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Лента анонсов на 19 июля
21 июля (воскресенье)
с 9.00 до 14.00

Ярмарка 
выходного дня
на Соборной площади
города Слободского

В ассортименте заявлены:
продукты, одежда, сувениры,
товары для дачи и т.д.

В рамках ярмарки с 11.00 
анонсировано
выступление духового оркестра
под управлением Игоря Бердинских.

Информация сайта администрации 
г. Слободского от 15 июля

3 августа, 11.00
деревня Светозарево
Национальный 
удмуртский праздник 
первого урожая

Выль ӝук
В программе заявлены:
- концертно-театрализованное представ-
ление,
- выставка-ярмарка национальных блюд 
и напитков,
- каша из нового урожая /гала-концерт,
- батыр-шоу (конкурс сильных и ловких),
- площадка Тыпыртон-озбар,
- праздничная этно-дискотека.

Четыре дня в неделю
с 15.00 до 18.00
на базе библиотеки имени Грина
в городе Слободском продолжается 
цикл занятий со свободным входом
для маленьких слобожан.

Занятия проходят каждые 
вторник, среду, четверг и пятницу.

Вот программа 
завершающих дней цикла:
вт 23 июля. Турнир 
настольных игр.
ср 24 июля. Мастер-класс 
«Веселая мастерилка».
чт 25 июля. «В царстве Энтомологии»:
эколого-игровой час.
пт 26 июля. Театральная 
мозаика (играем в театр).

вт 30 июля. Турнир настольных игр.
ср 31 июля. Ярмарка. Чаепитие. 
Показ спектакля.

Все мероприятия проходят 
с 15.00 до 18.00 в библиотеке 
им. Грина на Советской, 64
(по четвергам – возле библиотеки 
на свежем воздухе).

В ходе мероприятий дети-участники
смогут зарабатывать «ГРИНвики» 
(библиотечная «денежная единица»),
которые можно обменять 
на сюрпризы и сладкие призы.

Контактный телефон 
библиотеки 4-10-58.

Администрация города 
Слободского уведомила о 

временном 
ограничении
движения 
транспорта 
в связи с работами
по прокладке газопровода
на проезжей части:

До 20.00 понедельника 22 июля:
- По ул. Горького –
от ул. Володарского до дома № 22.
- По ул. Володарского –
от ул. Горького до ул. Халтурина.

До 20.00 среды 31 июля:
- По ул. Халтурина –
от ул. Володарского до дома № 20.
- По ул. Ленина –
от ул. Халтурина до дома № 72.
- По ул. Советской –
от ул. Халтурина до ул. Никольской.

До 20.00 понедельника 12 августа:
- По ул. Маркса –
от ул. Набережной до ул. Дерышева.

На основе информации
сайта администрации 

г. Слободского от 12 июля

В городе Слободском продолжается
строительство детского сада
через дорогу от гимназии.
Завершение строительства
запланировано на текущий год.

До 26 июля продлится 1 этап
Всероссийской межведомственной
операции «Мак - 2019».

Принимаются сообщения
о незаконном культивировании
наркосодержащих растений,
незаконном обороте наркотиков
и местах незаконных посевов/
очагов произрастания
мака и конопли.
Контактные телефоны операции
в слободской полиции:
4-13-02 дежурная часть, круглосуточно
5-74-33, 5-74-35 в рабочее время
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 

03:05 "Время покажет" 
16+

15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Двое против смерти" 

12+
23:30 "Эксклюзив" 16+

06:00, 07:30, 
05:30 
"Ералаш" 0+

06:25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+

07:10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

07:50 Т/с "Воронины" 16+
13:40 Х/ф "Иллюзия обмана" 

12+

15:50 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
12+

18:30 Х/ф "Боги Египта" 16+
21:00 Х/ф "Троя" 16+
00:15 Х/ф "Большой куш" 16+
02:10 Х/ф "Мексиканец" 16+
04:05 Х/ф "Неуловимые" 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
11:45 "Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+

14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
22:55 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01:10 Т/с "Московская борзая" 

16+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05:00, 09:00 "Военная 
тайна" 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+
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 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Робокоп" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 "Анекдот Шоу" 16+
01:00 Т/с "Спартак: Кровь и пе-

сок" 18+
02:45 Х/ф "Отчаянный папа" 12+
04:20 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва шаляпинская

07:05, 13:35 Д/ф "Молнии 
рождаются на земле. 
Телевизионная система 
"Орбита"

07:45 "Легенды мирового кино"
08:15 Х/ф "Чистое небо"

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

10:15 Д/ф "Мой Шостакович"
11:05 Т/с "Сита и Рама"
12:40 Линия жизни.  

Дмитрий Шпаро
14:15 Д/ф "Не укради"
15:10 Спектакль "Чайка"
18:10 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау"
18:40, 00:30 Звезды XXI века. 

Юджа Ванг

19:45 Д/ф "Древний Египет. 
Жизнь и смерть  
в Долине Царей"

20:45 "Жизнь не по лжи"
21:50 Х/ф "Гонки по вертикали"
23:00 Д/ф "Красота скрытого"
23:50 Д/ф "Лунные скитальцы"
01:20 Т/с "В лесах и на горах"
02:50 Цвет времени.  

Жан Этьен Лиотар "Пре-
красная шоколадница"

05:10, 04:25 Т/с "Ко-
декс чести" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+
03:50 "Их нравы" 0+

06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:20 Х/ф "Семь нянек" 

6+
09:55 Х/ф "Моя морячка" 12+
11:30 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убий-

ство" 12+
13:40 "Мой герой. Евгений 

Герчаков" 12+
14:30 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор"  

Ток-шоу 12+
17:50 События 16+
18:20 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами" 12+
20:05 Х/ф "Кто ты?" 16+
22:00 События 16+
22:30 "Украина. Слуга всех 

господ". Специальный 
репортаж 16+

23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Чёрный 

юмор" 16+
01:45 Д/ф "Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца" 12+
02:25 Х/ф "Кто ты?" 16+
03:50 Т/с "Под каблуком" 12+
05:30 "10 самых... Звёздные 

"срочники" 16+

06:00, 07:55, 13:50, 03:55 Чем-
пионат мира по водным 
видам спорта 0+

06:45, 07:50, 09:30, 10:40, 
13:15, 15:35, 18:00, 
21:35 Новости

06:50, 09:35, 13:20, 15:40, 
21:05, 23:00 Все на Матч!

10:45 "Шёлковый путь 2019" 
12+

11:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Ювен-
тус" (Италия) - "Тоттенхэм" 
(Англия) 0+

16:40 "Большая вода Кванджу" 
Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта 
12+

18:05 Специальный репортаж 
"Битва рекордов" 12+

18:25 "Реальный спорт. Бокс" 
16+

19:15 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов 
против Эзекьеля Осваль-
до Мадерны. Магомед 
Мадиев против Евгения 
Терентьева 16+

21:40 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

23:45 Х/ф "Полицейская исто-
рия" 16+

02:05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

09:00, 12:30, 23:00 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00 "Универ. Новая общага" 16+
17:00 Т/с "Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
01:10, 02:10 "Stand Up" 16+
03:00, 03:55, 04:45 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40 "ТНТ. Best" 16+

 
05:25 Х/ф "Вторжение" 

6+
07:05, 08:20 Х/ф "Апачи" 

0+
08:00, 21:50 Новости дня
09:30, 12:05 Т/с "На рубеже. 

Ответный удар" 16+
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/с "СМЕРШ. Ле-

генда для предателя" 16+
18:15 Д/с "Потомки" 12+
18:35 Д/с "История водолазного 

дела" 12+
19:15 Д/ "Загадки века.  

Василий Сталин" 12+
20:05 Д/с "Загадки века.  

Рудольф Гесс. Побег" 12+
21:00 Д/с "Загадки века.  

Трагедия красного мар-
шала" 12+

22:00 Д/с "Загадки века.  
Падение всесильного 
Ягоды" 12+

22:50 Д/с "Загадки века.  
Битва в Кремле" 12+

23:40 Х/ф "Мерседес" уходит 
от погони" 12+

01:15 Х/ф "Риск - благородное 
дело" 0+

02:35 Х/ф "Альпинисты" 18+
04:00 Х/ф "Кровь за кровь" 16+

3
ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 ИЮЛЯ

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+

15 июля на 67 году ушла из жизни

Погудина Вера Ивановна 

главный врач здравпункта меховой фабрики «Белка»
Погудина Вера Ивановна в 1976 году окончила Ижевский медицинский институт. В 1977 году начала 

свою трудовую деятельность на здравпункте ордена Ленина меховой фабрики «Белка» врачом-терапевтом.  
Впоследствии, показав себя компетентным работником, была назначена главным врачом здравпункта. 

Для медицинских работников лечить, спасать чью-то жизнь – это ответственный ежедневный труд, рути-
на, но требующая полной отдачи своих сил. Вера Ивановна прекрасно справлялась с этим. 35 лет она отдала  
медицине, лечению работников меховой фабрики. 

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование родным и близким 
с невосполнимой утратой.

Сегодня мы скорбим вместе с вами.

Коллектив меховой фабрики «Белка»,
совет ветеранов и сотрудники здравпункта

За высокие результаты труда Погудина Вера Ивановна награждена Почетной 
грамотой Правительства Кировской области, Благодарственным письмом Депар-
тамента здравоохранения Кировской области, Благодарственным письмом пред-
приятия.

Высокопрофессиональный, добросовестный и внимательный врач, отзывчивый, 
светлой души человек – такой Вера Ивановна навсегда останется в памяти благо-
дарных пациентов и работников предприятия, коллег, а для родных прекрасной 
женой, доброй мамой, нежной бабушкой.

15 июля ушла из жизни наша дорогая 
и любимая жена, мама, тёща, бабушка 

Погудина Вера Ивановна

Любим, помним, скорбим.

Дорогая, родная, 
любимая наша,

Ты ушла в бесконечность,
И не придёшь 

ты уж больше домой.
Стала домом твоим 

теперь вечность,
Навсегда 

мы расстались с тобой.

Родные

Коллектив КОГКУ «Межрайонное управление
социальной защиты населения 

в Слободском районе» 
выражает искреннее соболезнование 

Погудину Владимиру Алексеевичу 
в связи со смртью супруги 

Погудиной Веры Ивановны
Скорбим вместе с Вами.
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6+На 93-м году жизни скончался 
заслуженный зоотехник РСФСР 

Эрик Владимирович Кузницын,

20 июля – 3 года, как нет с нами отца и мужа 

Рустамова 
Эльдара Яхья оглы

18 июля – 2 года, как оборвалась жизнь 
горячо любимого сына, папы и брата 

Мартьянова Андрея Геннадьевича

24 июля – 40 дней, как нет с нами 
нашего любимого мужа, папы, дедушки 

Ковырзина 
Владимира Павловича

20 июля – 20 лет, как нет с нами 

Решетова 
Дмитрия Николаевича

Ушёл из жизни наш одноклассник 

Роман Копорулин

Эльдар, ты у нас 
только в рамочке фото,

А рядом до боли
побыть так охота,

Прижаться поплакать
к родному плечу,

Но только в ответ 
зажигаем свечу.

