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6+

г. Слободской Вечер Утро

7-10 февраля 16:30–23:00 04:00–07:00

11-17 февраля 16:50–23:00 04:00–06:40

18-24 февраля 17:10–23:00 04:00–06:20

25-29 февраля 17:30–23:00 04:00–06:00

мкр. Первомайский Вечер Утро

7-10 февраля 16:30–23:40 04:00–07:00

11-17 февраля 16:50–23:40 04:00–06:40

18-24 февраля 17:10–23:40 04:00–06:20

25-29 февраля 17:30–23:40 04:00–06:00

график уличного освещения в г. Слободском 
на февраль с сайта администрации города:

о несоблюдении данного графика можно сообщать 
в администрацию города: 4-19-08, в рабочее время 
(управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства)

Новый автобусный тариф:
повысили «в области»,
а возможность снижения
оставили перевозчикам на местах

С 1 февраля стоимость проезда повысилась 
не только в слободских автобусах. Решение 
повысить тариф принималось на уровне области 
в РСТ (региональной службе по тарифам) – сразу 
для всего региона.

Оригинал решения доступен в интернете: в по-
исковой строке можно набрать «Решение РСТ Ки-
ровской области от 28.01.2020г №2/3-тр-2020».

31 января администрация г. Слободского раз-
местила релиз с указанием основных параметров 
повышения на своём сайте www.slobodskoy.ru 
(в разделе «Пресс-релизы», который открывается 
сразу на главной странице).

Сейчас детализированную раскладку стоимости 
по маршрутам в Слободском районе можно найти 
на сайте МУП «Слободские пассажирские перевоз-
ки» www.mupspp.ru в разделе «Актуальные ново-
сти» (также открывается с главной страницы).

В приложениях к решению РСТ есть интересное 
примечание: «1. Указанные тарифы являются 
предельными максимальными и могут сни-
жаться перевозчиком самостоятельно».

В релизе на сайте администрации г. Слободско-

го говорится про маршрут № 24 (Слободской -  
Каринский Перевоз), что при утверждённом в РСТ 
тарифе 4 рубля за пассажиро-километр полная 
цена проезда на данном маршруте выросла бы 
до 83,5 рубля – «…однако решением администрации 
города данный тариф снижен до 3 рублей за пас-
сажиро-километр, и полная стоимость проезда  
составит 62,5 рубля».

Осталась прежней – 139 рублей – стоимость 
проезда от начала до конца по 102-му маршруту  
(Киров - Слободской).

На городских маршрутах в Слободском сейчас:
26 рублей – полная стоимость одной поездки,
21 рубль – стоимость для льготных категорий 

и для школьников,
23 рубля – стоимость для студентов.

Реплика многих земляков-слобожан при коммен-
тировании февральского повышения в интернете:

– Справедливо ли это, когда проезд по городу оди-
наково дорожает и в Кирове, и в Слободском, – ведь 
в Кирове маршруты значительно длиннее.

Подготовка публикации – Дмитрий Лалетин
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ПРОДАЮ
 ■ А/м ИЖ 2126-030, 2004 г.в. Тел. 8-922-919-

3525.
 ■ 1-комнатную квартиру, S=30,4 кв.м, ремонт, 

мебель, кладовка, 4/5, ул. Набережная, 13 – 
850 т.р. Тел. 8-909-718-8042.

 ■ Срочно 1-комнатную квартиру, с/у раздель-
но, 2/2, новый дом, п. Октябрьский. Тел. 8-905-
871-5376.

 ■ 1-комнатную квартиру, пласт. окна, хор. 
входная дверь, южная сторона, не угловая, 
5/5, кирпич, ул. Первомайская, 12 – 650 т.р.Тел. 
8-912-735-3999.

 ■ 1-комнатную квартиру, не угловая, 5/5, па-
нель, ул. Первомайская, 6 – 640 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=46,1 кв.м, 2/2, ул. 
Гоголя, 114 – 700 т.р. Тел. 8-912-821-4605.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=48,5 кв.м, мебель, 
5/5, ул. Ленина, 104 – 1350 т.р. Тел. 8-916-153-
9046.

 ■ 2-комнатную квартиру, распашонка, мкр. 
Первомайский – 800 т.р., торг. Тел. 8-909-144-
0331, 8-963-276-5600.

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

 ■ 2-коматную квартиру, ремонт, есть всё: хор. 
мебель, бытовая техника, 3/4, центр, р-н авто-
станции. Тел. 8-909-140-4855.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=33 кв.м, свежий 
ремонт, 1/2, южная сторона, ул. Советская, 39. 
Тел. 8-909-130-6235.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=56 кв.м, с/у раз-
дельный, распашонка, частичный ремонт, 5/5, 
панель, не угловая, мкр. Первомайский, ул. 
Городищенская, 42 – 699 т.р.Тел. 8-912-735-
3999.

 ■ 2-комнатную квартиру, в подвале большая  
кладовка, не угловая, 1 этаж, кирпич, центр, 
ул. Набережная, 33 – 750 т.р. Тел.8-912-735-
3999.

 ■ 2-комнатную просторную квартиру, S=70 
кв.м, кухня S=12 кв.м, отдельный вход, 
с/у раздельный, отл. ремонт, 1/5, кирпич, 
центр города, ул. П. Стучки, 2 – 1050 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.

 ■ 2-комнатную квартиру, распашонка, 2/2, 
кирпич, п. Октябрьский – 240 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=54 кв.м, комнаты 
изолир., с/у раздельный, 2/2, кирпич, ул. Гого-
ля, 56 – 800 т.р. Тел.8-912-735-3999.

 ■ 3-комнатную квартиру, S=65,8 кв.м, лоджия 
S=6 кв.м, с/у раздельный, 3/6, п. Вахруши. Тел. 
8-953-683-4274.

 ■ 3-комнатную квартиру, комнаты изолир., 
не угловая, 1/5, кирпич, ул. Первомайская, 
12 – 1050 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

 ■ 3-комнатную квартиру, не угловая, 3/5, 
кирпич, ул. Грина, 39 – 950 т.р. Тел. 8-912-735-
3999.

 ■ 3-комнатную квартиру, кирпич, печное ото-
пл., хор. ремонт, земля, баня, сарай, ул. Ека-
терининская (Володарского), 84 – 750 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.

 ■ 1/2 дома, S=50 кв.м, все удобства, всё 
в собственности, земля, гараж. Тел. 8-963-
430-0609.

 ■ Дом, S=100 кв.м, водопровод, канализ. , 
печное отопл., земля 9 сот., ул. Екатеринин-
ская (Володарского), 60. Тел. 8-912-716-1052.

СДАЮ
 ■ Комнату в общежитии, ул. П. Стучки, 2 или 

продам. Тел. 8-906-829-7307.
 ■ 2-комнатную квартиру, 5/5, ул. Грина, 

на длит. срок. Тел. 8-961-567-5044.
 ■ Гараж на любой срок, ул. Горького, 28. Тел. 

8-919-521-6170.

СНИМУ
 ■ Квартиру в Слободском с мебелью и бы-

товой техникой (стир. машина, холодильник), 
мы семья без детей. Тел. 8-963-889-4949.
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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, 02:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Триггер" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедли-

вость" 16+

06:00, 05:50 
"Ера-
лаш" 0+

06:20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
12+

07:10 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+

07:35 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

08:00, 19:00 Т/с "Ивановы- 
Ивановы" 16+

09:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

09:45 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
11:40 Х/ф "Особняк с привиде-

ниями" 12+
13:25 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега" 0+

15:55 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее" 12+
22:10 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 0+
00:35 Х/ф "Без границ" 12+
02:25 Х/ф "Семейное ограбле-

ние" 16+
03:45 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай 2! Риф" 16+
05:10 М/ф "В стране невыучен-

ных уроков" 0+
05:30 "Похитители красок" 0+

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, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Большие надежды" 

12+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "По горячим следам" 

12+
02:50 Т/с "Сваты" 16+

05:00 Х/ф "До предела" 
16+

05:10, 18:00, 02:00 
"Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Неизвестная история" 16+
10:00 "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-

онная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 02:50 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Терминатор:  

Да придёт спаситель" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Ночной рейс" 16+
04:30 "Территория заблужде-

ний" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва детская

07:05, 20:05 "Правила жизни" 
07:35 Д/ф "Как возводили Ве-

ликую Китайскую стену"
08:25 "Легенды мирового кино" 
08:55 "Цвет времени". Уильям 

Тёрнер
09:05, 22:20 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Дорогая Татьяна 

Ивановна…"
12:10 Д/с "Первые в мире.  

Крустозин Ермольевой"
12:25, 18:40, 00:45 "Тем време-

нем. Смыслы" 
13:10 "Больше, чем любовь. 

Василий Качалов" 
13:50, 02:25 Д/ф "Испания. 

Тортоса"
14:20 Иностранное дело. "Вели-

кий посол"
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 "Борис Пастернак:  

раскованный голос.  
Сестра моя - жизнь"

15:55 "Пятое измерение"
16:25 Д/с "Первые в мире. 

Аэропоезд Вальднера"
16:40 Т/с "Мертвые души"
18:00 "Нестоличные театры.  

Новосибирский театр 
оперы и балета" 

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

ши!"
20:45 Д/ф "Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи"
21:35 Д/ф "Разочарованный 

Аракчеев"
23:10 "Монолог. 4-х частях. 

Александр Адабашьян"
00:00 Д/ф "Буров и Буров"
01:30 ХХ век. "Дорогая Татьяна 

Ивановна…"

05:15, 04:35 "Псевдо-
ним "Албанец" 16+

06:00, 07:05 Т/с "Москва.  
Три вокзала" 16+

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

08:20, 10:20, 01:05 Т/с  
"Невский. Проверка 
на прочность" 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:10 "Основано на реальных 

событиях" 16+
00:10 "Крутая История" 12+

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

о доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+

10:35 Д/ф "Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!" 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с "Она написала убий-
ство" 12+

13:35 "Мой герой. Дмитрий 
Поднозов" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" 12+
18:20 Х/ф "Следствие любви" 

16+
22:35, 04:35 "Осторожно, мо-

шенники!" 16+
23:05, 03:55 Д/ф "Мужчины 

Галины Брежневой" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Дальнобойщики 3" 

16+
03:10 "Хроники московского 

быта. Недетская роль" 12+
05:05 "Знак качества" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 13:00, 16:30, 

18:00, 22:15 Новости
07:05, 13:05, 16:35, 18:05, 

22:20 Все на Матч! 12+
09:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+
11:00 "Инсайдеры" 12+
11:30 "Тотальный футбол" 12+
12:30 "Гид по играм" 12+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 

"Ливерпуль" (Англия) - 
"Зальцбург" (Австрия) 0+

16:00 "Европейский футбол 
возвращается" 12+

17:00 "Ярушин Хоккей Шоу" 12+
17:30 Специальный репортаж 

"Евротур. Live" 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 

(Омская область) - "Ак 
Барс" (Казань) 0+

23:10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. 
Финалы 0+

01:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Интернасьонал" 
(Бразилия) - "Универсидад 
де Чили" (Чили). Ответный 
матч 0+

