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источники официальной информации в интернете:

rpnkirov.ru
сайт Управления Роспотребнадзора
по Кировской области

www.medkirov.ru
сайт Министерства здравоохранения
Кировской области

vk.com/kirovreg43
группа Правительства Кировской области
ВКонтакте

www.slobodskoy.ru
сайт администрации города Слободского

vk.com/coronavirus43
(«Коронавирус. Оперштаб Кировской области»)
группа ВКонтакте, работающая с опорой 
на официальные источники

актуальное на сайте администрации г. Слободского
по состоянию на вечер 9 апреля
(выдержки из новых пресс-релизов 
на сайте администрации)

сроки и параметры скорректированного 
режима ограничений
(с опорой на постановление 
правительства области от 3 апреля):

– Область на своём уровне продлила ограничитель-
ные мероприятия до 12 апреля. (С учётом санитарно- 
эпидемиологической ситуации срок ограничений мо-
жет быть продлён и дальше).

– До 12 апреля по-прежнему закрыты: салоны кра-
соты, парикмахерские, массажные кабинеты, сауны 
(и фитнес-центры, если их услуга подразумевает очное 
присутствие гражданина).

– Могут работать: организации, оказывающие ри-
туальные услуги, услуги по ремонту и обслуживанию 

бытовой техники и автотранспортных средств; авто-
заправочные станции; учреждения, предназначенные 
для оказания ветеринарных услуг, – всё это при условии 
соблюдения социального дистанцирования.

– С 4 по 30 апреля не работают: торговые и торго-
во-развлекательные комплексы, а также рынки, – за ис-
ключением находящихся в таких торговых объектах:

- аптек, аптечных пунктов,
- объектов розничной торговли, где реализуют продо-

вольственные товары,
- объектов розничной торговли, где реализуют не-

продовольственные товары дистанционным способом 
(в том числе с условием доставки),

- объектов, где реализуют похоронные принадлежно-
сти.

– С 4 по 30 апреля не работают предприятия обще-
пита (кафе, рестораны), – за исключением обслужива-
ния на вынос (без захода граждан в помещения), а так-
же доставки заказов.

– Столовые, которые обслуживают специалистов ра-
ботающих предприятий, не закрываются.

– С 4 по 30 апреля запрещено проведение массовых 
развлекательных мероприятий и дискотек, приоста-
новлена работа ночных клубов и кальянных.

– В школах города до 12 апреля продолжатся канику-
лы. С 13 апреля для учеников городских школ вводится 
дистанционное обучение. Для его организации слобод-
ские педагоги приступили к работе с 6 апреля.

– Дошкольные образовательные организации про-
должат работу в режиме открытия дежурных групп.

– Сотрудники организаций культуры, спорта и допол-
нительного образования не работают до 12 апреля.

– Если кто-то из слобожан полагает, что его сосед 
старшего возраста нуждается в помощи – можно уве-
домить о ситуации социальные службы по телефонам 
8-800-201-2109 или 4-06-12 (в рабочие часы).

– 6 апреля после очередного заседания городского 
штаба по противодействию распространению корона-

вируса принято решение контролировать соблюдение 
режима самоизоляции не только у слобожан, которые 
вернулись из-за границы, но также у людей, приехав-
ших в Слободской из крупных российских городов 
(в частности, Москвы и Санкт-Петербурга).

Слобожанам, приехавшим из других регионов и круп-
ных городов, рекомендовано сообщить администра-
ции города о своём прибытии по электронному адресу 
press-admslob@mail.ru и незамедлительно уйти на са-
моизоляцию на 14 дней (при появлении признаков за-
болевания у приехавших или членов их семей – вызвать 
врача на дом).

новое и актуальное на vk.com/coronavirus43
по состоянию на вечер 9 апреля

– По вопросам оплаты труда в нерабочие апрельские 
недели: телефон доверия прокуратуры Кировской обла-
сти 8 (8332) 38-11-53, обращения также принимаются 
через сайт ведомства www.prokuratura-kirov.ru

Медицинская статистика в Кировской области 
(с начального момента развития ситуации по коро-
навирусу):

– 28 подтверждённых случаев коронавируса, 8 па-
циентов вылечились, 20 человек с подтверждённым 
диагнозом (находятся в больнице), 12 человек с поло-
жительной тест-системой (то есть с подозрением на ко-
ронавирус) – находятся в больнице, ожидают результа-
ты из лаборатории.

новое на vk.com/kirovreg43
по состоянию на вечер 9 апреля

– Всем, кто потерял работу и обратился в службу 
занятости после 1 марта текущего года, в апреле, мае 
и июне будет выплачено пособие по безработице в раз-
мере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.

– Дополнительные выплаты семьям, имеющим право 
на материнский капитал – по 5 тысяч рублей ежемесяч-
но на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включи-
тельно – будут произведены в апреле, мае и июне.

8-800-100-43-03
горячая линия по коронавирусу

в Кировской области (круглосуточно)
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ПРОДАЮ
 • Комнату в общежитии, ремонт, 2/5, западная 

сторона, р-н ФК, ул. Бабушкина, 7 – 175 т.р. Тел. 
8-953-947-2288.
 • 1-комнатную квартиру, общая S=39,1 кв.м, 

комната S= 17,1 кв.м (западная сторона), кухня 
S=12 кв.м (восточная сторона), с/у раздельно, 
на всё счётчики, низкая квартплата, металли-
ческая входная дверь, пластиковые окна, дере-
вянные межкомнатные двери, рядом магазины, 
школа, детсад, 1/5, панель, не угловая, район 
ФК, г. Слободской, ул. Кирова, 22, собственник, 
без посредников. Тел. 8-909-134-0134, 8-909-
131-5979.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, ремонт, счёт-

чики на всё, ламинат, пласт. окна, натяжные по-
толки, железная дверь, 1/3, центр, ул. Набережная, 
33. Тел. 8-958-396-4771.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=40 

кв.м, 5/5, ул. Грина, 55 – 730 т.р. Тел. 8-912-
369-3868.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, пласт. окна, 

счётчики, центр города, ул. Ст. Халтурина, 11 – 
590 т.р. Тел. 8-953-696-0044. 
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, S=53 кв.м, 

2 балкона, ремонт, 3 этаж, кирпич, ул. Корто, 14 – 
650 т.р. Тел. 8-953-678-3339.

 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы. Тел. 8-909-130-
0057.
 • Лодочный мотор 3,5 л.с. Тел. 8-961-563-6171.

РАБОТА
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-

365-1070.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: во-

дителя погрузчика, грузчика, слесаря-сантехника, 
наладчика оборудования. Стабильная заработная 
плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-
13, 8-912-379-7284.
 • В Слободское РайПО требуются: программист; 

медсестра для предрейсового осмотра водите-
лей; уборщик. Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: упаков-

щик хлебобулочных изделий; упаковщик конди-
терских изделий. Тел. 4-00-60.
 • Требуется водитель автобуса. Тел. 8-953-677-

2516.
 • Требуются: сметчик, водитель, отделочники, 

плотники, каменщики, сварщики. Тел. 8-912-821-
6615.
 • Требуется водитель категории «Е» на межго-

род на рефрижератор. Тел. 8-912-361-2998.
 • Требуется пекарь в магазин-пекарню п. Вахру-

ши. Тел. 8-912-362-7002.
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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, 01:00 "Время покажет" 

16+
14:00 "Добрый день" 12+
15:15, 02:25, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:40 "У нас все дома" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Вечерний Unplugged" 

16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 Т/с "Психологини" 16+
08:00 "Миша портит всё" 16+
09:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15:25 Х/ф "Гарри Поттер  

и философский камень" 
12+

18:30 "Миша портит всё" 16+
19:00 "Миша портит всё" 16+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и тайная комната" 12+
23:10 "Русские не смеются"  

16+
00:10 "Дело было вечером"  

16+
01:10 Х/ф "Дальше по коридо-

ру" 16+
02:50 М/ф "Реальная белка" 6+
04:05 М/ф "Муравей Антц" 6+
05:20 М/ф "Исполнение жела-

ний" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "На дальней заставе" 

12+

05:00 Х/ф "Кошки про-
тив собак" 6+

05:35, 04:40 "Террито-
рия заблуждений" 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 Д/п "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, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 

16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Свияжск.

07:00 "Легенды мирового кино". 
Сергей Филиппов.

07:25, 08:45, 14:00, 17:00, 
18:20, 19:25, 20:45 Боль-
шие маленьким.

07:35, 19:35 Д/с "Другие Рома-
новы. Путь на Голгофу"

08:00 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение"

08:50 ХХ век. "Бабушки надвое 
сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков"

10:00 Т/с "Достоевский"
11:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
12:30 "Academia.  

Наталия Басовская"
13:20 "Сати.  

Нескучная классика..."
14:05 Cпектакль "Школа драма-

тического искусства"
15:35 Д/ф "Франция.  

Страсбург - Гранд-Иль"
15:55 Д/с "Большой балет"
16:20 Фильм-балет  

"Дом у дороги"
17:05 "Библейский сюжет"
17:35 "Полиглот"
18:25 Д/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов.  
Билли, заряжай!"

19:10 "Открытый музей"
20:00 "Иисус Христос. Жизнь 

и учение"
20:50 В.Косма. "Белая студия"
21:30 Т/с "Достоевский"
22:30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
00:00 Д/с "Большой балет"
00:25 Владимир Васильев 

"И мастерство, и вдохно-
венье... Сцены из балетов"

01:15 Д/ф "Мальта"
01:45 Д/с "Первые в мире.  

