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6+Слободской в 2019-м:
адреса, фамилии, сроки,
суммы и перспективы

29 января.
Первая в 2019 году
встреча со СМИ
в администрации
города Слободского.

Глава города
Ирина Желвакова –
в этот раз единственный
комментатор по всем
поставленным вопросам.

Здесь в публикации
ряд комментариев
изложен тезисно
на основе текста
стенограммы.

Ветеранская организация
Слободского машстройзавода
предложила присвоить звание
Почётного гражданина города
директору предприятия –
Владимиру Забарному

Изучение общественного мнения – обязательный этап работы 
с такими инициативами. Слобожане могут выразить своё мнение 
одним из трёх способов:

1. Направить письменное обращение в организационный отдел 
администрации города (ул. Советская, 86, каб. 319).

2. Направить обращение на электронный адрес администрации 
города press-admslob@mail.ru

3. Позвонить по телефону 4-11-13 в рабочие дни с 8 до 17 часов 
(перерыв на обед с 12 до 13 часов).

Характеристика В. Забарного размещена отдельным файлом  
на сайте администрации города www.slobodskoy.ru.

- Обращения принимаются с 29 января по 29 марта.
- Коллективные обращения должны иметь реестр обратившихся 

с проставленными собственноручно подписями.
- При звонке по телефону нужно представиться. Звонки будут ре-

гистрироваться в специальном журнале.
- Анонимные обращения не принимаются.
По итогам изучения общественного мнения специальная комис-

сия решит, выносить ли данный вопрос на рассмотрение городской 
Думы. Если вопрос будет вынесен на Думу, здесь депутатам пред-
стоит принимать своё решение тайным голосованием.

(Продолжение на стр. 7)
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ПРОДАЮ
 ■ 2 смежные комнаты в коммун. квартире, S=29,2 

кв.м, 3/3, р-н ФК – 460 т.р., торг. Тел. 8-953-133-2846.
 ■ 1-комнатную квартиру, S=30 кв.м, 2/2, кирпич, 

уютный тихий р-н, ул. Ломоносова. Тел. 8-905-153-
3619.

 ■ 1-комнатную квартиру, мебель, ремонт не требу-
ется, 2/5, кирпич, п. Вахруши. Тел. 8-912-726-2099.

 ■ 1-комнатную квартиру, S=29 кв.м, тёплая, п. Ок-
тябрский, недорого. Тел. 8-996-529-1446.

 ■ 1-комнатную квартиру на 2-м рабочём посёлке. 
Тел. 8-961-565-3748.

 ■ 2-комнатную квартиру, печное отопл. , мебель, 
бытовая техника, 0,5 сот. земли, гараж, теплица, ул. 
Мира. Тел. 8-909-130-2573.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=46,3 кв.м, 5/5, панель, 
не угловая, р-н ФК. Тел. 8-962-896-9403.

 ■ 2-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раз-
дельный, лоджия остеклена, кладовка, 2/5, кирпич, 
ул. Энгельса, 26 – 1150 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

 ■ 2-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раз-
дельный, низкая коммун. плата, 1/5, ул. Бабушкина, 
16 – 999 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

 ■ Срочно 2-комнатную квартиру, S=44 кв.м, 1/2, п. 
Октябрьский – 200 т.р. Тел. 8-964-256-1622.

 ■ 2-комнатную благоустр. квартиру, S=51 кв.м, 1/4, 
р-н автостанции – 1,3 млн.р., торг. Тел. 8-961-568-9361.

 ■ 3-комнатную благоустр. квартиру, S=54,6 кв.м, 
1/5, ул. Набережная, 13 – 1400 т.р., торг. Тел. 8-919-
528-8840.

 ■ 3-комнатную квартиру, не угловая, 1/5, кирпич, ул. 
Грина, 39 – 999 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

 ■ 1/2 дома, гараж, земля, все удобства, всё в соб-
ственности или обмен на автомобиль. Тел. 8-963-
430-0609.

МЕНЯЮ
 ■ 2-комнатную благоустр. квартиру н/п, распашон-

ка, пластик. окна, лоджия, центр города на 1-ком-

натную квартиру + ваша доплата или продаю. Тел. 
8-963-889-4949.

СДАЮ
 ■ 1-комнатную квартиру без мебели. Тел. 8-912-

721-7762.
 ■ 2-комнатную квартиру на длит. срок, ул. Корто. 

Тел. 8-912-377-4610.

РАБОТА
 ■ Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-365-

1070.
 ■ Требуются рамщик, подрамщик. Тел. 8-922-667-

5740.
 ■ Требуется водитель на Урал-Фискарс. Тел. 8-922-

665-5616.
 ■ Требуется водитель на Камаз-вездеход с гидро-

манипулятором. Работа вахтой, заработная плата 
высокая. Тел. 8-912-726-9180.

 ■ Требуются разнорабочие на пилораму. Тел. 8-912-
731-2373.

 ■ Требуются рабочие на пилораму (ул. Советская). 
Тел. 8-922-669-2787.

 ■ Требуются в организацию: рамщик, подрамщик 
Тел. 8-928-013-1725 (звонить с 9:00 до 16:00).

 ■ Требуются фармацевт, провизор. Тел. 8(83362) 
4-28-71.

 ■ Требуются водители на металловозы, заработная 
плата высокая. Тел. 8-912-713-2233.

 ■ Требуется бухгалтер. Тел. 8-909-131-8181.
 ■ Требуется каменщики. Тел. 8-912-821-6615.
 ■ Требуются: водитель на Камаз с прицепом, трак-

торист на ТДТ-55, вальщик леса. Тел. 8-953-686-
4558.

 ■ Требуется продавец в магазин продукты. Тел. 
8-912-360-4041.

 ■ Требуется диспетчер в такси п. Вахруши. Тел. 
8-982-390-2670. 

Собака для охраны! 
Пристраивается срочно! 
Желательно без других 
животных. Может жить  
в будке или вольере. Воз-
раст 3 года. Кастрирован, 
привит.

8-912-375-1717

Слева: Нади.
Возраст 1 год. Стерилизована, привита, с ветпаспор-

том. Пристраивается в дом или квартиру. Спокойная  
и добрая. Подойдет всем, и пожилым и с детьми.

Справа: Раджи.
Возраст 1,5 года. Кастрирован, привит, с ветпаспор-

том. Пристраивается в квартиру или дом. Ласковый, 
любитель целоваться и обниматься. Может жить  
с детьми.

8-912-375-1717

В Слободском ежегодно остаются без попечения родителей от 8 до 15 детей  
(в результате лишения родителей родительских прав или их смерти).

Приоритетная задача органа опеки и попечительства – устройство таких детей  
в семьи, а не в организации для детей-сирот.

В настоящее время в городе 34 приёмные семьи, в которые воспитываются  
43 ребёнка, и 40 опекунских семей, в которых воспитываются 42 ребёнка, оставшихся  
без попечения родителей. В семьях усыновителей воспитывается 45 таких детей.

По всем вопросам постановки на учёт в качестве кандидатов в усыновители, опеку-
ны или приёмные родители слобожане могут обратиться в администрацию города –  
в кабинет № 414 (отдел опеки и попечительства), тел. 4-13-03.

Информация пресс-службы администрации г. Слободского от 28 января
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 5 февраля.  

День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:50, 02:20, 03:05 "На самом 

деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ланцет" 12+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Война и мир" 16+
04:20 "Контрольная закупка" 6+

06:00 "Ералаш" 
0+

06:40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+

07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Приключения Вуди  

и его друзей" 0+
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+
09:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:20 Х/ф "Большой папа" 0+
12:10 Х/ф "Дюплекс" 12+
14:00 Т/с "Кухня" 16+
18:30 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Молодёжка" 16+
21:00 Х/ф "Железный человек" 

12+
23:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
00:30 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
01:00 Т/с "Молодёжка" 16+
02:00 Х/ф "Охранник" 16+
03:50 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" 16+
05:25 "6 кадров" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+

14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 Т/с "Между нами девоч-

ками. Продолжение" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

05:00, 04:15 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа" 12+

22:20 "Водить по-русски" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Индиана Джонс  

и Храм Судьбы" 12+

06:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."  

Москва львиная
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Цвет времени.  

Сандро Боттичелли
09:05 Т/с "Идиот"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Алиса Фрейнд-

лих. Избранное" 
12:15 Д/с "Первые в мире. Кар-

касный дом Лагутенко"
12:30 "Тем временем. Смыслы"
13:15 "Мы - грамотеи!"
14:00 Д/ф "Наш второй мозг"
15:00 Новости культуры
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:25 Х/ф "Бронзовая птица"
17:35 Исторические концерты. 

Лев Власенко
18:25 Цвет времени.  

Михаил Врубель
18:40 "Тем временем.  

Смыслы"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:50 Д/ф "Правда о цвете"
21:50 "Искусственный отбор"
22:35 Т/с "Идиот"
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф "Кочевник,  

похожий на льва"
00:35 "Тем временем.  

Смыслы"
01:25 ХХ век.  

"Алиса Фрейндлих.  
Избранное" 

02:25 Д/ф "Португалия.  
Замок слез"

05:00, 06:05, 07:05, 
08:05 Т/с "Лес-
ник" 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня

09:00 "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Морские дьяволы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место 

встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пять минут 

тишины" 12+
21:00 Т/с "Невский. Проверка 

на прочность" 16+
23:00, 00:10 Т/с "Шелест" 16+
03:10 "Квартирный вопрос" 0+
04:15 "Москва. Три вокзала" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Медовый 

месяц" 12+
10:35 Д/ф "Людмила Касаткина" 

12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское 

убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Александра 

Урсуляк" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" 12+
17:50 Х/ф "Осколки счастья" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 

16+
23:05 "Девяностые" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Людмила 

Сенчина" 16+
01:25 Д/ф "Бомба как аргумент 

в политике" 12+
04:10 Т/с "Стая" 12+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 15:30, 

18:20 Новости
07:05, 11:25, 15:35, 18:25, 

00:10 Все на Матч!
09:00 "Тотальный футбол" 12+
09:30, 12:05 Футбол. 0+
14:05 "Команда мечты" 12+
14:20 Горнолыжный спорт 0+
16:05 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса 16+

17:50 "Переходный период. 
Европа" 12+

18:55 Волейбол. "Динамо-Ка-
зань" (Россия) - "Уралоч-
ка-НТМК" (Россия) 0+

20:55 Футбол. "Спартак" (Россия) - 
"Марибор" (Словения) 0+

22:55, 04:55 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фри-
стайлу 0+

00:45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" - "Бордо" 0+

02:45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая.  
Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди 16+

03:55 "КиберАрена" 16+
04:25 "Культ тура" 16+

07:00, 08:00 "Где логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30, 01:05 "Бородина против 

Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Год культуры" 
16+

21:00, 05:10, 06:00 "Импрови-
зация" 16+

22:00 Шоу "Студия Союз" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
02:05 "Открытый микрофон" 

16+
03:00, 03:40 Т/с "Хор" 16+
04:20 "Stand Up" 16+

06:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости дня
09:15 Д/с "Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с "Крот" 16+
13:50, 14:05 Т/с "Псевдоним 

"Албанец" 4" 16+
18:40 Д/с "Война после Победы. 