03:10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+

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 "Реальные пацаны" 16+
15:00 Т/с "Универ. Новая обща-

га" 16+
17:00 Т/с "Интерны" 16+
19:00 Т/с "Полицейский с Ру-

блевки" 16+
20:00 Т/с "Год культуры" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
01:05 Х/ф "Один прекрасный 

день" 12+
02:50 Х/ф "Плохие девчонки" 

16+
04:20, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Сегодня утром" 
12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

08:20, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "Гаишники" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с "Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка 
с терроризмом.  
Панджшер, 1982 год" 12+

19:40 "Легенды армии  
с Александром  
Маршалом" 12+

20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/ф "Война командармов" 

12+
01:20 Х/ф "Два билета на днев-

ной сеанс" 0+
02:55 Х/ф "Дерзость" 12+
04:30 Х/ф "Белый взрыв" 12+

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, 02:00 "Время покажет" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 

16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Триггер" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
03:05 "Время покажет" 16+

06:00, 05:40 
"Ера-
лаш" 0+

06:20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
12+

07:10 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+

07:35 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

08:00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

09:20 М/ф "Реальная белка" 6+
11:00 Х/ф "Трон. Наследие" 12+
13:25 Х/ф "Лёд" 12+
15:55 Т/с "Дылды" 16+
19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
20:00 Х/ф "Особняк с привиде-

ниями" 12+
21:45 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега" 0+

00:05 "Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком" 
18+

01:05 Х/ф "Ставка на любовь" 
12+

02:45 Х/ф "Призрак в доспехах" 
16+

04:20 М/ф "Папа-мама гусь" 6+

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, 17:25 "60 Минут" 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 Т/с "Большие надежды" 

12+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 "По горячим следам" 12+
02:50 Т/с "Сваты" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-

онная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 Документальный 

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Терминатор 3: Вос-

стание машин" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Меркурий в опасно-

сти" 16+
02:30 Х/ф "Хуже, чем ложь" 16+
04:00 Х/ф "До предела" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва пушкинская

07:05, 20:05 "Правила жизни" 
07:35 Д/ф "Николка Пушкин"
08:20 Х/ф "Станционный смо-

тритель"
09:30 Д/с "Другие Романовы. На-

следство для Екатерины"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Слово 

Андроникова. Тагильская 
находка"

12:25, 18:45, 00:30 Власть фак-
та. "Народная империя 
Наполеона III"

13:10 "Линия жизни.  
Владимир Рецептер"

14:05 "Дания. Собор Роскилле"
14:20 Иностранное дело. "Ди-

пломатия Древней Руси"
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 "Борис Пастернак: раско-

ванный голос. Разбужен-
ный Богом"

15:55 "Агора" Ток-шоу
16:55 Т/с "Мертвые души"
18:05 "Нестоличные театры. 

Красноярский театр 
оперы и балета"

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

ши!"
20:45 Д/ф "Как возводили Ве-

ликую Китайскую стену"
21:40 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:20 Т/с "Раскол" 16+
23:10 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян"
00:00 Открытая книга. Олег 

Демидов "Анатолий Ма-
риенгоф: первый денди 
Страны Советов"

02:25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

05:10, 04:35 Т/с "Девя-
тый отдел" 16+

06:00, 07:05 Т/с "Москва.  
Три вокзала" 16+

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

08:20, 10:20, 01:20 Т/с  
"Невский. Проверка 
на прочность" 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:10 "Основано на реальных 

событиях" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" 

12+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Женатый 

холостяк" 12+
10:00 Д/ф "Римма и Леонид 

Марковы" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

ство" 12+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" 12+
18:25 Х/ф "Следствие любви" 

16+
22:35 "Несогласные буквы" 16+
23:05, 05:05 "Знак качества" 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Дальнобойщики 3" 

16+
03:10 "Прощание. Олег Попов" 

16+
03:55 "Советские мафии. Нарко-

бароны застоя" 16+
04:35 "Вся правда" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+

06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 10:55, 13:20, 

16:30, 18:55, 21:55 
Новости

07:05, 13:30, 19:00, 23:20 Все 
на Матч! 12+

09:00 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" 16+

11:00, 18:35 "Катарские игры 
2020" 12+

11:20 Футбол. Кубок "Париматч 
Премьер - 2020". "Ростов"- 
"Локомотив" (Москва) 0+

14:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Осасуна" - "Реал" 0+

16:35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Бетис" - "Барселона" 
0+

19:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" - 
"Зенит" 0+

21:25 "ВАР в России" 12+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
23:00 "Курс Евро" 12+
00:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. "Химки" - "Нижний 
Новгород" 0+

02:00 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры". Россия - Чехия 
0+

04:15 Х/ф "На вершине мира: 
История Мохаммеда Али" 
16+

07:00 "ТНТ. Gold" 16+
09:00, 12:30, 23:00 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

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

га" 16+
17:00 Т/с "Интерны" 16+
19:00 Т/с "Полицейский с Ру-

блевки" 16+
20:00 Т/с "Год культуры" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "Однажды в России" 16+
01:05 Х/ф "Что скрывает ложь" 

16+
03:10 Х/ф "Виноваты звезды" 12+
05:00, 05:50 "Открытый микро-

фон" 16+
06:40 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Сегодня утром" 
12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

08:20, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "Гаишники" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с "Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка 
с терроризмом. Афгани-
стан, 1979 год" 12+

19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века.  

Экспедиция нацистов 
на Тибет" 12+

21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/ф "Андрей Громыко. 

Дипломат №1" 12+
00:40 Х/ф "Свинарка и пастух" 

0+
02:15 Х/ф "В добрый час!" 0+
03:45 Д/ф "Агент А/201. Наш 

человек в гестапо" 12+
05:15 Д/ф "Выбор Филби" 12+

3
ПОНЕДЕЛЬНИК,  10 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,  11 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+
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8 февраля – 2 года, как перестало биться 8 февраля – 2 года, как перестало биться 
сердце нашего дорогого мужа и отца сердце нашего дорогого мужа и отца 

Ракитина Ракитина 
Николая ВикторовичаНиколая Викторовича

6 февраля – год, как ушел 6 февраля – год, как ушел 
из жизни любимый муж, отец из жизни любимый муж, отец 

и дедушка и дедушка Едигарев Едигарев 
Сергей Сергей 

АнатольевичАнатольевич

8 февраля – 40 дней, как нет 8 февраля – 40 дней, как нет 
с нами любимой, дорогой с нами любимой, дорогой 

и уважаемой мамочки, бабушки, и уважаемой мамочки, бабушки, 
прабабушки прабабушки Менчиковой Менчиковой 
Тамары ИльиничныТамары Ильиничны

8 февраля – 9 дней, как ушла из жизни 8 февраля – 9 дней, как ушла из жизни 
замечательная, добрая, замечательная, добрая, 

отзывчивая женщина отзывчивая женщина Сорокина Сорокина 
Татьяна ВалентиновнаТатьяна Валентиновна

Коллектив школы Коллектив школы 
и Совет ветеранов с. Совье и Совет ветеранов с. Совье 

выражают глубокое соболезнование выражают глубокое соболезнование 
Бастраковой Александре Петровне Бастраковой Александре Петровне 

в связи со смертью мужа в связи со смертью мужа 

ЛяминаЛямина  
Николая АлександровичаНиколая Александровича

Светлой памяти Верещагиной Нонны Анатольевны

11 февраля – 40 дней, как ушла из жизни 11 февраля – 40 дней, как ушла из жизни 
замечательный человек, талантливый руководитель замечательный человек, талантливый руководитель 

Верещагина Нонна АнатольевнаВерещагина Нонна Анатольевна

Почему ты не снишься нам,Почему ты не снишься нам,
Мы ведь так по тебе скучаем.Мы ведь так по тебе скучаем.

Для нас он жив и где-то рядом,Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.

Помяните с нами все, кто его знал.Помяните с нами все, кто его знал.
Любим и помним. Любим и помним. 

Вспомните и помяните Вспомните и помяните 
добрым словом все, добрым словом все, 

кто с ней жил и работал.кто с ней жил и работал.
Вечная память.Вечная память.

Выражаем соболезнование родным и близким.Выражаем соболезнование родным и близким.
Помним и скорбим.Помним и скорбим.

Родные и близкиеРодные и близкие

Жена, сыновья, родныеЖена, сыновья, родные

РодныеРодные

Коллектив Совета ветеранов Коллектив Совета ветеранов 
МУП «Слободские пассажирские перевозки»МУП «Слободские пассажирские перевозки»

4

Коллектив Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области        Коллектив Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области        

Нонну Анатольевну знали многие слобожане. 4 мая 1990 года она возгла-Нонну Анатольевну знали многие слобожане. 4 мая 1990 года она возгла-
вила молодую налоговую службу в городе Слободском, внесла неоцени-вила молодую налоговую службу в городе Слободском, внесла неоцени-
мый вклад в развитие и становление инспекции, затратила много сил мый вклад в развитие и становление инспекции, затратила много сил 
на создание работоспособного коллектива. Начальником налоговой ин-на создание работоспособного коллектива. Начальником налоговой ин-
спекции Нонна Анатольевна отработала 17 лет. Её труд оценён по до-спекции Нонна Анатольевна отработала 17 лет. Её труд оценён по до-
стоинству: присвоено звание «Советник налоговой службы 1 ранга», она стоинству: присвоено звание «Советник налоговой службы 1 ранга», она 
награждена знаками «Отличник налоговой службы», «Почетный работ-награждена знаками «Отличник налоговой службы», «Почетный работ-
ник налоговой службы». Нонна Анатольевна проявила себя талантливым ник налоговой службы». Нонна Анатольевна проявила себя талантливым 
и принципиальным руководителем, грамотным организатором, чутким и принципиальным руководителем, грамотным организатором, чутким 
и внимательным наставником, помощником в решении наших проблем и внимательным наставником, помощником в решении наших проблем 
и забот. Она всегда находила время и возможность прийти на помощь и забот. Она всегда находила время и возможность прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждался. После ухода на пенсию Нонна Анатольев-тем, кто в ней нуждался. После ухода на пенсию Нонна Анатольев-
на поддерживала тёплые и дружеские отношения с коллективом.  на поддерживала тёплые и дружеские отношения с коллективом.  
Всегда с чуткостью и вниманием расспрашивала о жизни со-Всегда с чуткостью и вниманием расспрашивала о жизни со-
трудников. Общение с Нонной Анатольевной трудников. Общение с Нонной Анатольевной 
приносило позитив, заряд энергии и хорошее приносило позитив, заряд энергии и хорошее 
настроение. До последних дней Нонна Анато-настроение. До последних дней Нонна Анато-
льевна была очень добрым, отзывчивым и не-льевна была очень добрым, отзывчивым и не-
равнодушным человеком. Светлая память о ней равнодушным человеком. Светлая память о ней 
в наших сердцах будет жить вечно. Выражаем в наших сердцах будет жить вечно. Выражаем 
глубокое соболезнование родным и близким.глубокое соболезнование родным и близким.

