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ПРОДАЮ
 ■ Форд Фокус 2, 2006 г.в. , 1,8 

механика, 125 л.с. , хэтчбек. Тел. 
8-953-683-9042.

 ■ 2 смежные комнаты в коммун. 
квартире, S=29,2 кв.м, 3/3, р-н ФК. 
Тел. 8-912-373-8651.

 ■ 1-комнатную частично благо-
устр. квартиру – 380 т.р. Тел. 8-919-
505-8808.

 ■ 1-комнатную квартиру, капре-
монт, рядом магазин, д/сад, п. 
Вахруши. Тел. 8-953-688-7691.

 ■ 1-комнатную квартиру, евроре-
монт, в новом доме, р-н ул. Гри-
на  – 720 т.р. Тел. 8-922-955-4328.

 ■ 1-комнатную благоустр. кварти-
ру, не угловая, 1/5, ул. Урицкого, 9 
или сдаю. Тел. 8-953-684-7662.

 ■ 1-комнатную благоустр. квар-
тиру S=30 кв.м, 1/5, кирпич, 1995 
г.п., р-н Светлиц – 650 т.р. Тел. 
8-922-967-9743.

 ■ 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, тре-
бует ремонта. Тел. 8-962-893-0280.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=41,3 
кв.м, центр, 2/4, кирпич. Тел. 8-953-
687-3444, 8-953-135-5988.

 ■ 2-комнатную квартиру, с. Ильин-
ское – 630 т.р. , торг. Тел. 8-953-
678-3090.

 ■ 2-комнатную квартиру, хрущёв-
ка, южная сторона, 4/4, р-н ФК. Тел. 
8-909-721-0183.

 ■ 2-комнатную квартиру, печное 
отопл., 2/2, ул. П. Морозова, 6. Тел. 
8-909-717-4761.

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

 ■ 3-комнатную благоустр. квар-
тиру, ремонт, зем. участок, сарай, 
мкр. Первомайский. Тел. 8-912-
702-1997. 

 ■ 3-комнатную квартиру, S=52,3 
кв.м, ул. Набережная, 29. Тел. 
8-922-904-0874.

 ■ 3-комнатную квартиру, S=61 
кв.м, 4/5, кирпич. Тел. 8-912-725-
2353.

 ■ 3-комнатную квартиру, р-н ФК. 
Тел. 8-909-138-4446.

 ■ 4-комнатную квартиру, камин, 
овощная яма, столярка, гараж. Тел. 
8-922-901-9379.

 ■ 1/2 дома, р-н д. Лихачи. Тел. 
8-953-136-7030.

 ■ 1/2 дома, центр (р-н школы 
№5), собственник. Тел. 8-909-130-
0057.

 ■ Дом S=43 кв.м с зем. участком 
S=480 кв.м, ул. Красноармейская, 
148 (поворот к горгазу), готов к 
перепланировке. Тел. 8-912-709-
0312, после 18.00.

 ■ Дом 6x6 (веранда 2,5х6) в 
Ильинском, у реки, земля 7 сот. , 
сад, электр-во, печь-камин – 500 
т.р., торг. Тел. 8-919-521-4780.

 ■ Земельный участок 14 сот., д. Ба-
кули. Тел. 8-953-697-1001.

 ■ Земельный участок, центр. Тел. 
8-919-513-6542.

 ■ Кладовку, ул. Горького, 37. Тел. 
8-909-140-7756.

 ■ Пианино коричневое. Тел. 
8-922-901-9379.

 ■ Акриловую ванну 70х170 см. 
Тел. 8-922-922-5951.

 ■ Щенков немецкой овчарки. Тел. 
8-919-516-8542.

КУПЛЮ
 ■ Трактор МТЗ-80 Т-40, в любом 

сост. Тел. 8-909-132-5521.
 ■ ИЖ-49. Тел. 8-964-256-0666, 

8-963-888-6669.

МЕНЯЮ
 ■ 1/2 дома, ремонт на 1-комнатую 

квартиру, ремонт, центр или про-
даю. Тел. 8-953-948-9646.

СДАЮ
 ■ Комнату в общежитии, ул. Грина, 

43, на длит. срок. Тел. 8-953-134-
1314.

 ■ 1-комнатную благоустр. кварти-
ру, мкр. Первомайский. Тел. 8-922-
922-0675.

 ■ 2-комнатную благоустр. квар-
тиру, без мебели. Тел. 8-912-823-
5119.

РАБОТА
 ■ Требуется диспетчер в такси, п. 

Вахруши. Тел. 8-982-390-2670.
 ■ Требуется тракторист на ТДТ-55. 

Тел. 8-982-383-7330.

 ■ Требуется бригада на производ-
ство оцилиндрованного бревна. 
Тел. 8-912-820-4483.

 ■ На деревообрабатывающее 
предприятие требуются: станочник 
на 4-сторонний станок, чашечник 
на брус и оцилиндровку, пилоточ с 
навыками слесаря. Тел. 8-912-731-
3776 (с 8:00 до 18:00).

 ■ На производство требуется ма-
стер-технолог, график работы 5х2, 
заработная плата от 25 т.р. Тел. 
8-919-504-3647 (звонить с 8:00 
до 17:00).

 ■ Требуется водитель на Камаз с 
прицепом, с гидроманипулятором 
(фискар). Опыт работы обязате-
лен. Высокая заработная плата. 
Тел. 8-922-669-7977.

 ■ Требуется разнорабочий. Тел. 
8-922-916-3915.

 ■ Требуются: гранулировщик в 
пеллетный цех, тракторист. Тел. 
8-906-829-1000.

 ■ В кафе требуется повар, за-
работная плата достойная. Тел. 
8-953-689-5565.

 ■ Срочно требуется водитель-экс-
педитор, кат. В, С. Полный соцпакет. 
Тел. 8(83362) 3-81-01.

РАЗНОЕ
 ■ Четвёрка замечательных дво-

ровых котов  и кошек ищет пре-
данных хозяев. Окрас чёрный, 
рыжий и смешанный, возраст от 
года до 1,5 лет. Тел. 8-953-683-
8082.

Отдадим кошечку в до-
брые и заботливые руки. 
Очень нежная и ласко-
вая, приучена к лотку и 
неприхотлива в еде, по-
слушная и удивительно 
умная!

8-963-276-5966 

Маврик надеется най-
ти свой дом, где его не 
потеряют и не выбросят 
на улицу. Ласковый и ве-
селый малыш (ему около 
4-х месяцев); лоток знает. 

8-919-504-9760

Ищут дом шестеро щен-
ков (четыре мальчика и 
две девочки), рождённые 
под плитой на террито-
рии бывшего пивзавода. 
Им примерно месяц, сей-
час находятся в приюте.

8-953-946-2306

Ищем новых хозяев для 
Бусика. Похож на британца, 
кастрирован, возраст 5-6 
месяцев. Найден с чёрным 
ошейником, но поиски 
прежних хозяев результата 
не дали. Строго без самовы-
гула, лоток знает. 

8-912-721-6996
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 00:10 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 00:25 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
01:25 «Мужское / Женское» 16+
02:20 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:30 «Контрольная закупка»

06:00 М/с 
«Смеша-
рики» 0+

06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Команда турбо» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:35 Х/ф «Час пик» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:15 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Сержант Билко» 12+
03:20 М/ф «Принц Египта» 6+
05:10 Т/с «Осторожно: дети!» 

16+
05:40 «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
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Т/с «Морозова» 12+
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+
02:45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» 16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
07:10, 12:00, 16:05, 19:00 «Ин-

формационная программа 
112» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+

09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
13:55 Х/ф «Разрушитель» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Слезы солнца» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+
04:00 «Территория заблужде-

ний» 16+

06:30 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. «Сколь 

веревочке ни виться...»
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. 

Алла Назимова
07:30 Новости культуры
07:35 «Пешком...» Москва 

военная
08:00 Новости культуры
08:05 «Правила жизни»
08:35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09:40 Главная роль
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков»
12:00 «Мастерская архитектуры»
12:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13:10 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска»
14:00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15:00 Новости культуры
15:10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

16:25 Пятое измерение
17:00 «2 Верник 2»
17:45 «Наблюдатель»
18:45 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска»
20:55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 Искусственный отбор
22:20 Т/с «Аббатство Даунтон»
23:30 Д/ф «Навои»
23:40 Новости культуры
23:55 «Тем временем»
00:35 ХХ век. «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков»
01:25 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

02:40 Pro memoria. «Мост Ми-
рабо»

05:00, 06:05 «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 «Подозреваются все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место 

встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск» 16+
18:00 Т/с «Ментовские войны» 

16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:40 Т/с «Хождение по мукам» 

16+
23:55 Итоги дня
00:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 Т/с «Патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 6+
10:35 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 04:10 Т/с «Преступления 

страсти» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Соло-

вьев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:55 Х/ф «Женщина в беде» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
01:25 Д/ф «Московская паутина. 

Тайный план» 12+
02:20 Х/ф «Снайпер» 16+

06:30 «Великие футболисты» 12+
07:00, 08:55, 12:15, 15:15, 17:55, 

21:30 Новости
07:05, 12:20, 15:25, 18:30, 00:40 

Все на Матч!
09:00 Тотальный футбол 12+
10:00 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Давид 
Аванесян против Алексея 
Евченко 16+

11:45 «Сильное шоу» 16+
12:50 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale 16+

14:50 «UFC Top-10. Нокауты» 16+
15:55 Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду 16+

18:00, 21:35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
19:10 Д/ф «О чём говорят трене-

ры» 12+
19:40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Брази-
лия 0+

22:05 Все на футбол! 12+
22:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия) 0+

01:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Спортинг» (Португалия) 0+

03:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Атлети-
ко» (Испания) 0+

05:10 «Десятка!» 16+
05:30 Д/ф «Финалы Чемпиона-

тов мира по футболу. Яркие 
моменты» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Реальные пацаны»   
16+

19:00 Т/с «Улица» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Импровизация» 16+
02:00 «Stand up» 16+
03:00 «Stand up» 16+
04:00 «Comedy Woman» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
08:15, 09:15, 10:05 Т/с «Битва за 

Москву. Агрессия»12+
09:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Битва за 

Москву. Тайфун» 12+
13:00 Новости дня
16:15 Х/ф «Вам - задание» 16+
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» 12+
19:35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:00 Новости дня
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Т/с «Битва за Москву. 

Агрессия» 12+
03:30 Х/ф «День командира 

дивизии»
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 01:00, 03:00 Но-
вости

09:15, 04:20 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:25 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Второе зрение» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

06:00 М/с 
«Смеша-
рики» 0+

06:20 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07:10 М/ф «Принц Египта» 6+
09:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:35 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
11:35 «Успех» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»         

16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Час пик» 12+
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23:30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком»               
18+

00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

16+
03:20 Х/ф «Сержант Билко»        

12+
05:10 Т/с «Осторожно: дети!» 

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
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Т/с «Морозова» 12+
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов» 16+
19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+
02:45 «Фамильные ценности» 16+

05:00, 09:00 «Военная 
тайна» 16+

06:00, 11:00 «Докумен-
тальный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Ин-

формационная программа 
112» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Разрушитель» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
00:25 «Как устроена Вселенная» 

16+
01:20 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+
02:00 Х/ф «Я люблю неприятно-

сти» 16+
04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00 Ново-
сти культуры

06:35 Пряничный домик. «Бисе-
роплетение»

07:05 Легенды мирового кино. 
Жерар Филип

07:35 «Пешком...» Москва совре-
менная

08:05 Т/с «Аббатство Даунтон»
09:45 Важные вещи. «Пушечки 

Павла I»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Интервью у весны. 