Битва за Сахалин" 12+
19:35 "Легенды армии" 12+
20:20 "Улика из прошлого" 16+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Х/ф "Дом, в котором я 

живу" 6+
01:55 Х/ф "Начальник Чукотки" 0+
03:25 Х/ф "Их знали только в 

лицо" 12+
04:55 Д/ф "Города-герои.  

Москва" 12+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 4 февраля.  

День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:20 Х/ф "Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика" 12+

14:00 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Жен-

ское" 16+
17:00, 18:25 "Время покажет" 

16+
18:50, 02:45, 03:05 "На самом 

деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ланцет" 12+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Познер" 16+
01:30 Т/с "Война и мир" 16+

06:00 "Ералаш" 
0+

06:25 Х/ф "История дельфи-
на 2" 6+

08:30 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть I" 12+

11:15 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II" 16+

14:00 Т/с "Кухня" 16+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00, 01:00 Т/с "Молодёжка" 16+
21:00 Х/ф "Два дня" 16+
22:55 Шоу "Уральских пельме-

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

ром Бондарчуком" 18+
00:30 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
02:00 Х/ф "Ноттинг Хилл" 12+
04:05 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" 16+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 Т/с "Между нами девоч-

ками. Продолжение" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 04:00 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход" 12+

22:30 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега" 12+

02:30 Х/ф "Винтовая лестница" 
16+

04:45 "Территория заблужде-
ний" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва клубная

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин. Поль 
Гоген. Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем? 
1897 год" 

09:15 Д/ф "Верея.  
Возвращение к себе"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 Д/ф "Евгений 

Габрилович. Писатель 
экрана"

12:20 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи "Джоконда"

12:30, 18:45, 00:20 Власть фак-
та. "Эпоха разрядки"

13:15 Линия жизни.  
Отар Иоселиани 

14:15, 01:00 Д/ф "Вспомнить 
всё. Голограмма памяти"

15:10 "На этой неделе...  
100 лет назад"

15:40 "Агора" Ток-шоу
16:45 Д/ф "Крутая лестница"
17:35 Исторические концерты. 

Рудольф Керер
18:25 Д/ф "Сакро-Монте-ди- 

Оропа"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:50 Д/ф "Наш второй мозг"
21:50 "Сати. Нескучная класси-

ка..." с Робертом Уилсоном
22:35 Т/с "Идиот"
23:50 Открытая книга. Алек-

сандр Снегирев "Вера" 
02:50 Цвет времени.  

Жан-Этьен Лиотар  
"Прекрасная шоколад-
ница"  

05:00, 06:05, 07:05, 
08:05 Т/с "Лес-
ник" 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня

09:00 "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Морские дьяволы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Про-

верка на прочность" 16+
23:00, 00:25 Т/с "Шелест" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
01:30 Т/с "Этаж" 18+
03:50 "Поедем, поедим!" 0+
04:15 "Москва. Три вокзала" 16+

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Верьте мне, 

люди!" 12+
10:15 Д/ф "Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью" 
12+

10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское 

убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Павел Дере-

вянко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" 12+
17:50 Х/ф "Осколки счастья" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Война и мир Дональда 

Трампа" 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского 

быта" 12+
01:25 Д/ф "Шпион в тёмных 

очках" 12+
04:10 Т/с "Стая" 12+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 10:15, 11:15, 

13:50, 15:45, 19:25, 21:55 
Новости

07:05, 11:20, 15:50, 19:30, 
00:10 Все на Матч!

09:00 "Биатлон. Поколение 
Next" 12+

09:20, 10:20 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Гонка преследования 0+

12:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Болонья" 0+

13:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Бетис" - "Атлетико" 0+

16:50 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Барыс" 
(Астана) 0+

19:55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - 
"Дюделанж" (Люксембург) 
0+

22:05 Специальный репортаж 
"Катар. Live" 12+

22:25 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом 
0+

00:45 Х/ф "Команда мечты" 16+
02:35 Х/ф "Реальный Рокки" 16+
04:30 "КиберАрена" 16+
05:30 "Культ тура" 16+

07:00, 08:00, 21:30 "Где логи-
ка?" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30, 01:05 "Бородина против 

Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

20:00, 21:00 Т/с "Год культуры" 
16+

22:30 Т/с "Однажды в России" 
16+

23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
02:05 "Открытый микрофон" 

16+
03:00, 03:40 Т/с "Хор" 16+
04:20 "Stand Up" 16+
05:10, 06:00 "Импровизация" 

16+

06:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости дня
09:15 Д/с "Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка  
с терроризмом" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с "Крот" 16+
13:50, 14:05 Т/с "Псевдоним 

"Албанец" 4" 16+
18:40 Д/с "Война после  

Победы" 12+
19:35 "Скрытые угрозы.  

"Сухой закон" войны" 12+
20:20 Д/с "Загадки века" 12+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Т/с "Охотники за карава-

нами" 16+
03:30 Х/ф "Я - Хортица" 6+
04:35 Х/ф "Груз "300" 16+

3
ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 ФЕВРАЛЯ

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 ИНФОКА-
НАЛ 0+

ВТОРНИК,  5 ФЕВРАЛЯ

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, 19:25, 
21:25, 23:55 ИНФОКА-
НАЛ 0+

19:15 Детское время 0+ 
21:15, 23:45 Детское время 

(повтор) 0+ 
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8 февраля – год, как нет с нами 
Ракитина Николая Викторовича

4 февраля исполняется год, 
как нет с нами любимой Братчиковой 

  Галины Александровны

2 февраля исполняется год, 
как не стало с нами нашего друга

Выражаем глубокое соболезнование 
семье Михеевых 

в связи с кончиной отца 

Михеева 
Сергея Владимировича

4 февраля исполнится 10 лет, как нет 
с нами дорогого сыночка, брата, друга 

Бакулева Алексея Леонидовича

1 февраля – год, как нет с нами 
самого дорогого и любимого человека – 
сына, мужа, папы, брата, дедушки, друга 

Окунева Валерия Валентиновича

Тебя уж нет, а мы не верим,
И эту боль не измерить

И в слезах не излить,
Мы тебя как живого
Будем вечно любить.

Эту боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Помним, любим и скорбим.

Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал его, 
помяните вместе с нами.

Жена, дети и родные

Родные

Друзья

Классный руководитель и ученики 
7 «Б» класса школы №7

Родные, близкие, друзья

Мама, сын, жена, внучка, сестра и друзья

Тебя мы будем
помнить и любить,

Неважно, 
сколько лет пройдёт,

И пусть душа твоя 
в небесном царстве

Покой свой вечный обретёт.

4

1 февраля исполняется 9 дней, как не стало 
с нами нашей родной и любимой 

мамочки и бабушки Менчиковой 
Людмилы Александровны

Померкло всё... Глаза опухшие от слёз...
В сознании моём стоит немой вопрос,

И только пульc в висках стучит ответ –
Три страшных слова: «Мамы больше нет!»

Не верю!!! Этого не может быть!!!

Твои дочки и внуки

Всё снова будет... Вновь придёт рассвет...
А мама не вернётся... Мамы больше нет...

Она жива и ещё долго 
будет жить!!!

Но тишина опять 
кричит в ответ:

«Пойми... Смирись... 
Но мамы больше нет...»

Как трудно это всё понять,
Как тяжело осознавать.

Из жизни ты ушёл мгновенно,
Ушёл ты в вечность, 
не сказав ни слова,

Как солнца лучик на исходе дня.
Ты в памяти останешься весёлым, 

милым, добрым бесконечно.
Так рано твой настал 

последний час.
Скорбим мы по тебе 

и любим вечно.
Помяните вместе с нами все, кто знал Алексея.

7 февраля исполнится 10 лет, 
как нет с нами любимой 

мамы, бабушки Герасимовой 
Фаины Васильевны

Дети, внуки

Ах, мама - мамочка, родная,
К тебе прижаться бы сейчас,
Тебя мы часто вспоминаем,

И слёзы капают из глаз.
Нам не хватает тебя, мама,

Советов мудрых и тепла,
Не заживёт от боли рана,

Внезапно в мир иной ушла.
Любим, помним.

Помяните с нами все, кто знал Валерия.

Жилина 
Николая 

Михайловича

Вернуть нельзя, 
забыть невозможно.

Жительница Слободского района
лишилась более полумиллиона рублей,
поверив мошеннику.
Под предлогом начисления cashback 
злоумышленник узнал у пенсионерки 
логин и пароль от её личного кабинета
«онлайн-банка», после чего ему 
осталось только перевести себе 
её сбережения.

На днях в УМВД по Кировской области обратилась 
67-летняя жительница Слободского района: она при-
шла в банк снять свой вклад, а ей сообщили, что деньги  
(600 тысяч рублей) сняты ещё в июле 2018 года.

Как выяснилось, тогда, в июле прошлого года, пенси-
онерке позвонил неизвестный, который представился 
работником «Банка России». Он предложил ей полу-
чать «кэшбеки за использование банковской карты»  
(т.е. возврат части стоимости покупки при оплате картой).

Под этим предлогом звонивший выспросил у пенси-
онерки данные, необходимые для входа в онлайн-банк, 
где можно управлять всеми счетами клиента, в том чис-
ле и вкладами. После чего списал хранившиеся в банке 
ее сбережения.

Никогда не сообщайте ccv-код (цифры) с оборот-
ной стороны банковской карты и секретные пароли 
(цифры), которые приходят вам в sms от банка! Ни-
кому не сообщайте логин и пароль от входа в лич-
ный кабинет онлайн-банка. Не подключайте услугу 
«мобильный банк» к чужим номерам телефонов. 
Доведите данные правила до своих пожилых род-
ственников.

На основе информации сайта 
УМВД по Кировской области 

от 29 января
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г. Слободской, ул. Советская, 66А
тел. 4-78-41

Покупайте
ювелирные изделия сегодня!