Душа всегда жива, Душа всегда жива, 
она всё знаетона всё знает

И видит, как страдаем И видит, как страдаем 
мы сейчас.мы сейчас.

На небе стало больше На небе стало больше 
ангелом одним,ангелом одним,
И это очевидно, И это очевидно, 

точно знаем!точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизньСегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!Мы помним, любим и скорбим!
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* Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» 
и «Спецпредложение». Акция с 1 по 20 февраля 2020 г. 

Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. 

РЕ
К

Л
АМ

А

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

Выгода до 45 %.
Наступило время выгодных 

покупок в «Топаз». 1 февраля 
2020 г. стартовала акция «Да-
рим бонусы». Каждому поку-
пателю на дисконтную карту 
начислено 20020 бонусов, кото-

рыми можно оплатить до 45 
процентов от стоимости из-
делий*. Если дисконтной 
карты у вас нет, вы можете 

получить её в любом салоне 
на кассе и сразу воспользовать-

ся выгодой. Внимание, бонусы 
действительны до 20 февраля 
2020 г. включительно, после чего 
они сгорят. Ими уже нельзя бу-
дет воспользоваться. Не упусти-
те момент, приходите в «Топаз» 

за выгодными приобретениями 
для себя и своих родных.

День защитника Отечества! 
Не успеют ещё сдуться розовые шары 

со дня всех влюбленных, как наступит  
23 февраля. Праздник смелых и отважных 
мужчин в нашей стране. Сильный пол 
и драгоценности, на первый взгляд, 
кажутся абсолютно несовместимыми 
и неуместными. Но давайте взгля-
нем на это с другой стороны. Когда 
вы встречаете мужчину, непроиз-
вольно оцениваете его по аксессу-
арам – обувь, сумка, часы, запонки. 
Вы можете не запомнить, в какой ру-
башке он был или какого цвета был 
надет свитер на нем, но стильные часы 
с хронографом врежутся в вашу память. 
Потому что именно ювелирные украше-
ния делают образ дополненным, отража-
ют стиль, характер и статус. И для мужчин 
это не менее важно, чем для прекрасного 
пола. Также в мужской коллекции украше-

ний вы сможете найти брутальные 
цепи и браслеты, солидные печат-

ки, запонки, зажимы для галстука, 
популярные не первый сезон, 
кожаные браслеты и гайтаны, 
брелоки, ручки. Вместе с «Топа-

зом» вы подберете подарок для 
своего мужчины, который запом-

нится ему надолго.

День Святого Валентина! 
14 февраля отмечается день Святого Валенти-

на. Это отличный повод провести время с лю-
бимым человеком и сказать, как вы его люби-
те. Каждому хочется поздравить любимого/
любимую по-особенному, чтобы этот подарок 
занял особое место в сердце и жизни челове-
ка. Кольцо станет отличным подарком для ва-
шей половинки. Кольцо – символ бесконечно-
сти, преданности и любви. Данное украшение 
можно подобрать с разным декором – сияющие 
драгоценные камни, сердечки, знаки бесконеч-
ности, надписи о любви. А также обратите свое 
внимание на тематические подвески ко дню 
влюбленных, серьги с яркими камнями, пол-
новесные и декоративные цепи и браслеты, 
красные нити, ювелирные часы, изыскан-
ные колье. Драгоценности, подаренные 
с любовью, будут постоянно напоминать 
о ваших чувствах и согревать заботой. 
В ювелирном салоне «Топаз» вам помо-
гут сделать выбор, ответят на вопросы 
и учтут все ваши пожелания, приходите 
на индивидуальную консультацию.

Отмечайте праздники в феврале
                  вместе с «Топаз» 

 С 15 по 25 февраля 2020 г.
по благословению Митрополита 
Вятского и Слободского Марка 

в Екатерининском кафедральном соборе г. Слободского 
(ул. Екатерининская, 54)

будет находиться икона святой блаженной 
Матроны Московской с частицей ее мощей.

Каждый день, после Божественной литургии, перед святым 
образом будет совершаться молебен блаженной  Матроне.

Приглашаем слобожан и гостей города 
помолиться дивной угоднице Божией.
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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, 01:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:00 "На самом деле" 

16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Триггер" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
03:30 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 
"Ера-
лаш" 0+

06:20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
12+

07:10 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+

07:35 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

08:00, 19:00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+

09:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

09:05 Х/ф "Как отделаться 
от парня за 10 дней" 12+

11:25 Х/ф "Чёрный рыцарь" 12+
13:25 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 0+
15:55 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
22:05 Х/ф "Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход" 0+

00:40 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
02:25 Х/ф "Ангелы Чарли 2"  

12+
04:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:45 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
05:05 М/ф "Заколдованный 

мальчик" 0+

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, 17:25 "60 Минут" 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 Т/с "Большие надежды" 

12+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "По горячим следам" 

12+
02:50 Т/с "Сваты" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Преступник" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Уличный боец" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Торжок золотой

07:05, 20:05 "Правила жизни" 
07:35 Д/ф "Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи"
08:25 "Легенды мирового кино" 
08:55 "Цвет времени". Рене 

Магритт
09:05, 22:20 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Дуэт"
12:25 "Что делать?"
13:10 Д/с "Первые в мире. 

Магистральный тепловоз 
Гаккеля"

13:25 Д/ф "Венеция - дерзкая 
и блистательная"

14:20 Иностранное дело.  
"Хозяйка Европы"

15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 "Борис Пастернак: раско-

ванный голос. Второе 
рождение"

15:55 "Библейский сюжет"
16:25 Д/с "Первые в мире. Ви-

деомагнитофон Понятова"
16:40 Т/с "Мертвые души"
18:00 "Нестоличные театры. 

Урал Опера Балет"
18:40 "Что делать?"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:45 Д/ф "Цинь Шихуанди, 

правитель вечной им-
перии"

21:35 "Острова.  
Михаил Швейцер" 

23:10 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"

00:00 "Кинескоп" 
00:40 "Что делать?"
01:25 ХХ век. "Дуэт"
02:40 Д/ф "Дания.  

Собор Роскилле"

05:20, 03:50 "Псевдо-
ним "Албанец" 16+

06:00, 07:05 Т/с "Москва.  
Три вокзала" 16+

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

08:20, 10:20 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Чужой 

среди чужих" 16+
23:10 "Основано на реальных 

событиях" 16+
00:10 "Последние 24 часа" 16+
01:05 "Морские дьяволы" 16+
03:20 "Их нравы" 0+

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

жизни!" 12+
10:35 Д/ф "Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов" 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с "Она написала  
убийство" 12+

13:40 "Мой герой.  
Лионелла Пырьева" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" 12+
18:25 Х/ф "Следствие любви" 

16+
22:35, 04:35 Линия защиты 16+
23:05, 03:55 "Прощание.  

Евгений Моргунов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Дальнобойщики 3" 

16+
03:10 "Девяностые. Звезды 

из "ящика" 16+
05:05 "Знак качества" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 15:05, 17:10, 

19:20, 21:35 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 17:15, 

19:25, 21:40, 00:40 Все 
на Матч! 12+

09:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

12:05 "Гид по играм" 12+
12:35 "Боевая профессия" 16+
13:05 Футбол. Лига чемпионов. 

"Челси" - "Аякс" 0+
16:10 "Жизнь после спорта" 12+
16:40 "Кубок Париматч Пре-

мьер. Итоги" 12+
18:10 Пляжный футбол. "Спар-

так" - "Грассхоппер" 0+
20:25 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира среди клубов 
"Мундиалито-2020". "Ло-
комотив" - "Аланьяспор" 0+

22:40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. "Витесс" - "Аякс" 0+

01:15 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. 
Финалы 0+

03:15 "Этот день в футболе" 12+
03:25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. "Атлетико Тукуман" - 
"Стронгест". Ответный 
матч 0+

05:25 "Команда мечты" 12+

07:00 "ТНТ. Gold" 16+
09:00, 12:30, 23:00 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:25 "Большой завтрак" 16+
14:00 "Реальные пацаны" 16+
15:00 Т/с "Универ. Новая обща-

га" 16+
17:00 Т/с "Интерны" 16+
19:00 Т/с "Полицейский с Ру-

блевки" 16+
20:00 Т/с "Год культуры" 16+
21:00 "Однажды в России" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
01:05 Х/ф "Короли улиц 2" 18+
02:35 Х/ф "Где моя тачка, 

чувак?" 12+
03:50, 04:40, 05:25 "Открытый 

микрофон" 16+
06:15, 06:40 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Сегодня утром" 
12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

08:20, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "Гаишники.  
Продолжение" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с "Миссия в Афганиста-

не" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материа-

лы" 12+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/ф "Освобождение." 12+
00:15 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
01:45 Х/ф "Где 042?" 12+
03:00 Х/ф "Два билета  

на дневной сеанс" 0+
04:35 Д/ф "Влюбленные в небо" 

12+
05:00 Д/ф "Мартин Борман. 

Секретарь дьявола" 12+

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,  12 ФЕВРАЛЯ

6+Последние январские
и первые февральские ДТП
В сводках приводятся предварительные данные, которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

28 января, 14.15.
В Стулово во дворе дома № 57 по ул. Трактовой (рай-

он детского сада «Сказка») «Чери А13», двигаясь задним 
ходом, наехал на припаркованный «Форд Фокус».

29 января, 11.05.
В Слободском на Советской, 115 («район самолёта») 

ПАЗ-4234, двигаясь по прилегающей территории, нае-
хал на «Газель».

30 января, около 06.55.
На дороге Кострома - Пермь в районе Ильинского 

«Датсун он-ДО» наехал на стоявший полуприцеп тяга-
ча ДАФ.

В результате столкновения получил травмы и был го-
спитализирован 43-летний пассажир Датсуна».

30 января, 07.00.
Столкновение на нерегулируемом перекрёстке 

на 616-м километре дороги Кострома - Пермь (район 
Заборья/Киселей на отрезке Подгорена - Шихово).

Водитель на «Мерседес-Бенц» при повороте направо 
не справился с управлением, его автомобиль выехал 
на встречную полосу и здесь столкнулся с ехавшим 
во встречном направлении «Пежо».

30 января, 08.36.
В Слободском на Трактовой, 96 (возле смычки Трак-

товой, Вятского тракта и Грина) водитель на «Тойоте 
Ленд Крузер Прадо» не справился с управлением, когда 
объезжал стоявший автобус по правой обочине. В ре-
зультате «Тойоту» стащило на автобус ПАЗ-320402-03.

1 февраля, 10.55.
В Щуково у дома № 67 (выезд из деревни в сторону 

Первомайского) «Нива» ВАЗ-2121, поворачивая налево, 
столкнулась с обгонявшей её «Ладой Икс-рей».

2 февраля, 11.55.
В Слободском на Грина, 45  (у «Пятёрочки») тягач 

«Вольво» с полуприцепом, не соблюдя дистанцию, стол-
кнулся с ехавшим впереди ВАЗ-2106.