Театральное обозрение»
12:15 «Мы - грамотеи!»
12:55 «Белая студия»
13:35 Д/ф «Куклы»
14:15 Цвет времени. Караваджо
14:30 Библейский сюжет
15:00 Новости культуры
15:10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

16:15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16:40 «Агора» Ток-шоу 
17:45 «Наблюдатель»
18:45 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Торжественное открытие 

ХVIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

21:35 Д/ф «Климт и Шиле»
22:15 Т/с «Аббатство Даунтон»
23:50 Новости культуры
00:05 «Мастерская архитектуры»
00:35 ХХ век. «Интервью у весны. 

Театральное обозрение»
01:35 Д/ф «Чингисхан»
01:40 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

02:40 Pro memoria. Венеция

05:00, 06:05 «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 «Подозреваются все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 16:30, 01:20 «Место 

встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск» 16+
18:00 «Ментовские войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:40 «Хождение по мукам» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:15 Д/с «Малая Земля» 16+
04:10 Т/с «Патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
08:25 Х/ф «Карнавал»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»   

Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф «Женщина в беде» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Мир калибра 7.62». 

Специальный репортаж 
16+

23:05 «Без обмана. Квашеная 
капуста» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
02:05 Х/ф «Одиночка» 16+
04:10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»

06:30 «Великие футболисты» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:25, 11:50, 

15:10, 19:25, 20:45 Новости
07:05 «Бешеная Сушка» 12+
07:30, 12:55, 15:15, 19:30, 00:55 

Все на Матч!
09:00 Мировая серия. Регби-7 0+
09:30 «Афиша. Главные бои 

декабря» 16+
09:55 Д/ф «Долгий путь к побе-

де» 12+
10:30 «Биатлон» 12+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины 0+
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины 0+
15:55 «Победы ноября» 12+
16:25 «Континентальный вечер» 

12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва) 0+

20:15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+

20:55 Д/ф «Финалы Чемпиона-
тов мира по футболу» 0+

21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Дженоа» 0+
01:40 «Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим» 12+
02:00 «Россия-2018. Команды, 

которые мы ждём» 12+
02:20 Х/ф «Защита Лужина» 12+
04:20 Х/ф «Боец» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

19:00 Т/с «Улица» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
02:35, 03:35 «Stand up» 16+
04:00, 05:00 «Comedy Woman» 

16+

 
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Лисья нора» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:25, 13:15, 14:05 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная волна» 
12+

17:10 Д/с «Охотники за нациста-
ми. ГФП-520» 16+

18:40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+

19:35 «Теория заговора. ЦРУ. 
Охотники за «головами» 
12+

20:20 «Специальный репортаж» 
12+

20:45 Д/с «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Акция» 12+
01:50 Х/ф «30-го уничтожить» 

12+
04:30 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 12+

3
ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 ДЕКАБРЯ

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,  5 ДЕКАБРЯ

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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28 ноября – 6 лет, как с нами нет
нашего дорогого мужа, папы, дедушки

Блинова Василия Анатольевича

4 декабря – 40 дней, как нет с нами 6 декабря – 40 дней, как нет с нами
доброй, внимательной, работящей

5 декабря – 9 дней, как не стало с нами 

дорогого, любимого Полушкина
Валерия Васильевича

2 декабря – 40 дней, как нет
с нами дорогой сестры 

Думиной
Таисьи Филипповны

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Любим, помним, скорбим.
Помяните вместе с нами все, кто знал её.

Любим, помним, скорбим.
Помяните вместе с нами все, кто знал его.

Никто не знал, когда придёт беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,

Но ты ушла от нас, 
навеки, навсегда,

Все радости ушли с тобой,
Остались нам лишь скорбь и боль.

Зачем уходят люди рано?
Зачем уходят в никуда?

И почему так сердцу больно,
Когда приходит в дом беда.

Уж 9 дней как нет тебя на свете, 
Но память наша навсегда.

Ты спи спокойно, вечно будем
Мы добрым словом поминать.

Светлая память, вечный покой.

Помяните вместе с нами,
кто знал его.

Жена, дети, внуки Жена, дети, внуки

Мама, брат, муж, дети, внуки,
свекровь, родные, 
доярки-подруги.

Жена, сыновья, снохи, внуки

Родные

Городилова 
Геннадия 

Александровича
Выграновской

Галины Васильевны

5 декабря – 5 лет, как нет с нами
горячо любимого нашего сына, отца, 

брата, дяди Шматок 
Алексея Николаевича

5 декабря – 15 лет, как нет с нами нашей мамочки

Дубравиной Лидии Андреевны
В декабре том стал чёрным белый свет,

Шагнул ты в Вечность так неосторожно.
Тебе не было и 34-х лет -

Поверить в это невозможно.
Прости, что я тебя не сберегла,

Не сделала успешным и счастливым,
Прости, что я тебя пережила,

В слезах молю: 
«Прости меня, мой милый!»

Спит вечным сном 
любимый мой сынок,

Душа покой блаженный обретает.
А над душою властен только Бог,

Но за это время мы никогда тебя не забывали, всегда помнили твою любовь, доброту и заботу.

Светлая память о тебе всегда будет в наших сердцах и в памяти!

Сын, сноха

Как много слов мы говорим о маме,
Хороших, нежных, ласковых и добрых.

И лишь потом с годами понимаем,
Любить, как мама, нас никто не смог бы.
Она нас любит горячо, по-матерински,
Всех одинаково: и смирных, и задир.
Не будет спать, когда болеем сильно,

Не пожалев здоровья своего и сил.
Пока мы с мамой, мы в любви, заботе,

Нас есть кому любить и защитить.
Но, к сожалению, мамы все не вечны.

Они уходят в небеса, покинув дом.
И что не будет теплоты её сердечной,

Мы понимаем только лишь потом.
Не будет той заботы материнской,

Её любви, необходимой нам.
Уже ни с кем не сможем мы так близко

Поговорить, как с мамой, по душам.
Поэтому, вы будьте ближе к мамам.
Пока живут они, не забывайте их.
Согрейте вы их добрыми словами.

Не пожалейте им тепла своей души.
Мамы никогда не умирают,

Просто рядом быть перестают...
Храни тебя Господь

Мама

Он любит всех 
и все грехи прощает.

Мой час пробьет, 
и я к тебе приду

И тихо так приникну 
к изголовью,

Порядок в новом доме наведу,
Согрею вновь тебя своей любовью.

Любовь к тебе бессмертна, 
мальчик мой,

Как Божий лик, светла она, прекрасна,
Она навек останется с тобой,

Ни время и ни смерть над ней не властны.
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Сегодня добавим несколько штрихов к рассказу,
начатому в прошлом номере –
о перезахоронении праха Григория Булатова,
которое происходило в Слободском 13 лет назад.

Краевед Сергей Серкин расскажет
о предыстории декабрьских событий 2004-го,
а председатель совета ветеранов Наталья Черных –
о реакции общественности на неслыханную в городе
инициативу (о перезахоронении останков)
и некоторых аспектах этой работы.

Сергей Серкин, историк - краевед,
чьими стараниями в новом веке восстановлена общественная память о подвиге Григория Булатова:

– Решающее «делайте»
сказали на уровне области

В мае 1996 года состоялась моя встреча с Эмилией Ива-
новной Пэмой. Эта встреча стала точкой отсчёта наших 
совместных действий, призванных вернуть из забвения 
подвиг Булатова.

В июне 1996-го в Слободской приехал маршал СССР 
Виктор Куликов. У меня возникла идея сводить его на мо-
гилу Булатова – поклониться праху забытого героя. Этой 
идеей поделился с Эмилией Ивановной, рассчитывая на 
её активное участие (в официальную программу визи-
та выезд на кладбище не входил, – но Эмилия Ивановна 
была в городе известным и уважаемым человеком, и едва 
ли кто-то стал бы спорить с её предложением).

Вышло всё, как мы задумали: на встрече в актовом 
зале городской администрации, после выступления мар-
шала, предоставили слово желающим. Эмилия Ивановна, 
поднявшись на сцену, предложила маршалу посетить мо-
гилу Григория Булатова.

Для полной гарантии, когда маршал вышел из краевед-
ческого музея (очередной этап его визита), он был взят 
Эмилией Ивановной под руку – чтобы никто уже не от-
клонил его от намеченного маршрута.

Виктора Куликова в тот день сопровождали несколь-
ко официальных лиц. В их числе – Вениамин Сумароков 
(полпред Президента по Кировской области), глава города 
Василий Кощеев, военком Кировской области…

И вот, перешагивая через кучи неубранного мусора, эта 

группа добирается до могилы Булатова. На неё маршал воз-
ложил букет красных тюльпанов, а местное начальство убеди-
лось, в каких стеснённых обстоятельствах похоронен герой.

Однако в то время ни у кого ещё и мыслей не было о  
необходимости  переноса могилы (на такое открытое ме-
сто, куда смогут приходить целые группы). Об этом мож-
но было бы рассуждать только при наличии убедительных 
доказательств и фактов, подтверждающих подвиг Булато-
ва. Именно этим вопросом мне пришлось заниматься с 
1996 по 1999 гг. Доказательная база позволила мне утвер-
ждать то, что Григорий Булатов действительно водрузил 
со своими соратниками над рейхстагом первое штурмо-
вое Знамя Победы. По этой причине автор данных напи-
сал два письма в Слободскую городскую Думу:

- в 1999 г. – о необходимости увековечить имя Григория 
Булатова в названии одной из городских улиц,

- в мае 2000 г. – о создании в Слободском памятника 
Знаменосцу Победы.

Следующим шагом в заданном направлении стало 
учреждение некоммерческого фонда Патриотического 
развития и пропаганды имени Григория Булатова. Целью 
фонда был сбор средств на создание надгробного памят-
ника, а также памятника-монумента знаменосцам Побе-
ды в г. Слободском.

Фонд был учреждён мной в 2001-м году, а 15 февраля 
2002 года состоялось подведение итогов организован-
ного ранее конкурса макетов памятника-монумента. В 
этом конкурсе участвовали профессиональные скульпто-

ры г. Кирова. Однако без поддержки патриотических сил 
общества данный фонд вскоре прекратил своё активное 
существование.

В 2004 году по моей инициативе была создана группа 
сторонников перезахоронения праха Григория Булатова. В 
неё вошли Виктор Ситчихин (в тот период – председатель 
городской Думы), Владимир Вачаев (слободской военком) 
и Ольга Макина (директор городской библиотеки) –  а 
также я в качестве исполнительного директора фонда, 
который на тот момент формально ещё существовал.

Данная группа и обратилась к главе города Василию 
Кощееву с письмом, где говорилось о необходимости пе-
резахоронить прах Булатова на видное и удобное место – 
чтобы в перспективе была возможность проводить здесь 
памятные мероприятия для большого количества людей.

Глава города передал поставленный вопрос на рассмо-
трение городской Думы. Однако городские парламента-
рии не решились «брать на себя» ситуацию такого мас-
штаба и значимости.