Ожидается рост цен на золото!
За последние ме-

сяцы золото на рын-
ке России значитель-

но поднялось в цене. 
Изменения спровоци-

рованы девальвацией 
рубля и мировой тенден-

цией увеличения стоимости 
драгметалла. В связи с этим, заво-

ды-основные производители украшений 
вынуждены были поднять цену на ювелирные товары. 
Прогнозы неутешительны: повышение сохранится,  
а то и ускорит темпы в ближайшее время. В итоге ко-
нечный ценник, который мы увидим на витринах сало-
нов у нас – незамедлительно подскочит вверх. 

Пока ювелирный салон «Топаз» в г. Слободском удер-
живает уровень цен прошлого года для своих покупате-
лей. Ловите ближайшие дни до переоценки и поторопи-
тесь купить ювелирные изделия по старой цене! 

Сейчас - выгоднее
Особенное внимание тем, кто планирует важное со-

бытие – помолвку и бракосочетание. Пик свадебно-
го сезона приходится на летние месяцы. Бесспорно, 
многие ювелирные магазины постараются предоста-
вить скидки в это время. Однако в связи с ближай-
шим повышением – выгоднее купить помолвочные  
и обручальные кольца сейчас. Ведь выгоду определя-
ет не столько размер будущей скидки, сколько реаль-
ный уровень цены за грамм и качество украшения. 
Не откладывайте покупку главных колец и сделай-
те правильный выбор уже сегодня, пока «Топаз»  
в ТЦ «Пятерочка» дает такую возможность. 

*акция бессрочная, подробности в салонах
**рассрочка без участия банка, ИП Щекотов О.В.

Не секрет, что золотые цепи и браслеты становятся 
выгодным сбережением. Повышение цен ожидается  
и на них. Этот вид украшений наиболее прост, удобен  
в носке и чаще всего не имеет вставок в виде ювелир-
ных камней. Чистый вес золотой цепи или браслета че-
рез время станет дороже и, значит, поможет вам сохра-
нить средства. И, при необходимости, «подстрахует»  
в любой ситуации за счет своей ликвидности – свой-
ству, позволяющему быстро обменять его на деньги.

Поменяйте старое на новое
Планировали поменять лом золота на новые юве-

лирные изделия? Не медлите, пришло время обно-
вить украшения. Принесите в салон «Топаз» изделия, 
которые вы перестали носить, любой пробы золота  
и выберите вместо них новые, на гарантии и по цене 
2018 года. Успейте до повышения! В день обмена  
и скупки – взвешивание и оценка золотых изделий  
в магазине «Топаз» будут бесплатными.

Большой выбор всех видов украшений, собранный 
на витринах «Топаз» в ТЦ «Пятерочка», позволит вам 
выбрать нужное: будь то подарок к приближающимся 
праздникам, или новые серьги вашей мечты. Фило-
софия магазинов «Топаз» сводится к простой мысли: 
ювелирные изделия должны быть доступны. Именно 
поэтому салоны продают украшения, во-первых, пока 
по старой цене, во-вторых, со скидкой от - 35%*. 

Дополнительные возможности
Также в салоне предусмотрена возможность разде-

лить и отсрочить платеж до зарплаты с сохранением 
всех скидок, и уникальная беспроцентная рассрочка** 
от «Топаз» сроком до 6 месяцев. 

Теперь вы обладаете важной информацией, ис-
пользуйте возможность и приходите в «Топаз» до по-
вышения цен на золото и серебро сегодня! А продав-
цы-консультанты индивидуально подберут ювелирные 
изделия для вас.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 6 февраля.  

День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:50, 02:20, 03:05 "На самом 

деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ланцет" 12+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Война и мир" 16+
04:20 "Контрольная закупка" 6+

 
06:00 "Ералаш" 

0+
06:40 М/с "Семейка Крудс. 

Начало" 6+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Приключения Вуди  

и его друзей" 0+
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+
09:30 Х/ф "Клятва" 16+
11:25 Х/ф "Железный человек" 

12+
14:00 Т/с "Кухня" 16+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00, 01:00 Т/с "Молодёжка" 

16+
21:00 Х/ф "Железный чело-

век 2" 12+
23:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
00:30 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
02:00 Х/ф "Пришельцы  

на чердаке" 12+
03:25 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" 16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 Т/с "Между нами девоч-

ками. Продолжение" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

05:00, 09:00 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Центурион" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Готика" 18+
02:15 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
03:00 "Тайны Чапман" 16+
04:40 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."  

Москва живописная
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Цвет времени.  

Рене Магритт
09:05 Т/с "Идиот"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Perpetuum mobile 

(Вечное движение)"
12:30 "Что делать?"
13:15 "Искусственный  

отбор"
14:00 Д/ф "Правда  

о цвете"
15:00 Новости культуры
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати.  

Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Последнее лето 

детства"
17:35 Исторические концерты. 

Владимир Крайнев
18:25 Цвет времени.  

Тициан
18:40 "Что делать?"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Д/ф "Правда о вкусе"
21:45 "Абсолютный слух"
22:25 Цвет времени.  

Марк Шагал
22:35 Т/с "Идиот"
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф "Путешествие по 

времени"
00:30 "Что делать?"
01:20 Д/ф "Perpetuum mobile 

(Вечное движение)"
02:35 Д/ф "Сакро-Монте-ди- 

Оропа"  

05:00, 06:05, 07:05, 
08:05 Т/с "Лес-
ник" 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня

09:00 "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Морские дьяволы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место 

встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пять минут 

тишины" 12+
21:00 Т/с "Невский. Проверка 

на прочность" 16+
23:00, 00:10 Т/с "Шелест" 16+
03:10 "Дачный ответ" 0+
04:15 "Москва. Три вокзала" 16+

 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Смерть на 

взлете" 12+
10:35 Д/ф "Лунное счастье Ана-

толия Ромашина" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское 

убийство" 12+
13:40 "Мой герой.  

Павел Майков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" 12+
17:45 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского 

быта" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф "Личные маги совет-

ских вождей" 12+
01:25 Д/ф "Нас ждёт холодная 

зима" 12+
04:05 Т/с "Стая" 12+

 
06:00, 03:55 , 04:55 Чемпионат 

мира по сноубордингу и 
фристайлу 0+

06:30 Д/ц "Вся правда про..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:15, 15:30, 

16:50, 20:55 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 21:00, 

00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. "Боруссия" (Дорт-

мунд) - "Вердер" 0+
11:45 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера 16+

13:45 ТОП-10. Самые жестокие 
бои 16+

14:20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины 0+

16:20 "Ген победы" 12+
16:55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 

"Бурж Баскет" (Франция) 0+
18:55 Волейбол. "Белогорье" (Бел-

город) - "Зенит-Казань" 0+
21:40 "Переходный период. 

Европа" 12+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. "Герта" - "Бавария" 0+
01:15 Футбол. "Абердин" - "Рейн-

джерс" 0+
03:15 "Команда мечты" 12+
03:25 "Культ тура" 16+

07:00, 08:00, 22:00 "Где логи-
ка?" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30, 01:05 "Бородина против 

Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

20:00 Т/с "Год культуры" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 

16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
02:05 "Открытый микрофон" 16+
03:00, 03:40 Т/с "Хор" 16+
04:20 "Stand Up" 16+
05:10, 06:00 "Импровизация" 

16+

06:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости дня
09:15 Д/с "Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка  
с терроризмом" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с "Крот" 16+
13:50, 14:05 Т/с "Псевдоним 

"Албанец" 4" 16+
18:40 Д/с "Война после Победы. 

Десант на Курилы" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 Д/с "Секретная папка" 12+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Х/ф "Прощание славянки" 

0+
01:30 Х/ф "Моонзунд" 12+
03:50 Х/ф "Начальник Чукотки" 

0+
05:15 Д/ф "План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки" 12+

СРЕДА,  6 ФЕВРАЛЯ

07:00, 12:00, 15:00, 18:30 Но-
вости 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 Детское 
время (повтор) 0+

07:55, 12:55, 15:55, 19:25, 
21:15, 23:45 ИНФОКА-
НАЛ 0+

20:30 Новости (свежий выпуск) 
0+

23:00 Новости (повтор) 0+

Череда столкновений
в конце января

22 января, 15.30.
На дороге Киров - Слободской в районе Шихово «Мер-

седес Спринтер», не соблюдя дистанцию, столкнулся  
с ехавшим впереди ВАЗ-2112.

24 января, 14.30.
В Слободском на Советской, 169 (район фанерного 

комбината) водитель на «Шевроле Ланос» не справился 
с управлением, выехал на встречную полосу и здесь на-
ехал на стоявший «Хендай Солярис».

28 января, 09.15.
На дороге Киров - Слободской в районе Ситников/

Зяблицев ВАЗ-2113, совершая обгон, столкнулся с обго-
няемой «Ладой Гранта».

28 января, 18.40.
В Слободском «Мерседес-Бенц» с прицепом проезжал 

перекрёсток Грина/Советская на красный свет и стол-
кнулся с «Ауди А4».

На основе информации и фотоматериала,
предоставленных Слободским ГИБДД

Наехал + скрылся =
нарушил закон 
23 января, 11.06.

На Советской, 110 в Слободском (район Свя-
то-Духовского собора) неустановленный транс-
порт столкнулся с автобусом ПАЗ, после чего по-
кинул место ДТП.

25 января, 12.00.
На Ленина, 12 в Вахрушах (район Дома Вахруше-

ва) неустановленный транспорт наехал на стояв-
ший «Форд Фиеста», после чего покинул место ДТП.

27 января, 12.20.
На Энгельса, 6 в Слободском (квартал между Со-

ветской и Ленина) неустановленный транспорт 
наехал на стоявший «Дэу Нексия», после чего по-
кинул место ДТП.

Очевидцев данных ДТП просят позвонить на 
любой из указанных номеров: 4-09-73, 4-09-75 
(Слободское ГИБДД, в рабочее время), 4-13-02 или 
02 (дежурная часть Слободской полиции, кругло-
суточно).

Автомобилистам напоминают: скрытие с места 
ДТП, участником которого Вы являетесь – грозит 
лишением прав до 1,5 лет или арестом до 15 суток 
(согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

В сгоревшей избе
обнаружено тело
22 января, 17.56.

В деревне Суворовы (4 км к востоку от Порошино)  
на улице Альпийской обгорело помещение бани в жи-
лом доме. Предполагаемая причина – разрушение ды-
мохода печи.

24 января, 02.26.
В деревне Беляевской загорелся частный двухквар-

тирный дом, который в результате полностью сгорел. На 
пожаре обнаружено тело мужчины 1951 года рождения.