3 февраля, 07.55.
В Слободском на Вятской, 40 (у школы № 7) «Нива» 

ВАЗ-21213, двигаясь задним ходом с обочины, столкну-
лась с ехавшим по проезжей части «Киа Рио».

3 февраля, 16.15.
В Слободском у дома № 14/19 на улице Лебедева 

«Фольксваген Транспортер», двигаясь задним ходом, 
наехал на припаркованную «Ладу Калину».

3 февраля, 17.40.
На 620-м километре дороги Кострома - Пермь (район 

Шихово) ВАЗ-2112, не соблюдя дистанцию, столкнулся 
с ехавшим впереди «Рено Дастер».

На основе данных Слободского ГИБДД, с добавлением информации УГИБДД по Кировской области
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Центр патриотического воспитания
имени Григория Булатова
находится в городе Слободском.

В год 75-летия Великой Победы
одно из направлений работы Центра –
подготовка сборника воспоминаний
«Вместо детства – война».

Земляки-слобожане старшего возраста
вспоминают своё тыловое детство,
опираясь на пункты опросного листа
(его для понимания мы также
размещаем слева на этой странице).

Опросный лист «Дети войны»
I. Вопросы биографического характера
1. Когда и где Вы родились?
2. Фамилия, имя, отчество родителей. Кем работали 
Ваши родители накануне войны?
3. Где и с кем Вы проживали в момент начала войны?

II. Воспоминания о военном времени
1. Помните ли Вы начало войны? Если нет, то ка-
кое воспоминание из военного времени относится  
к самым ранним?
2. Как изменилась жизнь Ваших родителей с началом 
войны?
3. Где Вы жили в годы войны? Как изменились  
жилищные условия в этот период?
4. Как проходил Ваш обычный день? Где и как Вы его 
проводили?

III. Быт и досуг в тылу
1. Какие праздники отмечались в семье? Кто прини-
мал в них участие?
2. Какие игрушки у Вас имелись? В какие игры 
Вы играли со своими сверстниками?
3. Были ли условия для занятия спортом или твор-
чеством?
4. Каким был рацион питания? Какие продукты чаще 
всего использовались в повседневном питании? Ка-
кие блюда запомнились? Что для Вас было лаком-
ством?
5. В каком возрасте Вы начали читать? Какие книги 
в период войны запомнились?
6. Имелась ли возможность смотреть кинофильмы 
и посещать концерты? Если да, то какие из них оста-
лись в памяти?
7. Учились ли Вы в военное время в школе? Какие 
были учебники? Как Вы оцениваете уровень под-
готовки учителей и собственные возможности для 
обучения?
8. Вспомните, пожалуйста, какая одежда у Вас была? 
Приобретали ли её в магазинах, или родители шили 
её вам самостоятельно?
9. Имелась ли возможность в летнее время выезжать 
за город? Как Вы проводили лето?
10. Участвовали ли Вы в трудовом фронте (работа 
на предприятиях, помощь в уборке урожая, на приу-
садебных участках)?

IV. Воспоминания из послевоенной жизни
1. Помните ли Вы День Победы? Как его праздновали 
в Вашей семье?
2. Создавалось ли ощущение, что после Победы стало 
жить легче в материальном и бытовом плане?
3. Приходилось ли вам встречать немецких военно-
пленных? Если да, то какое отношение было к ним 
тогда?

V. Взрослая жизнь
1. Где получали образование? Где и кем работали? 
2. Когда создали свою семью? Есть ли у Вас сейчас 
наследники?

Сохранилась ли Ваша детская фотография?  
(Как вариант – самая ранняя из существующих 
в семейном фотоальбоме).
Ваше пожелание современным 
детям и школьникам.

И похлёбка из крапивы,
и тетради из газет –
часть обычного уклада
тыловых военных лет
Шайтанов Юрий Петрович
Ответы на вопросник «Дети войны»

1 раздел
Родился я 1 августа 1937 года, на станции Пермилово 

Плесецкого района Архангельской области.
Родители мои: 
– Шайтанов Пётр Егорович, 1903 года рождения, 

в годы войны работал бригадиром на Пермиловском 
лесопильном заводе в водном цехе.

– Шайтанова Мария Михайловна, 1910 года рождения, 
работала швеёй в швейной мастерской.

В годы войны я проживал с родителями и двумя 
сёстрами в частном доме (в Пермилово на ул. Комсо-
мольской, 23).

2 раздел
Начало войны я не запомнил. В моей памяти оста-

лось такое яркое воспоминание о военном времени. 
В 1943-м году через нашу станцию проходила группа 
наших военнослужащих. Они попросились остановить-
ся и перекусить в нашем доме. Все они были на лыжах 
в белых полушубках и в морской форме, с оружием. 
У нас их отдыхало человек 12-15.

Один из них (видимо, командир) взял меня на руки 
и сказал остальным:

– Вот наш будущий защитник Отечества! Ты, Юра, 
будешь коммунистом?

– Конечно! – ответил я. 
Военный отрезал от буханки большую краюху хле-

ба и вручил мне. Буханки у них были большие, раза 
в 1,5 крупнее сегодняшних обычных. Это был лучший 
подарок для ребёнка войны.

Все годы войны мы с сёстрами и родителями прожи-
ли в своём частном деревянном доме. На каждый день 
мама доводила нам со старшей сестрой разные задания: 
нажать в лесу серпом столько-то травы, или насобирать 
столько-то грибов или ягод.

3 раздел
В годы войны широко отмечались праздники: 

Новый год, Первомай и каждая годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. В после-
военные годы очень ждали 31 марта – тогда вечером 
по радио в 20 часов доводили до населения очередное 
постановление правительства о снижении цен на про-
довольственные товары.

Никаких игрушек у детей не было. В основном 
мы играли в прятки и лапту, мяч был у одной семьи.

Для питания использовались и сорняки: крапива, 
лебеда и лесная травка кислица, которую у нас ещё на-
зывали «сердечками». Мать, уходя на работу, отмечала 
палочками участок лебеды (примерно один квадратный 
метр), с которого мы имели право собрать лебеду и сва-
рить похлёбку. Самым вкусным лакомством была пох-
лёбка из крапивы с двумя размельчёнными листьями 
свекольной ботвы, она получалась розового цвета.

Читать я стал в первом классе. Запомнилась книга 
«Сын полка». У нас были прекрасные учителя. Особен-
но мы любили учительницу русского языка и литера-
туры Нину Александровну Липатникову – слушали её,  
в буквальном смысле, открыв рот.

Школьную одежду мама шила мне сама, да и вместо 
портфеля – из тряпок сумку. Тетради для чистописа-
ния и арифметики шили сами из газет (писали между 
строчек). К нам всю войну приносили какие-то газеты 
на иностранном языке «Totous».

Конечно, учеников с первого класса привлекали 
на выполнение работ для фронта. У нас были две по-
жилые женщины, с прозвищами «Стебайлиха» и «Цоко-
туха», которые нас собирали и водили на лесопильный 
завод грузить обапол (1,5-метровый горбыль) в желез-
нодорожные вагоны.

4 раздел
Как сейчас помню День Победы. Утром 9 мая я шёл 

в школу со своей сумкой из лоскутков, в которой лежали 
упомянутые самодельные тетради. Недалеко от школы, 
у пожарного депо, скопилось много народа. Две моло-
дые женщины (возможно, это были учительницы) по-
дошли ко мне и спрашивают:

– Мальчик, ты куда?
– Я иду в школу. 
Они и говорят мне:
– Сегодня в школе учёбы не будет, ведь сегодня все от-

мечают День Победы!
– Ура! – закричал я и бросил вверх свою сумку, так 

что все тетради из неё высыпались, и эти же молодые 
женщины помогли мне их собрать.

Все считали, что сразу после Победы будут без кар-
точек выдавать хлеб, однако 1946 и 1947 годы были ещё 
очень голодные.

Немецких военнопленных мне встречать не прихо-
дилось.

5 раздел
Среднюю школу окончил в 1954 году в Пермилово. 

В 1959-м окончил Архангельский лесотехнический ин-
ститут и был направлен на работу в Слободской (на фа-
нерный комбинат «Красный якорь»).

На фанерном комбинате работал: механиком, глав-
ным механиком, главным конструктором, и 8 лет – глав-
ным инженером комбината.

Затем по рекомендации горкома КПСС работал пред-
седателем горисполкома, и закончил трудовую деятель-
ность первым заместителем главы города.

В 1957 году ещё студентом я женился (супруга окон-
чила тот же институт, что и я). У меня двое детей: сын 
Александр – водитель автомобиля, дочь – врач; сейчас 
есть трое внуков и пять правнуков.

Пожелание детям и внукам, и всему их поколению – 
жить в мире и согласии и никогда не испытать ужасов 
войны.

Записано 22 января 2020 года

В Центре имени Булатова уточняют,
что при работе с опросным листом
не обязательно идти «строго по пунктам»:
это скорее отправная точка 
для воспоминаний о давнем прошлом,
и каждый рассказчик может добавить то,
что лично ему памятно и дорого.

Кто первым откликнулся на новый почин?
Это хорошо знакомый многим слобожанам
Юрий Петрович Шайтанов,
который ещё в прошлом десятилетии
занимал один из ведущих постов
в администрации города.
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(Окончание на стр. 12)

Полемика Николая Пьянкова
с городской администрацией
по проблемам теплоснабжения –
одна из самых заметных
на слободском горизонте
(и по своему объёму,
и по длительности).

Её вехи отражены на страницах
«Скат-Инфо» в ряде публикаций,
начиная с весны 2016 года
(статья «Подайте тепла на копеечку»
в первом апрельском номере,
затем ответ администрации города
на эту статью в номере от 16 апреля и т.д.).

В ходе дальнейшей полемики
был подробно разобран адресный пример
(на примере дома № 18 по улице Грина) –
в номере газеты от 17 февраля 2017 года.

Возвращаясь к теме в начале 2020 года,
Николай Пьянков констатировал,
что комплекс проблем, которые он обозначил
за годы полемики, остаётся без изменения.

Уровень моих собственных познаний
в заявленной теме не настолько серьёзен,
чтобы делать экспертные выводы –
прав ли Николай Михайлович
во всех пунктах своего нового обзора.

Однако, готовя предложенный обзор
к публикации, я исхожу из того факта,
что до сих пор администрация города
в своём встречном комментировании
статей по проблеме теплоснабжения
общалась с Н. Пьянковым на равных,
в чём-то оспаривая его суждения,
но также в чём-то и соглашаясь.
На что рассчитывал автор,
составляя этот новый обзор –
об этом он скажет сам
в первой части своего текста.

Подготовка публикации – 
Дмитрий Лалетин

В чём суть
актуализации схемы
теплоснабжения
города Слободского?

15 января на своём сайте (www.slobodskoy.ru) 
администрация города Слободского уведомила те-
плоснабжающие, теплосетевые организации и «иные 
заинтересованные лица», что в её кабинете № 325 на-
чат приём  письменных предложений по актуализации  
схемы теплоснабжения города.

Это объявление осталось единственной информа-
ционной «вспышкой», промелькнувшей по данной 
теме на публичном горизонте. Никаких дальнейших 
комментариев, промежуточных/итоговых документов 
и разъяснений от органов власти не последовало.