В итоге мы (представители инициативной группы) 
вышли с аналогичным вопросом на нескольких руково-
дителей областного уровня. Область сказала своё прин-
ципиальное «делайте», пообещав поддержку и понимание 
на уровне региона. Остальное оказалось, как говорится, 
делом техники: убедившись, что идея одобрена в Кирове, 
городская администрация приняла решение перезахоро-
нить прах Г. Булатова.

Наталья Черных, председатель Слободского совета ветеранов и депутат городской Думы 5-го созыва
(в 2004 году – заместитель главы г. Слободского Василия Кощеева по социальным вопросам):

– Прах поднимали в рамках 
православной этики,
а перезахоронили торжественно – неделю спустя

– Я была заместителем главы города В. Кощеева, 
когда всё убедительней стали звучать доводы исследова-
телей о масштабе подвига Григория Булатова. Открыва-
лись архивные документы, свидетельства очевидцев – и 
всё говорило о подлинности событий, которые при жизни 
Григория Петровича многими не принимались всерьёз.

На этом фоне зашла речь и о создании в Слободском 
достойного памятника герою. Дальнейшие рассуждения 
шли таким путём: если устанавливать памятник – то на 
могиле Знаменосца; а поскольку могила находится в глу-
бине кладбища – необходимо перезахоронение. Энтузи-
асты, мечтавшие о посмертном прославлении Булатова, 
доказывали, что свой последний покой он должен обрести 
на видном и широком месте, удобном для посещений и 
проведения памятных мероприятий.

– В 2004 году Василий Кощеев поручил мне изучить 
общественное мнение о возможности перезахоронения. 
Письма с просьбой высказать своё отношение ушли на 
разные уровни – от областного правительства до коллек-
тивов предприятий Слободского.

Правду говорят: «сколько людей – столько мнений». 

Были и горячая поддержка, и острое неприятие (как на 
городском, так и на областном уровне). Но письма под-
держки от ряда руководителей областного уровня стали 
тем решающим вкладом, который позволил на уровне 
муниципалитета утвердить идею перезахоронения. 
Безусловно, свою особенную роль сыграло благослове-
ние правящего архиерея Вятской епархии – митропо-
лита Хрисанфа.

– Вскрытие первоначальной могилы Булатова (в 
глубине кладбища) происходило в четверг 9 декабря 2004 
года. Для зимы день был достаточно тёплым; падал мяг-
кий и влажный снег.

Работа началась в присутствии родных Григория Пе-
тровича, а также официальных лиц и журналиста местной 
газеты. Как заранее было обговорено, процедуру вели с 
соблюдением православной этики: горела свеча, читались 
акáфисты (разновидность церковного гимна).

Большой верхний пласт земли вскрыли рабочие клад-
бища, после чего приступили к работе представители по-
искового отряда «Возвращение» – командир отряда Мар-
гарита Малых и два молодых человека, её помощники. В 

какой-то момент на поверхность показалась пуговица, за-
тем – остатки кримпленового костюма и нейлоновой ру-
башки, ботинок… Освободив останки из земли, поискови-
ки с помощью рабочих со всей аккуратностью переложили 
их в новый гроб (делалось это при помощи специальной 
матерчатой «люльки»). После чего опустевшая могила 
была закопана. Вся работа заняла более 4-х часов.

– Неделю прах Булатова провёл вне могилы: 
его торжественно перезахоронили в следующий чет-
верг 16 декабря. Правительство Кировской области 
выделило 20 000 рублей на создание памятника Знаме-
носцу (в ценах 2004 года – сумма очень внушительная). 
Началась подготовка эскизов памятника, а затем и сбор 
средств на его создание.

– Впереди предстояло ещё многое – архивная работа 
и хождения энтузиастов по высоким кабинетам, новые 
публикации и дискуссии… Но после описанных событий у 
всех нас появилась уверенность, что определённая «точка 
невозврата» пройдена, и теперь возвращение заслужен-
ной славы Знаменосцу Победы – всего лишь дело времени.
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29 ноября в Пресненском суде Москвы продолжился процесс 
по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. 
Он обвиняется в получении взяток на общую сумму в 600 тысяч евро 
(ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ). На этот раз, по сообщению zona.media, 
был допрошен очередной свидетель обвинения – Сергей Щерчков.

Сейчас Щерчков работает в Перми гендиректором ООО 
«Сервис-центр». С начала 2009 г. руководил группой со-
ветников председателя правительства Кировской области. 
В марте 2009 года стал заместителем председателя прави-
тельства области. В этом качестве курировал пять направ-
лений – департамент дорожного хозяйства, транспорта и 
связи, лесного хозяйства, культуры, экологии.

С Никитой Белых свидетель познакомился в 1998 году: 
«Это были политические отношения, тогда Сергей Кириен-
ко создал движение «Новая Сила», и мы с Никитой Юрьеви-
чем и еще рядом товарищей создавали его в Перми».

Отношения были деловыми, потом товарищескими, 
затем  дружескими. «Зачастую мы путали их, но потом все 
встроилось, и мы смогли отделять – дружеское от рабоче-
го», – говорит Щерчков.

Рассказывает о знакомстве с Альбертом Ларицким. В 
конце 2009 или начале 2010 года у Ларицкого возникла 
идея создать инвестпроект на базе НЛК по производству 
ОСБ-плиты, потребовался лес.

«Проект был интересный, первый по России, и я по-
знакомил его с Никитой Юрьевичем Белых в какой-то 
момент», – говорит Щерчков. Белых поручил Щерчкову 
помогать Ларицкому в предоставлении лесных хозяйств.

Впоследствии возникла идея создать на базе обанкро-
тившегося КОГУП «Кировлес» предприятие УК «Киров-
лес» (за это взялся Ларицкий со своим партнёром Сысо-
лятиным). Когда компания была создана, 75 % её ушли 
НЛК, 25 – достались области. Под этот проект понадобил-
ся массив лесных участков, и Белых попросил Щерчкова 
сформировать их массив под этот инвестпроект.

Прокурор интересуется, что свидетелю известно о по-
кровительстве Белых проектам Ларицкого.

– Ну, Никита Юрьевич, думаю, покровительствовал 
этим проектам как нужным области. Он продвигал их по 
всем трем направлениям – департамента лесного хозяй-
ства, экономики и промышленности.

– Что значит «продвигал»?
– В отношении департамента лесного хозяйства доста-

точно жёстко мне ставилась задача, что нужно решить 
вопрос с выделением лесных участков в том объёме, в 
том качестве, которые требуются для реализации инвест-
проекта. Для департамента промышленности ставилась 
задача в кратчайшие сроки согласовать, так же, как для 
департамента экономики.

Прокурор спрашивает, чем вызвано такое вниматель-
ное отношение губернатора к инвестпроектам. Свидетель 
говорит, что «в какой-то момент Никита Юрьевич сказал 
мне, что мы очень много помогаем Ларицкому в его про-
ектах, надо, чтобы он нас отблагодарил».

– После одного из совещаний, которое проходило у меня 
с участием Ларицкого, я Ларицкому сказал – много тебе по-
могает губернатор, много делает правительство, ты должен 
его отблагодарить. Ни форма, ни размер не оговаривались, 
поскольку губернатор мне такого поручения не давал.

Щерчков рассказал, как весной 2012 года получил от 
Сысолятина пакет с деньгами от Ларицкого. Заглянул 
внутрь – там лежали евро.

– Я взял пакет, пошел в правительство, Никита Юрьевич 
подписывал какие-то бумаги. Я дал пакет – от Сысоляти-
на. Он молча положил его перед собой, и я вышел.

Прокурор интересуется, почему под благодарностью 
Щерчков решил, что речь о деньгах.

– Ну я не решил, что о передаче денег именно… Но лю-
бая просьба, какие-то обязательства… Какие ещё могут 
быть обязательства, кроме денег? То есть их можно транс-
формировать ещё во что-то, в строительство фонтанов, 
например, но в любом случае это деньги.

Прокурор опять спрашивает, в чем заключалась под-
держка проектов Ларицкого. Это было быстрейшее со-
гласование и выделение лесных участков, рассказывает 
Щерчков.

Прокурор спрашивает, насколько «добросовестно» ре-
ализовывался проект НЛК.

– Не знаю, насколько добросовестно реализовывался, но 
знаю, что реализовывался. Сысолятин приглашал меня, 
я смотрел на производство. Насколько хорошо реализо-
вывался – не в моей компетенции говорить. То есть Сы-
солятин жаловался, что там что-то не получается, плита 
не идёт, потому что чё-то там неправильно идет венти-
ляция… Ну, такие, рабочие разговоры. Но процесс точно 
шел, – уверен Щерчков.

Свидетель не помнит, обсуждалось ли исключение этих 
проектов из числа приоритетных.

Гособвинитель Дятлова спрашивает о формировании 
доходов Никиты Белых с 2009 по 2016 год. Щерчков рас-
сказывает, что с 2009 года Белых выделял свою зарпла-
ту на строительство пандусов в городе и всем пояснял, 
что он достаточно обеспеченный человек, что его доход 
за 2008 год составил порядка 72 млн. рублей. Свидетель 
предполагает, что, помимо зарплаты, дивиденды губерна-
тору приносили предприятия, которыми он ранее владел.

Обвинитель интересуется расходами Белых. Прокурор 
уточняет, что речь идет о крупных тратах. Свидетель:

– Ну, машину он купил, ребёнка отправил за границу. 
Но какие-то предметы роскоши… Не знаю, может быть, 
предметы искусства, но оценить я их не могу.

Дятлова спрашивает, передавал ли кто-нибудь из 
бизнес-сообщества наличные на малые архитектурные 
формы, избирательные кампании и так далее. Свиде-
тель не знает.

Обвинитель просит охарактеризовать Никиту Белых 
как губернатора.

– Он был лучшим среди губернаторов. Были решены 
фундаментальные вопросы. Дорожное строительство пе-
решло в лучшую фазу, строились культурные, спортивные 
объекты – которые не строились в области десятилетиями. 
В лесном хозяйстве прошли серьезные позитивные из-
менения с точки зрения контроля за лесопользованием. 
Проекты поддержки местных инициатив появились, тоже 
новшество для области. Они до сих пор позитивно сказыва-
ются на развитии области. Много чего, всего не упомнишь.

Кто-то из зала подсказывает: «Аэропорт, сельское хо-
зяйство...».

– Аэропорт… Потому что когда Никита Юрьевич воз-
главил область, из аэропорта летал один рейс в Москву. В 
2016 году уже было 10 рейсов, новая взлётно-посадочная 
полоса, пассажиропоток с 2009 года вырос раз в пять.

На вопрос: «Как вы оцениваете действия свои и Ники-
ты Юрьевича по передаче денежных средств?» свидетель 
отвечает:

– Ну, в своих действиях я уже раскаялся… А действия 
Никиты Юрьевича, к сожалению, привели к глобальным 
негативным последствиям, не только для него самого, но 
для команды, для правительства, которое было уволено 
почти в полном составе, многие проекты практически за-
стыли. Очень многие люди потеряли работу, многие люди 
потеряли репутацию, хотя никакого отношения к получе-
нию денег Белых не имели.

Сергей Щерчков рассказывает, что обратился в право-
охранительные органы по факту передачи им денег лишь 
в 2016 году. Ранее не обращался, потому что «боялся по-
терять работу».

Вопросы задает Никита Белых. Он спрашивает, извест-
но ли Щерчкову о привлечении внебюджетных денег на 

мероприятия, связанные с лесным хозяйством – «Празд-
ники лесоруба и так далее».