26 января, 16.59.
На улице Александровской в Пестовых – пожар  

в многоквартирном доме. Последствия: обгорел пото-
лок. Причина – перекал печи.

На основе информации и фотоматериалов,
предоставленных Слободским ОНДПР/ОФПС-11

24 января,
д. Беляевская.
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На вопросы отвечала 
заместитель директора 
Малых Л.Л.

Какое знаменательное событие 
Вы отмечаете в 2019 году?

Аптечная сеть «Аспирин» 2 февраля 2019 года отме-
чает свой юбилей, 20 лет своей деятельности на фарма-
цевтическом рынке. Многие слобожане знают нашу сеть 
аптек и приходят к нам за лекарственными препарата-
ми, чтобы решить проблему со здоровьем.

В нашей сети аптек мы всегда рады помочь покупате-
лям выбрать препарат по цене и своей эффективности 
воздействия на состояние здоровья покупателя.

Что нового появилось в работе 
Ваших аптек?

В наших аптеках можно сделать заказ на дорогосто-
ящие лекарственные средства ограниченного спроса 
и уже на следующий день покупатель может его при-
обрести. Мы можем предложить своим покупателям 
тонометры для измерения давления, глюкометры  
для измерения сахара в крови, подарочные сертифика-
ты, которые они могут купить для своих родных, близ-
ких и знакомых на День рождения, юбилей или другой 
знаменательный случай в качестве подарка.

Руководствуясь Федеральными законами, Приказами, 
Постановлениями, наша сеть аптек «Аспирин» кроме 
лекарственных препаратов, предметов медицинского 
назначения еще торгует товарами с лечебным эффектом.

Насколько легче или сложнее 
стало работать сейчас в условиях 
жёсткой конкуренции?

Вы знаете, я скажу честно, что работать легче не ста-
новится. В Государственной Думе прозвучали золотые 
слова «Малому бизнесу – дорогу и минимум отчетно-
сти!», но на самом деле всё по-другому.

Мы относимся к предприятиям малого бизнеса,  
но отчетность с каждым годом только увеличивает-
ся. Мы еженедельно отчитываемся в Росздравнадзор  
г. Москвы по ЖНВЛП (жизненно важным препаратам), 
ежемесячно подаем данные о лекарственных препара-
тах в Росздравнадзор г.Кирова, нас неоднократно про-
веряли на фальсификацию лекарственных препара-
тов путем изъятия их целыми партиями. Прокуратура  
и Росздравнадзор г. Кирова осуществляют контроль  
по ценообразованию, и другие контролирующие орга-
ны нас не оставляют без внимания.

Почему в разных аптеках города 
на лекарственные препараты разные цены?

Сейчас в наш небольшой городок пришли федераль-
ные сети, у которых свое производство лекарственных 
препаратов, и конкурировать с ними сложно, но мы 
за здоровую конкуренцию. Ценообразование на ЛС  
(лекарственные средства) в каждой аптеке своё и это за-
висит от многих факторов, одним из которых является 
внутренняя политика каждой фирмы.

Сейчас много говорят, что существует
много поддельных лекарств, 
а Вашим лекарствам можно доверять?

Я уже говорила и ещё раз повторю, что все проверки 
по выявлению фальсифицированных лекарственных 
препаратов для нас заканчивались всегда положитель-
ным результатом, т.е. фальсификата не выявлено.

Мы торгуем готовыми формами ЛС и закупаем  
их у своих поставщиков, занимающих одно из веду-
щих мест на фармацевтическом рынке, и с которыми 
работаем уже на протяжении десятков лет, поэтому  
я со всей ответственностью заявляю, что нашим ле-

карствам можно доверять. Вся продукция наших 
аптек сертифицирована и мы можем по просьбе по-
купателя предоставить сертификат на любой лекар-
ственный препарат. Такое в нашей практике уже было 
неоднократно.

Хотелось бы коснуться еще одной проблемы, суть  
ее в том, что к нам приходят покупатели, у которых в ре-
цептах на ЛС крупным и разборчивым почерком напи-
саны названия конкретных аптек, где пациенты, идущие  
с приёма от врача, должны купить данные лекарства.

Хочу обратиться к врачам поликлиники и заявить, 
что в условиях максимизации аптек в нашем городе, 
пациентам надо предоставить самим право выбора,  
в какой аптеке, какого производителя и по какой цене 
купить себе лекарства.

И последний вопрос, 
как у вас обстоят дела с кадрами?

Да, на сегодняшний день провизоры и фармацевты 
требуются в каждой аптеке.

Мы – не исключение, поэтому у кого есть желание ра-
ботать, приходите, будем рады.

Хочется сказать про свой коллектив, 
что всех своих сотрудников – прови-
зоров и фармацевтов я с гордостью 
могу назвать специалистами своего 
дела с большой буквы.

Люди разного возраста, разных 
характеров, но объединяет их 
многое – любовь к своей ра-
боте в нашей фирме, огром-
ное желание помочь людям, 
ответственность и взаимо-
понимание.

Юбилей у «Аспирина»

6+

Перспективы Детского парка 
На реализацию проекта ФКГС (Формирование ком-

фортной городской среды) в 2019 году Слободскому вы-
делено 15+ миллионов рублей – на 4 миллиона больше, 
чем сообщалось ранее.

Эту добавленную сумму решено направить на бла-
гоустройство Детского парка. Однако чтобы соблюсти 
требования программы, проект должен пройти через 
так называемое рейтинговое голосование. Его проведут  
9 февраля в тех же четырёх пунктах, где до 7 февраля ве-
дётся приём предложений по адресам благоустройства 
на 2020 год. Эти пункты – библиотека им. Грина в «Кос-
мосе», администрация города, Центр им. Булатова на 
Кирова, 27 и здание администрации в Первомайском.

Часы голосования – с 9 до 16.

Бюллетеня будет два. В одном – вопрос, согласен ли 
гражданин, чтобы в 2019-м перечень объектов ФКГС 
был дополнен Детским парком. Во втором – список 
предложенных адресов благоустройства на 2020 год, 
из которых голосующий может выбрать одну или сразу 
несколько позиций.

На Соборной площади
планируют снять клип

В этот же день 9 февраля (суббота) с 12 часов на Со-
борной площади в Слободском пройдёт фестиваль го-
родской среды. На нём запланирован флешмоб – иначе 
говоря, массовая акция. В ходе этого флешмоба пройдёт 
съёмка видеоматериала для будущего клипа.

Клип, в свою очередь, предназначен для проекта «Со-
борная площадь», с которым администрация планирует 
вновь выходить на конкурс, чтобы получить финанси-
рование. Флешмоб задуман под известную песню о Сло-
бодском и готовится силами Центра «Паруса».

Съёмки будут происходить на несколько камер  
(в т.ч. с колокольни и с квадрокоптера). К участию в фе-
стивале городской среды приглашены все слобожане 
и гости города, они смогут попасть и в видеоряд, если 
пожелают. Накануне, 8 февраля, с 14 часов на площади 
планируется репетиция флешмоба. Сюда любой может 
прийти в качестве зрителя.

Запланированная длительность флешмоба – несколь-
ко минут; всё фестивальное мероприятие продлится 
примерно 40-50 минут. (В его рамках предусмотрены 
концертные номера и игры, в т.ч. при участии клуба 
«Ладомир»).

Ещё одна инициатива, связанная с судьбой проекта 
«Соборная площадь»: администрация города приняла 
и документально закрепила решение, которое людям 
старшего поколения может напомнить традицию вре-
мён СССР. Речь о том, что если проект победит в конкур-
се и получит федеральное финансирование, то в 2020 
году коллектив администрации перечислит на реализа-
цию проекта свой однодневный заработок. Данное ре-
шение закреплено в гарантийном письме и согласовано 
с председателем профсоюзной организации.

Аналогичная работа начата в учреждениях, подве-
домственных администрации. К дню встречи со СМИ 
от них было получено ещё 16 подобных гарантийных 
писем (которые должны пополнить бюджет проекта  
на 600+ тысяч рублей).

Кстати, поучаствовать в упомянутом выше рейтин-
говом голосовании 9 февраля можно будет и прямо на 
площади (имея при себе паспорт): бюллетени будут у во-
лонтёров, задействованных в организации мероприятия.

Ещё одно зрелищное мероприятие на площади на-
мечено на 23 февраля, когда здесь планируются пока-
зательные выступления по линии МЧС и концертная 
программа.

Из трёх МУПов сделают один
5 февраля три муниципальные управляющие компа-

нии («Север», «Демьянка» и «Первомаец») будут объе-
динены в одну, с названием «Север». Это делается со-
гласно решению городской Думы от августа 2018 года.

Лицевые счета домов и суммы на них сохранят  
в прежнем состоянии. Цель объединения – уйти от лиш-
них управленческих расходов: вместо трёх директоров 
будет один и т.п.

Сроки уборки снега
Сколько по нормативам отводится «Благоустройству» 

(подрядчик по содержанию городских дорог), чтобы 
очистить дорогу после снегопада?

6 часов отводится на очистку основных дорог, где 
проходят автобусные маршруты и т.д.

12 часов – на очистку щебёночных.
16 часов – на очистку грунтовых.
 

Что означает предстоящая
приватизация Водоканала?

Намеченная администрацией города приватизация 
городского МУП ВКХ (водоканала) не означает его пере-
дачи в частные руки. Речь идёт о преобразовании пред-
приятия из МУПа в ООО, в котором 100-процентным 
учредителем останется муниципальное образование.

Решение о данной процедуре принято в августе 2018 
года городской Думой (путём внесения изменений  
в план приватизации муниципального имущества).

Переселение продолжится
Речь о программе переселения граждан из аварийного 

жилья. В 2019 году город продолжит работу в этой про-
грамме. Однако сейчас ещё не завершены суды по ито-
гам 2018 года (по ситуациям, когда люди отказывались 
переезжать на новый адрес). Таких исков «о вселении» 
администрация подавала пять, по двум из них суды вы-
играны, другие два иска сейчас в стадии рассмотрения. 
И ещё по одному иску суд принял решение не в пользу 
администрации; данное решение администрация в на-
стоящее время оспаривает в апелляционной инстанции.

Подобные ситуации – с вселением ряда граждан через 
суд на новые адреса – происходили и в других муници-
палитетах при переселении из аварийного жилья.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Окончание на стр. 8)
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Что с Бизнес-инкубатором?
– В каком состоянии он сейчас, и есть ли у него 

перспективы?
– Вливаний из бюджета Бизнес-инкубатор не по-

лучает, но и на принципах окупаемости работать ему  
не удаётся.