В такой ситуации со своей стороны автор считает не-
обходимым вновь вернуться к вопросу об актуализации 
городской схемы ТС (теплоснабжения), чтобы ещё раз 
высказать своё видение проблемы и смысл этой работы.

Соотечественникам не нужно объяснять, что бóль-
шая часть территории России находится либо в небла-
гоприятной, либо в малоблагоприятной зоне по своим 
климатическим условиям. По этой причине энергети-
ческая эффективность всех видов деятельности остаёт-
ся (в любых политических реалиях) ключевым условием 
существования нашего государства.

В СССР проблемные вопросы энергоэффективности 
решали Госплан и Министерство экономики и прогно-
зирования.

Одним из достижений на этом пути было зонирова-
ние территорий с соответствующими территориальны-
ми коэффициентами по всем направления хозяйствен-
ной деятельности (факт, хорошо памятный старшему 
поколению).

Если сегодня о «точке невозврата» в падении СССР 
спросить экономиста старой закалки – с большой степе-
нью вероятностью он укажет даже не на роспуск КПСС, 
а именно на ликвидацию в начале 1990-х Госкомстата 
(Государственного комитета по статистике), а затем 
и Госплана СССР.

Как в своё время радовались этому факту бухгалтера 
и экономисты нашей базы вооружения, – ведь он оз-
начал отмену большого массива обязательной государ-
ственной отчётности!

Однако такая бухгалтерская и экономическая «лафа», 
продолжаясь около 20 лет, дискредитировала государ-
ственное планирование (и едва ли молодые управлен-
цы сегодня вспомнят значение цифр-классификаторов 
в уголках старых документов).

В годы горбачёвской разрухи бывший председа-
тель Госплана (Н.И. Рыжков) получил вопрос журна-
листа «Сколько требуется времени, чтобы разработать 

народно-хозяйственный план страны?» – и уверенно 
ответил «Неделя». Уже тогда этот ответ был воспринят 
с сомнением: может, собеседник иронизирует, указывая 
настолько короткий срок? Однако в ответе Н.И. Рыжко-
ва не было иронии – в прежних госплановских реалиях 
неделя действительно была достаточным сроком.

Пусть этот небольшой экскурс станет «лирическим 
вступлением» к основной части текста, где свои су-
ждения о схеме ТС автор изложит под цифрами от «1» 
до «4».

Сразу же сделаем одно уточнение, с учётом возрас-
та и статуса автора (сейчас он всего лишь пенсионер): 
со своей стороны автор продолжает интересоваться 
перспективами городской схемы ТС не потому, что 
ощущает в себе силы «идти до конца и добиваться ради-
кальных перемен». Главная надежда автора при публи-
кации приведённых ниже тезисов – что они послужат 
отправной точкой для дальнейших изысканий како-
му-то молодому специалисту у нас на местности. (И, ко-
нечно, в данном случае к молодости должны прилагать-
ся также непредвзятость и независимость специалиста).

1  Проблема теплоснабжения – ключевая в жизне-
обеспечении многих современных россиян. Вдо-

бавок в ряде мест (к сожалению, Слободской в их числе) 
эта проблема становится экономически болезненной, 
поскольку способствует обнищанию граждан с невысо-
ким доходом.

Думаю, неспроста в пору моей службы на флоте 
наиболее предпочтительным в НАТО «днём икс» (дата 
гипотетического нападения на СССР) считалось 31 де-
кабря.

Определённо, к выбору такой даты привела (в чис-
ле прочего) и специфика климата: нарушение систем 
централизованного теплоснабжения в эту пору заставит 
холод работать в пользу агрессора.

Исторически так сложилось, что централизованное 
теплоснабжение получило повсеместное широкое рас-
пространение только в России. Это наследие советской 
плановой экономики.

В других странах потребитель-хозяин сохранил воз-
можность сам выстраивать для себя теплоснабжение, 
исходя из собственных интересов и возможностей. Ре-
зультат известен. Земляки-россияне, которым довелось 
побывать в Финляндии, отмечали для себя непривычный 
холод в жилых и общественных зданиях (включая даже 
такие «зоны комфорта», в нашем понимании, как гости-
ницы, музеи или рестораны). Причина предельно про-
ста – установка на минимизацию отопительных затрат.

Сейчас в России дальнейшее совершенствование те-
плоснабжающей отрасли вплотную сблизилось с перспек-
тивами так называемой «Программы цифровизации».

Программа эта очень объёмная и содержит в себе не-
мало полемических пунктов (например, чьи предпри-
ятия займутся производством ЖКХ-счётчиков нового 
поколения, и чьему обогащению будет способствовать 
такой масштабный заказ). Но сейчас речь о других гра-
нях упомянутой «цифровизации»: если она произой-
дёт в том варианте, в каком задумана, то приведёт нас 
к невиданной ранее точности и оперативности учёта 
ресурсов – в том числе учёта теплоносителя на его пути 
от котельной к батарее отопления.

Отслеживание проходящих гигакалорий «в режиме ре-
ального времени» в короткий срок вскроет все погреш-
ности, пока что глубоко зарытые в приблизительных 
(или изначально ошибочных) выкладках по схеме ТС.

Думается, что по этой причине и в высоких кабинетах 
у предстоящей цифровизации найдётся немало рьяных 
противников.

2   Автор благодаря интернету знаком с методикой 
разработки схем теплоснабжения некоторых го-

родов-миллионников и крупных промышленных го-
родов Кировской области. У них единица учёта тепла 
в схеме – тепловая энергия для микрорайона (внутри 
которого находятся десятки или даже сотни типовых 
многоквартирных домов с определённой этажностью, 
площадью застройки и т.д.). От этого дальше зависит 
расчёт теплотрасс, теплонакопительных пунктов, тем-
пературных режимов теплоносителя и т.д.

Отчего для Слободского такие расчёты технически 
неприемлемы? Потому что наша реальность – это 34 
разных котельных, принадлежащие 8 разным органи-
зациям, где стоимость теплоэнергии от микрорайона 
к микрорайону может различаться аж в 2 раза.

Притом сравнение платежей за отопление в Кирове 
и Слободском (его автор выполнил в силу любознатель-
ности в 2018 году) показало: при равной площади квар-
тир в домах однотипной застройки  плата за отопление 
в Слободском  примерно в 2 раза больше, чем в Кирове.

3   Ключевым в работе со схемой теплоснабжения 
является точное, научно обоснованное опреде-

ление потребности многоквартирных домов и обще-
ственных зданий в тепловой энергии.

Методические указания по разработке схем те-
плоснабжения утверждены Приказом российского Ми-
нистерства энергетики № 212 (от 5.03.2019 года).

Кроме того, для публичного обсуждения схемы те-
плоснабжения в марте нужно обратиться к Постановле-
нию Правительства РФ от 22.2.2012 г. №154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения (с изменениями и дополнениями)», 
актуализированному по состоянию на март 2019 года, 
которые также надо выполнить.

Администрация г. Слободского впервые столкнётся 
с разработкой схемы теплоснабжения, которая рассчи-
тана на внедрение цифрового учёта и автоматизацию 
выработки тепловой энергии и тарифов на отпускае-
мую энергию.

При этом разработка схемы ТС для Слободского ока-
жется сложнее, чем для Кирова, так как существующие 
методики ориентированы на крупных игроков (речь 
и о производителях, и о потребителях тепловой энер-
гии) с соответствующей проектной документацией.
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05:00 "Доброе утро"
09:00 Новости
09:25 "Доброе утро"
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское"  

16+
18:00 Новости
18:30 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "ZZ TOP: Старая 

добрая группа из Техаса" 
16+

02:05 "На самом деле" 16+
03:00 "Про любовь" 16+
03:45 "Наедине со всеми" 16+
05:15 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:45 
"Ера-
лаш" 0+

06:20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
12+

07:10 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+

07:35 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

08:00 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

10:25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

19:25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

21:00 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
16+

23:15 Х/ф "Шопоголик" 12+
01:15 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
03:15 Х/ф "Дневник слабака. 

Долгий путь" 12+
04:40 М/ф "Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами" 0+

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, 17:25 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:40 Х/ф "Нелюбимая" 12+
03:05 Х/ф "Стерва" 16+

05:00 "Военная тайна" 
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+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 03:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Продавцы воздуха: 

Почему мы им верим?" 
16+

21:00 Д/п "По заслугам! Можно 
ли обмануть карму?" 16+

23:00 Х/ф "Открытое море: 
Новые жертвы" 16+

00:50 Х/ф "Основной инстинкт" 
18+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва деревенская

07:05 "Правила жизни" 
07:35 Д/ф "Цинь Шихуанди, 

правитель вечной им-
перии"

08:25 "Легенды мирового кино" 
08:50 "Цвет времени". Эль Греко
09:05 Т/с "Раскол" 16+
10:20 Х/ф "Парень из нашего 

города"
11:45 "Острова. Николай 

Крючков"
12:30 Дневник ХIII Зимнего 

международного  
фестиваля искусств  
Юрия Башмета в Сочи

13:00 Открытая книга. Олег 
Демидов "Анатолий Ма-
риенгоф: первый денди 
Страны Советов"

13:30 "Черные дыры. Белые 
пятна"

14:10 "Цвет времени". Клод 
Моне

14:20 Д/ф "Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков"

15:10 Письма из провинции. 
Барнаул (Алтайский край)

15:40 "Энигма"
16:20 Т/с "Мертвые души"
17:50 Концерт Венского фи-

лармонического оркестра 
в Макао (Китай)

19:45, 02:10 Искатели. "Фанто-
мы Дворца Советов"

20:30 "Линия жизни.  
Марк Розовский"

21:25 Х/ф "Розыгрыш"
23:00 Новости культуры
23:20 Д/ф "Моральный кодекс. 

Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет"

00:05 Х/ф "Женщина француз-
ского лейтенанта"

05:15 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 16+

06:00, 07:05, 08:20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+

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

10:20, 02:50 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Чужой 

среди чужих" 16+
23:10 "ЧП. Расследование" 16+
23:40 "Квартирник НТВ" 16+
01:00 Д/ф "Полицаи" 16+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+

 
06:00 "Настроение"
08:10 "Обложка. Чтоб 

я так жил!" 16+
08:45, 11:50 Х/ф "Змеи и лест-

ницы" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 "Он и Она" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "10 самых... Звёздные 

пенсионеры" 16+
15:40 Х/ф "Роза и чертополох" 

12+
18:15 Х/ф "Пять минут страха" 

12+
20:00 Х/ф "Красавица и воры" 

12+
22:00, 02:35 "В центре событий" 

16+
23:10 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
01:10 Д/ф "Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов" 12+
01:55 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Кто в доме хозяин?" 12+
03:35 "Петровка, 38" 16+
03:50 Х/ф "Найти и обезвре-

дить" 0+
05:15 Д/ф "Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!" 
12+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:10, 12:45, 

13:55, 15:45, 18:35, 
20:20, 21:35 Новости

07:05, 12:50, 14:00, 14:50, 
15:50, 21:40, 00:25 Все 
на Матч! 12+

09:00 Пляжный футбол. "Спар-
так" - "Фламенго" 0+

10:05 Пляжный футбол. "Локо-
мотив" - "Леванте" 0+

11:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

13:25, 14:20, 15:15 Санный 
спорт. Чемпионат мира. 
Спринт 0+

16:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

18:40 "Любовь в большом 
спорте" 12+

19:10 Пляжный футбол. "Спар-
так" - "Брага" 0+

20:25 Пляжный футбол. "Локо-
мотив" - "Токио Верди" 0+

22:05 "Точная ставка" 16+
22:25 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Боруссия" - 
"Айнтрахт" 0+

00:45 Конькобежный спорт 0+
04:00 Борьба. Чемпионат 

Европы. Женская борьба. 
Финалы 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 Х/ф "Голая правда" 16+
15:30 Х/ф "Любовь зла" 12+
17:45 Х/ф "Красотка на всю 

голову" 16+
20:00, 20:30 "Нам надо серьез-

но поговорить" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:30 М/ф "Симпсоны в кино" 

16+
02:45 Х/ф "Отель "Мэриголд": 

Лучший из экзотических" 
12+

04:40, 05:50 "Открытый микро-
фон" 16+

06:40 "ТНТ. Best" 16+

05:50 Х/ф "Право 
на выстрел" 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

08:25, 10:05 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 6+

10:00 Военные новости
10:40, 13:20 Т/с "Охота на Вер-

вольфа" 16+
14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Охота на Вервольфа" 

16+
15:40 Х/ф "Находка" 16+
19:05 Х/ф "Форт Росс" 6+
21:30 Х/ф "Ждите связного" 12+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Афганский излом" 

12+
02:30 Х/ф "Жаркое лето в Кабу-

ле" 16+
03:50 Х/ф "Чужие здесь не хо-

дят" 6+
05:05 Д/ф "Афганский дракон" 

12+

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, 01:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:00 "На самом деле" 

16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Триггер" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
03:30 "Наедине со всеми" 16+

06:00 "Ера-
лаш" 0+

06:20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
12+

07:10 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+

07:35 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

08:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+

09:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

09:20 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
11:10 Х/ф "Ангелы Чарли 2"  

12+
13:20 Х/ф "Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход" 0+

15:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+

19:30 Х/ф "Ночь в музее.  
Секрет гробницы" 6+

21:30 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

00:00 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" 0+

01:55 Х/ф "Храброе сердце" 16+
04:45 М/ф "Даффи Дак.  

Фантастический остров" 
0+

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, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 Т/с "Большие надежды" 

12+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "По горячим следам" 

12+
02:50 Т/с "Сваты" 16+

05:00, 04:40 "Военная 
тайна" 16+

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

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

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Заложница" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Эверли" 18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва итальянская

07:05, 20:05 "Правила жизни" 
07:35, 20:45 Д/ф "Цинь Шиху-

анди"
08:25 "Легенды мирового кино" 
08:55 "Цвет времени"
09:05, 22:20 Т/с "Раскол" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век.  

"В нашем доме" 
12:30 Дневник ХIII Зимне-

го международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

13:00, 18:45, 00:40 Игра 
в бисер. "Лирика Бориса 
Пастернака"

13:40 Д/ф "Настоящая совет-
ская девушка"

14:05 "Цвет времени". Ван Дейк
14:20 Иностранное дело
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 "Борис Пастернак:  

раскованный голос.  
Доктор Живаго"

15:55 Пряничный домик.  
"Традиции Абрамцево"

16:25 Д/с "Первые в мире.  
Парашют Котельникова"

16:40 Т/с "Мертвые души"
18:00 "Нестоличные театры. 

Татарский академический 
театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля"

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

ши!"
21:35 "Энигма"
23:10 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян"
00:00 "Черные дыры.  

Белые пятна"
02:40 Д/ф "Греция. Средневеко-

вый город Родоса"

05:15, 03:50 "Псевдо-
ним "Албанец" 16+

06:00, 07:05, 08:20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+

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

10:20, 00:40 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Чужой 

среди чужих" 16+
23:10 "Основано на реальных 

событиях" 16+
00:10 "Захар Прилепин.  

Уроки русского" 12+
03:00 "Дембеля. Истории сол-

датской жизни" 12+

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

свидание" 12+
10:35 Д/ф "Виталий Соломин" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50, 05:15 Т/с "Она написала 

убийство" 12+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" 12+
18:25 Х/ф "Следствие любви" 

16+
22:35 "10 самых... Звёздные 

пенсионеры" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Кто в доме хозяин?" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Дальнобойщики 3" 16+
03:10 "Приговор.  

Тамара Рохлина" 16+
03:50 "Девяностые. Во всём 

виноват Чубайс!" 16+
04:35 "Знак качества" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:30, 13:20, 

15:25, 16:20, 18:20, 
21:35 Новости

07:05, 11:35, 15:30, 18:25, 
21:40, 23:25, 00:20 Все 
на Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия" - "Интер" 0+

11:00 "Европейский футбол 
возвращается" 12+

12:20 "Гид по играм" 12+
12:50 "Евротур. Live" 12+
13:25 Футбол. Лига чемпионов. 

"Реал" - ПСЖ 0+
16:00 "Чемпионат мира среди 

клубов. Live" 12+
16:25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета 0+
19:25 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. "Спартак"  - 
"Чеховские Медведи" 0+

21:15 "Рекордный лёд Солёных 
озёр" 12+

22:25, 23:40, 00:30, 01:25 
Конькобежный спорт 0+

01:10 "Спортивный календарь" 
12+

02:15 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская борьба. 
Финалы 0+

03:25 Футбол. "Индепендьенте" - 
"Форталеза" 0+

05:25 "Команда мечты" 12+

07:00 "ТНТ. Gold" 16+
09:00, 12:30, 23:00 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

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

га" 16+
17:00 Т/с "Интерны" 16+
19:00 Т/с "Полицейский с Ру-

блевки" 16+
20:00 Т/с "Год культуры. Фильм 

о сериале" 16+
21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00 "Импровизация" 16+
01:05 Х/ф "Лучшие планы" 16+
02:35 Х/ф "Маленькая мисс Сча-

стье" 16+
04:05 "THT-Club" 16+
04:10, 05:00, 05:50 "Открытый 

микрофон" 16+
06:40 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Сегодня утром" 
12+

08:00, 13:00 Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Гаишники. Продолже-
ние" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
18:00 Новости дня
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с "Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка 
с терроризмом. Кандагар, 
1986 год" 12+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:15 Новости дня
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Без срока давности" 

12+
01:35 Д/ф "Убить Гитлера. 1921-

1945" 16+
03:05 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
04:20 Х/ф "Чужая родня" 0+

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+

ПЯТНИЦА,  14 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  13 ФЕВРАЛЯ
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05:15, 06:10 Х/ф "Зим-
ний роман" 12+

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

мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Теория заговора" 16+
14:55 "Татьяна Тарасова" 12+
15:50, 17:50 "Точь-в-точь" 16+
17:05 Чемпионат мира по биат-

лону 2020 0+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 6+
23:45 Х/ф "Дочь и мать её" 18+
01:20 "На самом деле" 16+
02:15 "Про любовь" 16+
03:00 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:40 
"Ера-
лаш" 0+

06:25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

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

07:10 М/с "Тролли" 6+
07:35 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Царевны" 0+
08:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в городе" 16+
10:05 М/ф "Миньоны" 6+
11:55 Х/ф "Дьявол носит Prada" 

16+
14:05 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц" 16+
16:05 Х/ф "Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+

18:20 Х/ф "Сокровище нации" 12+
21:00 Х/ф "Сокровище нации. 

Книга тайн" 12+
23:30 Х/ф "Без лица" 16+
02:10 Х/ф "Шопоголик" 12+
03:50 Х/ф "Кейт и Лео" 12+

04:30 Х/ф "Нелюбимая" 12+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:30 "Устами младенца"
10:20 "Сто к одному"
11:10 "Тест" 12+
12:05 Х/ф "Потерянное счастье" 

16+
14:00 Х/ф "Бумажный само-

лётик" 12+
17:50 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Мама выходит 
замуж" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:00 Х/ф "Преступник" 
16+

09:00 Х/ф "Заложница" 16+
10:40 Х/ф "Белоснежка и охот-

ник" 16+
13:00 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" 16+
15:30 Х/ф "Ученик чародея" 12+
17:30 Х/ф "Джон Картер" 12+

20:00 Х/ф "Исход: Цари и боги" 
12+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:30 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Дядюшка Ау",  
"В зоопарке - ремонт!", 
"Большой секрет для 
маленькой компании"

08:00 Х/ф "Парень из нашего 
города"

09:30 "Мы - грамотеи!"
10:10 Х/ф "Кин-дза-дза!"
12:20 Письма из провинции. 

Барнаул (Алтайский край)
12:45 "Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии"

13:25 Д/с "Другие Романовы. 
Преступление и покаяние"

13:55 Х/ф "Игра в карты  
по-научному"

15:45 Д/ф "Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв"

16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..."  

Москва причудливая
17:45 Д/ф "Буров и Буров"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Раба любви"
21:40 Опера Дж. Верди  

"Сила судьбы" 
00:50 Х/ф "Игра в карты  

по-научному"
02:40 М/ф для взрослых  

"Королевская игра"

05:25 Д/ф "Секретная 
Африка" 16+

06:10 "Центральное телевиде-
ние" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных 

событиях" 16+
01:55 Х/ф "Коллектор" 16+
03:05 "Псевдоним "Албанец" 16+

05:40 Х/ф "Первое 
свидание" 12+

07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Верное решение" 16+
08:10 Х/ф "Кин-дза-дза!" 12+
08:40 Х/ф "Вместе с верой" 12+
10:40 "Спасите, я не умею гото-

вить!" 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Пять минут страха" 12+
13:50 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская неде-

ля 12+
15:05 "Хроники московского 

быта" 12+
15:55 Д/ф "Женщины Алексан-

дра Абдулова" 16+
16:50 "Прощание" 16+
17:40 "Я никогда не плачу" 12+
21:55, 00:55 Х/ф "Танцы марио-

неток" 16+
01:40 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
03:20 "Роза и чертополох" 12+
04:55 Д/ф "Закулисные войны 

юмористов" 12+

06:00 Д/ф "Анатолий Тарасов. 
Век хоккея" 12+

07:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Рома" 0+

09:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+

10:50, 14:40, 16:00, 21:55 
Новости

11:00, 12:30, 03:40 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира 0+

12:05, 16:05, 22:00 Все 
на Матч! 12+

13:25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я по-
пытка 0+

14:45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования 0+

16:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд" 0+

20:00 Футбол. "Кальяри" - "На-
поли" 0+

22:55 Футбол. "Реал" (Мадрид) - 
"Сельта" 0+

00:55 Санный спорт. Чемпионат 
мира 0+

02:10 Конькобежный спорт 0+
02:40 Борьба. Чемпионат Евро-

пы. Вольная борьба 0+
04:20 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04:55 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира среди клубов 
"Мундиалито-2020" 0+

07:00 "ТНТ. Gold" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 
беспредел 2" 16+

14:00 Т/с "Толя-робот" 16+
22:00 "Stand Up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:35 "ТНТ Music" 16+
02:00 Х/ф "Жизнь хуже обыч-

ной" 16+
03:30 Х/ф "Перекресток Милле-

ра" 16+
05:15 "Открытый микрофон" 

16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

05:45 Х/ф "Чужие здесь 
не ходят" 6+

07:10 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." 12+

09:00 Новости недели 
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:20 Д/с "Секретные материа-

лы. 1905" 12+
13:10 Специальный репортаж 

12+
13:50 Т/с "Снег и пепел" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского 

сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Белый взрыв" 0+
01:15 Х/ф "Капитан" 0+
03:10 Х/ф "Механическая 

сюита" 12+
04:45 Д/ф "Перемышль. Подвиг 

на границе" 12+
05:30 Д/с "Хроника Победы" 

12+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Анна Герман" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Теория заговора" 16+
14:40 "ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман" 12+
16:35 Чемпионат мира по биат-

лону 2020 0+
17:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "КВН". Высшая лига 16+
23:20 "Большая игра" 16+
00:30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел" 

16+
02:15 "На самом деле" 16+
03:10 "Про любовь" 16+
03:55 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 
"Ера-
лаш" 0+

06:25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

06:45 М/с 6+
07:35 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:20, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:45 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж 2" 12+
12:55 Х/ф "Ночь в музее" 12+
15:05 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
17:10 Х/ф "Ночь в музее.  