Любим, помним и скорбим.
Помяните вместе с нами все, 

кто знал его и уважал.

Вновь стоим мы над твоей могилой,
Слёзы так и катятся из глаз,

Как и прежде ты родной и милый,
И всегда ты будешь жить в сердцах у нас.

Смотришь с фотографии надгробной,
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим мы твой голос,

Тот спокойный, добрый и родной...
Нет слов, чтобы нам высказать всю боль,

Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа, деда, папы.

Спи, милый, любимый наш, 
в Царстве небесном, 

и пусть Тебе земля будет пухом.

Помяните вместе с нами, кто знал его.

Шальная смерти колесница
Тебя из жизни унесла,

Со злой судьбой нам не смириться,
Скорбим и ненавидим без числа.

При жизни товарищем был он прекрасным,
Был добрым, отзывчивым и юморным,

Ты был в беду протянутой рукою,
Брат шёл по жизни ярко и легко.

ДрузьяГорько осознавать, что рано покидают этот мир 
хорошие люди. Мы помним его верным другом, 

надёжным товарищем, добрым человеком.
Светлая память о нём 

будет жить в сердце каждого из нас.

Жена, дети

Родные и близкие

Жена, дочери, зятевья, внучка

Родные и друзья

Одноклассники

4

Хранить умел тайны,
В оценках был сдержан,
Но в спорах различных

Всегда он брал верх.
Была у него и харизма и стержень,

У женщин частенько 
имел он успех.
Ты каждый день 

незримо, братик, с нами,
В воспоминаньях сердца и в мечтах,

Брат не умер, 
А развёл воздушные мосты 

Между берегами этой жизни 
С той невидимой черты.

Ты в памяти останешься у нас
Весёлым, добрым, 

щедрым бесконечно.
Так рано твой пришёл 

последний час,
Скорбим мы по тебе 

и любим вечно.

23 июля – 40 дней, как ушёл из жизни 
дорогой и любимый муж, отец, 

дед, брат, друг Тарасов 

Все, кто его знал, 
помяните вместе с нами.

Большая благодарность 
за поддержку родным, 

друзьям, знакомым.
Семья Тарасовых

Николай 
Николаевич

инвалид и участник ВОВ, награждённый орденом «Отечественной 
Войны», медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и «За по-
беду над Японией».

После демобилизации окончил Кировский СХТ.  
Работал гл. зоотехником Б/Холуницкого и Слободского 
районов. В 1961 г. возглавил зоотехническую службу 
Слободского района и проработал 25 лет до выхода 
на пенсию. За работу по развитию животновод-
ства он награждён орденом «Трудового Красно-
го Знамени» и двумя орденами «Знак Почёта», 
медалями СССР и РСФСР, а также десятками 
почётных грамот и адресов.

Помяните Эрика Владимировича все, 
кто знал его.

Печали дрожь 
пронзает наше тело,

Поверить мы не можем, не хотим...
И сколько бы ни проходило время,

Забыть тебя себе мы не дадим.

24 июля – 40 дней, 
как нет с нами нашей 

любимой мамочки, бабушки 

Воробьёвой 
Розы Николаевны

Помяните вместе с нами все, 
кто знал её.

Дети, внуки, родные и подруги

15 июля ушёл из жизни 
Копорулин Роман Юрьевич,

Выражаем 
глубокое соболезнование 

родным и близким, 
скорбим вместе с вами 

в связи с тяжёлой утратой.

светлый, добрый, 
замечательный человек, 

участник военной кампании 
в Афганистане.

Друзья

Тебя мы будем в памяти хранить, 
Всегда останешься ты с нами.

По итогам
ноябрьской
трагедии

Вечером 2 ноября 2018 года в посёлке Вахруши се-
мейный конфликт завершился трагически. В квартире 
одного из домов по улице Ленина 43-летний местный 
житель А. в ходе ссоры с супругой ударил её несколько 
раз молотком по голове, причинив смертельные травмы.

Слободской районный суд признал его виновным 
по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (умышленное 
убийство). Приговор гласил: 9,5 лет колонии строго-
го режима и 1,3 миллиона рублей морального вреда 
по иску родственников погибшей.

Не согласившись с данным приговором, А. обжало-
вал его в суде апелляционной инстанции. Однако Ки-
ровский областной суд (Судебная коллегии по уголов-
ным делам) оставила вынесенный приговор в силе.

На основе информации
сайта прокуратуры Кировской области

www.prokuratura-kirov.ru от 3 июля

5 лет/1,3 млн.
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Свадебный вопрос
Особенное внимание тем, кто планирует важное собы-
тие – помолвку и бракосочетание. Пик свадебного се-
зона приходится на летние месяцы и начало сентября. 

В «Топазе» покупка главных колец сегодня обойдется вы-
годнее за счет максимальной скидки -45% от старой цены. 

Здесь вы найдете редкие размеры колец, при-
мерите классические и необычные моде-

ли из белого или комбинированного 
золота. А также сможете подобрать 

украшения для торжественного собы-
тия и сделать личные сбережения в виде 

ювелирных изделий. 
Серьезные и честные скидки в «Топазе» на все сде-

лают ваше ювелирное приобретение более легким и доступ-
ным, будь то украшение, драгоценные часы, икона в серебря-
ном окладе, памятная монета или ювелирная посуда.   

5

РЕ
К

ЛА
М

А

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

Выбирайте золото, 
пока оно не подскочило в цене

Дополнительные
возможности

Также в салонах предусмо-
трена возможность разделить 
и отсрочить платеж до зарпла-
ты с сохранением всех скидок, 

и уникальная беспроцентная 
рассрочка* от «Топаза» сроком 
до 6 месяцев. 

Теперь вы обладаете важ-
ной информацией, используй-
те возможность и приходите 
за покупками до повышения 

цен на золото сегодня! А про-
давцы-консультанты индиви-
дуально подберут ювелирные 
изделия для вас.

*рассрочка 
ИП Щёкотова Т.Н., 
без участия банка

Скидка -45% на золотые обручальные кольца

Аналитики советуют об-
щественности обратить вни-
мание на золото как на ос-
новное средство сохранения 
собственных сбережений. 
Драгоценный металл перешел 
в долгосрочный тренд роста, 
что означает повышение цен 
уже в ближайшее время. Про-
гнозируется, что в 2019 году 
стоимость золота установит 
новый максимальный рекорд. 
В итоге конечный ценник 
на ювелирные изделия, кото-
рый мы увидим на витринах 
салонов, неизбежно подскочит 
вверх. 

Сделайте 
сбережения

Покупка золотых изделий 
сейчас в период до переоцен-
ки становится горячей возмож-
ностью сохранить финансы 
и грамотно распорядиться соб-
ственным бюджетом. Сегодня 
салоны «Топаз» еще удержи-
вают прежний уровень цен 
на украшения и, сверх того, 
предоставляют скидки на весь 
ассортимент. Сделайте грамот-
ные покупки в нужное время!

Золотые изделия легко мож-
но обменять на денежные 

средства или новые украше-
ния в будущем. Это не только 
красивые личные вещи, спо-
собные поднять настроение 
и освежить образ, но и финан-
совый вклад, обеспечивающий 
устойчивость и стабильность. 

Как бы вы поступили, навер-
няка зная, что сегодня золото 
доступнее и дешевле, чем бу-
дет завтра? Воспользуйтесь 
моментом и поторопитесь 
в салоны «Топаз» за выгод-
ными приобретениями до по-
вышения, пока такая возмож-
ность есть.

Поменяйте 
старое на новое

Планировали поменять лом 
золота на новые ювелирные 
изделия? Не медлите, пришло 
время обновить украшения. 
Принесите в салон «Топаз» 
изделия любой пробы золота 
и выберите вместо них новые, 
на гарантии и по выгодной 
цене. Успейте до повышения! 

Продать или обменять свои 
золотые украшения на новые 
можно ежедневно в ювелир-
ных салонах «Топаз». В день 
сделки - взвешивание и оцен-
ка бесплатные.

Скидка
-45%

на золотые украшения
с драгоценными 

и полудрагоценными 
камнями
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:15, 

03:05 "Время покажет" 
16+

15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 "Двое против смерти" 12+
23:30 "Звезды под гипнозом" 

16+

06:00, 04:55 
"Ера-
лаш" 0+

06:25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+

07:10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

07:30 Т/с "Воронины" 16+
16:25 Х/ф "Боги Египта" 16+
18:55 Х/ф "Эффект колибри" 

16+
21:00 Х/ф "Стукач" 12+
23:15 Х/ф "Механик" 18+

01:00 Х/ф "Неуловимые.  
Последний герой" 16+

02:25 Х/ф "Неуловимые. 
Джекпот" 16+

03:45 Т/с "Два отца и два сына" 
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
11:45 "Судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
23:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01:20 Т/с "Московская борзая" 

16+
03:20 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05:00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+

06:00, 11:00, 15:00 
Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09:00, 04:30 "Территория 

заблуждений" 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, 03:40 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Робокоп 3" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 "Анекдот Шоу" 16+
01:00 Т/с "Спартак: Боги арены" 

18+

06:30 "Пешком..."  
Москва Третьякова

07:05, 14:00 Д/ф "Древний 
Египет. Жизнь и смерть 
в Долине Царей"

08:10 "Легенды мирового кино"
08:35, 21:50 Х/ф "Гонки по вер-

тикали"
09:45 Важные вещи.  

"Часы Меншикова"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 Острова. С. Аранович
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот. Английский 

с нуля за 16 часов! №14"
13:20 Д/ф "Полет на Марс,  

или Волонтеры  
"Красной планеты"

13:45 Цвет времени.  
Анатолий Зверев

15:10 Спектакль "Чайка"
17:25 Д/ф "Олег Янковский. 

Полеты наяву"

18:15 Цвет времени.  
Караваджо.