Деньги привлекались, отвечает тот. На спортивные ко-
манды, которые Щерчков курировал, средства тоже при-
влекали (например, ХК «Родина»).

На уточняющий вопрос Белых свидетель отвечает, что 
спортивные объекты строились за счет внебюджетных 
средств.

На вопрос, кто был инициатором создания УК «Лес-
хоз», Щерчков отвечает: может быть, департамент гос-
собственности.

Белых:
– Вы говорите о наличии у меня дружеских отношений 

с Ларицким в тот период. Почему, имея эти отношения, я 
привлёк вас для озвучивания просьбы о благодарности и 
для получения этих денег?

Щерчков:
– Ну, для получения вы меня не привлекали. Это сделал 

Сысолятин.

Вопросы задает адвокат Андрей Грохотов, он пытается 
выяснить про сроки выделения лесных участков.

– Вы сегодня дали показания, что взятка предназнача-
лась за быстрейшее выделение лесных участков и их со-
гласование. Если вы не помните сроки законодательные и 
фактические, тогда что значит «быстрейшее выделение»?

– Я сказал «в том числе» быстрейшее. То и подразуме-
вал, как могли быстрее сделать, так и сделали. А могли бы 
не сделать.

Щерчков отметил, что согласование происходило меся-
цами. Он объясняет: на базе «Кировлеса» создали УК «Лес-
хоз», чтобы избежать социального взрыва (увольнения 
людей), а с Белых он передачу денег как «благодарность» 
не обсуждал.

Щерчков рассказывает, что он посмотрел, что внутри 
переданного пакета, когда сидел за рулём. Второй пакет 
был развёрнут и было видно, что там четыре пачки денег. 
Свидетель говорит, что мог спутать цвета. Щерчков при-
знаёт, что зарплаты в правительстве меньше, чем по ПФО.

На основе информации издания
«Бизнес Новости в Кирове»

29 ноября
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0+ Что связывает 83-летнего чемпиона СССР

с городом Слободским?
Оказывается, здесь в начале 50-х
он работал на «Красном якоре»!

29 ноября. В Слободской библиотеке им. Грина слобожане 
встретились со знаменитым земляком – чемпионом СССР по 
футболу 1957 и 1959 гг. Валерием Уриным.

Валерий Григорьевич родился в 1934 г. 
в Свердловске, однако в 1937 году его отец 
(партийный работник) стараниями НКВД 
был выслан в Слободской.

Здесь Валерий учился в школе № 7 – и в 
15 лет попал в сборную города по футбо-
лу (для участия в областном турнире), а по 
окончании 7-и классов в 1950 г. – пришёл 
учеником токаря на «Красный якорь». Тут 
он вошёл во взрослую футбольную коман-
ду, в составе которой выступил на первен-
стве Кировской области. 

В 1952 г., выступая со сборной коман-
дой Слободского в Кирове, был замечен – 
и летом 1952-го уже состоял в юношеской 

сборной области, которая играла в отбо-
рочном туре на первенство РСФСР. Коман-
да заняла 1-е место.

В 1953 г. Урин играл за кировское «Ди-
намо», а через год его взяли в московское 
«Динамо», где он стал мастером спорта и 
чемпионом СССР.

 Окончив карьеру футболиста, он 
тренировал армейскую команду в ГДР, 

а также работал начальником махачка-
линского «Динамо» и красноярского «Ав-
томобилиста» (там, в Красноярске, тре-
нировал Олега Романцева и Александра 
Тарханова).

Сегодня Валерий Григорьевич живёт в 
Москве, в свои 83 года прекрасно выглядит 
и тренирует юных футболистов в спортив-
ной школе «Трудовые резервы». В Киров-

скую область он приехал лишь на 3 дня, в 
течение которых была запланирована на-
сыщенная программа, – как в Кирове, так 
и в Слободском.

Завершая встречу, Валерий Урин пода-
рил библиотеке книги о спорте. В одной из 
них («Крутые повороты судьбы») расска-
зывается о его собственной биографии. 
Желающие могут познакомиться с книгой 
в Отделе обслуживания библиотеки (на Со-
ветской, 64).

Ученик Лицея № 9 Вадим Годовщиков 
задал несколько вопросов знаменитому 
футболисту, на которые тот ответил об-
стоятельно и с большим удовольствием. 
Вадим увлекается футболом, проводит ис-
следование по истории футбола в Слобод-
ском – конечно, он не мог не пообщаться 
со знаменитым земляком-чемпионом.

Присутствовали на встрече и ветера-
ны слободского спорта – они помнят             
В. Урина молодым и начинающим фут-
болистом.

На основе информации группы 
«Библиотека имени Александра Грина 

г. Слободской» ВКонтакте

Подготовка публикации – 
Геннадий Шабалин
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 00:10, 03:00 Но-
вости

09:15, 04:20 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:20 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «К 90-летию В. Наумова. 

Все слова о любви» 12+

06:00 М/с 
«Смеша-
рики» 0+

06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда 

турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
09:00, 22:45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:30, 00:15 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
10:45 Х/ф «Час пик 2» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»         

16+
15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Мистер крутой» 12+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Резидент» 18+
03:15 Х/ф «Давайте потанцуем» 

12+
05:15 Т/с «Осторожно: дети!» 

16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»             

Ток-шоу 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Т/с «Морозова» 12+
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+
02:45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» 16+

05:00, 09:00, 04:00 «Тер-
ритория заблужде-
ний» 16+

06:00, 11:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Ин-

формационная программа 
112» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Х/ф «Слезы солнца» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+
02:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00 
Новости культуры

06:35 Пряничный домик.            
«Когда б вы знали, из како-
го сора...»

07:05 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо

07:35 «Пешком...»                     
Москва готическая

08:05 «Правила жизни»
08:35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09:25 «Секреты старых масте-

ров» Абрамцево
09:40 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 14:10, 17:10 ХVIII Между-

народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 

13:20 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима»

16:25 Россия, любовь моя! «Свя-
щенная роща марийцев»

16:55 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик»

19:10 «Бюст Победоносцева»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Блеск и слава          

Древнего Рима»
20:55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 Абсолютный слух
22:20 Т/с «Аббатство Даунтон»
23:10 Уроки русского. Чтения.      

И. Тургенев «Стихотворения 
в прозе»

23:40 Новости культуры
23:55 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
00:40 Д/ф «Забытый язык 

немого кино, или Вперёд,                
к истокам!»

01:20 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

02:15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

02:40 Pro memoria. Хокку

05:00, 06:05 «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 «Подозреваются все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место 

встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск» 16+
18:00 «Ментовские войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:45 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:05 Т/с «Патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Впервые замужем»
10:35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» 12+

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

11:50, 04:05 Т/с «Преступления 
страсти» 16+

13:40 «Мой герой. Геннадий 
Зюганов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Х/ф «Женщина в беде 2» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Лужа и Чер-

кизон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Советские мафии» 16+
01:25 Д/ф «Московская паутина. 

Ловушка» 12+
02:20 Х/ф «Выстрел в спину» 12+

06:30 «Великие футболисты» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 15:05, 

18:05 Новости
07:05 «Бешеная Сушка» 12+
07:30, 11:05, 15:10, 18:10, 00:40 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Олимпиакос» (Греция) - 
«Ювентус» (Италия) 0+

11:35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
12:05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия) 0+

14:05 «Команда на прокачку» 12+
15:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Япония 0+
17:45 «Десятка!» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА (Санкт-Пе-
тербург) 0+

21:25 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live» 12+

21:45 Все на футбол! 12+
22:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Спартак» (Россия) 0+

01:10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Тулуза» 
(Франция) - «Зенит-Казань» 
(Россия) 0+

03:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Бе-
шикташ» (Турция) 0+

05:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
05:40 «Комментаторы» 12+
06:00 Специальный репортаж 

«Победы ноября» 12+

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Реальные пацаны»  
16+

19:00 Т/с «Улица» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Импровизация» 16+
02:00 «Stand up» 16+
03:00 «Stand up» 16+
04:00 «Comedy Woman» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

«Туман» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:05, 13:15, 14:05 Т/с «Туман 

2» 16+
15:35 Х/ф «Караван смерти» 12+
17:10 Д/с «Охотники за наци-

стами. Каратели. Двойной 
след» 16+

18:40 Д/ф «Воздушный бой» 12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Секретная папка. 

Время Че» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Т/с «Битва за Москву. 

Тайфун» 12+
03:45 Х/ф «Государственный 

преступник»

СРЕДА,  6 ДЕКАБРЯ

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+
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0+

0+Об изменении областных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг для предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Межрайонное управление соцзащиты в Слободском 
районе информирует жителей города Слободского и Сло-
бодского района: с 1 сентября 2017 года постановлением 
Правительства Кировской области № 81-П от 20.11.2017 
изменены областные стандарты стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг (для предоставления субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг). 

Приём документов на назначение субсидии по вновь 
установленным стандартам начнётся с 5 декабря 2017 
года – с момента вступления в силу вышеназванного по-
становления.

В соответствии с принятым постановлением увели-
чились стандарты стоимости жилищно-коммунальных 
услуг. Согласно вновь установленным областным стан-
дартам будет произведён перерасчёт ранее назначенных 
субсидий с 1 сентября 2017 года. Он проводится без истре-
бования у получателя субсидий каких-либо дополнитель-
ных документов.

При увеличении назначенной субсидии будет сделана 
доплата за весь период назначения, но не ранее чем с 1 
сентября 2017 года.

Дополнительную информацию об областных стандар-
тах стоимости жилищно-коммунальных услуг для пре-
доставления субсидии на оплату жилья и коммунальных 
услуг с 1 сентября 2017 г. (и порядке перерасчёта ранее 
назначенных субсидий с учётом вновь установленных 
стандартов) можно получить в Межрайонном управлении 
соцзащиты населения в Слободском районе:

г. Слободской,  ул. Советская, 74 
(в часы приёма),
тел. 4-67-01, 5-07-68.

Информация – Т. Бушкова,
начальник Межрайонного управления 

соцзащиты населения
в Слободском районе

ta
gi

lk
a.

ru

Появилась возможность сохранить справку 2-НДФЛ
на личный компьютер – для пользователей
Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц

Пользователям Личного кабинета 
налогоплательщика для физических 
лиц больше не нужно обращаться в 
бухгалтерию по месту работы, чтобы 
получить справку о доходах 2-НДФЛ. 
Федеральная налоговая служба рас-
ширила возможности сервиса: справ-
ку можно скачать на свой компьютер 
(в виде файлов в формате .pdf и .xml, 
подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
ФНС России).

До сих пор пользователи могли 
только просматривать справку о сво-
их доходах. 

Обновление Личного кабине-
та позволяет направлять справ-
ку 2-НДФЛ, например, в банки в 
электронном виде. При нажатии 
на ссылку «Выгрузить с электрон-

ной подписью» в разделе «Налог на 
доходы ФЛ и страховые взносы» в 
заданную пользователем папку вы-
гружается zip-архив, содержащий 
файлы форматов .xml, .p7s и .pdf.

Электронная подпись в справке 
2-НДФЛ формата .pdf встроена непо-
средственно в документ, а для справ-
ки в формате .xml она представляет 
собой отдельный файл .p7s.

При необходимости подлинность 
обоих видов электронной подписи 
можно проверить.