Секрет гробницы" 6+
19:10 М/ф "Миньоны" 6+
21:00 Х/ф "Меч короля Артура" 

16+
23:35 Х/ф "История рыцаря"  

12+
02:05 Т/с "Копи царя Соломона" 

12+
04:55 М/ф "Тайна Третьей 

планеты" 0+
05:40 М/ф "Невиданная, неслы-

ханная" 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:30 "Пятеро на одного"
10:20 "Сто к одному"
11:10 "Смеяться разрешается"
13:40 Х/ф "Слёзы на подушке" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Идеальный брак" 

16+
01:10 Х/ф "Мой любимый 

гений" 16+

05:00 "Невероятно ин-
тересные истории" 
16+

07:40 М/ф "Волки и овцы:  
Бе-е-е-зумное превраще-
ние" 6+

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

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

списки. Самые опасные 
монстры" 16+

17:20 Х/ф "Ученик чародея"  
12+

19:30 Х/ф "Джон Картер" 12+
22:00 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" 16+
00:20 Х/ф "Исходный код" 16+

02:00 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Лето Господне.  
Сретение Господне"

07:05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 

"Матч-реванш", "Метеор" 
на ринге"

08:05 Х/ф "Розыгрыш"
09:40 "Телескоп"
10:10 Х/ф "Раба любви"
11:40 "Пятое измерение"
12:10 Д/ф "Радужный мир  

природы Коста-Рики"
13:05 Жизнь замечательных 

идей. "Новая физика. 
Реликтовое излучение"

13:30 "Театральная летопись"
14:15 Х/ф "Учитель танцев"
16:35 Торжественное открытие 

XIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

18:10 Д/ф "Неоконченная 
пьеса"

18:50 Х/ф "Кин-дза-дза!"

21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Полуночная жара"
23:55 "Клуб 37"
00:50 "Телескоп"
01:20 Д/ф "Радужный мир  

природы Коста-Рики"
02:10 Искатели.  

"Мистический Даргавс" 

05:10 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:35 Х/ф "Антиснайпер. Новый 
уровень" 16+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с А. Зиминым" 0+
08:45 "Доктор Свет" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
20:50 "Секрет на миллион" 16+
22:45 "Международная пилора-

ма" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 Д/ф "Секретная Африка" 

16+
02:10 "Дачный ответ" 0+
03:00 "Псевдоним "Албанец" 16+

05:55 Х/ф "Ванечка" 16+
08:05 "Православная 

энциклопедия" 6+
08:30 Х/ф "Красавица и воры" 

12+
10:20, 11:45 Х/ф "Спортлото-82" 

0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф "Зеркала 

любви" 12+
17:05 Х/ф "Тень дракона" 12+
21:00, 02:40 "Постскриптум" 16+
22:20, 03:45 "Право знать!" 16+
00:00 "Прощание. Сергей До-

ренко" 16+
00:50 "Прощание. Борис Бере-

зовский" 16+
01:35 Д/ф "Цыгане XXI века" 

16+
02:15 "Несогласные буквы" 16+
05:00 Д/ф "Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов" 
12+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 
12+

06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00 Футбол. "Монако" - 

"Монпелье" 0+
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины 0+
10:40, 12:20, 15:45, 17:35, 

18:45 Новости
10:50 Все на футбол! Афиша 12+
11:50 "Кубок Париматч Пре-

мьер. Итоги" 12+
12:25 "В шоу только звёзды" 12+
12:55, 14:25, 17:40, 18:55, 

22:25 Все на Матч! 12+
13:35, 15:00 Санный спорт. Чем-

пионат мира. Двойки 0+
15:50 "Чемпионат мира среди 

клубов. Live" 12+
16:10, 18:00 Санный спорт. 

Чемпионат мира. Женщи-
ны 0+

19:55 "Жизнь после спорта" 12+
20:25 Футбол. "Вильярреал" - 

"Леванте" 0+
23:00 Борьба. Чемпионат 

Европы. Вольная борьба. 
Финалы 0+

00:20 Конькобежный спорт 0+
01:50 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02:50 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Лейпциг" - 
"Вердер" 0+

07:00, 01:05 "ТНТ Music" 16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 Т/с "СашаТаня" 16+
11:00 "Комеди Клаб" 16+
18:20 Т/с "Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 
беспредел" 16+

20:15 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел 2" 16+

22:00 "Женский Стендап" 16+
23:05 "Дом-2" 16+
01:30 Х/ф "Морпех" 16+
02:55 Х/ф "Морпех 2" 16+
04:20, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:35 Х/ф "Капитан" 0+
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф "Капитан" 0+
09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды телевидения" 

12+
10:15 Д/с "Загадки века.  

Отставка Хрущёва" 12+
11:05 "Улика из прошлого.  

Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль" 6+
13:00 Новости дня
09:00 "Легенды музыки" 6+
13:15 Специальный репортаж 

12+
13:35 "СССР. Знак качества" 12+
14:25 "Морской бой" 6+
15:30 Д/с "Оружие Победы" 6+
16:00 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова" 12+
18:00 Новости дня
18:10 "За дело!" 12+
18:25 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
02:00 Д/ф "Охота на "Осу" 12+
02:45 Х/ф "Находка" 16+
04:25 Х/ф "Кремень" 16+

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, 16 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
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Дорогого и любимого Дорогого и любимого 
Скорева Скорева 

Анатолия Семёновича Анатолия Семёновича 
поздравляем с 80-летием!поздравляем с 80-летием!

Поздравляем с 80-летиемПоздравляем с 80-летием
уважаемого уважаемого 
Скорева Скорева 

Анатолия Семёновича! Анатолия Семёновича! 
Улыбки и душевные словаУлыбки и душевные слова

Пусть согревают сердце в день чудесный...Пусть согревают сердце в день чудесный...
Пусть будет благосклонною судьбаПусть будет благосклонною судьба
И дарит только яркие моменты –И дарит только яркие моменты –

Чтоб жизнь была наполнена теплом,Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участием,Любовью близких, нежностью, участием,

И больше становилось с каждым днёмИ больше становилось с каждым днём
В ней оптимизма, радости и счастья!В ней оптимизма, радости и счастья!

Мы желаем всегда только Мы желаем всегда только 
радостных дней,радостных дней,

Только любящих близких Только любящих близких 
и добрых друзей,и добрых друзей,

Только счастья, здоровья, Только счастья, здоровья, 
удачи во всём,удачи во всём,

Чтоб всегда был уютным Чтоб всегда был уютным 
и тёплым Ваш дом!и тёплым Ваш дом!

Дети, внуки, правнучка, родные и близкиеДети, внуки, правнучка, родные и близкие ДрузьяДрузья

Поздравляем любимую Поздравляем любимую 
мамочку, бабушку мамочку, бабушку 

ХаринуХарину
Татьяну СтепановнуТатьяну Степановну

с юбилеем!с юбилеем!

ПоздравляемПоздравляем дорогую  дорогую 
Татьяну Татьяну 

АлександровнуАлександровну
с юбилеем!с юбилеем!

Костиных Костиных 
Олега и Светлану Олега и Светлану 

С кем первым мы встречаемся,С кем первым мы встречаемся,
Придя на белый свет, –Придя на белый свет, –
Так это наша мамочка,Так это наша мамочка,

Её милее нет.Её милее нет.
Вся жизнь вокруг неё вращается,Вся жизнь вокруг неё вращается,

Весь мир наш ею обогрет,Весь мир наш ею обогрет,
Весь век она стараетсяВесь век она старается

Нас уберечь от бед.Нас уберечь от бед.

Пускай сегодня ваш уютный домПускай сегодня ваш уютный дом
Душевным переполнится теплом!Душевным переполнится теплом!
Пускай звучат в нём тёплые слова,Пускай звучат в нём тёплые слова,

От счастья чтоб кружилась голова!От счастья чтоб кружилась голова!
Со Свадьбой полотняной поздравляем!Со Свадьбой полотняной поздравляем!

Вы 35 живёте дружно лет!Вы 35 живёте дружно лет!
Огромного вам счастья мы желаем,Огромного вам счастья мы желаем,

Пусть греет вас любви взаимной свет!Пусть греет вас любви взаимной свет!
От детей, внука и ЗориныхОт детей, внука и Зориных

Подруги коллегиПодруги коллеги

От радости глаза пускай искрятся,От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,Желаем света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера.Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера.

Любимую мамочку, бабушку Любимую мамочку, бабушку 
и дорогую прабабушку и тётюи дорогую прабабушку и тётю

ЛалетинуЛалетину
Антонину ИвановнуАнтонину Ивановну

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Бог любит Вас, он бережёт, жалеет,Бог любит Вас, он бережёт, жалеет,

Ведёт по жизни 90 лет.Ведёт по жизни 90 лет.
Он через Вас добро и мудрость сеетОн через Вас добро и мудрость сеет

И в этот мир несёт свой добрый свет!И в этот мир несёт свой добрый свет!

РодныеРодные

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Бердинских Бердинских 

Владимира Фёдоровича!Владимира Фёдоровича!
В 65 спешим поздравить ВасВ 65 спешим поздравить Вас

С юбилеем дорогим!С юбилеем дорогим!
Бесспорно, душу не состаритьБесспорно, душу не состарить

Даже при помощи седин.Даже при помощи седин.
Такой же статный Такой же статный 

и активный,и активный,
Всегда уверенный в себе.Всегда уверенный в себе.