18:30, 00:30 Звезды XXI века. 
Бертран Шамайю

19:45 Д/ф "Китай.  
Империя времени"

20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20:55 И. Авербах. Острова
21:40 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда"
23:00 "Красота скрытого"
23:50 Д/ф "Proневесомость"
01:25 Т/с "В лесах и на горах"

05:10, 04:30 Т/с "Ко-
декс чести" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+
03:55 "Их нравы" 0+

06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Бестселлер по люб-

ви" 12+
10:35 Д/ф "Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн!" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Она написала убий-

ство" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей 

Чумаков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" 12+
18:15 Т/с "Три лани на алмаз-

ной тропе" 12+
20:05, 02:25 Х/ф "Кто ты?" 16+
22:30 "Линия защиты. Права 

на убийство" 16+
23:05 "Прощание. Никита Хру-

щев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес девяностых" 12+

01:45 Д/ф "Жуков и Рокос-
совский. Служили два 
товарища" 12+

04:00 Т/с "Под каблуком" 12+
05:35 "10 самых... Внезапные 

разлуки звезд" 16+

06:00, 12:25, 13:55 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта 0+

07:30, 11:25, 18:00, 19:50, 
21:05 Новости

07:35, 11:30, 13:35, 18:05, 
21:10, 22:45 Все на Матч!

09:25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Реал"  - 
"Арсенал" 0+

16:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Ювен-
тус" - "Интер" 0+

19:20, 22:25 "Страна восходя-
щего спорта" 12+

19:55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отбороч-
ный турнир 0+

21:40 "Мурат Гассиев. Новый 
вызов" 16+

23:10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Гвада-
лахара" - "Атлетико" 0+

01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
"Насьональ"  - "Интерна-
сьонал" 0+

03:10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Фио-
рентина" - "Бенфика" 0+

05:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

09:00, 12:30, 23:00 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00 Т/с "Универ. Новая обща-

га" 16+
17:00 Т/с "Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Однажды в России" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
01:10, 02:10 "Stand Up" 16+
03:00, 03:55, 04:45 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40 "ТНТ. Best" 16+

05:20 Х/ф "Ключи 
от неба" 0+

06:40, 08:20 Х/ф "След Сокола" 
12+

08:00, 21:50 Новости дня
09:40, 12:05, 16:05 Т/с "Хуторя-

нин" 12+
12:00, 16:00 Военные новости
18:15 Д/с "Потомки" 12+
18:35 Д/с "История водолазного 

дела" 12+
19:15 "Скрытые угрозы.  

Операция "Славяне" 
Управляемый раскол" 12+

20:05 "Скрытые угрозы.  
Человечество.  
Игра на выживание" 12+

21:00 "Скрытые угрозы.  
"Сухой закон" войны" 12+

22:00 "Скрытые угрозы. Охота 
за русской рыбой" 12+

22:50 "Скрытые угрозы.  
В ядерном пепле" 12+

23:40 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" 0+

01:05 Х/ф "713-й просит  
посадку" 0+

02:20 Х/ф "Самая длинная 
соломинка..." 6+

03:50 Х/ф "Вторжение" 6+

6

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 ИНФОКА-
НАЛ 0+

20:30 Новости (свежий выпуск) 
0+

23:00 Новости (повтор) 0+

СРЕДА,  24 ИЮЛЯ

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 

03:05 "Время покажет" 
16+

15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 "Двое против смерти" 12+
23:30 "Камера. Мотор. Страна" 

16+

06:00, 05:15 
"Ера-
лаш" 0+

06:25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+

07:10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

07:30 Т/с "Воронины" 16+
15:20 Х/ф "Троя" 16+
18:35 Х/ф "Профессионал" 16+
21:00 Х/ф "Эффект колибри" 

16+

23:00 Х/ф "Бойцовский клуб" 
18+

01:45 Х/ф "Неуловимые" 16+
03:15 Х/ф "Неуловимые. По-

следний герой" 16+
04:25 Т/с "Два отца и два сына" 

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
11:45 "Судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
23:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01:20 Т/с "Московская борзая" 

16+
04:05 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05:00, 04:30 Д/п 
"Засекреченные 
списки" 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, 03:40 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Робокоп 2" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 "Анекдот Шоу" 16+
01:00 Т/с "Спартак:  

Кровь и песок" 18+

06:30 "Пешком..."  
Москва Врубеля

07:05, 14:00, 19:45 Д/ф 
"Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей"

08:10 "Легенды мирового кино"
08:35, 21:50 Х/ф "Гонки по вер-

тикали"

09:45 Важные вещи.  
"Пушечки Павла I"

10:00 Новости культуры
10:15 Острова.  

Леонид Куравлёв
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот. Английский 

с нуля за 16 часов! №13"
13:20 Д/ф "Лунные скитальцы"
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль "Чайка"
18:00 "2 Верник 2"
18:40 Звезды XXI века.  

Филипп Жарусски
19:30 Новости культуры
20:45 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
21:00 С. Аранович. Острова
21:45 Жан Этьен Лиотар. "Пре-

красная шоколадница"
23:00 "Красота скрытого"
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф "Полет на Марс,  

или Волонтеры  
"Красной планеты"

00:20 Звезды XXI века.  
Филипп Жарусски

01:10 Т/с "В лесах и на горах"
02:40 Д/с "Первые в мире. Фо-

топленка Малаховского"

05:10, 04:25 Т/с "Ко-
декс чести" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+
03:40 Д/с "Таинственная Россия" 

16+

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Ночной 

мотоциклист" 12+
10:00 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Она написала убий-

ство" 12+
13:40 "Мой герой.  

Екатерина Дурова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор"  

Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами" 12+
20:05, 02:30 Х/ф "Кто ты?" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 

16+
23:05 "Хроники московского 

быта. Позорная родня" 
12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Выпить 

и закусить" 16+
01:45 Д/ф "Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик" 12+
04:00 Т/с "Под каблуком" 12+
05:30 "10 самых..."Старшие" 

жёны" 16+

06:00, 13:50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 
0+

06:45, 08:25, 10:50, 13:20, 
15:55, 19:00, 21:05 
Новости

06:50, 10:55, 13:25, 16:00, 
19:05 Все на Матч!

08:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

10:20 "Московское "Торпедо". 
Чёрным по белому" 12+

11:20 Международный день 
бокса 16+

17:00 Профессиональный бокс 
16+

19:55 Пляжный футбол.  
Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир 0+

21:10 Фехтование.  
Чемпионат мира 0+

23:00 Все на Матч!
23:35 Х/ф "Не отступать 

и не сдаваться" 16+
01:30 Специальный репортаж 

"Переходный период. 
Европа" 12+

02:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.  
"Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Арсенал" (Англия) 0+

04:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.  
"Бавария" (Германия) - 
"Милан" (Италия) 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

09:00, 12:30, 23:00 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00 Т/с "Универ. Новая обща-

га" 16+
17:00 Т/с "Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Шоу "Студия Союз" 16+
01:10, 02:10 "Stand Up" 16+
03:00, 03:55, 04:45 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40 "ТНТ. Best" 16+

05:40 Х/ф "Горожане" 
12+

07:20, 08:20 Х/ф "Ульзана" 0+
08:00, 21:50 Новости дня
10:00, 12:05 Т/с "Охота на ас-

фальте" 16+
12:00 Военные новости
16:00 Военные новости
16:05 Т/с "Охота на асфальте" 

16+
18:15 Д/с "Потомки" 12+
18:35 Д/с "История водолазного 

дела" 12+
19:15 "Улика из прошлого. 11 

сентября" 16+
20:05 "Улика из прошлого. 

Павел I" 16+
21:00 "Улика из прошлого. Дыра 

в "Союзе" Преступление 
на орбите" 16+

22:00 "Улика из прошлого. Ма-
тематика Нострадамуса. 
Наука или ложь?" 16+

22:50 "Улика из прошлого. 
Смерть Игоря Талькова" 
16+

23:40 Х/ф "След в океане" 12+
01:15 Х/ф "Моонзунд" 12+
03:35 Х/ф "Смертельная ошиб-

ка" 12+

ВТОРНИК,  23 ИЮЛЯ

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+
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Документ 1

Письмо
от Владимира Алтышева
(житель Слободского, постоянный участник митингов КПРФ
на центральной площади города)

Принято в рукописном виде на 2-х листах,
перенабрано мной в машинописный текст
с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

Цифрами от «1» до «3» в авторском тексте
я отметил позиции, с которыми не согласен,
и объясню причины своего несогласия
в размещённых ниже комментариях.

Протест
В связи с тем, что администрация г. Слободского намерена осуществить переименование1 четырёх 

улиц города (ул. Ленина – в Христорождественскую, Володарского – в Екатерининскую, ул. Свердлова –  
в А.С. Пушкина, Корто в Николая Квакина) напоминаем главе города Слободского Желваковой И.В., депу-
татам городской Думы г. Слободского историческое исследование2 периода Гражданской войны в России, 
когда империализм попытался в зародыше задушить Советскую Россию. В марте 1918 года в районе Мур-
манска высадились английские, а затем французские, американские и канадские войска, которые охватили 
Онегу и Архангельск. В апреле 1918 года на Дальнем Востоке высадились войска Японии, а затем войска, 
английских, американских и французских интервентов. В августе 1918 г. английские войска захватили Баку 
и вторглись в Среднюю Азию. Войска германских интервентов полностью оккупировали Украину, Крым, за-
хватив Ростов на-Дону, вторглись вместе с турецкими войсками в Закавказье. К лету 1918 года три четверти 
территории страны находились в руках интервентов и белогвардейцев. В Балтийские и Чёрные моря вошли 
эскадры Англии, С.Ш.А и Франции. Запад делал всё возможное для расчленения России.

На пути интервентов и белых встала Рабоче-Крестьянская Красная Армия (Р.К.К.А) созданная (организо-
ванная) Владимиром Ильичём Лениным основателем справетливого социалистического государства

Можно удивляться и восхищяться, что Ленин в суровые годы Гражданской войны в 1918 году издал декрет 
«О создании школ для национальных меньшинств», а в 1919 году «О ликвидации неграмотности среди на-
селения Р.С.Ф.С.Р.» По этому декрету всё население республики, не умеющее писать и читать обязано было 
обучаться грамоте на родном или русском языке по желанию.

Ещё более поразительно, что в это тяжелейшее для страны время, в 1918 году был открыто 33 крупных 
научных институтов ставших впоследствии основой сети прикладных Н.И.И. Были приняты очень важные 
постановления о поддержке учёных

Уместно напомнить о том, что претворяя в жизнь идеологию Владимира Ильича Ленина – справедливое соци-
алистическое государство, при Советской власти в 70-80 годы в городе Слободском ежегодно ежегодно вводилось 
25 и в районе 26 тысяч кв. метров жилой площади. И всё это население города и района получало бесплатно

А сегодня ежегодно по нулю. (нолю)
Я и мои коллеги по партии выражаем решительный протест против переименования улиц г. Слободского. 

Надо заниматься восстановлением заброшенных предприятий, делать их государственными и доходы от них 
чтобы поступали в городской бюджет3.