Каркасный дом  
Лагутенко"

05:10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
08:25 "Мухтар. Новый след" 16+
10:25, 01:05 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных 

событиях" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Рикошет" 16+
23:00 Т/с "Паутина" 16+
00:10 "Крутая История" 12+
03:40 Т/с "Кодекс чести" 16+

06:10 Т/с "Чудны дела 
твои, Господи!" 
12+

08:00 Полезное "Настроение" 
16+

08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Лекарство против 

страха" 12+
10:35 Д/ф "Георгий Жженов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

ство" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Борис 

Смолкин" 12+
14:50, 00:30, 05:10 "Петровка, 

38" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" 12+
18:10 Т/с "На одном дыхании" 

16+
22:35, 02:05, 04:45 "Осторожно, 

мошенники!" 16+
23:05, 01:25 Д/ф "Рынок шкур" 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Прощание" 16+
02:35 Д/ф "Советский гамбит" 

12+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис"  - 
"Зенит" 0+

08:20, 13:55, 22:15 Все 
на Матч! 12+

08:40 Хоккей. "Суперсерия 1972 
года". Канада - СССР. 4-й 
матч 0+

10:40 Д/ц "Кубок войны и мира" 
12+

11:35 Специальный репортаж 
"Жена баскетболиста" 12+

11:55, 13:50, 17:05, 22:10 
Новости

12:00 "Тотальный футбол" 12+
13:00 "Самый умный" 12+
13:20 "Месяц без спорта" 12+
14:30 "Братислава. Live. Лучшее" 

12+
15:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция 0+
17:10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. "Челси" - "Ба-
вария" 0+

19:10 Все на футбол!
19:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. "Реал" - "Ман-
честер Сити" 0+

21:40 Специальный репортаж 
"Дорогой наш Гус Иваныч" 
12+

23:00 Х/ф "Крид 2" 16+
01:30 Профессиональный бокс 

16+
05:30 "Команда мечты" 12+

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

09:00, 12:30, 22:55 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:30, 14:00, 20:00, 20:30 

Т/с "Полицейский с Ру-
блевки 5" 16+

14:30 "Где логика?" 16+
15:30, 16:00 Т/с "СашаТаня" 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "Ольга" 

16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Интерны" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Звоните ДиКаприо" 

16+
01:00, 01:55, 02:45 "Stand Up" 

16+
03:40, 04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Сегодня утром" 
12+

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

08:35, 18:30 Специальный 
репортаж 12+

08:55 Д/ф "Маршалы Сталина. 
Иван Конев" 12+

09:45, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "Естественный отбор" 
16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Курская дуга. Дер-

жать оборону!" 12+
19:40 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Отличница" 12+
02:55 Х/ф "Матрос Чижик" 0+
04:20 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы" 6+
05:35 Д/с "Москва фронту" 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, 01:10 "Время покажет" 

16+
14:00 "Добрый день" 12+
15:15, 02:35, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:40 "У нас все дома" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 Т/с "Психологини" 16+
08:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:25 "Детки-предки" 12+
10:30 М/ф "Реальная белка" 6+
12:10, 02:40 Х/ф "Бриллианто-

вый полицейский" 16+
14:10, 00:55 Х/ф "Майор Пейн" 

0+
16:10 Х/ф "Мстители.  

Эра Альтрона" 12+
19:00 "Миша портит всё" 16+
19:45 Х/ф "Гарри Поттер и фи-

лософский камень" 12+
22:50 "Русские не смеются" 16+
23:55 "Кино в деталях  

с Фёдором Бондарчуком" 
18+

04:05 Х/ф "Три икса 2.  
Новый уровень" 16+

05:35 М/ф "Замок лгунов" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 "На дальней заставе" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

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

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

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

списки" 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 "Невероятно интересные 

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Крепкий орешек 3: 

Возмездие" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Город воров" 18+
02:40 Х/ф "В активном поиске" 

16+
04:20 Х/ф "Кошки против собак: 

Месть Китти Галор" 6+

06:30 Письма из провинции. 
Красноярск

07:00 "Легенды мирового  
кино"

07:25 Большие маленьким
07:35 Д/с "Другие Романовы. 

Коронации не будет..."
08:00 "Иисус Христос.  

Жизнь и учение"
08:45 Большие маленьким
08:50 ХХ век. "Жгучие тайны 

века"
10:00 Линия жизни.  

Гузель Яхина
10:55 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
12:30 "Academia.  

Наталия Басовская"
13:15 "2 Верник 2"
14:00 Большие маленьким
14:05 Спектакль  

"Дядюшкин сон"
17:00 Д/ф "Мальта"
17:30 Большие маленьким
17:35 "Полиглот"
18:20 Большие маленьким
18:25 Д/ф "Кавказская  

пленница" Это же вам 
не лезгинка, а твист!"

19:10 "Открытый музей"
19:25 Большие маленьким
19:35 Д/с "Другие Романовы. 

Коронации не будет..."
20:00 "Иисус Христос.  

Жизнь и учение"
20:45 Большие маленьким
20:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
21:30 Т/с "Достоевский"
22:30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
00:00 Д/с "Большой балет"
00:25 Фильм-балет  

"Дом у дороги"
01:05 ХХ век. "Жгучие тайны 

века"
02:15 Д/ф "Верея.  

Возвращение к себе"

05:15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
08:25 "Мухтар. Новый след" 16+
10:25, 01:05 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных 

событиях" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Рикошет" 16+
23:00 Т/с "Паутина" 16+
00:10 "Мы и наука. Наука и мы" 

12+
03:20 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Кодекс чести" 16+

06:00 "Ералаш" 6+
06:10 Х/ф "Это начина-

лось так..." 12+
08:00 Полезное "Настроение" 

16+
08:10 Х/ф "Не ходите, девки, 

замуж" 12+
09:30 Х/ф "Медовый месяц" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

ство" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой" 12+
14:50, 00:30, 05:10 "Петровка, 

38" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Пуаро" 12+
16:55 "Естественный отбор" 12+
18:10 Т/с "Чудны дела твои, 

Господи!" 12+
22:35 "Орбита цвета хаки" 16+
23:05, 01:25 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 "Приговор" 16+
02:10 "Вся правда" 16+
02:35 Д/ф "Четыре жены Пред-

седателя Мао" 12+
04:45 "Осторожно, мошенники!" 

16+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
"Альба" (Германия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

08:00, 12:05, 15:30, 22:15 Все 
на Матч! 12+

08:20 Хоккей. "Суперсерия 1972 
года". Канада - СССР. 1-й 
матч 0+

10:40 Д/ц "Кубок войны и мира" 
12+

11:30 Специальный репортаж 
"Сезон, который не мог 
закончиться" 12+

12:00, 15:25, 22:10 Новости
12:50 Специальный репортаж 

"Братислава. Live. Лучшее" 
12+

13:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия 0+

16:20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Атлетико" 
(Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+

18:20 Все на футбол!
18:50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. "Боруссия" - 
ПСЖ 0+

20:50 "Тотальный футбол" 12+
21:50 Специальный репортаж 

"Самый умный" 12+
23:00 Х/ф "Крид: Наследие 

Рокки" 16+
01:35 Профессиональный бокс 

16+
05:35 "Команда мечты" 12+

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

09:00, 12:30, 22:55 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:30 "Холостяк" 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с "Саша-

Таня" 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "Ольга" 

16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полицейский 

с Рублевки 5" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Звоните ДиКаприо" 

16+
01:00, 01:55, 02:45 "Stand Up" 

16+
03:35, 04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Сегодня утром" 
12+

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

08:35 "Не факт!" 6+
09:05, 10:05, 13:15 Д/ф "Откры-

тый космос" 0+
10:00, 14:00 Военные новости
14:10 Х/ф "С Дона выдачи нет" 

16+
16:10 Х/ф "Черный океан" 16+
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с "Курская дуга" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. 

Советский призрак над 
странами НАТО" 12+

21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Отличница" 12+
02:55 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
05:05 Д/ф "Атомная драма Вла-

димира Барковского" 12+

3
ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 АПРЕЛЯ

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,  14 АПРЕЛЯ

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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11 апреля – 40 дней, как нет с нами 11 апреля – 40 дней, как нет с нами Коллектив сотрудниковКоллектив сотрудников
приносит свои соболезнованияприносит свои соболезнования

Сумарокову Валерию Витальевичу, Сумарокову Валерию Витальевичу, 
а также родным и близким.а также родным и близким.

Тяжело терять близких людей,Тяжело терять близких людей,
но кончина матери – но кончина матери – 

самое большое горе на свете.самое большое горе на свете.
Скорбим вместе с вами.Скорбим вместе с вами.

10 апреля – 9 дней, как перестало 10 апреля – 9 дней, как перестало 
биться сердце нашего любимого биться сердце нашего любимого 

папы, дедушки папы, дедушки Коробейникова Коробейникова 
Геннадия НиколаевичаГеннадия Николаевича

2 апреля после тяжёлой 2 апреля после тяжёлой 
продолжительной болезни продолжительной болезни 

ушла из жизни наша дорогая и любимая ушла из жизни наша дорогая и любимая 
мама, бабушка, прабабушка мама, бабушка, прабабушка 

Жилина Жилина 
Августа МихайловнаАвгуста Михайловна

10 апреля – 9 дней, как нет 10 апреля – 9 дней, как нет 

Нашу боль не выразить словами,Нашу боль не выразить словами,
Нами ты всегда любим,Нами ты всегда любим,

И в душе всегда ты с нами,И в душе всегда ты с нами,
Любим, помним и скорбим.Любим, помним и скорбим.

Мы все когда-нибудь уйдёмМы все когда-нибудь уйдём
В тот мир, который нам неведом,В тот мир, который нам неведом,

Но в памяти родных живём,Но в памяти родных живём,
Друзей, знакомых и соседей.Друзей, знакомых и соседей.Спокойно спи... Ты в памяти навечно.Спокойно спи... Ты в памяти навечно.

Живёшь в сердцах ты наших навсегда.Живёшь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,Как горько знать, что жизнь не бесконечна,

И что теперь пришла твоя пора...И что теперь пришла твоя пора...
Спокойно спи... Земля пусть будет пухомСпокойно спи... Земля пусть будет пухом

И сладким сон, который видишь ты.И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,Ты была сильной, стойкой волей, духом,

И сердце было полным доброты...И сердце было полным доброты...

Жена, Гриша, Вова, бабушкаЖена, Гриша, Вова, бабушка

Дочь, сын, внуки, Дочь, сын, внуки, 
родныеродные

РодныеРодные

4

Все, кто знал его, Все, кто знал его, 
уважал, любил, уважал, любил, 

помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

Помяните Помяните 
вместе с нами все, вместе с нами все, 

кто знал её.кто знал её.
Любим. Помним. Любим. Помним. 

Скорбим.Скорбим.

Ты жизнь свою Ты жизнь свою 
прожил достойно,прожил достойно,

Оставив память нам навек,Оставив память нам навек,
В безмолвном мире В безмолвном мире 

спи спокойно,спи спокойно,
Любимый папа, дед, прадед.Любимый папа, дед, прадед.

дорогого, любимого дорогого, любимого 
Калабина Калабина 

Сергея ВасильевичаСергея Васильевича

Августы Августы 
МихайловныМихайловны

Происшествия
в период самоизоляции
1 апреля, 16.30.

На дороге, проходящей через лесной массив при де-
ревне Ярославль, «Мицубиси Аутлендер», двигаясь при 
развороте задним ходом, наехал на пень.