Проверить электронную подпись 
(.p7s), которой подписан .xml-файл, 
можно в информационном сервисе 
«Подтверждение подлинности ЭП». 
Регистрация на портале ЕПГУ (Единый 
портал госуслуг) не требуется. 

Для проверки электронной под-

писи в документе формата .pdf на 
компьютер необходимо установить и 
настроить программное обеспечение 
по инструкции.

Подключиться к Личному кабинету 
можно одним из трёх способов (неза-
висимо от места жительства физиче-
ского лица):

- с помощью логина и пароля лично 
в любой инспекции ФНС России (кро-
ме специализированных), независи-
мо от места постановки на учёт,

- с помощью усиленной квалифи-
цированной электронной подписи,

- с помощью учётной записи на 
ЕПГУ, подтверждённой лично. 

          
Информация – А. Бакулев,

начальник Межрайонной ИФНС 
№ 13 по Кировской области

vs
eo

bi
p.

ru

0+Для площади
обновки –
из оцилиндровки

Подготовка к встрече Нового года уже идёт в Сло-
бодском. Общая концепция оформления Соборной пло-
щади пока не разглашается, однако снимки нескольких 
новых элементов уже появились в интернете. Стара-
ниями одного предпринимателя и ООО безвозмездно 
изготовлен комплекс объектов, образующий небольшой 
новогодний городок.

Из оцилиндрованного бревна мастера выполнили две 
горки, избушку, мостики и большой игрушечный грузо-
вик. Накануне праздников их установят рядом с главной 
городской ёлкой и снежными фигурами.

 
По информации пресс-службы администрации 

города Слободского

Подготовка публикации — Георгий Устинов
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Дорогую Настю Шуткину
поздравляем с 10-летием!

Как много доброты, талантов
И обаяния в тебе!

Родная, счастья и удачи
В прекрасной, радостной судьбе.

Папа, мама, брат, дедушка и бабушки

Выражаю благодарность
неизвестному мужчине, 

который 25 ноября около 13 часов
нашёл мой сотовый телефон 

у художественной школы и передал его 
на вахту школы. После звонка по этому 

телефону его оттуда и забрала дочь. 
Спасибо всем.

Кузнецов, пенсионер

Поздравляем с юбилеем 
Тарасову

Татьяну Анатольевну!
Знай, тебя мы просто обожаем,

Ценим, любим и боготворим,
С Днём рожденья! Ты одна такая –

Мы за всё спасибо говорим.
Родня

Дорогую Громову
Валентину 

Григорьевну!
С датою чудесной, с юбилеем,
Счастья, исполнения мечты,

Принесёт пусть праздник 
поздравленья,

Добрые улыбки и цветы.
Желаем бодрости, здоровья!

Быть жизнерадостной всегда
И жить на радость долго-долго,

Невзирая на года!
Сын, сноха, внук

Поздравляем любимых Медведевых
Тамару Николаевну

и Ивана Васильевича
с Изумрудной свадьбой,

с 55-летним юбилеем 
совместной жизни!

Дорогую, любимую
маму, бабушку, прабабушку

Ситникову
Нину Ивановну
с 85-летним юбилеем!

Свадьба изумрудная – 
Совершенно чудная,

Вместе вы 55,
Но как ягодки опять.

Дай вам Бог 
здоровья больше,

Чтобы жили 
вы подольше,

Чтоб любовью 
дорожили

И до ста ещё прожили.

Сегодня День рожденья у тебя,
Прими слова и пожеланья эти.

Хотим мы много пожелать, 
любя,

Для самой лучшей мамы, 
бабушки на свете!

Сын, сноха, внучка Дочь, зять, внуки, правнуки

Ты мудрость через годы пронесла,
Ты нас любовью к людям наделила.
Желаем, чтоб здоровой ты была,

Чтобы всегда на всё хватало силы!

Поздравляем любимого

Кудрявцева Анатолия Ильича
с юбилеем!

Поздравляем 
Чиркову

(Кошурникову)
Валентину

Климентьевну
с Днём рождения!

От всей души 
сегодня мы желаем

Надолго силы, 
бодрость сохранить,

И пусть поддержка близких 
помогает

Все замыслы 
легко осуществить!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
И чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Жена, дети, внуки Дети, внуки, правнуки

Просьба всем, кто подавал заявку 
на поздравления, 

забрать фотографии 
в редакции газеты 

по адресу: г. Слободской, 

ул. Володарского, 45

0+33 000 жителей,
230 магазинов,
160 безработных…
«Прогноз социально экономического развития
города Слободского на 2018 и плановый период 2019-2020 гг.»
предложен вниманию депутатов Слободской городской Думы
на её недавнем заседании – 15 ноября

Традиционно, в первой 
главе Прогноза речь шла 
о демографической ситу-
ации. Здесь, в числе про-
чего, говорится:

– В последние 5 лет чис-
ленность населения в горо-
де снижается. На 1 января 
2016 года она составляла 
33 829 человек, к 1 января 
2017 года уменьшилась до 
33 593 человек.

За первое полугодие 2017 
года естественная убыль 
населения составила 46 че-
ловек. Естественного при-
роста населения (за счёт 
рождаемости) не наблюда-
ется – умерших за анали-
зируемый период больше, 
чем родившихся.

В 2018 году прогнозиру-
ют уменьшение населения 
до 33 353 человек.

– На 2018-2020 гг. про-
гнозируется рождаемость 
430-435 человек при смерт-
ности 525-530 человек. От-
сутствие роста рождаемо-

сти в прогнозе объясняется 
ежегодным сокращением 
числа женщин детородного 
возраста (18-40 лет).

Особо в Прогнозе гово-
рится о ситуации с насе-
лением трудоспособного 
возраста. Оно продолжает 
существенно сокращаться: 
в 2016 году его стало мень-
ше на 366 человек (в срав-
нении с 2015 годом).

Говоря о причинах сло-
жившейся тенденции, ав-
торы прогноза указывают 
на преобладание числа 
выходящих на пенсию (526 
чел.) над числом 16-летних, 
вступающих в трудоспо-
собный возраст (их только 
376 чел. – сказалась низкая 
рождаемость 2001 года). 
Упоминается и высокая 
смертность лиц трудоспо-
собного возраста.

Доля трудоспособного 
населения в трудоспособ-
ном возрасте оценена в 51 % 

от общей численности сло-
божан, – и по оценке 2017 
года ждут снижения дан-
ного показателя до 50,5 % 
(далее, к 2020 году – и вовсе 
до 49 %). Ожидается, что 
трудовые ресурсы города (с 
учётом трудовой миграции 
и включая 1500 работающих 
пенсионеров старшего воз-
раста) к 2018 году составят 
18 248 человека. Притом в 
экономике города Слобод-
ского из них будет занято 
77,5 % (14 151 человек).

Численность безработ-
ных, зарегистрированных 
в службе занятости, в 2016 
году составила 162 человека.

Сообщается, что в 2016 
году вновь отмечена ми-
грационная убыль насе-
ления – по данным ста-
тистики, на другое место 
жительства из Слободского 
переехали 177 человек (и 
более 80 % из них – лица 
трудоспособного возраста).

Ещё ряд позиций в до-
кладе, связанных с заня-
тостью населения и эко-
номикой города:

– Индивидуальной тру-
довой деятельностью в 
2017 году заняты 825 инди-
видуальных предпринима-
теля; два хозяйствующих 
субъекта имеют статус гла-
вы крестьянского фермер-
ского хозяйства.

40,6 % данных пред-
принимателей заняты в 
торговле и ремонте авто-
транспорта. Ещё 19,9 % – в 
транспорте и связи, и лишь 
9,8 % – в промышленности 
и 3,3 % – в строительстве.

Общая численность заня-
тых в сфере малого пред-
принимательства в 2017 
году составит порядка 6042 
человек.

– Услуги розничной тор-
говли населению в Сло-
бодском оказывают 525 
объектов. В их числе: 378 
магазинов, 1 супермаркет, 85 
минимаркетов, 37 павильо-
нов, 9 палаток/киосков, 4 ап-
теки и 11 аптечных киосков.

– В Слободском работают 
73 объекта общественного 
питания. В их числе:
16 ресторанов, кафе, баров,
31 общедоступная столовая 
и закусочная,
26 столовых учебных заве-
дений, организаций и про-
мышленных предприятий.

Подготовка текста – 
Виктор Хардин



1 декабря 2017 г. skat-slob.ru 11

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50 «Время покажет» 16+
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Время покажет» 16+
18:00 Новости
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Убей меня трижды» 

18+
02:00 Х/ф «Лицо любви» 16+
03:50 «Модный приговор»
04:50 «Мужское / Женское» 16+

06:00 М/с 
«Смеша-
рики» 0+

06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00 М/с «Команда турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
 07:40 М/с «Команда турбо» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10:45 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:30 Т/с «Психологини» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Мумия» 0+
23:25 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки» 18+
01:20 Х/ф «Отец-молодец» 16+
03:20 Х/ф «Джунгли» 6+
04:50 Т/с «Осторожно: дети!» 

16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+
02:45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» 16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00, 10:00 «До-
кументальный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
07:10, 12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 Д/п «Засекреченные 

списки. Безумие мирового 
масштаба: 7 шокирующих 
сенсаций» 16+

16:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+

16:30 Новости 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Д/п «Фанаты. Бойцовский 

клуб» 16+
21:00 Д/п «Бой без правил: 

русский десант против 
американского» 16+

23:00 Х/ф «Кобра» 16+
00:40 Х/ф «Мобильник» 18+
02:30 Х/ф «Нокдаун» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 Пряничный домик. «Искус-
ство хоомей»

07:05 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис

07:35 «Пешком...» Москва ком-
позиторская

08:05 Россия, любовь моя!. «Свя-
щенная роща марийцев»

08:35 Д/ф «Забытый язык 
немого кино, или Вперёд, к 
истокам!»