8.07.2019 г.                                                                     Владимир Алтышев член К.П.Р.Ф и его коллеги

(Ни численность, ни личности коллег на предоставленных листах никак не расшифрованы и не заверены  
подписями, потому исходя из существующих практик я сам воспринимал и дальше транслирую данное письмо 
как единоличное от В. Алтышева, – безусловно, с уважением к возрасту и заслугам автора.

Если мне будет предоставлен подписной лист, который подтверждает множественность единомышленников  
В. Алтышева в его протесте – соответственно будет скорректировано и моё восприятие этого документа).

1 «Администрация намерена переименовать» – лож-
ная трактовка. Администрация такого намерения 
не высказывала. Инициаторы, как о том уже не раз го-
ворилось в «Скате» и других местных СМИ – это бла-
гочинный Слободского округа Вятской епархии свя-
щенник Евгений Смирнов (в отношении улиц Ленина, 
Володарского и Свердлова), а также предприниматель 
Юрий Колесов (в отношении улицы Корто).

Совет по топонимии, который действует при адми-
нистрации города, опять-таки не агитирует «за» либо 
«против» переименования. Он занят тем, чтобы про-
вести поступившие инициативы через предписанные 
законом процедуры (включая изучение общественного 
мнения).

2 Указывается на некое «историческое исследова-
ние» – однако без расшифровки его названия, авторства 
и иных выходных данных. Что, мягко говоря, снижает 
градус убедительности ссылки, – даже с учётом того 
факта, что следующая за ссылкой выборочная хроноло-
гия международной интервенции в послереволюцион-
ную Россию выглядит правдиво.

Притом остаётся непонятным, зачем именно эту 
позицию – масштабность интервенции 1918 года – 
автор решил изложить с такой детализацией (на мой 
взгляд, избыточной для полемики о переименовании). 
Но то моё субъективное.

3 Полагаю, что В. Алтышев, даже и не будучи эконо-
мистом, при желании мог бы немного вникнуть в совре-
менные хозяйственно-экономические реалии и прий-
ти к пониманию, что «восстанавливать заброшенные 
предприятия и делать их государственными» – не пол-
номочие и не компетенция муниципального аппарата.

Не исключаю, что автор и понимает это, но пренебрёг 
объективностью ради красного словца.

Комментирование 
по пунктам несогласия:

Споры о переименовании
Когда на исходе весны 2019-го заговори-

ли о перспективе возможного переимено-
вания 4-х улиц в Слободском, я примерно 
спрогнозировал для себя, каким эхом от-
зовётся данный почин в работе редакции.  
Прогноз этот сбылся – и к моей радости 
(потому что удалось спрогнозировать), 
но также и к огорчению. О причинах огор-
чения тезисно:

- Да, нашлись среди земляков такие, которые истол-
ковали как «агитацию за переименование» сам факт, 
что газета опубликовала новость о начале изучения 
общественного мнения. Своё общение с каждым та-
ким земляком я начинал с попытки выстроить диалог. 
Но некоторые и в диалоге говорили только сами с собой, 
и кроме как «До свидания», сказать мне им было нечего.

Удивила одна позвонившая, с обычными русски-
ми именем и фамилией. Свою раздачу упрёков она 
начала с того, что истрактовала как «агитацию за пе-
реименование»… размещённое мной в 25-м номере  
(от 28 июня) заявление кировского отделения 
«РОТ-Фронта», – хотя его авторы как раз высказались 
в защиту прежних названий.

- Чуть более пытливые умы пошли несколько даль-
ше и сделали вывод, что инициатор переименования –  

администрация города Слободского. Это тоже ошибоч-
ное толкование, т.к. инициатива исходит от предста-
вителя епархии и предпринимателя (об этом подроб-
нее скажу ниже на данной странице, в комментариях 
к письму активного члена КПРФ В. Алтышева).

Тем не менее, с данной категорией мне было про-
ще строить диалог: эти земляки в своём большинстве 
хотя бы готовы были выслушать собеседника. Из них 
больше чем половине я смог объяснить, что если они 
хотят фактически повлиять на исход истории с переи-
менованием, то не со мной должны спорить, а сделать 
письменное обращение на приёмную администра-
ции города (г. Слободской, ул. Советская, 86, каб. 305)  
либо электронный адрес press-admslob@mail.ru

(Эти обращения принимаются до 1 августа вклю-
чительно, с некоторыми оговорками: анонимные об-
ращения не принимаются, а коллективные должны 
иметь реестр обратившихся с проставленными соб-
ственноручно подписями).

Находятся также и желающие высказать публич-
но свою позицию по переименованию; они принесли 
письма в редакцию. Знакомясь с их письмами, я стал 
думать, как мне соблюсти в работе с этими текстами оба 
значимых для меня принципа:

1. С одной стороны, в редакционной работе я при-
вык исходить из мысли, что у каждого есть право вы-
сказать публично по важному вопросу своё здравое 

суждение (не оскорбительное и не провокационное). 
Не обязательно на полосах газеты, – газета чисто тех-
нически всех не вместит. Но есть же и группа в контакте  
vk.com/skatinfo, и другие местные интернет-площадки.

2. С другой стороны, в поступающих письмах есть 
погрешности разного рода. Иногда это неточная пере-
дача исторического факта. В ряде случаев – псевдо-ло-
гические построения в духе «при СССР мне было 18 лет, 
жизнь была беззаботной, а значит, все названия нужно 
оставить как тогда».

Чтобы не получить упрёки во «вмешательстве в ав-
торскую мысль» ради какой-то своей корысти, в идеале 
мне нужно воспроизвести авторские тексты в нетрону-
том виде. Однако поместив их целиком без указания 
на погрешности – значит растиражировать и ту неправ-
ду, которая содержится в текстах.

В итоге, стараясь выбрать меньшее из всех зол, я сде-
лал то, что сделал: на 7 и 8 страницах данного номера 
воспроизведены два письма «против переименования» 
в их исходном виде, с сохранением авторской орфогра-
фии и пунктуации, – но также с моими комментариями 
спорных позиций вслед за авторским текстом.

Чтобы исключить подозрения, что я мог как-то про-
манипулировать ситуацией в процессе набора текста, 
сканы их рукописных оригиналов готовятся к разме-
щению на vk.com/skatinfo (группа газеты ВКонтакте).

 Дмитрий Лалетин
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Документ 2

Письмо от Нины Кулёвой
(жительница Слободского)

1. Мы жители г. Слободского очень обеспокоены и заявляем протест против 
переименования наших любимых улиц, названия которых нам дороги.

Мы должны помнить революционеров-большевиков, именами которых на-
званы эти улицы. Это наша история, это жизнь наших предков1, как можно 
её зачеркнуть2. Мы не удивимся, если Евгений Смирнов предложит одну из го-
родских улиц назвать именем провокатора и предателя попа Гапона. Он обма-
нул людей3, которые с иконами и детьми шли к царю, а попали под пулемётный 
огонь4.

Кровавым воскресеньем назвали этот день, когда погибло много женщин, 
стариков и детей. Зачем брать пример с Украины, где искажают свою историю. 
Там героями считают палачей и убийц. Большевики-революционеры во главе 
с Лениным свергли царя5 и установили в стране советскую власть. Люди, полу-
чив землю, почувствовали себя хозяевами. Народ получил достойную жизнь 
и мы помним, как жили в Советском Союзе. Как забыть нам своё счастливое пи-
онерское детство, свою комсомольскую юность. Все дети тогда могли за 9 руб., 
месяц отдыхать в пионерских лагерях. На вечерней лагерной линейке они же-
лали своей Родине «Спокойной ночи». Смотрели кинофильмы, читали рассказы 
о наших вождях6. Имя, Ленина, для всех было святое. А сейчас трудно сказать, 
если у наших детей то чем мы жили и чем дорожили в то время. Вот какие стихи 
писали дети о Ленине к дню его рождения

Дождь пришёл и снова солнце.
Такая в небе синева
и поют так звонко птицы,
снова за окном весна.
И в один из дней весенних
отмечает вся страна
день рожденье Ильича7

[Дальше в оригинале письмá идут строки, в которых стихотворный раз-
мер и рифма пропадают, притом от своего начала текст стихотворения 
написан прозаической сплошной строкой, без разбивки на стихотворные 
строки – по этой причине финальную часть стихотворения про Ильича 
и я здесь воспроизвожу без какой-либо разбивки (прим. ред.):]

Имя Ленин, знает каждый, в каждом сердце он живёт. Ленин вождь, учитель, 
гений, умный честный и, как правда, был простой.

За что Ленина полили грязью, ведь он не заслуживает этого. Он свергнув 
царя8 не присвоил себе его богатств, не запрятал его капиталы и золото за гра-
ницей, как сейчас воруют наши некоторые чиновники и губернаторы. Милли-
ардеры грабят Россию, вывозя свои деньги за границу. Приобретают себе яхты 
стоимостью бюджета небольшого города. В нашей стране идёт варварское 
истребление леса, который уплывает за границу9. А ведь лес это наши лёгкие, 
наше здоровье. Как грибы растут у нас лесопилки. Мы не хотим пахать и се-
ять10. Борщевик заселяет наши брошеные нами поля, где когда-то колосилась 
рожь и пшеница. У нас столько травы для скота и техники, а молоко всё до-
рожает11. Двадцать миллионов населения живёт за чертой бедности. В нашем 
городе закрыты заводы и фабрики, многие здания нуждаются в ремонте. Люди 
в переулках живут и тонут в грязи осенью и весной12. Ненасытное Ж.К.Х опять 
подняли тарифы на оплату жилья. Люди продолжают совершать подвиги, отда-
вая огромные суммы за квартиру. Вот сколько проблем в городе, а кто-то хо-
чет менять улицы на названия, которые нам непонятны и чужды13. Не ставьте 
людей по разным сторонам, не навязывайте нам царские мотивы. А те, кто 
при смене улиц, хочет проснуться в уникальном городе глубоко ошибаются. 
Уникальным он будет тогда, когда люди заживут в нём достойно, а не за чер-
той бедности. Наша площадь Революции десятилетиями принимала парады 
на 7 ноября и 1 мая. Этой был праздник всей страны. Люди веселились и лико-
вали, поздравляя друг друга. На площади развивались красные флаги. А сейчас 
эта площадь стала Соборной. Кто-то пытается совсем стереть историю Рево-
люции. Как можно зачеркнуть прошлое, которое живёт до сих пор в сердцах 
людей и вспоминается с такой любовью и гордостью. На этой площади сейчас 
можно только собороваться14, от такой жизни людям, которые попали в такой 
тупик. Мы требуем вернуть нам все названия улиц, которые были украдены 
у народа15. Многие жители считают, что голосовать бесполезно16. Они считают, 
как задумали наши власти, так и будет. Да и на третий этаж трудно подняться 
многим. Столько у нас в городе проблем, а они ещё заставляют людей страдать. 
Мы хором заявляем Не вы наши улицы называли, не вам их менять17, а город-
ским властям заняться более нужными делами, а не идти на поводу у тех, кто 
задумал это безумие.