4 апреля, 14.58.
В деревне Конец (земли Шиховского сельского по-

селения) на улице Молодёжной, 16 обгорела частная 
хозпостройка – огонь повредил кровлю и фронтон 
на площади 14 квадратных метров.

На основе информации
Слободского ОНДПР/ОФПС-11,

Слободского ГИБДД
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15 марта 2020 года состоялось общее собрание жи-
телей улиц Крестьянская, Лесопарковая и Металли-
стов г.Слободского Кировской области по вопросу 
катастрофического состояния наших улиц. Жители 
на протяжении многих лет обращались к главам горо-
да и администрации по проблеме плохого состояния 
улиц Крестьянская, Металлистов, Лесопарковая. В от-
вет мы получали формулировки: «Нет денег» и «Улицы 
не включены в план благоустройства». В 2010 году си-
лами жителей была отремонтирована проезжая часть 
улицы Крестьянская, улица не имеет тротуаров и яв-
ляется основной улицей, по которой жители деревни, 
школьники, садоводы ходят к автобусным остановкам, 
магазинам – вплотную с проходящими машинами.

В течение 2-х лет проезжая часть ул.Крестьянской 
была разбита лесовозами ближайших пилорам, ча-
стично ремонтными бригадами МУП «Водоканал» 
г.Слободского. В настоящее время интенсивно идут 
работы по газификации: рабочие, проводящие газовые 
магистрали, не приводят дорогу в должное состояние - 
на всех улицах (особенно, ул.Крестьянская, главная ули-
ца) по всему дорожному полотну лежат пласты и кучи 
вырытой глины, которые при таянии снега и при лю-
бой дождливой погоде превращаются в непроходимое 
грязное месиво. Где ходить пешеходам и населению??? 
Тем более, к участку голосования по вопросу внесения 
изменений в Конституцию РФ и на мероприятия, по-
священные 75-летию Победы в Великой отечественной 
войне. Более того, рабочие, проводящие газ, настоль-
ко безответственно относятся к продукту своей рабо-
ты, что дорожное полотно в некоторых местах вообще 
пришло в негодность: налицо глубокие ямы поперек 
дороги от проваливающейся земли.

Обращаем Ваше внимание, что основной контингент 
жителей данных улиц – это пенсионеры с небольшими 
пенсиями. Поэтому участвовать в проекте поддержки 
местных инициатив по ремонту дорожного полотна 
мы не можем, т.к. не сможем собрать необходимую 
сумму на софинансирование проекта.

Кроме того, доводим до Вашего сведения, что и в на-
стоящее время, и ранее, особенно во времена весен-
не-осенней распутицы по улицам Крестьянская, Лесо-
парковая и Металлистов к домам не может проехать 
машина с твердым топливом, затруднен проезд пожар-
ных машин, машин скорой помощи, ассенизаторских 
машин. Как нам жить??? В весенне-осенний период жи-
тели улиц отрезаны от служб жизнеобеспечения. А если 
случится беда???

Учитывая состояние улицы Шестаковская у бывше-
го мебельного комбината г.Слободского и состояние 
наших улиц, к нам отказываются ездить даже такси, 
а до автобусной остановки мы можем добраться только 
в болотных резиновых сапогах. Скажите, в каком виде 
нам приводить детей в садик и школу, а самим появ-
ляться на работе и в центре города???!!!

Напомним, что улицы Крестьянская, Лесопарковая 
и Металлистов являются чертой города Слободско-
го. Мы платим соответствующие налоги, коммуналь-
ные платежи по городским тарифам и требуем, чтобы 
к нашей проблеме отнеслись со всей ответственностью 
и серьёзностью. Требуем, чтобы вопрос ремонта дорож-
ного полотна в деревне (особенно ул.Крестьянской) был 
не только рассмотрен, но и принято положительное ре-
шение в пользу жителей вышеуказанных улиц. Это уже 
крик души жителей улиц!!!

Письменный ответ просим отправлять по адресу: 
613150, Кировская область, г.Слободской … Татаурову 
Е.А. (староста микрорайона).

5
0+весной на городской окраине

от улицы – одно название
немало проблем в нашем краю,
которые не могут быть «поставлены на паузу»
в период противоэпидемических ограничений

об одной такой проблеме 
говорится в обращении,
которое 8 апреля было направлено
сразу в несколько инстанций
(включая областную прокуратуру)

три упомянутые в обращении улицы 
(Крестьянская, Металлистов и Лесопарковая)
находятся в Пестовых –
на северной окраине города Слободского

справа текст обращения приведён
в исходной авторской версии,
без каких-либо редакционных правок
(единственное исключение –
в финальной строке, откуда убран
адрес старосты микрорайона):

В информационном пакете, 
принятом в редакции,
к данному обращению приложены:
– больше 20 фото с видами улиц,
– скан пяти листов с подписями
жителей улиц (более 90 подписавшихся).

данный информационный пакет
опубликован с пониманием,
что сходная ситуация сейчас –
на многих городских улицах

например, в районе «БАМа»,
о состоянии которого говорил
депутат Слободской городской Думы
Николай Дубравин - старший
в своём посте от 2 апреля:
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несмотря на все вызовы весны - 2020, 
в Центре им. Булатова в Слободском
продолжается составление сборника
«Вместо детства – война»

(немало воспоминаний земляков
было записано ещё до введения
ограничительных мер из-за коронавируса,
а поступление материалов по интернету
продолжается и в дни «самоизоляции»)

земляки, чьё детство совпало с войной –
люди одного поколения, поэтому
их судьбы во многом схожи:
голод, тяжёлый труд, потеря близких…

однако каждый новый рассказ
добавляет свои яркие штрихи
в картину тыловой жизни 1940-х:
это и примечательные детали быта,
и памятные эпизоды 
тревожных будней

сегодня о своём жизненном пути,
начало которого совпало с войной,
рассказывает 82-летняя слобожанка
Людмила Дмитриевна Плюснина

традиционно, в газету вынесены
фрагменты воспоминаний 
Л. Плюсниной

летом сон на току,
а зимой хороводы у печки –
этим помнится детство,
прошедшее в годы войны
Кабы не было 
города рядом –
голоднее б деревне 
жилось 

К началу войны мне шёл четвёртый год, млад-
шему брату – третий, а младшей сестре лишь вто-
рой. Отца призвали на службу 16 августа 1941 года, 
и мы трое остались на попечении мамы и бабушки.

Сполна досталось маме с бабушкой тыловых тягот. 
Сильных колхозных лошадей побрали на фронт. Как те-
перь пахать и боронить? – Осталось два способа: или 
на быках, или, как говорится в народе, «на своём горбу».

Ещё неизвестно, что тяжелее. Конечно, силищи 
у быка немеряно – но упрямства ещё того больше. 
К полевой работе он не приучен, и если ляжет посреди 
поля, то нет такой угрозы, чтобы сдвинуть его с места. 
Удары хлыстом для толстой бычьей шкуры – всё равно 
что щекотанье: недовольно мотнёт головой, фыркнет 
на погонщика паровозным басом и будет лежать даль-
ше, сколько ему вздумается.

Потому и не редкость, что женщины сами вставали 
в упряжку, чтобы тянуть плуг или борону.

В горячий летний сезон все взрослые, а с ними 
и подростки, уходили в поле на целый день. Де-
ревня оставалась на попечении совсем маленьких 
ребят (дошкольного возраста). Ранним утром вы-
пустим корову, когда пастух погонит стадо на луг, 
потом выполним материнские наказы по дому 
и огороду – а там можно и пойти поиграть со свер-
стниками.

Нарочно так сделали, или получилось само собой – 
сейчас едва ли кто скажет за давностью лет, но в нашем 
Чурино было оговорённое место для игр, куда сбегалась 
ребятня со всей деревни.

Место было на току – большой расчищенной и утоп-
танной площадке, где по осени шёл обмолот зерна. 
Здесь же стояли большие амбары, в которых колхозное 
зерно хранилось под замком.

Под вечер нередко мы и засыпали прямо здесь 
на земле. Приходя нас забирать, родители не ругались 
на эти отлучки: точно знали, где нас искать, и были спо-
койны, что дети под присмотром друг у друга.

Новый вечер – новый наказ от мамы нам с братом:
– Завтра утром, когда отправите корову на выпас, 

возьмите вот эту большую корзину и наберите кле-
вера вдоль дороги. Мы этот клевер высушим, замеша-
ем с дробиной – напеку вам лепёшек.

Только, смотрите, не уйдите на колхозное поле – 
там клевер рвать запрещено!

Тут самое время объяснить, про какую такую «дроби-
ну» говорит нам мама.

Если жителю другой местности сказать, что «близость 
к городу выручала нашу деревню в голодные годы», 
то можно крепко озадачить человека – ведь в обычном 
понимании, наоборот, деревня снабжает горожан про-
дуктами.

Но для знающих слободскую историю тут нет загадки. 
Спирт- и пивзавод работали без остановки всю войну, 
и оба в больших объёмах выдавали «побочный про-
дукт»: на спиртзаводе это барда, а на пивном произ-
водстве та самая дробина. И то, и другое – по сути своей 
питательная масса, которая остаётся после переработки 
зерна. В другую сытую пору она пошла бы на корм ско-
ту, но теперь и людям всё было впрок.

Три-четыре километра для деревенского жите-
ля – не расстояние, и в свободный час взрослые от-
правлялись в Слободской с бидонами или неболь-
шими бочонками, чтобы получить немного барды 
на спиртзаводе, или немного дробины с пивзавода.

Из барды варили кислый кисель, который хоро-
шо было запивать молоком. Дробина годилась для 
многого – можно приготовить кашу, а можно и ле-
пёшки, чем-то напоминающие по вкусу мягкое ов-
сяное печенье.

Рецепты той военной поры – отдельная история, про 
которую можно говорить долго. Тут в почёте такие блю-
да, которые готовятся быстро и требуют минимального 
набора продуктов.

Бывало, долгая зима так «подчистит» все наши запа-
сы, что мама после раздумий скажет со вздохом:

– Ну, видимо, опять пора идти меняться…
«Идти меняться» в нашем случае – это взять что-то кра-

сивое из одежды (нарядное платье или праздничную 
шаль) и пойти в богатую деревню выменять на неболь-
шой куль муки. Как появится в доме мука – первым делом 
мама вскипятит в печке воду, и в какую-то минуту сдела-
ет для всей семьи «завариху». Так звалась густая похлёбка, 
для которой только мука и требовалась – её нужно было 
без спешки подсыпать и тут же замешивать в кипяток, 
до образования однородной массы.