09:15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

09:40 Главная роль
10:20 Х/ф «Свадьба»
11:35 История искусства
12:25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
13:05 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

15:10 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские 
вечера»

16:10 Письма из провинции. 
Тотьма (Вологодская 
область)

16:35 «Энигма. Марта Доминго»
17:15 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар «Прекрасная шоко-
ладница»

17:25 Гении и злодеи. Сэмюэль 
Кольт

17:55 Большая опера - 2017.
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

21:50, 02:05 Искатели. «Ларец 
императрицы»

22:35 Линия жизни. Ирина 
Скобцева

23:45 «2 Верник 2»
00:35 Симфонический оркестр 

и хор телерадиокомпании 
ВВС

02:50 Д/ф «Эдгар По»

05:00 Т/с «Хвост» 16+
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «Хвост» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются все» 

16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:00 Сегодня
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи» 16+
16:00 Сегодня
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 Х/ф «Моя фамилия Ши-

лов» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:25 «Место встречи» 16+
03:25 Т/с «Патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Семь нянек» 

12+
09:30 Х/ф «Домик у реки» 12+
11:30 События 16+
11:50 Х/ф «Домик у реки» 12+
13:20 Т/с «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» 12+
14:30 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» 12+
17:40 Х/ф «Любимая» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:00 События 16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Х/ф «Всё будет хорошо» 

12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:50 «Жена. История любви» 

16+
04:20 Т/с «Преступления стра-

сти» 16+

06:30 «Великие футболисты» 12+
07:00, 07:25, 10:35, 12:45, 15:20, 

17:45, 21:55 Новости
07:05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
07:30, 12:50, 15:30, 17:50, 22:00, 

00:15 Все на Матч!
08:35, 10:45 Футбол. Лига Евро-

пы 0+
13:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
15:00 Специальный репортаж 

«Биатлон» 12+
16:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
18:35 Специальный репортаж 

«Успеть за одну ночь» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+

21:25 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Дания 0+
00:45 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
01:45 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров 
против Ника Клапперта. 
Бой за титул чемпиона 
IBF International в первом 
среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея 
Евченко 16+

03:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Байер» 0+

05:30 Д/ц «500 лучших голов» 
12+

06:00 Д/с «Звёзды футбола» 12+

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00 «Comedy 

Woman» 16+
17:00 «Comedy Woman» 16+
18:00 «Comedy Woman» 16+
19:00, 19:30 «Comedy Woman» 

16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
02:35, 03:35 «Stand up» 16+
04:00, 05:00 «Comedy Woman» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»

07:40 Х/ф «Неслужебное 
задание» 12+

09:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Неслужебное зада-

ние» 12+
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

12+
11:50 Т/с «Секретный фарватер»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Секретный фарватер»
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Секретный фарватер»
18:00 Новости дня
18:40 Т/с «В лесах под Ковелем»
22:45 Т/с «Последний бой майо-

ра Пугачева» 16+
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Последний бой майо-

ра Пугачева» 16+
02:45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
04:55 Х/ф «Чук и Гек»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

00:10, 03:00  Новости
09:15, 04:20 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:20 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

06:00 М/с 
«Смеша-
рики» 0+

06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда 

турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
09:00, 22:45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10:45 Х/ф «Мистер крутой» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
00:15 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Давайте потанцуем» 

12+
03:30 Х/ф «Отец-молодец» 16+
05:30 Т/с «Осторожно: дети!» 

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
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Т/с «Морозова» 12+
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+
02:45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» 16+

05:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 «Докумен-
тальный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
07:10, 12:00, 15:55, 19:00 «Ин-

формационная программа 
112» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
16+

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Миротворец» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+
02:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 Пряничный домик. «Цвет-
ная гжель»

07:05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова

07:35 «Пешком...» Москва по-
сольская

08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09:25 «Секреты старых масте-

ров» Федоскино
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии «Остан-
кино» Евгений Евтушенко»

12:25 Игра в бисер.  Юлиан 
Семенов «Семнадцать 
мгновений весны»

13:10 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима»

14:05 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»

15:10, 01:50 Исторические 
концерты. Фестиваль    
«Декабрьские вечера»

16:05 Пряничный домик. «Искус-
ство хоомей»

16:30 Линия жизни. Юрий Вя-
земский

17:30 «Духовный регламент»
17:45 «Наблюдатель»
18:45 Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)»
20:05 Д/ф «Блеск и слава          

Древнего Рима»
20:55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:40 «Энигма. Марта Доминго»
23:10 Уроки русского. Чтения.    

И. Бабель «Как это дела-
лось в Одессе»

23:55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

02:45 Pro memoria. «Восток и 
восток»

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 
16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 «Подозреваются все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 16:30, 01:25 «Место 

встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 16+
18:00 «Ментовские войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:45 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 «Забери меня, мама!» 18+
03:20 «Поедем, поедим! « 0+
04:00 Т/с «Патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Выстрел в 

спину» 12+
10:35 Д/ф «Александр Збруев» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Преступления стра-

сти» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл» 12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «Женщина в беде 2» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. ВВП» 16+
23:05 Д/ф «Трудные дети звёзд-

ных родителей» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Кремлёвские 

жёны» 16+
01:25 Д/ф «Московская паутина. 

Нить тайной войны» 12+
02:20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

12+

06:30 «Великие футболисты» 12+
07:00, 08:30, 10:35, 12:40, 15:20, 

19:00 Новости
07:05, 12:45, 19:10 Все на Матч!
08:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) - 
«Монако» (Франция) 0+

10:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+

13:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Спартак» (Россия) 0+

15:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) 0+

17:25 Кёрлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир. 
Мужчины. Россия - Чехия 0+

19:55 Д/ф «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт» 12+

20:15 Все на футбол! 12+
20:55 Футбол. Лига Европы. 

«Злин» (Чехия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+

23:00 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия)

01:00 Футбол. Церемония вруче-
ния Золотого мяча-2017 12+

02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Бамберг» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - 
«Химки» (Россия) 0+

06:00 Обзор Лиги Европы 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

19:00 Т/с «Улица» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Импровизация» 16+
02:00 «ТНТ-Club» 16+
02:05, 03:00 «Stand up» 16+
04:00, 05:00 «Comedy Woman» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 

12:50 Т/с «Убить 
Сталина» 16+

09:00 Новости дня
10:00 Военные новости
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Убить Сталина» 16+
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Убить Сталина» 16+
17:40 Д/ф «Крылья для флота» 

12+
18:00 Новости дня
18:40 Д/ф «Воздушный бой» 12+
19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:00 Новости дня
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска»
01:55 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
03:35 Х/ф «Игра без ничьей»

ЧЕТВЕРГ,  7 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,  8 ДЕКАБРЯ

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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0+Спор на фоне вырубки

Зачем «зачистили наголо» от кустарника и деревьев этот пятачок?
(Отделяет Екатерининский собор, отдел полиции и Набережную, 27
от пешеходной дорожки, идущей вдоль берега меж двумя ротондами).

После возмущения некоторых слобожан в соцсетях
здесь встретились местные журналисты и те ответственные лица,
что по своей работе были причастны к рубке.
Их обмен репликами происходил 28 ноября в утренний час.

Некоторые позиции звучали одинаково в комментари-
ях всех ответственных лиц:

- Работы на набережной идут в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды».

- Деньги на эти работы – сэкономленный (благодаря 
аукционам) остаток бюджетных средств, который пред-
назначался для других проектов в рамках «Комфортной 
городской…»

- Аукцион, определивший подрядчика работ, прошёл 13 
ноября. Речь в задании шла об «очистке городской набе-
режной от поросли – кустарников, старых деревьев и т.д.»

Также Л. Резвова уточнила, что общественная комиссия 
принимала решение на уровне «на какие работы израс-
ходовать сэкономленные деньги бюджета». Но осмотр 
каждого дерева с заключением «сносить или оставить»  – 
функция профильных специалистов. У них-то и хочется 
спросить, как получилось, что упомянутый пятачок у се-
верного торца Набережной, 27 полностью зачистили от 
деревьев и кустарников. Что, так все разом вдруг оказа-
лись больными и/или опасными для граждан?

Ещё один столь же интригующий факт: никто из ответ-
ственных лиц не показал на встрече ни листка из под-
тверждающих документов. Очень странно это выглядело 
на фоне практики последних лет. Как правило, сегодня чи-
новник, желая быть убедительным в своих доводах, при-
ходит на подобные встречи с распечаткой фотофиксации, 
копией акта осмотра и т.п.

Нигде слова разных комментаторов так разительно не 
разошлись меж собой, как в пояснениях, какие именно 
деревья были определены под снос. Для примера – три 
реплики разных специалистов, сказанные с интервалом 
в считанные минуты на расчищенном догола квадрате у 
северного торца Набережной, 27:

– Тут убирали только больные деревья.
– Убирали больные, ослабленные и угнетённые деревья.
– Убирали неприглядные и аварийные деревья.
Быть может, каждый пересказывал одну и ту же строку 

техзадания, но в вольной формулировке – оттого и вы-
шел разнобой? Допустим. Но сумма дальнейших оговорок 
смутила меня окончательно. Вот один из начальников до-
бавляет:

– Летом здесь было очень много зарослей борщевика, 
которые необходимо убирать с археологического объекта.

– Погодите, – спрашивают журналисты, – а причём здесь 
деревья? Нехорош борщевик – так и изводите борщевик.

– Чтобы ликвидировать борщевик, надо было убрать 
больные наклонённые деревья, из-за которых здесь не 
было никакой видимости.

Снова начинает быть странно: если все ликвидирован-
ные деревья заведомо шли под снос по причине своей 
некондиции (больные/ослабленные/угнетённые), – то за-
чем ещё эта избыточная аргументация, что «часть данных 
обречённых деревьев пришлось убрать ради доступа к бор-
щевику»? Такое бывает, когда прежде сказанный аргумент 
не кажется самому говорящему весомым и достоверным.

Комментирует Юлия Черных (специалист областного 
природоохранного центра по Слободскому):

– Я вхожу в состав комиссии по предоставлению по-
рубочного билета – и в этом качестве следила, чтобы в 
предстоящей рубке не пострадали здоровые и ничему не 
мешающие деревья.

– Значит, всё, что убрано – убрано обоснованно?
– Да, мы вместе с комиссией осматривали деревья пар-

ковой зоны улицы Набережной. Эти насаждения нужда-
лись в работах по уходу, санитарной и омолаживающей 
обрезке; также был необходим снос больных, сухих и ава-
рийных деревьев…

Участь торчащих из земли пеньков по ходу обсужде-
ния изменилась коренным образом. Если поначалу жур-
налистов заверили, что пни должны быть выкорчеваны 
(теми, кто спиливал деревья), то затем С. Золотарёва от 
лица организации-подрядчика уверенно сказала: корчёв-
ки пней в техзадании нет – значит, и на местности она не 
планируется.

Единственная «доработка», которая ждёт пеньки – они 
будет срезаны ниже (в уровень земли). Сейчас, по сло-
вам Светланы Сергеевны, резы на существующей высоте 
оставлены для комиссии, которая будет осматривать про-
деланную работу.

Вот эти пни, ещё не срезанные «в уровень земли».
У некоторых светлая сердцевина кажется совершенно 

здоровой.
Конечно, это не исключает варианта, что проблема 

была где-то выше по стволу. Однако сам факт, что дере-
вья на этом квадрате вдруг все разом оказались «подле-
жащими сносу», остаётся очень странным.

Близость квадрата к береговой пешеходной дорожке 
навела некоторых скептиков на мысль – «Не расчищено 
ли это пространство для какого-то строительства?» Я 
сам в течение получаса, проведённого на набережной, 
услышал такой вопрос от двух прохожих.

Однако представители ЖКХ/муниципалитета в ответ 
на это сказали однозначное «нет», которое мне остаёт-
ся принять к сведению.

Скептиков можно понять: идя пешеходным путём 
вдоль кировской набережной, как раз в подобных 
местах возле дорожки увидишь небольшие объекты – 
главным образом общепит и главным образом не ста-
ционарные (перевозные киоски-фургончики).

Может, и здесь имела место административная казу-
истика – и по весне на оголённом квадрате мы не уви-
дим строительства (как обещано), однако появится не-
кий павильон на колёсах? Елена Перкова гживёт как раз на Набережной, 27, и этот 

пятачок, что вырублен «наголо» – под её окнами.
Елена Викторовна говорит примерно то же, что за 2-3 

дня до этого писали граждане в соцсетях:
1. Если инициаторы проекта/городская власть задались 

целью почистить набережную – отчего же не было рубки 
на береговом склоне (чтобы очистить обзор, и пешеход 
мог видеть Вятку и заречные дали)?

2. Чем были так плохи деревья, которые сплошь убраны 
(зачищен целый квадрат!) на этом пятачке перед север-
ным торцом дома на Набережной, 27?

Елене Викторовне ответила Светлана Золотарёва (ди-
ректор ООО «Коммунальное хозяйство», которое выигра-
ло на аукционе данный подряд):

– Как же убирать деревья на склоне, если они удержива-
ют берег от осыпания?