В подписном листе под текстом фигурируют 
пять фамилий с такой нюансировкой:
1. Одна фамилия с инициалами и указанием улицы.
2. Фамилия, имя и отчество полностью, но без какого-либо адреса.
3. Фамилия с инициалами и указанием улицы.
4 и 5. Фамилия с инициалами, указанием улицы и номера дома.

1 и 2 Если автор отстаивает логику 
«не зачёркивать память и жизнь наших 
предков» – то почему с аналогичным 
упрёком он не выходит на большевиков, 
которые в прошлом веке ровно так же 
вычёркивали из обихода прежние на-
звания улиц, называя их в честь новых 
вождей и героев?

3 В лучшем случае пример «самоза-
балтывания», в худшем – намеренное 
лукавство: придумать за благочинного  
Е. Смирнова, что якобы он предложит на-
звать одну из улиц в честь Георгия Гапо-
на – и затем уже «докручивать» по части 
эмоций эту изначально выдуманную по-
зицию, рассказывая, какой негодяй был 
тот Георгий Гапон.

С таким же успехом и за автора письма 
можно придумать и приписать ему что 
угодно, а потом устроить эмоциональ-
ный «разбор» его мнимых намерений.

4 Если верны выкладки историков 
в интернете, в ходе «Кровавого воскре-
сенья» (безусловно, трагичного момен-
та в отечественной истории) в сторону 
протестующих народных масс велась ре-
вольверная и ружейная стрельба, но ни-
как не пулемётная.

Безусловно, для полемики о переиме-
новании это нюанс совершенно неприн-
ципиальный. Однако это один из штри-
хов, показывающих, насколько хорошо 
защитники советских названий знают 
тот пласт истории, который они защи-
щают. (Об уровне их осведомлённости, 
кто такой был Корто, скажу в коммента-
рии под №13).

5 и 8 Хрестоматийная ошибка, опять-та-
ки показывающая уровень знакомства 
с предметом. Свержение царя Николая 
с престола – итог февральской револю-
ции, оно совершалось без участия Лени-
на и большевиков.

6 Подобные фрагменты за годы редак-
ционной практики я встречал в воспоми-
наниях сотен ветеранов. Судя по акценту 
на пионерскую и комсомольскую пору, 
возникает ощущение (да, моё субъек-
тивное), что говорящий ностальгирует 
не столько по общественному строю, 
сколько по ушедшей юности, которую уж 
не вернуть. При этом перечень «утерян-
ных благ» выглядит ровно так, что вызы-
вает мой встречный вопрос:

– Погодите, а сегодня-то, даже и в от-
сутствие Советов, что Вам мешает смо-
треть кинофильмы, читать рассказы 
о вождях и желать Родине спокойной ночи?

Вспоминается к этому случаю анекдот 
про бывших жандарма и революционера: 
«Тебе что, царь-батюшка мешал пирож-
ками торговать?»

7 Чему служит и что доказывает (в спо-
ре о переименовании) цитирование сти-
хов про Ленина? Этого я решительно 
не могу понять. Едва ли в активе у сто-
ронников переименования мало стихов 
о Рождестве или Пушкине.

9 И тут мой вопрос не нов: как вся эта 
отдельная полемика по вырубке лесов 
относится к вопросу переименования? 

Какие причинно-следственные связи 
выводит для себя автор? Верит, что если 
оставить улице Ленина имя Ленина, 
то варварское истребление лесов пре-
кратится?..

10 Черта, которая не красит человека 
и в публичной речи, и вообще в житей-
ском обиходе – желание высказывать 
мнение за весь народ: «мы не хотим па-
хать…», «да любому ясно, что…» и т.д.

11 Снова не пойму, как варианты име-
нования улицы увязываются с ценами 
на молоко. 

12 Если это сказано с целью подчер-
кнуть, что «с чистотой переулков при 
Советах было лучше», то на правах оче-
видца даже не нахожу, где разводить 
полемику. С чистотой переулков было 
или ровно так же, или хуже. Разница, 
насколько помню, лишь в том, что в со-
ветские десятилетия жители городской 
окраины намного спокойней относи-
лись к необходимости ходить в весеннее 
и осеннее межсезонье в соответствую-
щей обуви – резиновых или кирзовых са-
погах, с галошами поверх ботинок и т.д.

13 Судя по осведомленности, советские- 
революционные названия их защитни-
кам настолько же чужды, как и прежние 
царские. Например, на мой вопрос про 
личность Корто ни один из защитников 
его имени в названии улицы не пошёл 
дальше формулировки «известный рево-
люционер». Из какой страны был Корто, 
в какие годы жил и чем именно просла-
вился в деле революции – все эти пози-
ции остались без ответа.

14 Не самый, на мой вкус, красивый 
пример нарочито ложной этимологии, 
когда название площади «Соборная» 
искусственно возведено к церковному 
таинству соборования. Если продолжать 
эти игры, так ведь можно придумать, 
что и «улицу Ленина» назвали в честь  
лени-матушки.

15 Опять-таки, по этой логике и дорево-
люционные названия ранее точно так же 
были украдены Советами у народа. 

16 …Ну считают, что бесполезно, так 
считайте – это их позиция, которая 
на их же совести и останется. Ровно 
так же, как позиция человека, который 
не прибирается у себя в доме, говоря: 
«Да зачем, всё равно потом снова нако-
пится эта грязь».

17 Логика данной отповеди в чём- 
то понятна, но вызывает, как минимум, 
встречные вопросы. Как далеко авто-
ры готовы идти с данной логикой? Ведь 
под неё можно «зачесать» самые разные 
начинания. К примеру: администрация 
объявляет поиск подрядчика для почин-
ки обветшавшего моста, а автор выйдет 
и заявит: «Не вы его возводили, не вам 
и чинить»…

На протяжении веков суть переимено-
ваний именно в том, что заменное имя 
дают уже не те люди, которые давали ис-
конное. 

Комментирование по пунктам моего несогласия
с текстом автора:

Принято в рукописном виде на 4-х листах,
перенабрано мной в машинописный текст
с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

Числами от «1» до «17» в авторском тексте
я отметил позиции, с которыми не согласен,
и объясню причины своего несогласия
в размещённом ниже комментарии.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Ингмар Бергман" 

16+
01:10 Х/ф "Патерсон" 18+
03:35 "Про любовь" 16+
04:20 "Наедине со всеми" 16+

06:00 "Ера-
лаш" 0+

06:25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+

07:10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

07:30 Т/с "Воронины" 16+
09:35 Х/ф "Царь скорпионов" 

12+
11:25 Х/ф "Элизиум" 16+
13:30 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
17:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Прибытие" 16+
23:25 Х/ф "Оно" 18+
02:00 Х/ф "Неуловимые. 

Бангкок" 16+
03:20 Х/ф "Спасти рядового 

Райана" 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
11:45 "Судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
23:00 Х/ф "Золотце" 12+
03:25 Т/с "Семейный детектив" 

16+

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

06:00, 09:00 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 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Квартирный вопрос: 

я тоже хочу!" 16+
21:00 Д/п "Жара против холода: 

что нас погубит быстрее?"  
16+

23:00 Х/ф "Блэйд 3: Троица" 18+
01:15 Т/с "Спартак: Боги арены" 

18+
03:15 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва музейная

07:05 Д/ф "Китай.  
Империя времени"

08:00 "Легенды мирового  
кино"

08:25 Х/ф "Позови меня  
в даль светлую"

10:00 Новости культуры
10:15 Д/ф "Я пришел, чтобы 

простить тебя"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот. Английский 

с нуля за 16 часов! №16"
13:20 Д/ф "Женский космос"
14:05 Д/ф "Китай. Империя 

времени"
15:00 Новости культуры
15:10 "А. Чехов.  

Живешь в таком клима-
те..."

16:55 Д/ф "Душа Петербурга"
17:50 "Билет в Большой"
18:30 Звезды XXI века.  

Джозеф Каллейя.
19:30 Новости культуры
19:45 Х/ф "Инспектор Гулл"

22:10 Линия жизни.  
Наталья Аринбасарова

23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф "Миссионер"
00:55 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале
02:00 Д/ф "Дикая Ирландия - 

на краю земли"

05:15 Т/с "Кодекс 
чести" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

16+
10:00, 13:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с "Ментовские войны" 

16+
16:00 Сегодня
16:25 Т/с "Ментовские войны" 

16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с "Ментовские войны" 

16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 "Мы и наука. Наука и мы" 

12+
01:30 Т/с "Паутина" 16+
04:40 "Их нравы" 0+

06:00 "Настроение"
08:00 05:35 "Ералаш" 6+
08:15 Д/ф "Польские 

красавицы. Кино с акцен-
том" 12+

09:20, 11:50 Х/ф "Крылья" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
13:30 Х/ф "Беги, не оглядывай-

ся!" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Беги, не оглядывай-

ся!" 12+
18:10 Х/ф "Кем мы не станем" 

12+
20:05 Х/ф "Снайпер" 16+
22:30 "Он и Она" 16+
00:00 Д/ф "О чём молчит Ан-

дрей Мягков" 12+
00:55 Д/ф "Список Пырьева. 

От любви до ненависти" 
12+

01:45 Д/ф "Актерские драмы. 
Уйти от искушения" 12+

02:30 "Петровка, 38" 16+
02:45 Х/ф "Погоня за тремя 

зайцами" 12+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 
12+

06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 10:55, 15:55, 

19:50, 21:05 Новости
07:05, 11:00, 13:30, 16:00, 

23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Не отступать 

и не сдаваться" 16+
11:55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Свободная 
практика 0+

13:50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

16:30 Профессиональный бокс 
16+

18:20 "Капитаны" 12+
18:50 Все на футбол! Афиша 

12+
19:55 Пляжный футбол.  

Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир 0+

21:10 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" 12+

21:40 Профессиональный бокс 
16+

23:35 Х/ф "Второй шанс" 16+
02:00 "Команда мечты" 12+
02:30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.  
"Реал" - "Атлетико" 0+

04:30 Д/ф "Прибой" 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

09:00, 12:30, 23:00 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с "Саша-

Таня" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Интер-
ны" 16+

20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Комик в городе" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40 Х/ф "Нецелованная" 16+
03:30, 04:20 "Открытый микро-

фон" 16+
05:40, 06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 

16+

07:00, 08:20 Х/ф "Со-
кровище серебря-
ного озера" 6+

08:00, 21:50 Новости дня
09:30 Х/ф "Среди коршунов" 

12+
11:40 Х/ф "Верная рука -  

друг индейцев" 0+
12:00, 16:00 Военные новости
12:05 Х/ф "Верная рука -  

друг индейцев" 0+
13:50 Х/ф "Братья по крови" 0+
15:40 Х/ф "Оцеола" 0+
16:05 Х/ф "Оцеола" 0+
18:05 Х/ф "Сыновья  

Большой Медведицы" 0+
19:55 Х/ф "Текумзе" 0+
22:00 Х/ф "Вождь Белое Перо" 

0+
23:35 Т/с "Рафферти" 12+
03:20 Х/ф "Единственная..." 0+
04:55 Д/с "Хроника Победы" 

12+
05:45 Х/ф "Вертикаль" 0+

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 

03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Двое против смерти" 

12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "На ночь глядя" 16+

06:00, 07:30, 
05:00 
"Ералаш" 0+

06:25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+

07:10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

07:50 Т/с "Воронины" 16+
15:05 Х/ф "Механик" 18+
16:55 Х/ф "Стукач" 12+
19:15 Х/ф "Царь скорпионов" 

12+
21:00 Х/ф "Элизиум" 16+
23:10 Х/ф "Профессионал" 16+
01:30 Х/ф "Неуловимые. 

Джекпот" 16+

02:55 Х/ф "Неуловимые. 
Бангкок" 16+

04:15 Т/с "Два отца и два сына" 
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
11:45 "Судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 Т/с "Рая знает всё!" 12+
23:00 "Ко Дню сотрудника 

органов следствия РФ. 
Профессия - следователь" 
16+

23:55 Т/с "Московская борзая" 
16+

03:45 Т/с "Семейный детектив" 
16+

05:00, 04:30 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 09:00, 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, 23:25 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "13-й район: Кирпич-

ные особняки" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 "Анекдот Шоу" 16+
01:00 "Спартак: Боги арены" 18+

06:30 "Пешком..."  
Москва Высоцкого.

07:05 Д/ф "Китай.  
Империя времени"

07:55 Д/с "Первые в мире"
08:10 "Легенды мирового  

кино"
08:35 Х/ф "Гонки по вертикали"
09:45 Важные вещи.  

"Бюст Победоносцева"
10:00 Новости культуры
10:15 Острова. Илья Авербах
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот. Английский 

с нуля за 16 часов! №15"
13:20 Д/ф "Proневесомость"
14:05 Д/ф "Китай.  

Империя времени"
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль "Чайка"
18:05 Д/ф "Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невин-
ный"

18:50  Звезды XXI века.  
Джованни Соллима  
и Клаудио Бохоркес

19:30 Новости культуры
19:45 Д/ф "Китай.  

Империя времени"
20:35 Василий Шукшин. 

Острова
21:30 Х/ф "Позови меня  

в даль светлую"
23:00 "Красота скрытого"
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф "Женский космос"
00:30 Звезды XXI века.  

Джозеф Каллейя

01:30 Т/с "В лесах и на горах"

05:15, 04:30 Т/с "Ко-
декс чести" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские 

войны" 16+
19:40 Т/с "Ментовские войны" 

16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+
03:50 "Их нравы" 0+

06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 Х/ф "Карнаваль-

ная ночь" 12+
08:40 Х/ф "Школьный вальс" 12+
10:30 Д/ф "Василий Шукшин" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Она написала убий-

ство" 12+
13:40 "Мой герой.  

Ольга Ломоносова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" 12+
18:15 Т/с "Три лани на алмаз-

ной тропе" 12+
20:05, 02:25 Х/ф "Кто ты?" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью. Виктор 

Черномырдин" 16+
01:45 Д/ф "Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание" 12+

03:55 Т/с "Под каблуком" 12+
05:30 "10 самых... Любовные 

треугольники" 16+

06:00, 12:25, 13:55 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта 0+

06:45 Д/ц "Вся правда про ..." 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
21:55 Новости

07:05, 11:35, 13:40, 23:00 Все 
на Матч!

09:00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. "Атле-
тико Паранаэнсе" - "Бока 
Хуниорс" 0+

11:05 Специальный репортаж 
"Переходный период. 
Европа" 12+

16:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Тоттен-
хэм" (Англия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+

18:00 "Реальный спорт. Волей-
бол" 12+

18:40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Отбороч-
ный турнир 0+

19:50 "Футбол. Лига Европы" 0+
22:00 "Большая вода Кванджу" 

12+
23:35 Х/ф "Реальный Рокки" 16+
01:25 Профессиональный бокс 

16+
03:25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/8 финала. 
"Гремио" - "Либертад" 0+

05:25 "Команда мечты" 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

09:00, 12:30, 23:00 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00 "Универ. Новая общага" 16+
17:00 Т/с "Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 Шоу "Студия Союз" 16+
22:00 "Импровизация" 16+
01:10, 02:10 "Stand Up" 16+
03:00 "THT-Club" 16+
03:05, 03:55, 04:45 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40 "ТНТ. Best" 16+

05:25 Х/ф "След в океа-
не" 12+

06:55, 08:20 Х/ф "Белые 
волки" 12+

08:00, 21:50 Новости дня
09:40, 12:05 Т/с "Хуторянин" 

12+
12:00, 16:00 Военные новости
13:40 Х/ф "Львиная доля" 12+
16:05 Х/ф "С Дона выдачи нет" 

16+
18:15 Д/с "Потомки" 12+
18:35 Д/с "История водолазного 

дела" 12+
19:15 "Код доступа" 12+
20:05 "Код доступа" 12+
21:00 "Код доступа" 12+
22:00 "Код доступа" 12+
22:50 "Код доступа.  

Экстрасенсы государ-
ственной важности" 12+

23:40 Д/ф "Профессия-следова-
тель" 12+

00:15 Х/ф "Единственная..." 0+
02:00 "Высоцкий.  

Песни о войне" 6+
02:45 Х/ф "Вертикаль" 0+
03:55 Х/ф "713-й просит  

посадку" 0+
05:35 Х/ф "Северино" 12+

9

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+

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+
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05:00, 06:10 Х/ф "Ко-
мандир счастли-
вой "Щуки" 12+

06:00, 10:00 Новости
07:00, 10:10 День Военно-мор-

ского флота РФ. Празд-
ничный канал

11:00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ

12:35 Д/ф "Цари океанов" 12+
13:40 Х/ф "72 метра" 12+
16:30 "Клуб Весёлых и Наход-

чивых". Премьер-лига 16+
18:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:50 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23:50 Х/ф "Моя семья тебя уже 

обожает" 16+
01:25 Х/ф "И Бог создал женщи-

ну" 16+
03:10 "Про любовь" 16+
03:55 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:30 
"Ера-
лаш" 0+

06:50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+

07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+

07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Царевны" 0+
08:30 "Детский КВН" 6+
09:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:45 Х/ф "Прибытие" 16+
13:05 Х/ф "Я - легенда" 16+
15:00 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
16:55 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
18:55 Х/ф "Пиксели" 12+
21:00 Х/ф "Фокус" 16+
23:05 Х/ф "Оно" 18+
01:45 Х/ф "Няня 2" 16+
03:20 Х/ф "Няня 3. Приключе-

ния в раю" 12+
04:45 Х/ф "Брак по-соседски" 

16+

05:05 Х/ф "Приказано женить" 
16+

07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама  

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

Воскресенье
09:20 "Ко Дню военно-мор-

ского флота. Затерянные 
в Балтике" 12+

10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Впереди день" 12+
22:00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:00 Д/ф "Огненная кругосвет-
ка" 12+

02:00 Х/ф "Первый после Бога" 
16+

05:00 Т/с "Игра престо-
лов" 16+

13:40 Т/с "Игра престо-
лов" 16+

00:30 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 
16+

03:30 "Военная тайна" 16+

06:30 "Человек перед Богом. 
Богослужение" 

07:05 М/ф "А вдруг получится!..", 
"Зарядка для хвоста", 

"Завтра будет завтра", 
"Великое закрытие",  
"Ненаглядное пособие"

07:50 Х/ф "Камила"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Близнецы"
11:55 Спектакль  

"Рассказы Шукшина"
14:25 Д/с "Карамзин.  

Проверка временем"
14:55 Д/с "Первые в мире"
15:10 Д/ф "Андреевский крест"
15:55 Концерт Кубанского 

казачьего хора в ГКД
17:10 "Экзотическая Мьянма"
18:00 "Пешком..."  

Москва сегодняшняя
18:30 "Романтика романса"
19:25 Д/ф "Галина Уланова"
20:20 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил"

22:00 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере 
маэстро Игоря Крутого 
в Кремле

00:20 Х/ф "Расмус-бродяга"
02:40 М/ф для взрослых  

"Тяп, ляп - маляры!",  
"Великолепный Гоша"

04:50 Х/ф "Ко мне, 
Мухтар!" 6+

06:10 Х/ф "Высота" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:40 Т/с "Параграф 78" 16+
01:30 Т/с "Паутина" 16+
04:30 Т/с "Кодекс чести" 16+

05:50 Х/ф "Школьный 
вальс" 12+

07:40 "Фактор жизни" 
12+

08:15 Х/ф "Черный тюльпан" 
12+

10:40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+

11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Судьба резидента" 

12+

14:45 Д/ф "Мужчины Джуны" 
16+

15:35 Д/ф "Доказательства 
смерти" 16+

16:30 "Хроники московского 
быта. Недетская роль" 12+

17:15 Х/ф "Зеркала любви" 12+
21:15, 00:15 Х/ф "Алмазный 

эндшпиль" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:25 Х/ф "Снайпер" 16+
03:00 Т/с "Три лани на алмаз-

ной тропе" 12+

06:00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе 
Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера 16+

07:00 "Реальный спорт. Бокс" 16+
07:45 Х/ф "Второй шанс" 16+
10:10, 11:55 Новости
10:20, 03:00 "Гран-при с Алек-

сеем Поповым" 12+
10:55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины. 
Финал 0+

12:10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Финал 0+

13:10, 00:00 Все на Матч!
13:35 "Доплыть до Токио" 12+
13:55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта 0+
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-

при Германии 0+
18:15 "Тает лёд" 12+
18:35 Футбол. Российская  

Премьер-лига.  
ЦСКА - "Локомотив" 0+

20:55 "После футбола" 12+
22:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.  
"Милан"  - "Бенфика" 0+

01:00 Х/ф "Победители и греш-
ники" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

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

16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Х/ф "Затмение" 12+
13:40 Х/ф "Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2" 12+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30, 20:00, 21:00 "Ко-
меди Клаб" 16+

22:00 "Stand Up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40 "ТНТ Music" 16+
02:10, 03:00, 03:50, 04:25 "От-

крытый микрофон" 16+
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00 "Военная 
приемка. След 
в истории" 6+

06:50 Х/ф "Адмирал Ушаков" 6+
09:00 Новости недели  

с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
11:30 Д/ф "Не дождетесь!" 12+
12:25, 13:15 Д/ф "Экспедиция 

особого забвения" 12+
13:00, 18:00 Новости дня
13:35 Д/ф "Несломленный 

нарком" 12+
14:45, 18:25 Д/с "История рос-

сийского флота" 12+
21:50 Х/ф "Морской характер" 

0+
23:50 Х/ф "Корабли штурмуют 

бастионы" 6+
01:45 Х/ф "Табачный капитан" 

0+
03:00 Х/ф "Ключи от неба" 0+
04:15 Д/ф "Маресьев: продол-

жение легенды" 12+

06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:10 Д/ф "Арктика.  
Выбор смелых" 12+

07:15 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

08:00 Х/ф "Два Федора" 0+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К 90-летию В. Шукшина. 