Есть старые долги (в т.ч. за одним предпринимателем, 
который ранее открыл здесь кредитную линию, затем 
перерегистрировался, теперь работает по-прежнему  
в городе – но платить по долгам не спешит).

Есть в этом здании и пустующие помещения.

– Почему администрация города не поставит во-
прос о ликвидации Бизнес-инкубатора?

– Во-первых, хочется выйти из ситуации с мини-
мальным ущербом – в т.ч. по мере возможности ре-
шить вопросы с существующими долгами. Во-вторых – 
просматривается вариант (в котором муниципалитет  
не заинтересован), что если в здании на Октябрь-
ской, 46 не будет Бизнес-инкубатора, то освободивши-
еся площади будут попросту пустовать.

Три адресных вопроса
– На Советской, 115 осенью 2018 года часть жиль-

цов высказывала недовольство, что в помещениях 
первого этажа открылся ритуальный салон. Есть ли 
какой-то официальный итог у этой истории?

– Согласно информации, которой располагает муни-
ципалитет, правоохранительные органы не нашли на-
рушений закона в упомянутой ситуации.

– В прошлом году администрация города преду-
преждала погорельцев с Советской, 2ф (пожар 2014 
года), что остатки их дома могут быть снесены  
за счёт муниципалитета, однако затем понесённые 
расходы через суд будут взысканы с самих пого-
рельцев. Сохраняется ли такая перспектива?

– Этот объект хотели включить в программу ком-
фортной городской среды ещё в первый год её реали-
зации. Уже дошли до смет, однако банкротство МУП 
«Благоустройство» не позволило муниципалитету 
вкладывать туда деньги (поскольку упомянутые ту-
алеты ранее были переданы в ведение МУП «Благо-
устройство», и гипотетически по итогам процедуры 
банкротства они могут достаться кредиторам). Вот эта 
ситуация и оставила вопрос с туалетами «в подвешен-
ном состоянии» – при том, что администрация пол-
ностью согласна с их необходимостью в центральной 
части города. Пока что во время больших массовых ме-
роприятий вопрос временно решается через установку 
биотуалетов.

 

«Мусорная реформа». Штрих
За весь 2018 год, в прежнем формате платы за вывоз 

мусора, слободская библиотека им. Грина заплатила  
за данную услугу 20 тысяч рублей. А вот что сейчас: 
только за январь 2019-го «Куприт» насчитал плату  
104 тысячи рублей. Что бралось в основу расчёта? –  
Количество читателей библиотеки (зафиксированное  
в официальной статистике).

Много вопросов возникает по итогам первого месяца 
«мусорной перезагрузки»…

Перспективы. Ясли
Проект яслей, которые будут строить на углу Ленина/

Горького (через дорогу от гимназии), сейчас проходит 
экспертизу. На февраль запланировано объявление 
аукциона с целью определить подрядчика. Предполо-
жительно, начало строительства возможно не позднее 
июня 2019 года. Здание в проекте – одноэтажное (на 110 
мест). По отзывам строителей, такой объект может быть 
построен за один летне-осенний сезон.

Перспективы. Бассейн
Земля под строительство бассейна в Слободском, как 

известно, выделена. Есть и проект (согласно недавней 
переоценке, на сегодня ориентировочная стоимость 
строительства – 134 миллиона рублей). Параметры бас-
сейна в данном проекте – 6 дорожек длиной 25 метров.

Но когда можно ждать строительства? В государ-
ственной программе Кировской области оно намечено 
на 2021 год. Однако не исключена вероятность, что дан-
ный срок будет скорректирован.

Перспективы. Новая школа
– Когда планируется строительство школы рядом 

с Центром «Паруса» на Вятском тракте? И появится 
ли там новая школа, или в здание переедет одно  
из уже существующих учреждений?

– Под строительство школы рядом с «Парусами» 
зарезервирован участок в 1,6 гектара (не так много  
для подобного объекта). В государственной программе 
Кировской области строительство новой школы в Сло-
бодском намечено на 2020 год.

Кто сюда переедет, если действительно школу постро-
ят? Очевидный кандидат – гимназия, которая сегодня 
работает в здании 1862 года постройки.

Ресурс. Уличные лампы
– На городских улицах идёт замена старых ламп 

ДРЛ (дуговых ртутных люминесцентных) на но-
вые светодиодные светильники. Куда же после 
снятия деваются старые? Можно ли их подвесить 
на тех участках улиц, где сейчас вообще нет фо-
нарей?

– Если на определённом участке сейчас нет фонаря – 
значит, нет и подводки к нему, т.е. отсутствует техниче-
ская возможность подключить лампу.

Часть старых ламп, высвобожденных при установке 
новых светодиодных, идёт в дело – их по необходимо-
сти ставят взамен тех ламп ДРЛ, у которых ресурс выра-
ботан ещё больше. (Либо из них извлекаются отдельные 
запчасти для ремонта работающих ламп). Часть снятых 
старых ламп в итоге идёт на списание.

Адрес: Гоголя, 1 (берег Спировки).
– Может ли муниципалитет оборудовать здесь 

место для уличной стирки?
– Современный водный кодекс запрещает делать та-

кие объекты на водоёмах общего пользования – пото-
му администрация не может заняться данной работой, 
чтобы не нарушать закон. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Слободской в 2019-м:
адреса, фамилии, сроки,
суммы и перспективы

6+

следство никто не вступил… В итоге администрация 
действительно готовила иски в суд, чтобы побудить 
собственников либо к приведению остова в надлежа-
щий вид, либо к его сносу.

Однако сейчас ситуация изменилась, в данный мо-
мент муниципалитет не предъявляет упомянутые иски 
и не планирует этого делать. Причина в том, что дом 
на Советской, 2ф попал в упомянутую выше программу 
переселения на 2019 год. Поэтому перспектива пред-
стоящего сезона выглядит так: собственники квартир  
в сгоревшем доме получат другое жильё, согласно ме-
тражу прежних квартир (такой же площадью или не-
сколько больше). После чего остов дома будет ликви-
дирован без каких-либо издержек для людей, живших 
здесь до 2014 года. Участок земли, который в результате 
освободится, администрация не планирует выставлять 
на аукцион для потенциальной новой застройки – его 
решено оставить зелёной зоной.

– Никольская, 3 (угол улиц Никольской и Со-
ветской, во дворе). На днях граждане пожалова-
лись, что отсюда не вывозится мусор, – а «Куприт»  
в свою очередь указал, что нет возможности подъе-
хать мусоровозу. Отчего такая ситуация сложилась,  
кто за неё в ответе?

– У данной площадки – ряд собственников (учрежде-
ние, хозяева квартир). В данный момент они не могут 
прийти к общему мнению по ряду жилищно-комму-
нальных вопросов, равно как не могут и выбрать управ-
ляющую компанию.

В результате разово, после недавнего звонка из «Ку-
прита», подъезд к контейнерам здесь был расчищен си-
лами муниципального предприятия.

– Работа в этом направлении действительно шла, 
поскольку сноса остатков дома (или их приведения  
в надлежащий вид) в данной ситуации требует за-
кон. Жильцов сгоревшего дома собирали ещё с осени  
2017 года для обсуждения данной ситуации, однако 
диалог выстроить не удалось – возможно, потому, что 
здесь в отличие от других сгоревших домов много соб-
ственников, есть и выморочное имущество, где в на-

 

Реплика из соцсетей
– Скажите, пожалуйста, может ли быть решена про-

блема с туалетами в центре города? В выходные прини-
мала гостей из другого города. Было обидно и стыдно, что 
кроме как попроситься в библиотеку им. Грина «бежать» 
было некуда!!!

(Размещено 28 января в «Типичном СЛОБОДСКОМ»)

ПОСЛЕ

ДО
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:20 "Сегодня 8 февраля.  

День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:25 "Время покажет" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ланцет" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Ева" 18+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:15 "Мужское / Женское" 16+
04:10 "Давай поженимся!" 16+
05:00 "Контрольная закупка" 6+

06:00 "Ералаш" 
0+

06:40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+

07:05 М/с "Команда Турбо" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Приключения Вуди  

и его друзей" 0+
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+
09:35 Х/ф "Мстители" 12+
11:25 Х/ф "Железный чело-

век 3" 12+
14:00 Т/с "Кухня" 12+
19:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
19:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Спасатели Малибу" 

16+
23:25 Х/ф "Загадочная история 

Бенджамина Баттона"  
16+

02:35 Х/ф "Мстители" 12+
03:55 Х/ф "Сеть" 16+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:20 "Выход в люди" 12+
00:40 Х/ф "Нелюбимая" 12+
04:00 Т/с "Сваты" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

16:30 Новости 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Д/п "Они следят за нами!" 

16+
21:00 Д/п "Ярость: этот безум-

ный, безумный мир" 16+
23:00 Х/ф "Шанхайский пере-

возчик" 16+
01:00 Х/ф "Мерцающий" 16+
02:30 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."  

Москва царская
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 "Театральная летопись" 
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
09:05 Т/с "Идиот"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Х/ф "Кража"
13:40 Д/ф "Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей"

14:00 Д/ф "Какова природа 
креативности"

15:00 Новости культуры
15:10 Письма из провинции. 

Переславль-Залесский 
(Ярославская область). 

15:40 "Черные дыры. Белые 
пятна"

16:25 Х/ф "Последнее лето 
детства" 

17:35 Исторические концерты. 
Михаил Плетнев

18:25 Д/ф "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота"

18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. "Сокровища 

кавказских лабиринтов"
20:35 Линия жизни.  

Лев Зелёный 
21:30 Х/ф "Эта женщина  

в окне..."
23:00 Новости культуры
23:20 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Развод Надера  

и Симин"
02:15 Д/ф "Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей"

02:35 М/ф для взрослых  
"Легенда о Сальери"

05:00, 06:05, 07:05, 
08:05 Т/с "Лес-
ник" 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+

10:20 Т/с "Морские дьяволы" 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:55 "Место 
встречи" 16+

17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Пять минут тишины" 

12+
21:40 Т/с "Невский. Проверка 

на прочность" 16+
23:50 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
00:55 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
03:50 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

16+

06:00 "Настроение"
07:55 Х/ф "Карнавал" 0+
10:55 Д/ф "Полосатый 

рейс" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 

16+
11:50, 15:05 Х/ф "Ключ  

к его сердцу" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:25 "Один + Один" 12+
17:30 Х/ф "Государственный 

преступник" 0+
19:25 "Петровка, 38" 16+
20:05 Х/ф "Северное сияние" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Жена. История любви" 

16+
00:40 Х/ф "Невезучие" 12+
02:30 Х/ф "В стране женщин" 

16+
04:20 Д/ф "Заговор послов" 12+

 
06:00, 03:30, 04:55 Чемпионат 

мира по сноубордингу и 
фристайлу 0+

06:20, 08:05, 10:10, 12:15, 
13:50, 15:35, 17:30, 22:15 
Новости

06:25, 12:20, 17:35, 00:25 Все 
на Матч!

