городская администрация тоже, не видя желания 
собственника «Берёзки» строить диалог, перешла к пре-
тензиальной работе. Однако работа эта приносит резуль-
таты не за один день, потому жителей города призвали к 
осторожности, пока сосульки не будут убраны.

По-видимому, этот же призыв к осторожности акту-
ален и сегодня – в отношении прохожих, которые идут 
мимо башни. Обратите внимание: судя по представлен-
ным фото (их выложил в соцсеть О. Шебанов), упавший 
кирпич приземлился не рядом с башней, а посреди ас-
фальта, ведущего от проезжей части к роддому.

Подготовка публикации – Николай Олисов
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