Душе нужен праздник" 
12+

11:15 "В гости по утрам"
12:15 Х/ф "Калина красная" 12+
14:20 Х/ф "Печки-лавочки" 0+
16:20 "Эксклюзив" 16+
18:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "Своя колея" 16+
01:00 Х/ф "Будь круче!" 16+
03:10 "Про любовь" 16+
03:55 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:05 
"Ера-
лаш" 0+

06:45 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+

07:10 "Спирит. Дух свободы" 6+
07:35 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 "Детский КВН" 6+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:30 "Рогов. Студия 24" 16+
11:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
12:40 Х/ф "Человек в железной 

маске" 0+
15:20 Х/ф "Кольцо дракона" 12+
17:10 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
19:05 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
21:00 Х/ф "Я - легенда" 16+
23:00 Х/ф "Ярость" 18+
01:35 Х/ф "Спасти рядового 

Райана" 16+
04:20 "Брак по-соседски" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 

12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
14:20, 20:30 Т/с "Дом у боль-

шой реки" 16+
00:55 Х/ф "Испытание верно-

стью" 16+

05:00, 16:20, 02:30 
"Территория за-
блуждений" 16+

07:15 Х/ф "Золотой компас" 12+

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

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
18:20 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
20:30 Х/ф "Механик:  

Воскрешение" 16+
22:30 Х/ф "Хаос" 16+
00:30 Х/ф "Ограбление  

на Бейкер-стрит" 16+
04:00 Т/с "Игра престолов" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Три дровосека", 

"Высокая горка"
07:40 Х/ф "Расмус-бродяга"
10:00 "Передвижники.  

Михаил Нестеров"
10:30 Х/ф "Инспектор Гулл"
12:50 "Театральная летопись. 

Владимир Зельдин"

13:40 Д/с "Культурный отдых"
14:05 Д/ф "Дикая Ирландия - 

на краю земли"
15:00 Сон Чжин Чо, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра.

16:40 Д/с "Предки наших 
предков"

17:20 "Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров"

18:05 Х/ф "Близнецы"
19:30 Д/ф "Агент А/201.  

Наш человек в гестапо"
21:00 Спектакль  

"Рассказы Шукшина"
23:35 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бенд Латвийского 
радио.

00:40 Д/ф "Экзотическая 
Мьянма"

01:30 Искатели. "Тайная жизнь 
короля модерна"

02:15 М/ф для взрослых 
"Олимпионики", "Притча 
об артисте (Лицедей)"

05:10 "Они сражались 
за Родину" 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 "Готовим с А. Зиминым" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:30 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:25 Ты не поверишь! 16+
00:25 "Квартирник НТВ" 16+
01:15 "Фоменко фейк" 16+
01:35 Т/с "Паутина" 16+

05:50 "Марш-бросок" 12+
06:20 Х/ф "Притворщи-

ки" 12+
08:20 "Православная энцикло-

педия" 6+
08:45 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди" 16+

10:35 Д/ф "Последняя переда-
ча" 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф "Всадник без головы" 

0+
13:50, 14:45 Х/ф "Юрочка" 12+
18:05 Х/ф "Шаг в бездну" 12+
22:15 "Девяностые. Кремлёв-

ские жёны" 16+
23:05 "Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили" 16+
00:00 "Прощание. Юрий Щеко-

чихин" 16+
00:50 "Украина. Слуга всех 

господ". Специальный 
репортаж 16+

01:20 Х/ф "Судьба резидента" 
12+

03:55 Х/ф "Шестой" 12+
05:15 "10 самых... Опасные 

звезды за рулем" 16+
05:40 "Ералаш" 6+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 
12+

06:30 Реальный спорт. Волей-
бол 12+

07:15 Х/ф "Реальный Рокки" 16+
09:05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.  
"Реал" - "Атлетико" 0+

11:05, 12:15, 17:00, 20:55 
Новости

11:15 Все на футбол! Афиша 12+
12:25, 13:50 Чемпионат мира по  

водным видам спорта 0+
13:35, 17:10, 21:00, 23:00 Все 

на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Квалификация 0+
18:05 "Пляжный футбол. Дорога 

на Чемпионат мира" 12+
18:25 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира-2019. Отбороч-
ный турнир. Финал 0+

19:35 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. "Аякс" - ПСВ 0+

22:00 "Большая вода Кванджу" 
12+

23:30 "Кибератлетика" 16+
00:00 Х/ф "Гладиатор" 16+
02:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 16+
04:00 Профессиональный бокс. 

Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе 
Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера 16+

07:00, 07:30, 08:30 "ТНТ. Gold" 
16+

08:00, 01:10 "ТНТ Music" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00, 12:00, 13:00 "Где логи-

ка?" 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00 "Комеди Клаб" 16+
19:00 Х/ф "Затмение" 12+
20:45 Х/ф "Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2" 12+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:40 Х/ф "Всё о Стиве" 16+
03:15, 04:10 "Открытый микро-

фон" 16+
05:00, 05:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

07:15 Х/ф "Двенадцатая 
ночь" 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным" 6+

09:40 "Не факт!" 6+
10:15 "Улика из прошлого. 

Тайна Фукусимы" 16+
11:00 Д/с "Загадки века. Сергий 

Радонежский" 12+
11:55 Д/с "Секретная папка. 

Тайные нити Карибского 
кризиса" 12+

12:45, 13:15 "Последний день" 
12+

18:25 Т/с "Секретный фарва-
тер" 0+

00:20 Х/ф "Юнга Северного 
флота" 0+

02:05 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12+

03:40 Д/с "Москва фронту" 12+
04:00 Д/ф "Хранители морской 

славы России" 0+
04:30 Х/ф "Адмирал Нахимов" 

0+
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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,  28 ИЮЛЯ

СУББОТА,  27 ИЮЛЯ
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Поздравляем с 75-летием
Альберта Николаевича

Корепанова и его правнука             
                 Марка с 5-летием!

Шутова 
Алексея Леонидовича

поздравляем с Днём рождения!

Мы Вас хотим 
поздравить с юбилеем,

Пусть Вам во всём 
сопутствует успех.

Желаем Вам 
крепкого здоровья,

И пусть в семье царит 
любовь и смех.

И желаем тебе от души
Самых радостных, 

светлых мгновений,
Чтоб дела твои 
в гору все шли.

Сердце полнится пусть 
вдохновеньем,
Пусть любовь 

вдохновляет тебя,
Все родные, друзья, 

без сомненья,
Обожают и любят 

тебя.

Любящие родные

Родные, близкие

ПОГОДА   20 – 26 июля

+24СБ.
ВС.
ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.

+11

+19

+20

+24

+25

+24

+15

+15

+14

+14

+15

+14

+12

Поздравляем Никулину
Валентину Николаевну

с 80-летним юбилеем!
Всегда заботливы 

и нежны твои руки,
Всегда из глаз твоих 

лучится добрый свет,
И любят тебя дети, 

любят внуки.
Живи, родная, 

много-много лет!
Дочери, 

внуки, внучки и правнучки

Обращаем внимание взрослых на необхо-
димость контроля поведения своих детей, 
которые в силу своей любознательности спо-
собны проникнуть на опасный объект и стать 
жертвой несчастного случая!

Таких случаев немало. Ценой Вашей невни-
мательности может стать жизнь ребенка.

Для того, чтобы не пострадать от действия 
электрического тока, достаточно соблюдать 
несколько простых правил:

1. Никогда не подходите к трансформатор-
ным подстанциям, а тем более не проникайте 
за ограждения, не поднимайтесь на крышу, 
ремонтные площадки.

2. Не прикасайтесь к железобетонным ча-
стям опор линий электропередач, не пытай-
тесь подняться на них - это может быть опасно.

3. Не прикасайтесь и не приближайтесь 
к оборванным, провисшим проводам ближе 
8 метров. Не стоит пытаться отбросить или 

убрать упавший провод, а тем более демон-
тировать его своими силами - доверьте это 
специалистам, просто позвоните по телефону 
((883362) 4-24-70 круглосуточно). Помните, 
прикасаясь к проводу, вы замыкаете электри-
ческую цепь через себя, что может привести 
к ожогам или смерти. Если вы уже находитесь 
ближе 8 метров от упавшего провода, выходи-
те из зоны поражения приставными шагами 
(гусиный шаг).

4. Во время дождя провода, заросшие ку-
старником и деревьями, также представляют 
опасность, не прикасайтесь к таким деревьям, 
тем более, если заметите искрение, не пытай-
тесь самостоятельно убрать упавшее дерево 
или ветку.

5. Не разводите костры под линией электро-
передач любых напряжений.

6. Не позволяйте своим детям запускать 
вблизи линий электропередач воздушных 
змеев.

7. Не совершайте противоправных действий 
в отношении электроустановок. Нельзя набра-
сывать проволоку на провода линий электро-
передач, открывать электрощиты, разбивать 
изоляторы, проникать в трансформаторные 
подстанции.

8. Если вы увидели упавший на землю про-
вод, наклоненную опору линии электропере-
дачи, открытую электроустановку - не пытай-
тесь предпринимать действий по ликвидации 
обнаруженных недостатков, обратитесь к про-
фессионалам по телефону ((883362) 4-24-70, 
горячая линия - 8 800 707 6008).

ПОМНИТЕ – 
Ваша жизнь
и жизнь 
Ваших детей 
в Ваших руках!

ОАО «Коммунэнерго» предупреждает граждан города Слободского об опасности, 
которую представляют электроустановки, и о недопустимости действий, связанных с проникновением 
в электроустановки, а также с приближением к ним на расстояние, опасное для жизни.