Многие невзгоды кажутся не так тяжелы и обид-
ны, когда знаешь, что соседям и всей округе жи-
вётся не легче. Нехватка тёплой обуви стала об-
щей напастью, из-за которой ребята-дошкольники 
в морозы почти всё время сидели дома. Так полу-
чилось и в нашем доме, где на трёх детей была одна 
лишь пара валенок.

На наше счастье, деревенская школа стояла по со-
седству в считанных метрах – до неё мы могли до-
бежать в какой угодно обувке.

Моя девичья фамилия – Чурина, и родилась 
я в деревне Чуринó (в ту пору говорилось именно 
так, с ударением на последний слог). Находилась 
эта деревня по соседству с Бажгалами.

Близость к городу сказалась на укладе нашей окру-
ги: многие чуринцы, особенно кто помоложе, работа-
ли на предприятиях в Слободском. В их числе был мой 
папа – работник меховой «Белки» (мама оставалась при 
доме и работала в колхозе).

На этом предвоенном снимке
мне четвёртый год.
По обыкновению тех лет,
моя «парадная» зимняя обувь
состояла из валенок с галошами.
В остальном, как видите,
ничем таким особенным
я не отличалась от современных
маленьких ребят этого возраста.

На фотографии, сделанной
летом 1956 года – я 18-летняя
выпускница педучилища (справа).
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Деревенский уклад позволял многое, чего бы не по-

няли в городе: под обещание «сидеть тихо и не мешать» 
нам, малышам, учителя позволяли остаться в классе 
и послушать урок. Конечно, серьёзные научные темы 
для нас были всё равно что китайская грамота, зато 
многие стихи и песни мы заучили на память ещё с той 
дошкольной поры. В их числе и эта, времён граждан-
ской войны:

Синее море, красный пароход,
Сядем, поедем на Дальний Восток,
А на Дальнем-то Востоке пушки гремят,
Белые солдатики убитыми лежат…
(Пели её на мотив другой, народной песни – 
«Ехал на ярмарку ухарь-купец…»).

Вечером, вернувшись домой, под выученные 
песни мы затевали хоровод вокруг русской печки, 
если мама с бабушкой не найдут для нас домаш-
ней работы. Меня, уже подросшую, в долгие зимние 
вечера стали садить со взрослыми за вязание. Это 
было общее правило для чуринских женщин в годы 
войны: зимой, когда сельскохозяйственные забо-
ты сходили на нет, все женщины садились вязать 
для фронта носки и рукавицы. Чтобы помочь маме 
и бабушке скорей выполнить их норму, я охотно 
подключалась к этой работе, и к своим 7-и годам 
вязала не хуже иных взрослых.

Летом 1944 года случилась беда – мама умерла, не до-
жив даже до 30-летия. Была ли причиной болезнь, или 
организм попросту не выдержал каждодневных испы-
таний на прочность – этого сейчас уже негде дознаться. 
До осени мы оставались в деревне под бабушкиной опе-
кой, а с первыми холодами нас разобрали к себе город-
ские родственники. Меня приютила тётя по отцовской 
линии (папина сестра).

Быт рабочей окраины –
деревенский по сути

Так в последнюю военную зиму началась моя город-
ская жизнь. На улице Советской в районе Демьянки сто-
яло двухэтажное здание, где вверху размещалось отделе-
ние почты, а на первом этаже несколько квартир. Здесь 
у тёти была небольшая комнатка (8 квадратных метров).

В первое время я сидела дома одна дни напролёт – 
тётя уходила работать, оставив мне на обед две неболь-
ших сваренных картофелины с подсолнечным маслом, 
и к ним ломтик хлеба. Но вскоре меня приняли в садик 
при фабрике «Белка» (на улице Заводской), и вот уже 
я одна из сотен городских ребят-детсадовцев – кто те-
перь угадает, что вчерашняя деревенская жительница?

В победном 1945-м пришёл мой возраст садить-
ся за парту. В слободскую школу № 3, что на улице 
Береговой, я отправилась в неказистой форме, сши-
той из портянины (грубого холста), и за неимением 
портфеля – с сумкой из такой же грубой ткани.

И эта форма, и нехватка тетрадей, вынуждавшая 
нас писать дома на газетах между строк – все по-
добные трудности послевоенного времени были 
повсеместными в нашей округе, потому не огор-
чали меня слишком сильно. Зато уж было радости, 
когда соседка-учительница, уезжая на другое место 
жительства, подарила мне на прощание новую чи-
стую тетрадку в линию!

Новые перемены настали, когда со службы вернулся 
отец. Он воевал в морской пехоте в составе Северного 
флота и был награждён медалью «За отвагу». Получен-
ная на фронте инвалидность не помешала ему вер-
нуться к работе на меховой фабрике. Получив комнату 
в небольшом трёхквартирном доме на улице Болотной, 
отец взял к себе меня и брата.

Снова мы живём семейным укладом, хотя и с посто-
янной печалью о безвременной ушедшей маме.

Где на карте Слободского та улица Болотная? 
Её больше нет – переименована в улицу Кирова, 
и первая пятиэтажка на этой улице была выстрое-
на аккурат в том месте, где стоял когда-то наш дом. 
Но после войны здесь была самая окраина: прямо 
за нашим домом начиналась обширная болоти-
на – низкие сырые луга, в которых мы пасли корову 
(да и в остальном жили, можно сказать, прежним 
деревенским укладом).

Нужда военных лет не разом отступила. В 1947-м от-
менили хлебные карточки, однако стояние в часовых 
очередях за хлебом ещё долго оставалось привычной 
заботой наших будней. Заняв для верности очередь сра-
зу в нескольких соседних магазинах, мы со своей юной 
прытью бегали от одного к другому – смотрели, где бы-
стрее подойдёт наш черёд.

То было время, когда каждый разнообразил до-
машний рацион в меру своего усердия и смекалки. 
Если в сезон наберём в лесу ягод – часть оставляем 
для собственного стола, а другую несём продавать 
на рынок. На вырученные деньги тут же на рынке 
покупаем казеиновые лепёшки – особое лакомство 
слободской округи (о котором, наверно, не во мно-
гих местах слыхано). Лепёшки эти выпекались 
из казеинового клея, который получали в каче-
стве дополнительного пайка работники фанерного 
комбината. На комбинате такой клей применялся 
в производстве фанеры, но был он (по крайней 
мере, в рецептуре тех лет) вполне съедобным про-
дуктом, поскольку производился из компонентов 
натурального молока.

А как наступит день зарплаты отца – он, зайдя на ры-
нок, купит нам с братом по настоящей шаньге, и бывали 
мы этим гостинцем безмерно довольны.

Дальше судьба повела меня «в северо-восточ-
ном направлении от Слободского». Из-за своих 
недугов отец часто и подолгу лежал в госпитале, 
так что опекать меня с братом было некому. На-
ряду с другими школьниками, которые оказались 
в подобной ситуации (для послевоенного времени 
не редкость), в 1949 году нас определили в ведом-
ственный детский дом фабрики «Белка».

Этот детдом располагался за городом, и на поря-
дочном расстоянии – возле села Ильинского (впослед-
ствии на его месте вырос пионерлагерь «Белочка»). 

Став воспитанниками детдома, мы учились уже 
в Ильинской школе. 

В1952 году я окончила там 7 классов (базовое образо-
вание по правилам того времени) – и поступила в Бе-
лохолуницкое педагогическое училище. Но его вскоре 
закрыли, и своё среднее профессиональное образова-
ние я завершала уже в Омутнинске.

Распределение получила в недальний край – в Олю-
ковскую начальную школу Верховинского района (кото-
рый позднее в 1963 году переименовали в Юрьянский). 

Когда прошёл 3-летний срок работы по распределе-
нию, я поняла, что зов родной стороны не утих в моей 
душе. Вернулась в Слободской и с конца 1950-х работа-
ла в Стуловской школе – сначала учителем начальных 
классов, а после окончания Кировского пединститута 
преподавала географию.

К моменту выхода на пенсию мой педагогический 
стаж составлял 52 года, из которых Стуловской школе 
было отдано 49 лет.

Что добавить к этой житейской арифметике? Два 
сына, пять внуков и четверо правнуков – продол-
жатели моей семейной линии. Каждому при случае 
не устаю повторять: конечно, в сытой обеспеченной 
жизни нет греха, если она заработана честным трудом. 
Но в этой сытости важно не потерять то умение, ко-
торым мы были сильны – радоваться в жизни самому 
простому, в чём и заключается главное счастье чело-
века: мирному укладу, доброму соседству, сердечному 
слову. И, конечно, нельзя забывать тех, чьим подвигом 
был восстановлен этот мир на нашей земле.

Подготовка материала –
коллектив Центра патриотического воспитания

имени Григория Булатова

Подготовка публикации –
«Скат-Инфо Плюс»

Снимок, запечатлевший меня
в детском доме «Белки»
(я справа).

Так выглядел 
наш первый класс
в школе № 3 
в победном 
1945 году
(я во втором ряду, 
вторая слева,
с короткой 
стрижкой).

На недавнем фото
я с двумя наследниками – 
правнуком и внучкой.
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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, 01:00 "Время покажет" 

16+
14:00 "Добрый день" 12+
15:15, 02:25, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "У нас все дома" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Вечерний Unplugged" 

16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 Т/с "Психологини" 16+
08:00, 19:00 "Миша портит всё" 

16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:15 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15:50 Х/ф "Гарри Поттер  

и тайная комната" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и узник Азкабана" 12+
22:45 "Русские не смеются" 16+
23:45 "Дело было вечером" 16+
00:45 Х/ф "Суперполицей-

ские 2" 16+
02:30 Х/ф "Любовь  

прет-а-порте" 12+
03:50 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:40 М/ф "Приключения  

Буратино" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "На дальней заставе" 

12+

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, 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, 03:40 "Тайны Чапман" 
16+

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

20:00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 
16+

22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "12 обезьян" 16+
04:30 "Военная тайна" 16+

10:00, 21:30 Т/с "Достоевский"
11:00, 14:00, 15:30, 17:10, 

18:20, 19:25, 20:45 Боль-
шие маленьким

11:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

12:30 "Academia.  
Томмасо Каларко"

13:20 "Белая студия"
14:05 Спектакль  

"Скрипка Ротшильда"
15:35 Д/ф "Италия.  