08:10, 10:15 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка 0+

12:50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Комбинация 0+

13:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

15:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Эмполи" 0+

18:05 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом 0+

19:05 Все на футбол! Афиша 12+
19:35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Реал" (Испания) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кьево" - "Рома" 0+

01:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях 0+

01:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса 16+

07:00, 08:00 "Где логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 

16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:40 Х/ф "500 дней лета" 16+
03:20, 04:05 Т/с "Хор" 16+
04:45 "Stand Up" 16+
05:10, 06:00 "Импровизация" 

16+

06:00 Х/ф "Прощание 
славянки" 0+

08:00 Т/с "Обратный 
отсчет" 16+

09:00 Новости дня
09:15 Т/с "Обратный отсчет" 16+
10:00 Военные новости
10:05 Т/с "Обратный отсчет" 16+
12:25 Х/ф "Сувенир для проку-

рора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф "Сувенир для проку-

рора" 12+
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф "Сувенир для проку-

рора" 12+
14:40, 18:40, 23:15 Т/с "Война 

на западном направле-
нии" 12+

18:00 Новости дня
23:00 Новости дня
01:05 Т/с "Розыскник" 16+
04:35 Х/ф "Я - Хортица" 6+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 7 февраля.  

День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 02:25 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ланцет" 12+
22:30 Д/ф "Жаркие. Зимние. 

Твои" 12+
23:45 Т/с "Война и мир" 16+
01:25 "На самом деле" 16+
03:05 "Мужское / Женское" 16+
04:15 "Контрольная закупка" 6+

06:00 "Ералаш" 
0+

06:40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+

07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Приключения Вуди  

и его друзей" 0+
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+
09:30 Х/ф "Соседка" 16+
11:25 Х/ф "Железный чело-

век 2" 12+
14:00 Т/с "Кухня" 12+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Молодёжка" 16+
21:00 Х/ф "Железный чело-

век 3" 12+
23:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
00:30 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
01:00 Т/с "Молодёжка" 16+
02:00 Х/ф "Неверная" 18+
04:00 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" 16+
05:35 "Музыка на СТС" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Между нами девоч-

ками. Продолжение" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 09:00, 15:00 
Документальный проект 
16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-

ционная программа 112" 
16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Два ствола" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
23:25 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Красная шапочка" 

16+
03:00 "Тайны Чапман" 16+
04:40 "Территория заблужде-

ний" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва водная

07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Цвет времени. Эль Греко
09:05, 22:35 Т/с "Идиот"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Мелодии Бориса 

Мокроусова" 
12:20 Дороги старых мастеров. 

"Магия стекла"
12:30 Игра в бисер. "Поэзия 

Эдуарда Багрицкого"
13:15 "Абсолютный слух"
13:55 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра
14:05 Д/ф "Правда о вкусе"
15:10 Моя любовь - Россия! 

"Древо жизни" 
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Последнее лето 

детства" 
17:35 Исторические концерты. 

Николай Петров
18:45 Игра в бисер. "Поэзия 

Эдуарда Багрицкого"
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Рассекреченная 

история. Бумажная битва 
титанов"

20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20:50 Д/ф "Какова природа 
креативности"

21:45 Энигма. Риккардо Мути
22:25 Цвет времени.  

Жан Огюст Доминик Энгр
23:50 "Черные дыры. Белые 

пятна"
00:30 Игра в бисер. "Поэзия 

Эдуарда Багрицкого"
01:15 ХХ век. "Мелодии  

Бориса Мокроусова" 
02:25 Д/ф "Дом искусств"

05:00, 06:05, 07:05, 
08:05 Т/с "Лес-
ник" 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня

09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+

10:20 "Морские дьяволы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место 

встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пять минут 

тишины" 12+
21:00 Т/с "Невский. Проверка 

на прочность" 16+
23:00, 00:10 Т/с "Шелест" 16+
03:15 "НашПотребНадзор" 16+
04:10 "Москва. Три вокзала" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45, 20:00 "Петровка, 

38" 16+
10:35 "Короли эпизода" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское 

убийство" 12+
13:40 "Мой герой.  

Сергей Астахов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" 12+
17:45 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых...  

Пожилые женихи" 16+
23:05 Д/ф "Мы просто звери, 

господа!" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Трое само-

убийц" 16+
01:25 Д/ф "Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе" 12+
04:05 Т/с "Стая" 12+

06:00, 04:55 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фри-
стайлу 0+

06:45 "Команда мечты" 12+
07:05, 08:55, 13:05, 15:55, 

18:40 Новости
07:10, 13:10, 16:00, 01:50 Все 

на Матч!
09:00, 11:00, 12:05 Наши по-

беды. XXII Олимпийские 
зимние игры 0+

13:55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) -  
"Согндал" (Новрвегия)  
0+

17:00 Д/ф "Я люблю тебя, 
Сочи..." 12+

18:10 "Тает лёд" 12+
18:45 Все на хоккей!
19:20 Хоккей. Евротур. Россия - 

Финляндия 0+
21:55, 23:50 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка 0+

02:25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира  
на отдельных  
дистанциях 0+

02:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Будучность" 
(Черногория) - "Химки" 
(Россия) 0+

07:00, 08:00 "Где логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30, 01:05 "Бородина против 

Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Год культуры" 
16+

21:00 Шоу "Студия Союз" 16+
22:00, 05:10, 06:00 "Импрови-

зация" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
02:00 "THT-Club" 16+
02:05 "Открытый микрофон" 16+
03:00, 03:40 Т/с "Хор" 16+
04:20 "Stand Up" 16+

06:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости 
дня

09:15 Д/с "Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с 
терроризмом" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с "Крот" 16+
13:50, 14:05 Т/с "Розыскник" 

16+
18:40 Д/с "Война после Победы. 

Освобождение Кореи" 12+
19:35 "Легенды космоса" 12+
20:20 "Код доступа" 12+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Х/ф "Застава в горах" 12+
01:55 Х/ф "Зайчик" 0+
03:20 Х/ф "Дом, в котором  

я живу" 6+
04:55 Д/ф "Города-герои. 

Минск" 12+

9

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 Детское 
время (повтор) 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 
21:15, 23:45 ИНФОКА-
НАЛ 0+

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 ИНФОКА-
НАЛ 0+

20:30 Новости (свежий выпуск) 
0+

ПЯТНИЦА,  8 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  7 ФЕВРАЛЯ
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05:15, 06:10 Х/ф "Я 
люблю своего 
мужа" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики" 0+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "О чем молчал  

Вячеслав Тихонов" 12+
11:10, 12:15 "Наедине  

со всеми" 16+
13:00 Д/ф "Жаркие. Зимние. 

Твои" 12+
14:15 "Три аккорда" 16+
16:15 "Александр Михайлов. 

Только главные роли" 16+
17:15 Х/ф "Мужики!.." 12+
19:15 "Главная роль" 12+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?"  12+
23:45 Х/ф "Великолепная 

семерка" 16+
02:15 Х/ф "Морской пехотинец: 

Тыл" 16+
03:50 "Давай поженимся!" 16+

 
06:00 "Ералаш" 

0+
06:30 М/с "Приключения кота  

в сапогах" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Царевны" 0+
09:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
11:35 Х/ф "Убрать перископ" 0+
13:30 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
15:40 М/ф "Ледниковый пери-

од" 0+
17:15 М/ф "Ледниковый пери-

од 3. Эра динозавров" 0+
19:05 М/ф "Ледниковый период. 

Столкновение неизбеж-
но" 6+

21:00 Х/ф "Убийство в восточ-
ном экспрессе" 16+

23:15 Х/ф "Вкус жизни" 12+
01:20 Х/ф "Загадочная история 

Бенджамина Баттона" 16+
04:10 Х/ф "Друг невесты" 16+

04:35 Т/с "Сваты" 16+
06:35 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время.  

Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 "Далёкие близкие" 12+
13:00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
16:00 Х/ф "Цветочное танго" 

12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

00:30 Д/ф "Корона под моло-
том" 12+

01:55 Х/ф "Романовы.  
Венценосная семья" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

08:10 Х/ф "Мерцающий" 
16+

10:00 Х/ф "Два ствола" 16+
12:00 Х/ф "Широко шагая" 16+
13:30 Х/ф "Джуманджи" 12+
15:30 Х/ф "Джуманджи:  

Зов джунглей" 16+
18:00 Х/ф "Сокровище Амазон-

ки" 16+

20:00 Х/ф "2012" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
04:30 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Сказка  
о царе Салтане"

07:30 Т/с "Сита и Рама"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "Отарова вдова"
12:15 Письма из провинции. 

Переславль-Залесский 
(Ярославская область) 

12:45 "Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе" 

13:30 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин.  
Ян Вермеер. Астроном. 
1668 год" 

14:00 Х/ф "Руслан и Людмила"
16:25 Д/ф "Петр Капица. Опыт 

постижения свободы"

17:10 "Пешком..."  
Особняки Морозовых 

17:40 Ближний круг  
Игоря Ясуловича

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Старшая сестра"
21:45 "Белая студия"
22:25 Х/ф "Елена" 18+
00:15 Мэйсeо Паркер  

на джазовом фестивале 
во Вьенне

01:15 "Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе" 

01:55 Искатели. "Атлантида 
Черного моря"

02:40 М/ф для взрослых 
"Метель"

04:45 "Звезды сошлись" 
16+

06:20 "Центральное телевиде-
ние" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с "Пёс" 16+
23:25 Х/ф "Ла-Ла Ленд" 16+
02:00 Х/ф "Шик" 12+
04:10 "Москва. Три вокзала" 16+

05:50 Х/ф "Опасно для 
жизни" 16+

07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Д/ф "Пираты ХХ века" 12+
08:50 Х/ф "Невезучие" 12+
10:40 "Спасите, я не умею гото-

вить!" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Государственный 

преступник" 0+
13:35 "Смех с доставкой на 

дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского 

быта" 12+
15:55 "Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти" 12+

16:40 "Прощание.  
Анна Самохина" 16+

17:35 Х/ф "Мой лучший враг" 
12+

21:20, 00:30 Т/с "Женщина в 
беде 4" 12+

01:35 Х/ф "Сразу после сотво-
рения мира" 16+

05:50 "Петровка, 38" 16+

06:00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл 0+

06:15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Парма" - "Интер" 0+

08:05, 09:45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета 0+

11:25, 16:25, 22:10 Новости
11:35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. "Атлетико" - "Реал" 0+
13:25, 16:30, 23:00, 01:10 Все 

на Матч!
13:55 Хоккей. Евротур. "Шведские 

игры" Россия - Чехия 0+
17:05 Гандбол. Лига чемпионов. 