Красавчик Сэм в поисках 
дома! Молодой, активный, ум-
ный пёс хочет найти челове-
ка, который смог бы разделить 
с ним его радостное восприятие 
жизни и нескончаемый пози-
тив! Пристраивается в сельскую 
местность, в идеале – в глубин-
ку, подальше от трасс и дорог, 
где есть бескрайние поля и леса, 
где можно вдоволь набегаться 
и нанюхаться. Желательно, если 
хозяином станет пожилой муж-
чина, увлечённый рыбалкой или 
сходным досугом. Сэм от этого 
будет просто в восторге! Чипи-
рован, кастрирован, привит.

8-912-361-3556

Ищет добрых хозяев пыш-
ный, весёлый, маленький 
котёнок. Был подброшен 
в подъезд.

8-912-721-5158

Её, похоже, били и морили голодом. За что? Похоже, пнули-ис-
портили ей один глаз и выбросили. Или сама от побоев убежала.

Уже от невозможности терпеть голод она заорала сколько было 
сил. Я испугалась даже, увидела её в кустах, сказала «подожди», 
сбегала домой, принесла еды. Съела моментально, но в руки 
не давалась долго, больше недели. Несколько раз брала её в руки – 
она выскальзывала, как уж. Я решила, что когти у неё удалены – 
ни разу не оцарапала. Когда она  поверила и далась в руки – сво-
зили её в стационар в Киров, оказалось – когти на месте, просто 
такая (забитая?) кошка, что когти никогда не выпускает. 

Умнейшая кошка, сразу ходит в лоток, лечит-ложится на больное 
место. За что обижали кошку? У меня, 
конечно, ей спокойнее, только мои кош-
ки её не жалуют, одна шипит, прогоняет, 
другая прыгает – ей играть надо, а этой 
кошке не до игры. Умела ли она играть? 
Отсиживается под кроватью, выходит 
только поесть да в туалет. Ей бы одной 
в доме  жить.

8-922-922-7937
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ПРОДАЮ
 ■ Комнату, S=12 кв.м, 2/5, ул. Свердло-

ва, 50, недорого. Тел. 8-912-366-8384, 
8-963-431-2175.

 ■ Комнату, S=12 кв.м, 2/3, в общежитии, 
г. Слободской, ул. Красноармейская, 133. 
Тел. 8-953-679-2496.

 ■ Срочно 2 комнаты-студии в 3-квар-
тирном дерев. доме, водопровод, ка-
нализ. , печное отопл. , земля, центр.  
Тел. 8-909-130-0057.

 ■ 1-комнатную благоустр. квартиру, 
S=34 кв.м, пласт. окна, железн. дверь, 
южная сторона, 2/2, кирпич, с. Ильинское. 
Тел. 8-919-518-4419.

 ■ 1-коматную квартиру, 4/5, п. Вахруши. 
Тел. 8-953-688-7691.

 ■ 1-комнатную квартиру, требует ремон-
та, 1/4, кирпич, центр, ул. Набережная, 
29 – 550 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

 ■ 1-комнатную квартиру, просторная, 
5/5, кирпич, дом 1997 г.п. , ул. Красно-
армейская, 72 – 750 т.р. Тел. 8-912-735-
3999.

 ■ 1-комнатную квартиру, лоджия осте-
клена, не угловая, 5/5, ул. Грина, 51 – 
650 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

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

 ■ 2-комнатную квартиру, S=42 кв.м, 3/5, 
кирпич, р-н Светлиц. Тел. 8-953-688-0507.

 ■ 2-комнатную квартиру, пласт. окна 
и балкон, натяжные потолки, 5 этаж, 
не угловая, сост. хор., ул. Ст. Халтурина, 
11 – 900 т.р. Тел. 8-909-134-3111.

 ■ 2-комнатную благоустр. квартиру, 
S=52,2 кв.м, распашонка, 5/5, мкр. Пер-
вомайский. Тел. 8-963-433-7828.

 ■ 2-комнатную благоустр. квартиру,  
ул. Кирова. Тел. 8-912-367-6026.

 ■ 2-комнатную благоустр. кварти-
ру, S=36 кв.м, 1/2, кирпич, п. Вахруши.  
Тел. 8-922-935-6394.

 ■ 2-комнатную благоустр. квартиру, 
S=44,3 кв.м, с. Ильинское, недорого. Тел. 
8-900-528-6357.

 ■ 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 квартиру, общ. S=56 кв.м, 
1/5, ул. Грина, 39 – недорого, 950 т.р. Тел. 
8-912-712-3600.

 ■ 3-комнатную квартиру, д. Стулово. Тел. 
8-905-872-3392.

 ■ 3-комнатную квартиру, S=62 кв.м, 3/5, 
кирпич, д. Стулово. Тел. 8-912-829-5612.

 ■ 3-комнатную квартиру, печное отопл., 
пласт. окна, 1/2, кирпич, ул. Свердлова, 
38 – 650 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

 ■ 4-комнатную благоустр. квартиру, 
S=61,2 кв.м, 3/5, кирпич, окна и балкон 
пластик. Тел. 8-922-914-5008.

 ■ 1/4 дома, S=42,3 кв.м, отдельный вход, 
туалет, водопровод. канализ., мат. капит. 
Тел. 8-953-698-8767.

 ■ Срочно 1/2 дома, водопровод, кана-
лиз. , печное отопл. , центр, р-н школы 
№5. Тел. 8-909-130-0057.

 ■ 1/2 дома, все удобства, земля, гараж, 
всё в собственности или обмен на авто-
мобиль. Тел. 8-963-430-0609.

 ■ Дом, тёплый туалет, баня, гараж,  
ул. Красноармейская, 27 – 800 т.р.  
Тел. 8-912-735-3999.

 ■ Сад, 4 сот. , с посадками, свет, вода,  
р-н р. Курья. Тел. 8-919-527-6713.

 ■ Сад, 4,5 сот. , домик, сарай, колодец, 
водопровод, теплица, р-н рабочего по-
сёлка. Тел. 8-961-747-0416.

 ■ Банную печь. Тел. 8-919-521-0307.

КУПЛЮ
 ■ Трактор МТЗ. Тел. 8-909-132-5521.

СДАЮ
 ■ Комнату, S=18 кв.м, в общежитии, ул. 

Володарского. Тел. 8-919-519-6943.

РАБОТА
 ■ Требуется водитель кат. С, Е на а/м КА-

МАЗ с прицепом. Наличие карты водите-
ля (тахограф с СКЗИ). Заработная плата 
от 20 т.р. Тел. 4-85-98, 4-82-57.

 ■ Требуется юрист для работы в Сло-
бодском. Законченное высшее юридиче-
ское образование, быстрая обучаемость, 
способность к усвоению большого объ-
ёма информации, стрессоустойчивость, 
ответственность, коммуникабельность. 
Можно без опыта работы. Для резюме: 
esn43@mail.ru. Контактное лицо: Алек-
сей, тел. 8-905-871-6841.

 ■ Требуется фискарист. Работа круглый 
год. Заработная плата высокая. Тел. 
8-912-736-1836.

 ■ Требуются на деревообрабатываю-
щее производство: начальник пеллет-
ного производства, электромонтёр, со-
ртировщики, оператор сортировочной 
линии, станочники. Обучение. Подроб-
ности по тел. 8-922-993-0696, (8332) 
708-251.

 ■ Требуются монтажники на сбор-
ку оборудования. Оплата достойная 
и в срок. Подробности по тел. 8-953-
131-3100.

 ■ Требуется специалист по изготовле-
нию корпусной мебели. Тел. 8-922-661-
2269.

 ■ Требуется сторож. Тел. 8-912-720-
2522.

 ■ ООО «Кондитерская фабрика» пригла-
шает: наладчика оборудования, водите-
ля автопогрузчика, повара, подсобного 
рабочего. Стабильная заработная плата, 
расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 
4-73-13, 8-912-379-7284.

 ■ Требуются на пилораму рамщики, 
подсобные рабочие. Тел. 8-912-705-
1141.

 ■ В организацию требуются: разнорабо-
чие, кочегар, станочник на 4-сторонний 
станок. Тел. 8-963-434-5074.

 ■ Требуются продавец и менеджер 
на мебель. Тел. 8-961-567-9860.

 ■ Требуются сортировщики и раскря-
жевщики леса. Работа круглый год.  
Тел. 8-912-736-1836.

 ■ Требуется слесарь-механик. Тел. 
8-912-736-1836.

 ■ В Слободское РайПО требуются: во-
дитель кат. «В, С»; буфетчик; бухгалтер 
на период отпусков; продавец с. Кари-
но, д. Салтыки, д. Светозарево, д. Фари-
шонки; повар, гардеробщик, уборщик 
г. Слободской; ведущий дискотеки. Тел. 
4-19-01.

 ■ Требуются: инженер-строитель, авто-
крановщик, отделочники, плотники. Тел. 
8-912-821-6615.

 ■ В ООО «Трапеза» требуются: повар, 
буфетчик, уборщик. Тел. 4-19-01.

 ■ Требуется зав. складом, заработная 
плата высокая (пеллеты, пиломатериа-
лы). Тел. 8-953-689-6000.

 ■ Требуются: водитель на фискарс 
(Урал), станочники (брусовал, многопил, 
кромкообрезной, строжка), заработная 
плата высокая (оборудование новое, 
автоматизированное), укладчики доски. 
Тел. 8-953-689-6000.

 ■ Требуются: оператор в пеллетный цех 
(обучение), водитель на ГАЗ, водитель 
на погрузчик, строители, разнорабочие. 
Тел. 8-953-689-6000.

 ■ Требуется бухгалтер, заработная плата 
высокая. Тел. 8-906-829-1000.

 ■ Требуются: рамщик, подрамщик, под-
собный рабочий. Тел. 8-922-667-5740.

 ■ В магазин «Стройбери» требуется 
продавец-консультант, заработная плата  
20 т.р. Тел. 8-912-827-4205.

 ■ Приглашаем на работу установщиков 
ПВХ окон и дверей. Требования и зара-
ботная плата высокие. Тел. 8-912-820-
4126.

 ■ Требуется продавец (продукты) пгт. 
Вахруши, мкр. Первомайский. Тел. 8-912-
360-4041.

 ■ Требуется водитель на Камаз-лесо-
воз, заработная плата высокая. Возмож-
но официальное трудоустройство. Тел. 
8-912-717-7000.

 ■ ООО «Предприятие по утилизации 
бытовых и промышленных отходов» 
требуются: машинист бульдозера (ДЗ-
170.1), водитель кат. «С». Тел. 4-00-08, 
4-00-06.