Сасси-ди-Матера"

15:55 Д/с "Большой балет"
16:20 Владимир Васильев 

"И мастерство,  
и вдохновенье...  
Сцены из балетов"

17:20 "Красивая планета"
17:35 "Полиглот"
18:25 Д/ф "Пять вечеров 

до рассвета"
19:10 "Открытый музей"
19:35 Д/с "Другие Романовы. 

Вычеркнуть и забыть"
20:00 "Иисус Христос.  

Жизнь и учение"
20:50 Игра в бисер.  

"Книга Екклесиаста"
22:30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
00:00 Д/с "Большой балет"
00:25 Фильм-балет "Дуэт"
01:35 ХХ век. "Бабушки надвое 

сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков"

02:45 Цвет времени. Ван Дейк

05:10 Т/с "Москва.  
Три вокзала" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
08:25 "Мухтар. Новый след" 16+
10:25, 01:05 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных 

событиях" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Рикошет" 16+
23:00 Т/с "Паутина" 16+
00:10 "Последние 24 часа" 16+
03:20 "Их нравы" 0+
03:45 Т/с "Кодекс чести" 16+

06:15 "Чудны дела твои, 
Господи!" 12+

08:00 Полезное "На-
строение" 16+

08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Воспитание и выгул 

собак и мужчин" 12+
10:50 "Актёрские судьбы" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Она написала  

убийство" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50, 00:30, 05:10 "Петровка, 

38" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" 12+
18:10 Т/с "Отель последней 

надежды" 12+
22:35, 02:05 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:25 "Прощание" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф "Мужчины Анны 

Самохиной" 16+
02:35 Д/ф "Юрий Андропов. Ле-

генды и биография" 12+
04:45 "Осторожно, мошенники!" 

16+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" - "Пана-
тинаикос" 0+

07:45, 14:35, 22:30 Все 
на Матч! 12+

08:05 Хоккей. "Суперсерия  
1972 года". Канада - СССР.  
5-й матч 0+

10:00 "Кубок войны и мира" 12+
10:40 Д/ц "Мама в игре" 12+
11:10 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей.  
Россия - Германия 0+

14:30, 18:35 Новости
15:20 "Братислава. Live" 12+
15:50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия 0+
18:15 "Биатлонная жизнь  

без биатлона" 12+
18:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016.  
Россия - Англия 0+

20:40 "Наши на Евро" 12+
21:10 "Обзор неоконченного 

сезона" 12+
21:30 Киберфутбол 0+
23:00 "Евротур" 12+
23:30 "Forza, Italia!". 0+
01:00 Х/ф "Неваляшка" 12+
02:45 Профессиональный бокс 

16+
04:30 "Спортивный детектив" 16+
05:30 "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, 20:00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки 5" 16+
14:30 "Импровизация" 16+
15:30, 16:00 Т/с "СашаТаня" 16+
16:30 Т/с "Ольга" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Интерны" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 

16+
22:00 Т/с "Звоните ДиКаприо" 

16+
01:05, 02:00, 02:50 "Stand Up" 

16+
03:40, 04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Сегодня утром" 
12+

08:00, 13:00 Новости дня
08:20 "Не факт!" 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:35, 

14:05 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+

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

12+
18:50 Д/с "Курская дуга.  

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

лы" 12+
21:15 Новости дня
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Естественный отбор" 

16+
02:45 Х/ф "С Дона выдачи нет" 

16+
04:10 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+
05:40 Д/с "Оружие Победы" 6+

8
0+

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,  15 АПРЕЛЯ

Потянут ли «дистанционное обучение»
родительский бюджет
и российский интернет?
с 13 апреля школы Кировской области
переходят на дистанционное обучение

в эти дни в интернете многие педагоги 
комментируют сложности переходного периода
и ведут разъяснительную работу

в интернет-дневнике директора Вахрушевской школы
Игоря Олина (igorolin.livejournal.com)
по этой теме обращают на себя внимание
два поста-публикации, которые здесь
процитированы фрагментарно:

2 апреля
Есть конкретная проблема, конкретные люди, по раз-

ным причинам оказавшиеся сейчас в трудной финан-
совой ситуации. Приведу всего два обращения ко мне 
в соцсетях, поступившие от вполне благополучных се-
мей. Они не требуют комментариев.

до этого дня. Мы привыкли использовать данный ре-
сурс в качестве незаменимого средства коммуника-
ции, и когда в течение 8 часов, периодически заходя 
сюда и всё более наливаясь злобой, я так и не смог раз-
местить необходимые ссылки и срочные объявления, 
моё психологическое состояние явно вышло из рав-
новесия.

Ведь кроме этого, зарегистрировавшись на одной 
из образовательных платформ, попробовал посмотреть 
15-минутный обучающий видеоролик. Картинка посто-
янно зависала, так что трансляция затянулась на пол-
тора часа. В результате приходилось без конца отвле-
каться: «Чёрт бы тебя побрал!», и смысл сюжета уловить 
практически не удалось. Сунулся было в «ЯКласс» соста-
вить проверочную работу по истории 17 века. Ответом 
на возгласы: «Какого хрена?!» в первую половину дня 
было: «Слишком много пользователей на сайте», пред-
лагалось зайти минут через двадцать, а после он вовсе 
реагировать перестал. Сначала я грешил на центра-
лизованный контент-фильтр, который блокирует как 
«вредную информацию» СМИ, Википедию, почтовые 
сервисы и много чего ещё, потому способен внести за-
метный вклад в процесс торможения педагогической 
прыти, однако, это было не так. 

Многие прочие ресурсы, рекомендованные для ор-
ганизации дистанционного обучения, аналогично рух-
нули. «Российская электронная школа» не выдержала 
перегрузок уже в воскресенье вечером, что уж говорить, 
когда наутро в части регионов начались школьные за-
нятия. С многочасовыми перебоями функционировали 
«Яндекс. Учебник» и «Учи.ру». В паблике «Подслушано 
у учителей» педагоги делятся впечатлениями от обра-
зовательных платформ:

«Хабаровский край. Всё. Бесполезно что-то делать. 
Завтра, с 6-7 утра спокойно работает, пока Центр спит. 
К обеду всё».

«Висит» – Псковская область, Карелия, Брянск, Воро-
неж, Нижегородская область, Калуга, Кострома, Челя-
бинская область, Питер и др. 

«Апокалипсис напоминает. Все электронные ресурсы 
висят. С 7 часов все на нервах. Опять виноват учитель?!» 

«Дистанционное обучение, о котором столько гово-
рили, демонстрирует полную невозможность даже на-
чаться».

Мы только готовимся перейти на дистанционные 
формы обучения, а часть родителей уже понимает и пе-
реживает, что без сторонней помощи их дети останут-
ся обделёнными. И ведь кроме учёбы ещё кушать надо. 
Коллега рассказывала о звонке подруги из школы Но-
вого Уренгоя, где детям город (или регион) выдал план-
шеты и обеспечил оплату интернета. Конечно, бюджет 
Кировской области мал, но и население у нас бедное. 
В семьях сотен школьников отсутствует подключение 
к сети либо вовсе нет устройств, позволяющих выхо-
дить в интернет.

Элементарный пример, для чего в других странах 
правительства оказывают материальную помощь лю-
дям. В России же тишина. Полагаю, кировским депута-
там и чиновникам есть над чем задуматься. Нет лиш-
них средств – нужно требовать с Москвы. Федерация 
накопила триллионы на «черный день», а он наступил.

Или гражданам опять скидываться?..

7 апреля
Первый трудовой день после объявленной президен-

том нерабочей недели. По замыслу министерства об-
разования, период форсированной подготовки к старту 
дистанционного обучения, которое в Кировской обла-
сти должно начаться 13 апреля.

Прямо с утра и на весь день слегла главная наша на-
дежда – портал «Дневник.ру». Это электронный жур-
нал, позволяющий педагогу обмениваться информа-
цией со школой в целом, отдельными классами или 
учениками, вести приватные диалоги в электронной 
учительской, публиковать разнообразные докумен-
ты, презентации, аудио, фото и видеофайлы, а уче-
нику (его родителям) – видеть систематизированные 
по времени и предметам задания, отметки, важные 
новости, задавать вопросы, отправлять на провер-
ку выполненные упражнения. Вернее, позволявший 
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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+
14:00 "Добрый день" 12+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Билл Уаймен.  

Самый тихий  
из Роллингов" 16+

01:50 "Мужское / Женское" 16+
03:20 "Про любовь" 16+
04:05 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 Т/с "Психологини" 16+
08:00 "Миша портит всё" 16+
09:00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11:20 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
13:05 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит" 16+
23:20 "Дело было вечером" 16+
00:25 Х/ф "Затмение" 12+
02:00 Х/ф "Мифы" 16+
03:30 Х/ф "Любовь  

прет-а-порте" 12+
04:50 М/ф "Лабиринт.  

Подвиги Тесея" 0+
05:05 М/ф "Персей" 0+
05:25 М/ф "Аргонавты" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:50 Х/ф "С любимыми  

не расстаются" 12+
03:15 Х/ф "Ой, мамочки…" 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, 03:50 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Твоя моя не пони-

мать!" 16+
21:00 Д/п "Кредит и страховка: 

как не оказаться в ловуш-
ке?" 16+

22:00 Х/ф "Соломон Кейн" 16+
00:00 Х/ф "Чужой" 18+
02:15 Х/ф "Несчастный случай" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегородская 
область)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:25, 08:45, 14:00, 17:30, 

18:15, 19:25, 20:45 Боль-
шие маленьким

07:35, 19:35 Д/с "Другие 
Романовы. Солдат своего 
Государя"

08:00 "Иисус Христос.  
Жизнь и учение"

08:55 ХХ век. "Музыка в театре, 
кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Ряза-
нова"

10:00 Т/с "Достоевский"
10:55 Х/ф "Молодой Карузо"
12:15 Д/ф "Германия. Долина 

Среднего Рейна"
12:35 "Academia. Сигурд Шмидт"
13:20 "Энигма. Йоханнес 

Фишер"
14:05 Спектакль "Старосветские 

помещики"
15:20 Д/ф "Малайзия.  

Остров Лангкави"
15:50 Д/с "Большой балет"
16:15 Владимир Васильев. 

Класс Мастера
17:35 "Царская ложа"
18:25 Д/ф "Печки-лавочки. 