"Оденсе" (Дания) - "Ро-
стов-Дон" (Россия) 0+

18:55 Футбол. "Манчестер 
Сити" - "Челси" 0+

20:55, 23:40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт 0+

22:20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях 0+

01:40 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02:10 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира 0+
03:10 "КиберАрена" 16+
03:40 Волейбол. "Белогорье" 

(Белгород) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

05:40 "Десятка!" 16+

07:00, 08:00 "Где логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 

16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Х/ф "Супербобровы.  

Народные мстители" 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 Т/с 
"Однажды в России" 16+

20:30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" 16+

22:00, 04:15 "Stand Up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:40 Х/ф "Любовь сквозь 

время" 12+
03:45 "ТНТ Music" 16+
05:05, 06:00 "Импровизация" 

16+

06:00 Т/с "Война на 
западном направ-
лении" 12+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы. Вещи, 

которые мы покупаем. 
Брак по расчету" 12+

12:35 Специальный репортаж 
12+

13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Легенды госбезопас-

ности" 16+
14:05 Х/ф "Марш-бросок 2" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Т/с "Обратный отсчет" 16+
03:20 Х/ф "Сувенир для проку-

рора" 12+
04:50 Д/ф "Города-герои.  

Севастополь" 12+

05:40, 06:10 Х/ф "Я 
люблю своего 
мужа" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
08:45 М/с "Смешарики" 0+
09:00 "Умницы и умники"  12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К юбилею Ирины Му-

равьёвой" 12+
11:20, 12:15, 23:00 Х/ф "Самая 

обаятельная и привлека-
тельная" 12+

13:15 "Живая жизнь" 12+
16:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:45 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
00:35 Х/ф "Да здравствует 

Цезарь!" 18+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:30 "Мужское / Женское" 16+
04:25 "Давай поженимся!" 16+

06:00 "Ералаш" 
0+

06:30 М/с "Приключения кота  
в сапогах" 6+

07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 16:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:30 "Рогов. Студия 24" 16+
11:30, 03:05 Х/ф "Дом вверх 

дном" 12+
13:40 Х/ф "Спасатели Малибу" 

16+
17:30 М/ф "Ледниковый пери-

од" 0+
19:05 М/ф "Ледниковый пери-

од 3. Эра динозавров" 0+
21:00 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
23:05 Х/ф "Друг невесты" 16+
01:05 Х/ф "Советник" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 

12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф "Брачные игры" 12+
16:00 "Пригласите на свадьбу!" 

12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 "Один в один. Народный 

сезон" 12+
23:15 Х/ф "Вера" 12+
03:20 "Выход в люди" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

07:10 Х/ф "Отпетые 
мошенники" 16+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
16:20 "Территория заблужде-

ний" 16+
18:30 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
20:40 Х/ф "Джуманджи:  

Зов джунглей" 16+

23:00 Х/ф "Сокровище  
Амазонки" 16+

01:00 Х/ф "Разборки в стиле 
кунг-фу" 16+

02:40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

03:30 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Кентервильское 

привидение",  
"Каникулы Бонифация"

07:50 Т/с "Сита и Рама"
09:20 Д/с "Судьбы скрещенья. 

Ярослав Николаев.  
Мария Петрова" 

09:50 "Телескоп"
10:15 Х/ф "Старшая сестра"
11:55 Больше, чем любовь. 

Александр Володин 
12:35 Д/ф "Холод Антарктиды"
13:20 Х/ф "Эта женщина  

в окне..."
14:45 Энигма. Риккардо Мути

15:25 Д/ф "Мути дирижирует 
Верди"

17:10 Д/ф "Семья.  
Быть или не быть?"

17:50 Х/ф "Маргаритки"
19:15 Д/ф "Жизнь слишком 

коротка, чтобы быть 
несчастным" 

21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/с "Мифы и монстры. 

Война" 
22:45 "Клуб 37"
23:45 Х/ф "Кража"
02:10 Д/ф "Холод Антарктиды"

05:00 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:35 "Осенний марафон" 12+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 "Готовим" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00, 03:15 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Брэйн ринг" 12+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная пилора-

ма" 18+
00:15 "Квартирник НТВ" 16+
01:30 Д/ф "Фоменко. Фейк" 16+
02:05 Д/ф "Андропов" 12+
04:00 "Москва. Три вокзала" 16+

05:25 "Марш-бросок" 12+
05:50 "АБВГДейка" 0+
06:20 Х/ф "Жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона Крузо" 0+

08:10 "Православная энцикло-
педия" 6+

08:40 "Светлана Крючкова" 12+
09:35 Х/ф "Семейные радости 

Анны" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д/ф "На двух стульях" 12+
12:45, 14:45 Т/с "Сразу после 

сотворения мира" 16+
17:20 "Неопалимый Феникс" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Война и мир Дональда 

Трампа" 16+
03:40 "Девяностые" 16+
04:25 Д/ф "Удар властью" 16+
05:15 "Осторожно, мошенники!" 

16+

06:00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу 0+

06:30 Х/ф "Шаолинь" 16+
09:00 Футбол. "Майнц" - "Байер" 

0+
11:00, 13:15 Новости
11:10 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 "Катарские игры" 12+
12:10 Д/ф "Катарские будни" 12+
13:20, 19:55, 00:05 Все на Матч!
14:20 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Мужчины 0+
15:25 Футбол. "Фулхэм" - "Ман-

честер Юнайтед" 0+
17:25 Хоккей. "Шведские игры" 

Швеция - Россия 0+
20:25 Футбол. "Бавария" - "Шаль-

ке" 0+
22:25, 00:35 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета 0+
02:15 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа 16+

03:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях 0+

03:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
03:55 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Хафпайп 0+

04:55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристай-
лу. Фристайл. Парный 
могул 0+

07:00 "Где логика?" 16+
08:00, 03:10 "ТНТ Music" 16+
08:30, 05:10, 06:00 "Импрови-

зация" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 

16+
11:00 "Экстрасенсы. Битва 

сильнейших" 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 20:00 Т/с 
"Однажды в России" 16+

21:00 Х/ф "Супербобровы.  
Народные мстители" 12+

23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "27 свадеб" 16+
03:35, 04:20 "Stand Up" 16+

 
05:45 Х/ф "Зайчик" 0+
07:25 Х/ф "После до-

ждичка, в четверг..." 0+
09:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не фактТ!" 6+
11:00 "Улика из прошлого" 16+
11:50 Д/с "Загадки века.  

Невозвращенцы" 12+
12:35 Специальный репортаж 

12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Секретная папка. 

Погоня за лучом смерти" 
12+

14:00 "Десять фотографий" 6+
14:55 Специальный репортаж 

12+
15:15 Т/с "Настоящие" 16+
18:00 Новости дня
18:10 "За дело!" 12+
18:25 Т/с "Настоящие" 16+
00:05 Д/с "Жизнь в СССР  

от А до Я" 12+
00:10 Т/с "Война на западном 

направлении" 12+

10

07:00, 12:00, 15:00, 18:30 
Новости (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 ИНФОКА-
НАЛ 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 ИНФОКА-
НАЛ 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,  9 ФЕВРАЛЯ
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Выражаем благодарность и признательность 
за высокий профессионализм, доброту 

и отзывчивость медицинскому персоналу 
хирургического отделения Слободской ЦРБ 
и лично: Куракину С.И. – зав. отделением,

Лещенко А.А. – врачу-хирургу, 
Ахметзянову И.Р. – врачу-анестезиологу, 
Ситниковой Л.А. – медицинской сестре.

Ушакова Светлана, Пахтусова Вера

Ситникова Виктора Генадьевича 
с юбилеем!

Дорогой и любимый папа и дедушка, 
поздравляем тебя с 70-летием!

Оставайся всегда бодрым и весёлым, 
полным энергии и оптимизма, живи в удовольствие 

и радуйся каждому дню. Желаем тебе хорошего 
здоровья, благополучия, уюта в доме и достатка!

Ольга, Дмитрий, Алена, Ярослав

Выражаю огромную благодарность 
за оказанную мне помощь 

высококлассному хирургу нашего г. Слободского 
Куракину Сергею Ивановичу и лечащему врачу 

Столбову Константину Владимировичу 
за их профессионализм, а также благодарю 

весь медперсонал. Желаю всем здоровья, терпения, 
простого человеческого счастья. Храни вас Господь.

Коврова А.К., 1 палата отделения хирургии

Поздравляем Журавлева 
Вадима Евгеньевича 

с 18-летием!
Сегодня сына, внука поздравляем,

Хотим здоровья пожелать,
Ещё удачи мы желаем,

Мужчиной настоящим стать.

Бабушка, мама, 
брат Кирилл

Поздравляем дорогого 
папу, дедушку, прадедушку

Рублева 
Виктора Александровича

с 80-летием!
Восемь десятков – солидная дата,

Мудростью, опытом, знаньем богата!

Дети, внуки, правнучка

Мы поздравляем тебя с юбилеем,
Ты пожеланья прими поскорее:

С праздником светлым тебя, с Днём рожденья!

Счастья, здоровья 
и бодрости много,

И ко всему относиться 
не строго,

Быть оптимистом, 
найти вдохновенье,

Ты будь счастливым 
и весёлым,

Не бойся вовсе ничего,
Пусть будет явной 

сила воли,
Чтоб добиваться своего!

В прошлом номере на 11-й странице
я изложил вводную коротко:
Валерий Прозоров, житель Вахрушей,
курирует деятельность 
двух местных футбольных команд – 
«Искра» и «Звезда».
Рассказывая об итогах двух сезонов
(2017 и 2018), Валерий Викентьевич
сетовал на существенные трудности,
которые, по его мнению, во многом
были обусловлены настроем
ряда местных должностных лиц.