Встречная реплика Е. Перковой:
– Эти падающие деревья на склоне как раз и способ-

ствуют его разрушению – посмотрите, они уже валятся, и 
при этом их корни выдирают береговую землю.

Продолжение комментария С. Золотарёвой:
– Сметчики и представитель совета ветеранов (иници-

атор проекта) говорили нам, что на первом этапе проис-
ходящей чистки набережной должны пройти именно эти 
работы. А уже вторым этапом запланированы укрепление 
бéрега и снос тех деревьев, что растут на склоне… на се-
годня денег для укрепления берега нет.

Елена Викторовна упомянула о своей недавней встрече 
с главой города Ириной Желваковой (по итогам вот этой 
шокировавшей её рубки). По словам Е. Перковой, глава го-
рода заверила её, что решение принималось по каждому 
убранному дереву, и все убранные были плохими.

Людмила Резвова (журналист телекомпании «СКАТ») 
входит и в состав общественной комиссии, которая рас-
сматривала проекты «Комфортной городской среды». 
Людмила Борисовна подтвердила, что на заседании ко-
миссии речь шла и об очистке береговой линии (работах 
на склоне) – чтобы открыть обзор реки и окрестностей для 
людей, идущих вдоль берега.

В придачу ко всему, у торчащих пеньков говорили об 
истории и археологии. Ещё одним участником дискуссии 
стал представитель музея Сергей Бушмакин. Впрочем, он-
то как раз ни с кем не спорил, равно как не было оспорив-
ших его информацию.

Рассказанное С. Бушмакиным вкратце:
- Небольшое возвышение возле ограды, за которой ви-

ден Екатерининский храм – это археологический объект; 
остаток крепостного вала древнего городища. (По-види-
мому, место основания города). Данная мысль подтверди-
лась и в ходе археологических работ, которые здесь про-
водились в 1984 году.

- В планах музея – поставить рядом с крепостным ва-
лом указатель, что здесь находится археологический объ-
ект. И музей со своей стороны, конечно, заинтересован в 
расчистке этого участка набережной – чтобы открыть вал 
для обзора.

Добавляет Евгений Рычков (ещё один зам главы адми-
нистрации, пришедший на встречу):

– Есть предписание министерства культуры – о приве-
дении данного памятника археологии в надлежащий вид.

Павел Вайкутис (первый зам главы городской админи-
страции) – о финансовой стороне вопроса:

– Стоимость этого проекта по очистке набережной из-
начально достигала 1 миллиона 300 тысяч руб. Но благо-
даря аукциону она снизилась до 650 тысяч. 

Закрывая тему «работ на склоне», П. Вайкутис и С. Зо-
лотарёва заверили, что в дальнейших планах – и целесоо-
бразная очистка склона. Но полностью убирать деревья на 
нём не будут – чтобы не провоцировать осыпание бéрега.

Однако почему (это снова СМИ просят уточнить) сейчас 
не произошло упомянутой «целесообразной очистки» на 
склоне? Комментарий Павла Вайкутиса:

– Работать на склоне небезопасно, и если такие рабо-
ты предусматривать в контракте – его сумма увеличится 
в разы (из-за необходимости применять альпинистское 
оборудование).



1 декабря 2017 г. skat-slob.ru

Желающие пролить больше света на эту историю с вырубкой! 
Если вы располагаете снимками пятачка у Набережной, 27, 
когда здесь ещё росли деревья – пожалуйста, присылайте их на dimmitz@mail.ru
Конечно, желательно, чтобы на снимках была убедительная привязка к местности – 
в идеале Екатерининский собор или отдел полиции на заднем плане. 
А пока продемонстрирую, чем богат на сегодня.
Здесь я вынужден делать привязку к местности словесно 
(полагаясь на порядочность слобожан, которые предоставили мне данные снимки 
с пояснением, когда и где это фотографировали):

1. Зима 2016/2017. В центре снимка – большой серебристый тополь 
(узнаваемый по светлому оттенку коры). Ноябрьская рубка обошла его стороной.
Чуть правее и ближе к зрителю – дерево, которого больше нет. 
Его снесли на днях, наряду с другими деревьями по соседству.
Такой вид открывался из восточного окна в северной части дома на Набережной, 27.

2 …А таким жилец дома видит пешеходную дорожку сейчас, если глядит из дома на реку.

3 Снимок из сентября 2014-го. Дом на Набережной, 27 – за кадром справа.
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Целесообразность той рубки и обрезки, что была сде-
лана вдоль пешеходной дорожки, комментаторы объ-
яснили несколькими причинами. Вырубка у историче-
ского вала, как уже было сказано – ради его открывания 
для глаз общественности. В других местах слабые дере-
вья и сучья убирали, чтобы в пору сильных ветров они 
не упали на прохожих (тут журналистам напомнили 
ураганы минувшего лета, зацепившие и Киров, и Сло-
бодскую землю).

Вот ещё детали, сказанные по ходу встречи Светланой 
Золотарёвой:

– Работы, согласно контракту, должны закончиться до 
15 декабря.

– Контракт предписывает убрать кустарника/поросли – 
порядка 2,5 тысяч кустов; деревьев – около 160.

– Помимо того, что часть растений убирается под ко-
рень, идут (или ещё предстоят) и другие работы – напри-
мер, «формовочная обрезка скелетных ветвей».

В завершение процитирую услышанное от одного из 
жильцов с Набережной, 27. Если эта история – правда, то 
она кое-что объясняет в отношении жителей окрýги к но-
ябрьской рубке:

– В прошлом году за счёт бюджета нашего дома были 
убраны два дерева, стоявшие под окнами у жильцов. 
(Одно из деревьев – сухая лиственница). Насколько пом-
ню, долго не могли получить разрешение на снос.

А тут за считанные дни – и такой объём вырубки в са-
мом сердце города!

Подготовка публикации – Виктор Хардин

12-я победа
и личные 
достижения

23 ноября, Киров: слобожане приняли участие в об-
ластном конкурсе по социокультурной реабилитации сре-
ди инвалидов по зрению. И вновь (уже в 12 раз) команда 
из Слободского заняла 1-е место. Ряд слободских участни-
ков также награждены дипломами за личные достижения.

Например, у поэтессы Людмилы Плотниковой (на фото 
она третья слева) – 2-е место в конкурсе «Чтение по си-
стеме Брайля».

На основе информации М. Лукиной

Слободской
принимает –
и побеждает

25 ноября, спорткомплекс «Красный якорь» в Слобод-
ском: межрегиональный турнир по дзюдо собрал юношей 
2001/03, 2006/07 и девушек 2003/04 годов рождения.

Данный традиционный турнир посвящён памяти тре-
нера-преподавателя Михаила Зайца, и в его торжественном 
открытии, наряду с другими почётными гостями, приняли 
участие дочь и внучка Михаила Михайловича.

В рамках турнира состоялось также первенство обла-
сти по дзюдо среди юношей до 15-и лет. Среди 194 участ-
ников были спортсмены из Республики Коми и Нижего-
родской области.

ДЮСШ г. Слободского здесь представляли 24 дзюдоис-
та, и шестеро из них завоевали золотые награды. В итоге 
именно слобожане одержали командную победу в нео-
фициальном зачёте. На втором месте – Кирово-Чепецк, 
а «бронзу» разделили Сыктывкар и Киров (СШ «Юность»).

Информация сайта ДЮСШ г. Слободского1 2 3
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05:50, 06:10 Т/с «Под 
каблуком» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Честное слово»
11:10 «Смак» 12+
12:15 «Дорогая переДача»
12:40 «Теория заговора» 16+
13:45 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Показательные 
выступления

15:30 К 25-летию Казначейства 
России. Большой празднич-
ный концерт в Государствен-
ном Кремлевском Дворце

17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» 12+
01:40 Х/ф «Шакал» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+

06:00 М/с «Али-
са знает, 
что делать!» 6+

06:35 М/с «Смешарики» 0+
06:55, 08:05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00, 15:15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:30 «Детский КВН» 6+
11:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:30 Х/ф «Царь скорпионов» 

12+
16:30 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» 12+
18:55 Х/ф «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» 16+
21:00 «Успех» 16+
22:55 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
01:30 Х/ф «Бабник» 18+
03:20 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
05:05 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

04:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11:00 Вести
11:20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

11:50 «Смеяться разрешается»
13:30 Х/ф «Подмена» 12+
17:30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране» 
01:00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+
02:40 «Сам себе режиссёр»
03:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:20 Х/ф «Кобра» 16+
09:00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» 16+
11:30 Т/с «Белые волки 2» 16+
23:00 «Добров в эфире»
00:00 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+

06:30 Х/ф «Тегеран-43»
09:05 М/ф «Король и дыня»,  

«Девочка и дельфин», 
«Крошка Енот»

09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Пари», «Субботний 

вечер», «Термометр»,    
«Покорители гор»

12:20 «Что делать?»
13:10 ХVIII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов              
«Щелкунчик» 

15:00 Д/ф «Человек, который 
спас Лувр»

16:00 «Гений»
16:30 «Пешком...»                    

Москва авангардная
17:00 Д/ф «Куклы»
17:45 Х/ф «Коктебель»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «Гордость» 18+
23:50 Д/ф «Человек, который 

спас Лувр»
00:45 Х/ф «На подмостках 

сцены»
02:10 Искатели.                         

«Реванш Милославских»

05:10 Х/ф «Курьер» 0+
07:00 «Центральное 

телевидение» 16+
08:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 Д/с «Малая Земля» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:00 Сегодня
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-

луйста» 16+
03:05 Т/с «Патруль» 16+

05:40 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+

07:20 «Фактор жизни» 
16+

07:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
09:35 Х/ф «Невезучие» 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
13:45 «Смех с доставкой                 

на дом» 12+
14:30 Московская неделя               

16+
15:00 «Дикие деньги.                  

Новая Украина» 16+
16:40 Д/ф «Роковой курс.            

Триумф и гибель» 12+
17:30 Х/ф «Украденная                

свадьба» 16+
21:00 Х/ф «Крутой» 16+
22:50 Х/ф «Отпуск» 16+
00:40 Х/ф «Голубая стрела»
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Тихая гавань»                 

12+
04:55 Д/ф «Разлучённые вла-

стью» 12+

06:30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо 16+

08:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
09:00 «Сильное шоу» 16+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
10:20 «Бешеная Сушка» 12+
10:50, 12:20, 15:05, 18:50 

Новости
11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
11:50 «Автоинспекция» 12+
12:25, 00:05 Все на Матч!
12:50 «Биатлон» 12+
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины 0+
15:10 «Команда на прокачку» 12+
16:10 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так» (Москва) - «ЦСКА» 0+
18:55 «Все на футбол!» 12+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 0+

21:25 «После футбола» 12+
22:25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
00:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины 10 км 0+
02:05 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины 15 км 0+
03:50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
04:30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Арсенал» 
0+

07:00, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Улица» 16+
14:00 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» 16+
16:30 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный» 16+
19:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00, 02:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Импровизация» 16+
03:00 «ТНТ MUSIC» 16+
03:30, 04:30, 05:25 «Comedy 

Woman» 16+

06:20 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 

12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:05 «Специальный репортаж» 

12+
12:25 «Теория заговора» 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Перехватчики                                   

МиГ-25 и МиГ-31.                 
Лучшие в своём деле»    
12+

14:00 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» 16+

18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:45 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф «Разные судьбы» 12+
01:40 Х/ф «Жаворонок»
03:30 Х/ф «Александр Малень-

кий» 6+
05:00 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

05:50, 06:10 Т/с «Под 
каблуком» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Летучий отряд»
10:55 «Михаил Евдокимов» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины
14:25 «На 10 лет моложе» 16+
15:15 «Время кино»
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:50 «Сегодня вечером»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23:35 «Короли фанеры» 16+
00:30 Х/ф «Заложница» 16+
02:10 Х/ф «Развод» 12+
04:20 «Модный приговор»

06:00, 06:40, 
07:25, 
08:05 М/с 6+

06:15 М/с «Команда турбо» 0+
07:10 М/с «Смешарики» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00, 11:30, 16:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
12:30 М/ф «Дом-монстр» 12+
14:10 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
16:50 Х/ф «Мумия» 0+
19:15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
21:00 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» 12+
23:30 Х/ф «Бабник» 18+
01:20 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки» 18+
03:10 Х/ф «Крик-2» 16+
05:25 Т/с «Осторожно: дети!» 