Шедевр от отчаянья"
19:10 "Открытый музей"
20:00 Искатели. "Сокровища 

Радзивиллов"
20:50 "2 Верник 2"
21:40 Концерт "Признание 

в любви"
23:20 Х/ф "Чернов/Chernov"
00:55 ХХ век. "Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Ряза-
нова"

01:55 Искатели. "Сокровища 
Радзивиллов"

02:40 М/ф для взрослых  
"Рыцарский роман"

05:10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

16+
10:25, 02:10 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 "Жди меня" 12+
18:05, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:20 "ЧП. Расследование" 16+
23:50 "Квартирник НТВ  

у Маргулиса" 16+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+
04:40 Т/с "Кодекс чести" 16+

06:15 Т/с "Отель послед-
ней надежды" 12+

08:00 Полезное "На-
строение" 16+

08:10 "Смех с доставкой на дом" 
12+

09:00, 11:50 Х/ф "Сашкина 
удача" 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:15, 15:05 Т/с "Адвокат Арда-

шевъ. Тайна Персидского 
обоза" 12+

14:50, 03:15 "Петровка, 38" 16+
18:05 Х/ф "Мой ангел" 12+
20:00 Х/ф "Соната для горнич-

ной" 12+
22:00, 02:15 "В центре событий" 

16+
23:10 Х/ф "Возвращение" 16+
00:50 Д/ф "Владимир Васильев. 

Вся правда о себе" 12+
01:35 Д/ф "Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана" 12+

03:30 Х/ф "Воспитание и выгул 
собак и мужчин" 12+

05:10 Д/ф "Олег Янковский. 
Последняя охота" 12+

05:40 Д/ф "Полосатый рейс" 12+

06:00 Баскетбол. Евролига. Муж- 
чины. "Химки" - "Милан" 0+

07:45, 11:40, 14:30, 22:35 Все 
на Матч! 12+

08:05 Хоккей. "Суперсерия  
1974 года". Канада - СССР.  
3-й матч 0+

10:15 "Кубок войны и мира" 12+
11:35, 14:25, 16:20, 22:30 Новости
12:10 "Александр Большунов" 12+
12:30 Х/ф "Тяжеловес" 16+
14:50 "Тот самый. Проводников" 

12+
15:20 Профессиональный бокс 

16+
16:25 Все на футбол!
17:25 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. "Белшина" - 
"Смолевичи" 0+

19:25 Футбол. Чемпионат Бело- 
руссии. "Шахтёр"  - "Слуцк" 0+

21:30 Киберфутбол. Кубок 
"Матч ТВ" 0+

23:15 "Наши победы" 12+
00:30 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+
02:30 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы 16+
03:00 "Золотой стандарт Влади-

мира Юрзинова" 12+
03:30 "Братислава. Live" 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция 0+

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 "Полицейский  

с Рублевки 5" 16+
14:00 Д/ф "Полицейский  

с Рублевки" 16+
14:30 "Шоу "Студия "Союз"" 16+
15:30, 16:00 Т/с "СашаТаня" 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 

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

ны" 16+
20:00 "Comedy Woman.  

Дайджест" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:35 "Stand Up" 16+
04:05 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:15 Х/ф "По данным 
уголовного розы-
ска..." 0+

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

08:30, 10:05, 13:25, 14:05 
Т/с "Конвой PQ-17" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф "Легенды госбезо-

пасности. Виктор Алидин. 
Москва под надежной 
защитой" 16+

19:35, 21:30 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 16+

21:45 Х/ф "Действуй по обста-
новке!.." 6+

23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Черный океан" 16+
01:25 Х/ф "Львиная доля" 12+
03:05 Х/ф "Рысь" 16+
04:40 Д/ф "Война невидимок. 

Тайны фронтовой развед-
ки" 12+

05:25 Д/ф "Звездный отряд" 12+

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 "Время покажет" 16+
14:00 "Добрый день" 12+
15:15, 02:25 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "У нас все дома" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Вечерний Unplugged" 

16+
01:00 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 Т/с "Психологини" 16+
08:00, 19:00 "Миша портит всё" 

16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
16:10 Х/ф "Гарри Поттер  

и узник Азкабана" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и кубок огня" 16+
23:00 "Русские не смеются" 16+
00:00 "Дело было вечером" 16+
01:00 Х/ф "Киану" 18+
02:45 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
04:35 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:20 М/ф "Пастушка и трубо-

чист" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 17:15 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "На дальней заставе" 

12+

05:00 "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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 
16+

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

20:00 Х/ф "Король Артур" 12+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Эффект бабочки" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астраханская 
область)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:25, 08:45, 14:00, 17:30, 

18:20, 19:25, 20:45 Боль-
шие маленьким

07:35, 19:35 Д/с "Другие Рома-
новы. Русская невеста для 
кровного врага"

08:00 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение"

08:55 ХХ век. "Музыка в кино, 
в театре, на телевиде-
нии. Фильмы Эльдара 
Рязанова"

10:00 Т/с "Достоевский"
11:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
12:30 "Academia. Сигурд Шмидт"
13:20 Игра в бисер. "Книга 

Екклесиаста"
14:05 Спектакль "Не все коту 

масленица"
15:55, 00:00 Д/с "Большой 

балет"
16:20 Фильм-балет "Дуэт"
17:35 "Полиглот"
18:25 Д/ф "Москва слезам 

не верит" - большая 
лотерея"

19:10 "Открытый музей"
20:00 "Иисус Христос.  

Жизнь и учение"
20:50 "Энигма.  

Йоханнес Фишер"
21:30 Т/с "Достоевский"
22:30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
00:30 Владимир Васильев. 

Класс Мастера
01:45 ХХ век. "Музыка в кино, 

в театре, на телевиде-
нии. Фильмы Эльдара 
Рязанова"

02:45 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

05:10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
08:25 "Мухтар. Новый след" 16+
10:25, 00:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных 

событиях" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Рикошет" 16+
23:00 Т/с "Паутина" 16+
00:10 "Уроки русского" 12+
03:00 Д/ф "Кодекс чести" 16+
03:40 Т/с "Кодекс чести" 16+

06:10 Т/с "Отель послед-
ней надежды" 12+

08:00 Полезное "На-
строение" 16+

08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Непридуманная 

история" 12+
10:35 Д/ф "Марина Голуб" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой" 12+
14:50, 00:30, 05:10 "Петровка, 

38" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" 12+
18:10 Т/с "Колодец забытых 

желаний" 12+
22:35 "10 самых... " 16+
23:05 Д/ф "Большие деньги 

советского кино" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Дикие деньги" 16+
01:25 "Советские мафии" 16+
02:05 "Вся правда" 16+
02:30 Д/ф "Юрий Андропов" 12+
04:45 "Осторожно, мошенники!" 

16+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Виллербан" - 
ЦСКА 0+

08:15, 12:05, 16:40, 18:55, 
22:30 Все на Матч! 12+

08:35 Хоккей. "Суперсерия 1972 
года". Канада - СССР.  
8-й матч 0+

10:20 Д/ц "Кубок войны и мира" 
12+

11:10 "Ярушин Хоккей Шоу" 12+
11:40 "Сергей Устюгов.  

Перезагрузка" 12+
12:00, 16:35, 18:50 Новости
12:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Финал. Португа-
лия - Францияи 0+

16:05 "Эмоции Евро" 12+
17:20 "Тот самый. Поветкин" 12+
17:50, 01:30 Профессиональ-

ный бокс 16+
19:25 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. "Динамо-Минск" - 
"Неман" (Гродно) 0+

21:30 Киберфутбол. Кубок 
"Матч ТВ" 0+

23:00 "Наши на Евро. ЧЕ-2016" 
12+

23:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Россия - 
Англия 0+

03:30 "Братислава. Live. Лучшее" 
12+

04:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия 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, 20:00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки 5" 16+
14:30 Т/с "Однажды в России" 

16+
15:30, 16:00 Т/с "СашаТаня" 16+
16:30 Т/с "Ольга" 16+
18:00 Т/с "Интерны" 16+
20:30 Д/ф "Полицейский с Ру-

блевки" 16+
21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00 Т/с "Звоните ДиКаприо" 16+
01:05 "Stand Up" 16+
02:00 "THT-Club" 16+
03:40 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Сегодня утром" 
12+

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

08:20 "Не факт!" 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:35, 

14:05 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+

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

12+
18:50 Д/с "Курская дуга. Решаю-

щий натиск" 12+
19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Естественный отбор" 

16+
02:45 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова" 12+
04:10 Д/ф "Военные тайны 

Балкан" 12+
04:55 Д/ф "Атака мертвецов" 

12+
05:30 "Рыбий жЫр" 6+

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,  17 АПРЕЛЯ
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05:00, 06:10 Т/с "Ан-
гел-хранитель" 16+

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+
13:45 Д/с "Крещение Руси" 12+
17:30 Концерт М. Галкина 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?"  

Весенняя серия игр 16+
23:20 Д/ф "COVID-19.  

Битва при Ухане" 16+
01:00 "Мужское / Женское" 16+
02:30 "Про любовь" 16+
03:15 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30, 05:20 М/с 0+
06:45 М/с 6+
07:35 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Царевны" 0+
08:20, 13:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в городе" 16+
10:00 М/ф "Тайна Коко" 12+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:25 Х/ф "Хроники  

Спайдервика" 12+
15:15 Х/ф "Оз. Великий  

и ужасный" 12+
17:55 Х/ф "Гарри Поттер  

и кубок огня" 16+
21:00 Х/ф "Первому игроку  

приготовиться" 16+
23:45 "Дело было вечером" 16+
00:45 Х/ф "Затмение" 12+
02:15 Х/ф "Суперполицей-

ские 2" 16+
03:45 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:35 "Шоу выходного дня" 16+

04:30 Х/ф "Я счастливая" 16+
06:10 Х/ф "Когда цветёт сирень" 

16+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:30 "Устами младенца"
10:20 "Сто к одному"
11:10 Всероссийский  

потребительский проект 
"Тест" 12+

12:10 Шоу Елены Степаненко. 
12+

13:20 Х/ф "Крёстная" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

00:30 "Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде"  
12+

01:25 Х/ф "Свой-Чужой" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:00 Турнир  
по смешанным  
единоборствам UFC 16+

07:15 Х/ф "На грани" 16+
09:20 Х/ф "Бегущий человек" 

16+
11:10 Х/ф "Сумасшедшая езда" 

16+
13:10 Х/ф "Особое мнение"  

16+
16:05 Х/ф "Грань будущего"  

16+
18:20 Х/ф "На крючке" 16+
20:40 Х/ф "Робокоп" 16+
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 "Лето Господне.  
Воскресение Христово. 
Пасха"

07:05 М/ф "Лиса и заяц",  
"Аленький цветочек", 
"Оранжевое горлышко"

08:20 Х/ф "Новый Гулливер"
09:25 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Сестренка"

11:35 Письма из провинции. 
Сахалин и Курилы

12:05, 00:15 "Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии"

12:45 Д/с "Другие Романовы. 
Узник крови"

13:15 Д/с "Коллекция"
13:40 Концерт С. Рахманинов. 