Но насколько объективен 
этот рассказ?
Чтобы услышать народное мнение,
26 января я разместил точку зрения
В. Прозорова на сайте skat-slob.ru
и в соотнесённых группах соцсетей
(во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»).
Однако откликов и комментариев
на публикацию не последовало.
Из этого молчания мне сложно 
сделать какой-либо определённый вывод. 
Может быть, на данный момент
оно свидетельствует 
о малом охвате аудитории (к примеру, 
во «ВКонтакте» у «Скат-Инфо» 
сейчас 765 подписчиков).

В ситуации сомнений, которые 
остаются неразрешёнными, 
я размещаю текст с точкой зрения
Валерия Прозорова и на газетной 
полосе, буду признателен 
за комментарии по существу 
(их можно прислать электронной 
почтой на dimmitz@mail.ru)

Текст – Дмитрий Лалетин

Фото предоставлено Валерием Прозоровым

Эх, футбол, футбол
(текст публикуется в газетной редакции)
Отгорели страсти по футболу в 2018 году – Чемпио-

нат мира, который проходит раз в 4 года. Это был боль-
шой праздник и для нашей страны, и для всего мира.  
И у нас в Вахрушах тоже должен был произойти празд-
ник футбола с июня по сентябрь. Две наши команды 
«Искра» и «Звезда» сразились с сильнейшими команда-
ми нашей области. И в течение сезона жители Вахрушей  
и района должны были увидеть четырнадцать домаш-
них игр, но увидели только семь.

Теперь о том, как прошёл сезон 2018 года. Сразу 
после открытия, то есть после первой игры, в которой 
встречались две наши команды друг с другом, в тече-
ние всего первого круга на наш стадион нас больше  
не пустили без всяких причин. Авторами этого реше-
ния, насколько я знаю, оказались районная админи-
страция и районная спортивная школа, которой при-
надлежит стадион. В итоге лучшие домашние игры, 
которые заканчивались нашими победами, мы прове-
ли на чужих стадионах области. Жаль, что наши зрите-
ли их не увидели. (Кстати, из семи игр за четыре с нас  
ни копейки не взяли за аренду чужих стадионов).

Лишь только со второго круга нам предоставили 
наш стадион с условиями: мелкого ремонта футболь-
ного поля не будет (хотя это и не требовало финансовых 
затрат), разные комнаты для команд не предоставляли 
(хотя их было достаточно), в душевые с горячей водой 
вообще не впускали – и команды после игр как будто 
облитые потом и грязью разъезжались кто домой, кто 
на работу.

Помню, гости Кирово-Чепецкой «Олимпии» просили 
хотя бы ведро тёплой воды на всю команду, но и этого 
не получили. А «хозяин» стадиона, смеясь, ходил, по-
махивая ключиками, закрыв все душевые – наверное, 
выполняя указания вышестоящих.

Впоследствии нас стали пускать в душевые –  
но брать плату за каждого игрока, как с команды го-
стей, так и с команды хозяев. Как же было стыдно за всё 
это. Но и это ещё не всё. С наших вахрушевских команд  
за наш же вахрушевский стадион, за каждую игру (ко-
торые по сути были подарены народу Вахрушей) реши-
ли брать плату. По-моему, так можно поступать, только  
не имея стыда и совести – других слов у меня нет.

Наши соперники, приезжая к нам в гости, порой 
возмущались и говорили: «Что у вас здесь вообще про-
исходит? Такого нет нигде в области…» – и в дальней-
шем стали отказываться к нам приезжать.

По всем перечисленным причинам ведущие игро-
ки вахрушевских команд «Искра» и «Звезда» покину-
ли наши команды, и нам пришлось играть все матчи 
второго круга «скамейкой запасных», – а это значит,  
на победы уже не приходилось рассчитывать. В резуль-
тате в конце сезона наши команды оказались внизу 
турнирной таблицы. А ведь команда «Искра» почти весь 
первый круг шла на 1-м и 2-м местах!

Закончился сезон финалом кубка пгт. Вахру-
ши, который был проведён за 60 лет второй раз. Как  
и в прошлом году, встречались наши команды «Искра»  
и «Звезда». Обладателем кубка второй раз стала коман-
да «Искра».

Что касается числа зрителей, то, конечно, сейчас 
на всех стадионах области их уже не бывает столько, 
как было несколько десятков лет назад. В 2016 году 
по числу зрителей в области мы были вторыми после  
г. Слободского. И в этом году также были вторыми после  
г. Котельнича.

Команда «Искра».
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Многие задают вопрос: почему большинство игро-
ков в наших «Искре» и «Звезде» – неместные? Попробую 
объяснить. Тридцать-сорок лет назад заводы и фабрики 
содержали футбольные команды, освобождая игроков 
от работы в игровые и даже в тренировочные дни. Это 
значит, была борьба за место в команде среди спорт- 
сменов, проживающих здесь же, в населённом пункте. 
Сейчас почти все команды остались без такого содер-
жания, спортсмены – работают и проживают в разных 
местах, и от работы ради тренировки их уже не осво-
бодят. Поэтому, насколько я знаю, во многих командах 
(включая слободскую, омутнинскую, белохолуницкую 
и т.д.) большинство игроков – иногородние. Наверное, 
похожая картина сейчас во всей России – изменились 
времена, и изменились, как говорится, «правила игры». 
Те, кто стараются не замечать этих перемен, попросту 
отстают от жизни. А такие люди, по моему мнению, есть 
и среди местных чиновников.

Посмотрите, как дела обстоят в реальности: на каж-
дый матч с запасными игроками требуется 18 человек, 
в заявке вообще должно быть 30. Потому, на мой взгляд, 
сейчас даже одну команду из спортсменов двух насе-
лённых пунктов – Вахрушей и Слободского – сформи-
ровать сложно. Причём из бывшей вахрушевской ко-
манды «Труд» все были приглашены в новые команды, 
о которых идёт речь. Но многие приглашённые сразу 
отказались – кто по возрасту, кто просто с формулиров-
кой «не потяну». А молодой смены нет.

(Окончание. Начало на стр. 11)

0+Эх, футбол, футбол
Ч то касается финансового вопроса, то «Ис-

кра» и «Звезда» получили отказ в помощи и от ад-
министраций (Вахрушей и Слободского района),  
и от местных предприятий («Вахруши-Литобувь»  
и «Вахруши-Юфть»). При этом предприятие «Вахру-
ши-Литобувь», расположенное на территории Вахру-
шей, оказывает помощь команде города Слободского, 
в которой половина слобожан и половина киров-
чан,  – причём данная команда в сезоне - 2018 в боль-
шом футболе не принимала участие, а только уча-
ствовала на ЛФЛ и мини-футболе (и все игры провела  
не в Вахрушах и не в Слободском, а в городе Кирове). 
А в это же время на вахрушевских трибунах во время 
футбольных матчей находилось немало работников 
местных обувных предприятий.

Очень много времени уходит на то, чтобы оты-
скать тренеров, которые согласились бы работать,  
не получая ни копейки денег (и порой не видя выход-
ных дней), сформировать и подготовить команды, одеть 
их, закупить спортинвентарь и, конечно же, провести 
труднейшую работу – найти на всё денег. Но это всё 
было сделано – можно сказать, в качестве подарка для 
народа Вахрушей.

Добавлю, что и закон по безопасности во время фут-
больных матчей на нашем стадионе позволял участво-
вать в данном футбольном турнире в этом году. Каза-
лось бы, администрации района можно было только 
порадоваться и идти нам навстречу, но она повела себя 
иначе. По совести ли с нами поступили? У меня скла-
дывается впечатление, что руководителям района боль-
шой футбол в Вахрушах не нужен – может быть, потому, 
что сами они живут не в Вахрушах. Хотя «свои» празд-
ники – День района (на котором поют и пляшут полдня 
на футбольном поле, где присутствует до 3 тысяч че-
ловек), летние спортивные игры и даже 1-е сентября –  

они проводят, насколько мне известно, без всякой опла-
ты за стадион. Почему такое разное отношение? Как 
сказал мне в неофициальной обстановке один из пред-
ставителей районной администрации, «наш стадион,  
что хотим, то и делаем».

Что ж, в следующем году, если что-то и получится  
с большим футболом (хотя это маловероятно) – попро-
буем проводить игры где-нибудь на лугу за посёлком. 
А по итогам сезона - 2018 хочется поблагодарить всех, 
кто оказал благотворительную помощь нашим ко-
мандам для участия в турнире. Спасибо болельщикам  
за поддержку наших команд: этот футбол был для 
вас, потому что мы знаем, что вы у нас есть. Ну а если  
на некоторых играх мы вас не смогли порадовать хо-
рошей игрой, простите нас за это. К сожалению, впер-
вые за 60 лет большой футбол в Вахрушах уничтожен –  
и притом, по моему мнению, осознанно.

В. Прозоров, 14 декабря 2018 года
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10 февраля на лыжной базе г. Слободского 
(ул. Первомайская, 53) пройдут соревнования в рамках 
XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России 2019»
Регистрация: 9.00.
Начало: 11.00.
Предварительные заявки принимаются на электрон-

ную почту: o.strelkowa@yandex.ru, телефон для спра-
вок: 4-12-72.

Текст Положения о предстоящей гонке доступен  
для скачивания на сайте администрации города  
www.slobodskoy.ru на главной странице (лента пресс-ре-
лизов, публикация «Лыжня России 2019» от 31 января).

К участию приглашены жители и гости города.

Выдержки из Положения:
Требования к участникам 
и условия допуска
К участию в соревнованиях «Лыж-

ня России» допускаются все желаю-
щие жители города Слободского без 
ограничения возраста.

Участники соревнований до 17 лет 
включительно допускаются только 
при наличии допуска врача.

Участники в возрасте от 18 лет и 
старше – при наличии допуска врача 
или личной подписи, подтверждаю-
щей персональную ответственность 
за своё здоровье.

Программа
9.00-10.30. Регистрация участников

10.45. Церемония открытия

11.00. Старт по группам:
300 метров Дети-дошкольники: 
мальчики, девочки.
1 км Школьники: 
мальчики 2009 г.р. и младше, 
девочки 2009 г.р. и младше.
1 км Юноши 2005-2008 г.р., 
девушки 2005-2008 г.р.
2 км Юноши 2001-2004 г.р., 
девушки 2001-2004 г.р.

3 км Мужчины 2000 г.р. и старше, 
женщины 2000 г.р. и старше.

12.00-13.00. Церемония награжде-
ния и закрытия.

Старт массовый, 
даётся отдельно 
на каждую дистанцию 
и группу участников. 
Стиль свободный.

Спортсмены, занявшие 1-3 места 
в каждой группе, награждаются 
грамотами и шапочками 
с логотипом «Лыжня России 2019».

Команда «Звезда».