Желаем будней позитивныхЖелаем будней позитивных
И долгой жизни на земле.И долгой жизни на земле.

Родные и близкиеРодные и близкие

СемьяСемья

Она – опора в доме,Она – опора в доме,
Хлопочет каждый час.Хлопочет каждый час.
И никого нет кроме,И никого нет кроме,

Кто так Кто так 
любил бы нас.любил бы нас.
Так счастья ей Так счастья ей 

побольше,побольше,
И жизни лет подольше,И жизни лет подольше,

И радость ей в удел,И радость ей в удел,
И меньше грустных дел.И меньше грустных дел.

Любимую Любимую 
Настеньку!Настеньку!

Поздравляем Поздравляем ПешниныхПешниных
Сергея Игоревича и Ольгу АлександровнуСергея Игоревича и Ольгу Александровну

            с Фарфоровой свадьбой!            с Фарфоровой свадьбой!
ИИ Ольгу Александровну Ольгу Александровну

с Днём рожденья!с Днём рожденья!Любимую жену,Любимую жену,
Красавицу мою,Красавицу мою,

Очень нежно обнимаю,Очень нежно обнимаю,
С Днём рождения поздравляю!С Днём рождения поздравляю!

Как увижу милую,Как увижу милую,
Сам себе завидую,Сам себе завидую,

Что жена такая есть,Что жена такая есть,
Что не можно глаз отвесть.Что не можно глаз отвесть.

Вы вместе прожили немало –Вы вместе прожили немало –
Счастливых долгих 20 лет!Счастливых долгих 20 лет!

Поздравить вас пора настала,Поздравить вас пора настала,
Причин молчать об этом нет.Причин молчать об этом нет.
Пускай шампанское искрится,Пускай шампанское искрится,

Бокалы ваши пусть звенят!Бокалы ваши пусть звенят!
Желаем вам опять влюбиться,Желаем вам опять влюбиться,

Как 20 лет тому назад.Как 20 лет тому назад.
С любовью муж!С любовью муж!

РодныеРодные

поздравляем с Днём свадьбы!поздравляем с Днём свадьбы!

Так пусть же руку Вашу Так пусть же руку Вашу 
не отпуститне отпустит

Господь ещё хотя б Господь ещё хотя б 
десяток лет.десяток лет.

Пусть будет радость Пусть будет радость 
и не будет грусти,и не будет грусти,

А мы Вам шлём наш А мы Вам шлём наш 
искренний привет!искренний привет!

Здоровье пусть в пути не покидает,Здоровье пусть в пути не покидает,
Крепчает тело разуму под стать,Крепчает тело разуму под стать,

И только радость в сердце проникает,И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять!Чтоб новые вершины покорять!
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РАБОТА
 ■ Требуются: заведующий складом, 

операторы на пеллетное производ-
ство, заработная плата высокая. Тел. 
8-953-689-6000.

 ■ Требуются: бухгалтер, менеджер 
по продажам. Заработная плата, тре-
бования высокие. Тел. 8-906-829-1000.

 ■ Требуется водитель на Камаз-лесо-
воз. Тел. 8-912-821-3945.

 ■ Требуется водитель категории «Е» 
с опытом работы на гидроманипуля-
торе. Тел. 8-922-669-2787.

 ■ ООО «Кондитерская фабрика» при-
глашает: водителя погрузчика, налад-
чика оборудования. Стабильная зара-
ботная плата, расширенный соцпакет. 
Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.

 ■ Требуются: наладчик оборудования, 
грузчик, заправщик рулонов картона 
и бумаги, сборщик деталей и изделий 
из картона. Тел. 4-92-62.

 ■ Требуется тракторист на ДТ-55. Тел. 
8-919-514-3536.

 ■ Требуются: рамщики, подрамщики 
на пилораму, п. Вахруши. Тел. 8-919-
514-3536.

 ■ В Слободское РайПО требуются: 
программист; продавец п. Вахру-
ши; буфетчик, уборщик, официант  
г. Слободской; повар п. Вахруши. Тел. 
4-19-01.

 ■ ООО «Слободской хлеб» требуются: 
упаковщик хлебобулочных изделий, 
подсобный рабочий, уборщик, конди-
тер. Тел. 4-19-01, 4-00-60.

 ■ МУП «Слободские пассажирские 
перевозки» требуются: программист, 
автоэлектрик, водители автобусов. 
Тел. 4-37-44 (доб. 104).

 ■ В ООО «Бизон-Т» срочно требуется 
техслужащая. Полный соцпакет. Тел. 
8-912-715-5690.

 ■ Требуется повар. Тел. 8-919-513-
6542.

 ■ Срочно требуются пекарь, повар. 
Тел. 8-912-727-2751, 8-912-826-1314.

 ■ Требуются: мастер СМР, каменщики. 
Тел. 8-912-821-6615.

 ■ Требуются повара и старшие повара 
на Вахрушевский пищеблок больницы 
(ООО «Здоровое питание»), график ра-
боты 2х2. Тел. 8-982-380-4538.

 ■ Требуются кухонные рабочие на пи-
щеблок Подлевского интерната (ООО 
«Столовая №1»), график работы 5х2. 
Тел. 8-982-380-4538. 

Исходя из тенденций прошлых лет, собственных времени и сил 
для такой масштабной работы у администрации по-прежнему 
не будет. Итог привлечения через конкурс внешнего аудита тоже 
предсказуем: опыт прошлого показывает, что проверкой энергоэф-
фективности бюджетных организаций займётся небольшая органи-
зация с очень скромным ресурсом и компетенциями (в форме ИП), 
которая предложит наименьшую цену за свои услуги. Насколько 
можно понять, ведётся такая работа в основном на уровне «перене-
сения данных из документа в документ», без кропотливой работы 
инженеров и теплотехников на местности.

4     Работа с существующей схемой теплоснабжения
а) Работа, выполненная автором по своей инициативе, под-

тверждает реальность глобального потепления и на наших широтах.
Возвращаясь снова к флотским аналогиям (по причине их просто-

ты и убедительности), могу заверить, что добросовестный вахтен-
ный офицер не станет доверять «примерным» справкам о погоде 
и температуре, полученным откуда-то из метеоцентра, располо-
женного за сотни километров.

Подняв в интернете данные из архива погоды за 2012-2016 годы, 
просуммировав цифры фактической (а не прогнозируемой) пого-
ды, автор пришёл к пониманию, что отапливаемый период в город-
ской схеме теплоснабжения должен состоять из 216 суток (а не 231, 
как записано в существующей схеме ТС), и среднесуточная тем-
пература в отапливаемый период в расчётах должна быть –3,7 С°, 
а не –5,4 С°.

Можно дискутировать на тему, невольная эта погрешность или 
осознанная. В любом случае, данная погрешность с 2016 года остав-
ляет свой след во всех последующих расчётах на её основе (при 
определении потребности в тепловой энергии).

Заметим, что буквально «через дорогу» от Слободского взгляд 
на два обсуждаемых параметра уже иной. Речь об администрации 
Денисовского сельского поселения (ближайший северный сосед 
Слободского), где в схеме теплоснабжения взят за основу расчё-
та 223-дневный отопительный период, более близкий к клима-
тическим реалиям нашего времени. Также более близка к факту 
и их средняя температура –4,67 С°.

Пускай эта разница пока что «на кончике карандаша» – но при 
корректности дальнейшей работы с этими данными возникает уже 
и реальная экономия средств.

б) Автор не может проигнорировать и тот факт, что в расчёты те-
плоэнергии по формулам в городской схеме ТС по-прежнему закла-
дывается показатель «строительный объём», что сразу увеличива-
ет количество необходимой теплоэнергии на 10-15 % (в сравнении 
с показателем «отапливаемый объём здания», который предписан 
руководящими документами  для проектирования и энергонадзора).

По этим кривым рельсам нас катают, на памяти автора, уже более 
10 лет – по-видимому, нанося экономический ущерб и населению, 
и государству (притом в ситуации дороговизны отопления обостря-
ется и внутриполитическая обстановка).

По своей инициативе автор провёл расчёт отопительного объ-
ёма в 20-и жилых домах, где проживают родственники, соседи, 

знакомые. В среднем, строительный объём оказался на 12,24 % 
больше отапливаемого (рекордсменом такого расхождения стал 
двухэтажный дом на Грина, 29, где разница в объёмах составила 
29 % от норматива!)

Цена просчётов в энергонасыщенных системах может быть раз-
ной – где-то это ущерб здоровью или даже риск для жизни людей. 
В обсуждаемом сейчас случае цена просчёта – существенный удар 
по бюджету и без того небогатых земляков.

В ряде прошлых сезонов (во второй половине 2010-х) прогулки 
по городу с землемерным циркулем, посещение подвалов и полу-
подвалов дали автору богатую пищу для размышлений и породили 
целый ряд вопросов.

Например, такой: «Почему в городской схеме ТС нет ни одного 
из новообразованных ООО/ИП – ателье, кафе, магазинов – которые 
размещены в подвалах многоквартирных домов (и резонно пред-
положить, что подключены к домовой теплосети, за отсутствием 
других вариантов)?»

Указанные объекты имеют другие (в сравнении с жилфондом) 
тепловые стандарты и нуждаются в отдельном расчёте тепловой 
потребности, – но авторы схемы «изящно» эту сложность обошли, 
попросту не обозначая их потребность в тепловой энергии.

Почему в схеме ТС отсутствуют затраты тепла на подвалы 
и полуподвалы, не выделены отдельной строкой цокольные этажи? 
Из схемы непонятно, как распределяются тепловые нагрузки и пла-
тежи за отопление между ними и жильцами домов. Также схема 
ТС не позволяет выяснить, где возникли незаконные подключения 
(врезки) в теплосеть, и под видом «сверхнормативных потерь» про-
исходит банальная кража тепла?

В идеале, который пока выглядит недостижимым, общедоступная 
схема ТС в электронном виде должна предоставить каждому жела-
ющему право перепроверить правильность платёжки за отопление.

Автор набрался смелости и просчитал тепловые характеристики 
здания городской администрации. Для расчётов использовал Свод 
строительных правил СП 50. Чуда не произошло: строительный объ-
ём вновь оказался больше отапливаемого (на 27 %).

В схеме теплоснабжения в здании не указаны: столовая (частная 
организация), подземные сооружения: убежище, фильтровентиля-
ционное устройство, склад, гараж.

Неужели все они проходят зиму без отопления?
Сопутствующий вопрос: где в Слободском можно увидеть бир-

ки-указатели энергетической эффективности (хотя бы на зданиях 
бюджетных организаций)?

На что же надеется автор, вновь поднимая эти вопросы?
На то, что у местного руководства появится желание глубоко и ос-

новательно заняться схемой ТС – чтобы она стала ближе к клима-
тической и технической реальности, чтобы позволила экономить 
деньги (и для граждан, и для бюджета).

На то, что на местности найдутся специалисты, готовые со своей 
стороны качественно курировать эту тему в дальнейшем.

Капитан первого ранга в отставке,
инженер по специальной технике

Пьянков Н.М.

В чём суть актуализации схемы ТС?