16+

04:40 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время  

12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:40 Х/ф «Валькины несчастья» 

12+
18:40 «Стена» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мне с Вами по пути» 

12+
00:55 Х/ф «Пять лет и один день» 

12+
02:55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+

05:00 Х/ф «Нокдаун» 16+
05:10 «Территория за-

блуждений» 16+
08:20 М/ф «Сезон охоты» 12+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:40 «Ремонт по-честному» 16+
12:30 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
16:35 «Военная тайна» 16+
17:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
19:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Осторожно: русские! 
10 мифов о российской 
угрозе» 16+

21:00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 16+

23:20 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» 16+

01:40 Х/ф «Жена астронавта» 
16+

03:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Доктор Калюжный»
08:30 М/ф «Волшебная серна», 

«Удивительная бочка», 
«Мама для мамонтенка»

09:10 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «На подмостках 

сцены»
11:00 Власть факта. «Великая 

война и распад империй»
11:40 Д/ф «Утреннее сияние»
12:35 Пятое измерение
13:05 ХVIII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов               
«Щелкунчик» 

14:50 Игра в бисер. Максими-
лиан Волошин «Стихи о 
России»

15:30 «Павловск. В поисках 
утерянного символа»

16:20 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»

17:05 Х/ф «Тегеран-43»
19:30 Большая опера - 2017
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн»
00:00 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»
01:20 Д/ф «Утреннее сияние»
02:10 «Павловск. В поисках 

утерянного символа»

05:05 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:55 «Новый дом» 0+
09:30 Готовим 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10, 02:50 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Ты супер! Танцы» 6+
23:40 «Международная пилора-

ма» 18+
00:40 «Квартирник НТВ» 16+
01:50 «Таинственная Россия» 16+
03:15 Т/с «Патруль» 16+

06:05 «Марш-бросок» 
12+

06:40 «АБВГДейка»
07:10 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07:40 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
09:00 Х/ф «Любимая» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Голубая 

стрела»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с «Хирургия. Тер-

ритория любви» 12+
17:20 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Мир калибра 7.62». 

Специальный репортаж 
16+

03:40 «Девяностые. Лужа и Чер-
кизон» 16+

04:30 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» 12+

06:30 «Великие футболисты» 12+
07:00 Все на Матч! События 

недели 12+
07:30 Футбол. Церемония вруче-

ния Золотого мяча-2017 12+
08:30 «Биатлон» 12+
08:50, 14:05, 16:35 Биатлон. 

Кубок мира 0+
10:30, 14:55, 19:55, 22:35 Новости
10:35 «Бешеная Сушка» 12+
11:05 Д/ф «Роберт Левандовски. 

Один гол - один факт» 12+
11:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Парма» (Пермь) 0+

13:45, 17:25, 00:40 Все на Матч!
15:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт 0+
17:55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) 0+

20:05 Профессиональный бокс. 
Миша Алоян против Эрмоге-
неса Кастильо. Фёдор Чудинов 
против Райана Форда 16+

22:05 «Сильное шоу» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер» 0+
01:10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Челси» 0+
03:10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
04:00 Кёрлинг. Россия - Китай 0+
06:00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо 16+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Best» 
16+

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 20:00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
16:30 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» 16+
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
02:25 «Stand up» 16+
04:00 «Comedy Woman» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Х/ф «В моей смер-
ти прошу винить 
Клаву К.»

07:25 Х/ф «Взрослые дети» 6+
09:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Заговор 

против императора» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:30 «Легенды спорта» 6+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» 16+
18:00 Новости дня
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»
20:55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
23:00 Новости дня
23:20 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

12+
03:10 Х/ф «Осенний марафон» 

12+

СУББОТА,  9 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 ДЕКАБРЯ

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   2 – 8 декабря
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0
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−3
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Кировские активисты Общероссийского на-
родного фронта обнаружили ещё одну свалку 
останков крупного рогатого скота у деревни 
Нижние Булдаки Слободского района. Это уже 
третий случай за последние несколько недель. 
По мнению активистов, проблема системная, и 
правоохранительным органам необходимо под-
ключаться к поиску организатора этих свалок.

Напомним, первая подобная свалка была обнаружена 
активистами ОНФ в августе в лесу рядом с микрорайоном 
Малая Субботиха на расстоянии менее 500 м от реки Ни-
кульчинка. Тогда после сигнала общественников из леса 
вывезли более 3 тонн отходов. Неделю назад в километре 
от этого места, у дороги на Сидоровку, рядом с поворо-
том к деревне Нижние Булдаки активисты обнаружили 
ещё одну подобную свалку. Судя по надписи «Борщ» на 
одной из коробок, активисты предположили, что свалку 
могло устроить заведение общепита. Свалка до сих пор 
не убрана, несмотря на направленные активистами об-
ращения в Россельхознадзор, управление ветеринарии и 
прокуратуру.

Новая свалка была найдена ещё ближе к деревне Ниж-
ние Булдаки, в лесной полосе всего в 700 м от жилых 
домов. Помимо огромного количества костей крупного 
рогатого скота были обнаружены остатки шкур и бирки с 
кличками животных. Судя по активности ворон над этим 
местом и обилию следов хищников, отходы лежат в лесу 
уже не первый день и стали местом кормёжки.

Все три свалки расположены неподалёку друг от друга, 
по разные стороны границы между г. Кировом и Слобод-
ским районом. Что интересно, на расстоянии пары кило-
метров от данных свалок работает мясное производство.

«Считаем, что три подобные свалки неподалеку друг от 
друга – это не совпадение. Уверены, что если пройти по 
всему лесному массиву, то скорее всего мы обнаружим 
ещё много подобных находок. Мы направим обращение 
в прокуратуру и правоохранительные органы для про-
ведения расследования и поиска виновных. Напомним, 
останки крупного рогатого скота являются потенциально 
опасными биологическими отходами и требуют специаль-
ной утилизации», – рассказал эксперт проекта ОНФ «Гене-
ральная уборка» Константин Шарапов.

ОНФ: Уже третья свалка останков
крупного рогатого скота обнаружена
у деревни Нижние Булдаки

У двоих причина – 
«Не справился с управлением»

21 ноября, 22.15. На Грина, 32 в Слободском ИЖ-
2717, выезжая на дорогу с прилегающей территории, не 
уступил ехавшему по дороге «Пежо 4007». Машины стол-
кнулись.

23 ноября, 18.10. На Ленина, 54 в Слободском (не-
равнозначный перекрёсток Ленина/Энгельса) ВАЗ-211440, 
двигаясь по второстепенной, не уступил ехавшему по 
главной «Мерседес-Бенц МЛ 350». Машины столкнулись.

24 ноября, 08.15. На Кутузовской, 9 в деревне Су-
воровы (Шиховское поселение) водитель на ВАЗ-2114 не 
справился с управлением – в результате столкнулся со 
встречной «Тойотой Королла».

24 ноября, 21.55. У дома № 27 в МСО двигавшийся 
задним ходом УАЗ наехал на стоявший «Хендай VF».

25 ноября, 06.13. На Советской, 118 в Слободском 
(неравнозначный перекрёсток Советская/Октябрьская) 
«Шевроле», двигаясь по второстепенной, не уступил ехав-
шему по главной ВАЗу. Машины столкнулись.

26 ноября, 16.10. У дома № 3 в Курёшниках води-
тель на «Ниве» (ВАЗ-21213) не справился с управлением 

и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехав-
шим навстречу «Мерседес-Бенц Е240». Ударом «Мер-
седес» был отброшен на стоявшую справа на обочине 
«Мазду 323» – а её, в свою очередь, отбросило передней 
частью на стоящий столб.

Информация, фото – Сергей Салтанов, 
Слободское ГИБДД

Подготовка публикации – Виктор Хардин

Судебный спор –
о слушаниях 2014-го

29 ноября Октябрьский районный суд г. Кирова 
приступил к рассмотрению иска жителя п. Вахруши 
к ООО «САХ» – о признании несостоявшимися пу-
бличных слушаний, которые проходили в 2014 году 
(о строительстве полигона ТБО возле Осинцев).

Один из активистов (председатель совета экологиче-
ской организации «Среда обитания» Александр Ситников) 
рассказывает о ходе рассмотрения:

– Судья выслушала доводы представителя истца и пред-
ставителей ООО «САХ», а также мнение других участников 
процесса. Ничего нового, конечно, мы не услышали. Были 
представители различных ведомств: Министерства охраны 
окружающей среды, Росприроднадзора, глава Ленинского 
сельского поселения, эколог Слободского района и т.д. Все 
просили признать публичные слушания состоявшимися.

Поразили слова эколога Слободского района Д. Тиха-
новского: он сказал, что на тех публичных слушаниях 2014 
года присутствовал не как официальное лицо, а просто как 
«житель Слободского района» (хотя в протоколе слушаний 
он фигурирует именно как «эколог Слободского района»). 
Получается, что он добровольно взял на себя нелёгкую 
ношу – представлять на публичных слушаниях население 
целого района?.. По ходатайству представителя истца, за-
седание перенесено на 14 часов 7 декабря 2017 года.

Подготовка публикации – Николай Олисов
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8 декабря Слободская межрайонная прокуратура 
проводит горячую линию по вопросам противодействия 
коррупции. Звонки принимаются по номеру 4-22-77 с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 18.00.

Назначена дата публичных слушаний по утверждению 
новой редакции Правил благоустройства города Слобод-
ского. На этом собрании каждый желающий может выска-
зать своё мнение относительно новой редакции Правил 
благоустройства.

Слушания начнутся 18 декабря (понедельник) 
в 17 часов в актовом зале здания администрации города. 
Что же касается проекта изменений и вносимых на обсуж-
дение материалов – с ними можно ознакомиться в каби-
нете № 305 (третий этаж администрации города), а также 
на официальном сайте администрации.

19 декабря с 17.00. 
Зал заседаний на 1-м этаже здания администрации 
г. Слободского (ул. Советская, 86).
Публичные слушания и общественные обсуждения. 

Тема: «Проект планировки и проект межевания террито-
рии линейного объекта «Распределительный газопровод в 
г. Слободской Кировской области (II пусковой комплекс)».

Более подробную информацию можно получить в от-
деле архитектуры и строительства администрации города 
(кабинет № 307). Телефон для справок 4-15-11.