N3 для фортепиано  
с оркестром

14:30 Х/ф "Город мастеров"

15:50 Д/ф "Чистая победа. 
Битва за Эльбрус"

16:35 Спектакль "Ревизор"
19:50 "Романтика романса"
20:50 Х/ф "Опасный возраст"
22:15 Опера. Дж. Пуччини 

"Турандот"
00:55 Искатели.  

"Тайна Абалакской иконы"
01:40 М/ф для взрослых  

"Жил-был Козявин",  
"Коммунальная история"

05:30 "Москва. Матро-
на - заступница 
столицы?" 16+

06:20 "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 "Маска" Шоу 12+
22:50 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:00 Т/с "Кодекс чести" 16+

05:50 Х/ф "Непридуман-
ная история" 12+

07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 Д/ф "Любовь Орлова. 

Двуликая и великая" 12+
08:50 Х/ф "Соната для горнич-

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

вить!" 12+
11:30, 14:30, 00:15 События 16+
11:50 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
13:50, 14:50 Х/ф "Не могу ска-

зать "прощай" 12+
16:00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя

17:15 Х/ф "Уроки счастья" 12+
20:45 "Коснувшись сердца" 12+
00:30 "Юрий Стоянов" 12+
01:30 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин" 12+

02:00 "Перелетные птицы" 12+
04:50 "10 самых... " 16+
05:20 Д/ф "Список Лапина" 12+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
0+

08:00 Х/ф "Марафон" 16+
10:00 Д/ф "Когда папа тренер" 

12+
10:55 Новости
11:00 #БегиДома. Марафон 

в новой реальности 0+
15:00 Новости
15:05 Все на Матч! 12+
15:35 Футбол. Российская 

Премьер-лига. "Красно-
дар" - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) 0+

17:25 "После футбола  
с Георгием Черданцевым" 
12+

18:25 Новости
18:30 "Футбольное столетие. 

ЧМ-2014" 12+
19:00 Футбол. "Чемпионат 

мира-2014". Финал.  
Германия - Аргентина 0+

22:00 Все на Матч! 12+
22:30 "Открытый показ" 12+
23:00 Х/ф "Жертвуя пешкой" 

16+
01:05 Д/р "Спортивный детек-

тив" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Народный ремонт" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Однажды в России" 16+
13:00 Х/ф "Пятница" 16+
14:45 Т/с "Полицейский  

с Рублевки 5" 16+
19:00, 19:45 Т/с "Солдатки" 16+
20:30 "Холостяк" 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40 

"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+
04:30, 05:20 "Открытый микро-

фон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:15 Т/с "Конвой PQ-
17" 12+

09:00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым

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

лы" 12+
12:20 "Код доступа. Русское 

золото для английской 
королевы" 12+

13:10 Д/ф "Последний воин 
СМЕРШа" 12+

14:05 Т/с "Снайпер.  
Офицер СМЕРШ" 12+

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Юность Петра" 12+
02:15 Х/ф "В начале славных 

дел" 12+
04:30 Х/ф "Марья-искусница" 0+
05:45 Д/с "Оружие Победы" 6+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Познер.  

Гость Алла Пугачева" 16+
11:00, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:40 "Алла Пугачева.  

И это все о ней..." 16+
16:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:45 "Максим Галкин. Моя 

жена - Алла Пугачева" 12+
18:50 Концерт "Подарок для 

Аллы" 12+
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:30 Пасха Христова. Трансля-

ция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя

02:15 Х/ф "Человек родился" 
12+

03:45 Д/ф "Пасха" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30, 07:35, 05:35 М/с 0+
06:45, 04:20 М/с 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:25 Х/ф "Знакомство  

с родителями" 0+
12:40 Х/ф "Знакомство  

с Факерами" 12+
15:00 Х/ф "Знакомство  

с Факерами 2" 16+
17:00 М/ф "Семейка Крудс" 6+
18:55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21:00 Х/ф "Оз. Великий и ужас-

ный" 12+
23:40 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит" 16+
01:55 Х/ф "Реальная сказка" 12+
03:35 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+

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 "Когда солнце взой-

дёт" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Самая любимая" 12+
23:30 "Пасха Христова". 

Трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02:30 Х/ф "Отогрей моё сердце" 
12+

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

07:50 М/ф "Чудо-Юдо" 6+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

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

ски. Это по-нашему! 12 
русских загадок" 16+

17:20 Х/ф "Война миров" 16+
19:40 Х/ф "Грань будущего" 16+
21:45 Х/ф "Особое мнение" 16+
00:40 Х/ф "Час расплаты" 16+

02:45 Х/ф "Бегущий по лезвию" 
16+

04:30 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Маугли"
08:40 Х/ф "К кому залетел 

певчий кенар"

10:15 "Обыкновенный концерт"
10:40 "Передвижники.  

Иван Крамской"
11:10 Х/ф "Прощание славянки"
12:30 Д/ф "Проповедники.  

Иеромонах Серафим 
Роуз"

13:00 Земля людей.  
"Заонежане. Былины 
северной Эллады"

13:30 "Эрмитаж"
14:00 Д/ф "Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии"

14:55 Д/ф "Проповедники.  
Протоиерей Глеб Каледа"

15:20 Балет "Спартак"
16:50 Линия жизни.  

Владимир Васильев
18:00 Д/ф "Проповедники. Епи-

скоп Василий Родзянко"
18:30 Евгений Дятлов.  

Любимые романсы
19:45 Х/ф "Сестренка"
21:10 Д/ф "Проповедники. 

Митрополит Антоний 
Сурожский"

21:40 Д/ф "Ангельские песнопе-
ния. Знаменный роспев"

23:10 Х/ф "Сердце не камень"
01:25 Сергей Рахманинов 

"Колокола"
02:10 Лето Господне. Воскресе-

ние Христово. Пасха.
02:40 Д/ф "Шри-Ланка.  

Укреплённый старый 
город Галле"

05:25 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:55 Х/ф "Искупление" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 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+
13:15 Схождение Благодатного огня. 

Трансляция из Иерусалима
14:30 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
17:50 "Ты не поверишь!" 16+
19:00 "Центральное телевиде-

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

ма" 16+
23:30 Х/ф "Настоятель" 16+
01:20 Х/ф "Настоятель 2" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
03:50 Х/ф "Мой грех" 16+

06:10 Х/ф "Одинокая 
женщина желает 
познакомиться" 0+

07:40 "Православная энцикло-
педия" 6+

08:05 Д/ф "Борис Мокроусов" 12+
09:00 "Выходные на колёсах" 6+
09:40 Х/ф "Королевство кривых 

зеркал" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "Опекун" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Перелетные 

птицы" 12+
17:00 Х/ф "И снова будет день" 

12+
21:00, 02:25 "Постскриптум" 16+
22:15, 03:30 "Право знать!" 16+
23:55, 00:35 "Дикие деньги" 16+
01:20 "Советские мафии" 16+
02:00 "Орбита цвета хаки" 16+
04:50 "Петровка, 38" 16+
05:00 Д/ф "Большие деньги 

советского кино" 12+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) 0+

07:45 Хоккей. "Суперсерия  
1974 года". Канада - СССР. 
8-й матч 0+

09:40 "Кубок войны и мира" 12+
11:00 Все на футбол! 12+
12:00, 14:55, 17:55, 21:55 

Новости
12:05 "Фристайл. Футбольные 

безумцы" 12+
13:05 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА 0+

15:00, 18:00, 22:00 Все 
на Матч! 12+

15:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Ислочь" - "Славия" 0+

18:25 "Месяц без спорта" 12+
18:55 "Белорусский сезон. 

Неудержимые" 12+
19:25 Все на футбол!
19:55 Футбол. Чемпионат Бе-

лоруссии. БАТЭ - "Торпе-
до-БелАЗ" 0+

22:45 "Открытый показ" 12+
23:15 "Тот самый. Лебедев" 12+
23:45, 00:50 Профессиональ-

ный бокс 16+
00:30 "Ниндзя из Хасавюрта" 12+
02:50 "Братислава. Live" 12+
03:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место.  
Россия - Чехия 0+

07:00, 01:05 "ТНТ Music" 16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
09:00 Т/с "СашаТаня" 16+
11:00 "Народный ремонт" 16+
12:00 Т/с "Чернобыль. Зона 

отчуждения" 16+
20:00 Х/ф "Пятница" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:35, 02:25, 03:15 "Stand Up" 

16+
04:05, 04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Рыбий жЫр" 6+
06:25 Мультфильмы 0+
07:10, 08:15 Х/ф "Марья- 

искусница" 0+
08:00, 13:00 Новости дня
09:00 "Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным" 6+
09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века.  

Сергий Радонежский.  
Спасение реликвии" 12+

11:05 "Улика из прошлого" 16+
11:55, 01:45 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль.  

Москва - Ярославль" 6+
13:15 Специальный репортаж 

12+
13:35 "СССР. Знак качества" 12+
14:30 "Морской бой" 6+
15:30 Д/с "Оружие Победы" 6+
16:05 Д/ф "Дмитрий Донской. 

Спасти мир" 6+
17:05 Д/ф "Легенды СМЕРШа" 

12+
18:00 Новости дня
18:10 "За дело!" 12+
18:25 Х/ф "Юность Петра" 12+
21:30 Х/ф "В начале славных 

дел" 12+
00:25 Д/ф "Обитель Сергия" 12+
02:15 Т/с "Конвой PQ-17" 12+

10

07:00, 12:00, 15:00, 18:30 
Новости (повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 
21:10, 23:40 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 
21:15, 23:45 ИНФОКА-
НАЛ 0+

20:30 Новости недели  
(свежий выпуск) 0+

23:00 Новости недели  
(повтор) 0+

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 
20:30, 23:00 Новости 
(повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 
21:00, 23:30 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 
21:05, 23:35 ИНФОКА-
НАЛ 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ



10 апреля 2020 г. skat-slob.ru 11

ПОГОДА   11 – 17 апреля

+2СБ.
ВС.
ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.

+1

+6

+9

+8

+7

+9

-2

-1

-1

+4

+3

+2

+3

Поздравляем любимого Поздравляем любимого 
сына, брата, внука сына, брата, внука 

Кашина Кирилла Кашина Кирилла 
                   с 18-летием!                   с 18-летием!

Поздравляю Поздравляю БушковаБушкова
Виктора Петровича Виктора Петровича 

с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем БушковаБушкова
Виктора Петровича Виктора Петровича 

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем Поздравляем БушковаБушкова
Виктора Петровича Виктора Петровича 

Поздравляем дорогого Поздравляем дорогого 
БушковаБушкова

Виктора Петровича Виктора Петровича 
с юбилеем!с юбилеем!

Великолепного, крепкого, Великолепного, крепкого, 
уважаемого и доброго уважаемого и доброго 

папу и дедушкупапу и дедушку
БушковаБушкова

Виктора Петровича Виктора Петровича 
поздравляем с 90-летием!поздравляем с 90-летием!

Пожелаем в любом деле Пожелаем в любом деле 
Быть всегда на высоте.Быть всегда на высоте.

За мечтой своей заветнойЗа мечтой своей заветной
Ты уверенно иди.Ты уверенно иди.

И запомни, что в жизни этойИ запомни, что в жизни этой
У тебя всё впереди!!!У тебя всё впереди!!!

Здоровья крепкого желаю,Здоровья крепкого желаю,
Побольше Побольше 

светлых ясных дней,светлых ясных дней,
И если можно, постарайсяИ если можно, постарайся

Столетний Столетний 
встретить юбилей!!!встретить юбилей!!!

Девяносто целых летДевяносто целых лет
Видите Вы этот свет,Видите Вы этот свет,

Дарите нам всем добро,Дарите нам всем добро,
И заботу, и тепло,И заботу, и тепло,

Мы Вас любим, уважаем,Мы Вас любим, уважаем,
Руку Вашу пожимаем,Руку Вашу пожимаем,

Будьте счастливы, здоровы,Будьте счастливы, здоровы,
Тишины Вам и покоя,Тишины Вам и покоя,

Внуков, правнуков задорных,Внуков, правнуков задорных,
Жизни славной и достойной!Жизни славной и достойной!

Прекрасный возраст 90!Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!Его прожить не так-то просто!

В кругу семьи, в кругу друзейВ кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!Желаем встретить юбилей!

Живи, родной наш, долго-долгоЖиви, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,И не считай свои года,

Пусть радость, Пусть радость, 
счастье и здоровьесчастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!

Прадедушка, дедушка, папа –Прадедушка, дедушка, папа –
К тебе обращаемся мы,К тебе обращаемся мы,

Отметить все вместе мы радыОтметить все вместе мы рады
Приход 90-ой весны!Приход 90-ой весны!
За свои за 90 добрых, За свои за 90 добрых, 
Славных, долгих летСлавных, долгих лет
Одержал ты немалоОдержал ты немало

Своих жизненных побед.Своих жизненных побед.

Пусть жизнь дарит Пусть жизнь дарит 
ещё много счастливых дней ещё много счастливых дней 
и радостных праздников и радостных праздников 
в кругу семьи, в кругу семьи, 
пусть остаётся пусть остаётся 
бравым настроение бравым настроение 
и искренней душа, и искренней душа, 
пусть будет в доме всегда пусть будет в доме всегда 
уют и достаток, уют и достаток, 
а в сердце пусть живёт а в сердце пусть живёт 
любовь к близким людям любовь к близким людям 
и лучик добра.и лучик добра.

Папа, мама, сестра, Папа, мама, сестра, 
бабушка Валя, дедушка Лёнябабушка Валя, дедушка Лёня

Крестница ЛюдаКрестница Люда

Бывшие работники Слободского торгаБывшие работники Слободского торга

Родные г. Речица, г. ЛипецкРодные г. Речица, г. Липецк

Сноха, внучки, правнукСноха, внучки, правнук

Дочь, зять, Дочь, зять, 
внукивнуки

с 90-летием!с 90-летием!

Помнишь голод и разруху,Помнишь голод и разруху,
Много знаешь о войне –Много знаешь о войне –

И работал ты И работал ты 
подростком всю войну.подростком всю войну.

Поздравить рады Поздравить рады 
с юбилеем!с юбилеем!

Здоровья, счастья Здоровья, счастья 
пожелать.пожелать.
С улыбкой, С улыбкой, 

добрым настроениемдобрым настроением
Свой путь по жизни Свой путь по жизни 

продолжать.продолжать.

Поздравляем с 80-летним юбилеемПоздравляем с 80-летним юбилеем

Лидию Геннадьевну Шадрину –Лидию Геннадьевну Шадрину –
бессменного руководителя слободского детского хора «Искорки»бессменного руководителя слободского детского хора «Искорки»

на протяжении его славной историина протяжении его славной истории

Не грустите, годы провожая,Не грустите, годы провожая,
Мудрость жизни в каждом шаге есть –Мудрость жизни в каждом шаге есть –

Мы от всей души Вам пожелаемМы от всей души Вам пожелаем
Бодрости на долгий, долгий век.Бодрости на долгий, долгий век.

Если сердце юным остаётся,Если сердце юным остаётся,
Не страшны летящие года, –Не страшны летящие года, –

Только пожелаем, чтоб здоровьеТолько пожелаем, чтоб здоровье
Вас не подводило никогда.Вас не подводило никогда.

А в момент сумятицы житейскойА в момент сумятицы житейской
Пусть согреют близкие теплом, –Пусть согреют близкие теплом, –
Пожелаем, чтобы с их поддержкойПожелаем, чтобы с их поддержкой
Оставался радостным Ваш дом!Оставался радостным Ваш дом!

Не секрет, что человек искусстваНе секрет, что человек искусства
Дольше всех не старится душой –Дольше всех не старится душой –

Зная это, завтра будем радыЗная это, завтра будем рады
Видеть Вас такой же молодой.Видеть Вас такой же молодой.

Ваши бывшие ученики и их родителиВаши бывшие ученики и их родители
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0+В прокуратуре – рокировка:
Слободской и Кирово-Чепецк
обменялись руководящими кадрами
Новость первых дней апреля:
Валерий Мышкин с поста
слободского межрайонного прокурора
переведён на должность прокурора города
в Кирово-Чепецк.

Кто же теперь стал
слободским межрайонным прокурором?
Это Антон Волков,
который до назначения в Слободской
на протяжении десяти лет
был городским прокурором Кирово-Чепецка.

В отношении произведённой «рокировки»
земляки в соцсетях поделились на два лагеря:
одни считают, что произошла штатная перестановка
(по истечении 10-и лет службы на одном месте),
другие связывают перевод Валерия Мышкина
с активностью депутата Слободской городской Думы
Николая Дубравина - старшего,
который на протяжении нескольких месяцев
вёл острую публичную критику прокуратуры
и Валерия Мышкина лично.

Сам Николай Дубравин - старший,
комментируя новость 6 апреля
на своей странице ВКонтакте,
начинает свой комментарий со слов
«Во-первых, это заслуга не моя, а населения…».

К новости о «кадровой рокировке», размещённой
4 апреля на vk.com/skatinfo,
приложен скан одного документа.
Это ответ Н. Дубравину - старшему
из областной прокуратуры
от 6 марта текущего года,
где сообщается в числе прочего,
что В. Мышкин по итогам служебной проверки
лишён премии за 4-й квартал 2019 года.
(Проверка, как можно понять из текста,
проводилась по вопросу
«систематического неучастия работников
Слободской межрайонной прокуратуры
в заседаниях Слободской городской Думы»).

…между тем, гражданский актив,
который на протяжении лет отстаивает позицию
о незаконности строительства полигона в Осинцах,
в прошедшие недели со своей стороны
обратился и в областную, и в слободскую прокуратуру,
призывая к мерам прокурорского реагирования –
ведь в феврале текущего года их позиция
«устояла» уже в Верховном Суде РФ,
а полигон той порой работает, как и прежде работал. 

Вот что говорится о сложившейся ситуации
в заявлении на имя слободского межрайонного прокурора,
которое подал в середине марта Александр Ситников
(в качестве депутата Шиховской сельской Думы):

22 января 2020 года Главой Слободского района Хомяко-
вым В.А. выдано разрешение на строительство второй карты 
(первой очереди) полигона ТБО в районе Ленинского сельского 
поселения Слободского района Кировской области, несмотря 
на то, что ранее выданные разрешения на строительство 
данного объекта Арбитражным судом Кировской области 
признаны недействительными (решение от 14 ноября 2018 
года по делу № А28-5027/2018). Данное решение вступило 
в законную силу 9 апреля 2019 года (постановление Второго 
арбитражного апелляционного суда от 09.04.2019 года).  Бо-
лее того, данное решение оставлено без изменений Арбитраж-
ным судом Волго-Вятского округа (определение от 11.11.2019 
года) и Верховным судом Российской Федерации (определение 
от 27.02.2020 года)...

Разрешения на строительство полигона были  выданы, 
несмотря на императивный запрет на строительство 
объектов, являющихся местом массового привлечения 
и скопления птиц, в 15-километровой зоне от контроль-
ной точки аэродрома, который установлен Федеральным 
Законом РФ в целях обеспечения безопасности полётов воз-
душных судов.

Несмотря на имеющееся решение суда о признании ранее 
выданных разрешений на строительство полигона ТБО недей-
ствительными, глава Слободского района Хомяков В.А. выдал 
застройщику  новое разрешение на строительство этого же 
объекта на этом же земельном участке.

Прошу прокуратуру дать правовую оценку действиям главы 
Слободского района Хомякова В.А. и принять меры прокурор-
ского реагирования.

7 апреля Антон Волков
в качестве 
нового слободского 
межрайонного 
прокурора
был официально 

представлен
руководителям 

местных инстанций,
включая глав муниципальных 

 образований.

Прозвучало уточнение,
что назначение произведено
«со 2 апреля сроком на 5 лет».

Состоялся и небольшой пресс-подход,
в ходе которого Антон Александрович
ответил на первые вопросы
слободских журналистов.
В ответах, среди прочего, прозвучало,
что новый слободской 
межрайонный прокурор:

– Родился в Кирове. Службу
в органах прокуратуры
начал с должности следователя
в прокуратуре Яранского района.

– Женат, воспитывает двоих детей.

– Упоминание о городе Слободском 
в первую очередь вызывает у него ассоциации 
со Знаменосцем Победы Булатовым
и писателем-романтиком Грином.

 – Одной из основных правовых проблем
Слободской земли считает ситуацию,
сложившуюся вокруг Осинского полигона.

– Как же Антон Александрович
намерен данную проблему решать? –
поинтересовались журналисты.
Прозвучавший ответ был коротким:
– Только в рамках закона.


