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0+Не в шутку схватились
«Кузьмич» и ковид,
но был я уверен:
«Кузьмич» победит

Когда по весне мы оказались в коронавирусном 
«локдауне», слободской музыкант Юрий Вахрушев 
подбодрил земляков 5-минутной подборкой частушек 
на злобу дня. Для пущего комического эффекта в этом 
видео Юрий натянул маску не только 
на себя, но и на свою гармонь. В таком 
виде он предстал и в «бумажной» га-
зете («Скат-Инфо Плюс» от 24 апреля), 
и в редакционной группе ВКонтакте:

Так же, как в других частушечных подборках не-
давнего времени, для ковидного цикла музыкант 
использовал образ «старичка Кузьмича».

Неожиданное продолжение истории вышло через пол-
года: 12 декабря на своей странице ВКонтакте Юрий раз-
местил стихотворное посвящение медсёстрам. Причём 
лирический герой стихотворения рассказывает о боль-
нице, где лечат от ковидного недуга. В ответ на мой 
вопрос Юрий подтвердил, что стихи написаны на соб-
ственном опыте: он действительно перенёс ковид и на-
ходился на стационарном (больничном) лечении.

Стихотворному посвящению понадобилось мень-
ше недели, чтобы набрать две с лишним тысячи 
просмотров и больше сотни лайков в интернете.

Вот четыре четверостишия из этого стихотворения:

Я был там, всё как будто бы вчера –
В больнице с соответствующим видом
Сестрицы медицинские с утра
Спасают от ранения ковидом.

Они в защитной форме и в очках
По коридорам бегают больницы,
Тяжёлую работу на плечах
Несут такие хрупкие девицы.

Но в грозный час они не подведут,
И трудности девчонок не пугают.
Сестрицы медицинские идут
И долг священный честно выполняют.

Вот так же, не жалея сил своих,
Их бабушки в войну бойцов спасали.
В санбатах и больницах фронтовых
Солдаты от заботы оживали…

Полная версия посвящения здесь: 

…а вот теперь 
всерьёз и прозой

У этого декабрьского сюжета есть и вторая, про-
заическая часть. «Раз теперь ты знаешь о ковиде 
на собственном опыте, – спросил я Юрия, – то мо-
жешь ли поделиться с земляками полезными све-
дениями: как узнать начавшуюся болезнь; чем за-
пастись, когда кладут в стационар, и т.д.».

«Кузьмич» не отказал, и уже без юмора рассказал 
следующее:

В первую очередь советую при выявлении корона-
вируса не паниковать и сохранять спокойствие. Сей-
час врачи уже набрались опыта и знают, как лечить 
это заболевание. А больной своим психологическим 
настроем только повысит степень борьбы организма 
с недугом.

В большинстве случаев ковид даёт о себе знать тем-
пературой. В первые дни это может быть 37,2 – 37,5. Тут 
главное – не затягивать, а сразу обращаться к участко-
вому терапевту, который возьмёт тест на коронавирус. 
И через пару дней вы будете точно знать – есть у вас 
корона или нет.

Я  знаю многих людей, которые при признаках 
температуры начинают заниматься самолечением 
(конечно, надеясь, что у них не ковид). Тут большой 
риск и для здоровья больного, и для здоровья людей, 
с которыми больной контактирует за время своего са-
молечения.

Температура может оставаться невысокой в тече-
ние четырёх-пяти дней, а потом скакнуть до 38-39-40 
градусов, и держаться на этом уровне тоже несколь-
ко дней. Человека пробивает озноб (что, в принципе, 
произошло и со мной). И я благодарен своему участ-
ковому врачу, которая сказала, что надо ложиться 
в больницу, потому что сегодня у тебя 23% пораже-
ния лёгких, а завтра может увеличиться до 60%. Тут 
не надо рисковать. Поэтому мой совет всем, кому 
предлагают больничное лечение: не отказывайтесь. 
Не надо терпеть в домашних условиях и надеяться 
на чудо. Чудо может произойти, а может и нет. Я знаю 
людей, которые, даже находясь в стационаре, попа-

дали в реанимацию – и их не могли спасти. А теперь 
представьте, вы дома одни, без медицинского пер-
сонала, а вам всё хуже и хуже... Я думаю, такая игра 
не стоит свеч.

Если отправляетесь в стационар, то рассчитывайте 
на 7-10 дней лечения. Необходимо взять с собой пару- 
тройку сменного белья, тапочки, полотенца, предметы 
личной гигиены, кружку, занятия по интересам (кни-
ги, журналы, планшеты и т.д.), зарядное для телефона. 
Я лежал в белохолуницкой больнице и там многое вы-
давали (маски, питьевая вода). Кормили очень хорошо 
и сытно, вся посуда одноразовая, так что свои ложки 
и тарелки там не требуются. Если вы не затягивали 
с домашним самолечением и поступили в стационар, 
то вас быстро «поставят на ноги» и будут лечить до по-
казания отрицательного теста на ковид.

Лечение в стационаре происходит профессиональ-
но, просто надо довериться специалистам. Выздоров-
ление чувствуется уже после первых дней лечения. 
Но бывает так, что самочувствие человека отличное, 
а повторный тест показывает снова положительный 
результат. В таком случае больного продолжают ле-
чить до отрицательного показателя. Конечно, я знаю 
и людей, которые лечились от ковида в домашних ус-
ловиях. Но я повторюсь – если болезнь протекает тя-
жело (а ещё и врач вам советует стационар), то лучше 
продолжить лечение в больнице под наблюдением 
профессионалов. И уход там прекрасный. Я, например, 
отдохнул там, как в санатории (единственный минус – 
не выйдешь на улицу), да к тому же и написал несколь-
ко новых песен.

Сколько людей, столько и мнений. Палитра 
взглядов у нас на местности остаётся разнообраз-
ной – от считающих ковид серьёзной угрозой 
до уверенных, что это обычная сезонная хворь, ка-
кие и раньше бывали. 

Вот ссылка на предыдущий ковид-
ный сюжет «Коронованные, но забы-
тые», который размещался в электрон-
ной и бумажной версии «Скат-Инфо 
Плюс» прошедшей осенью.
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05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 

09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
13:50 "Горячий лед". Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Мужчины 0+

15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" 16+
22:35 "Вечерний Ургант" 16+
23:15 "Док-ток" 16+
00:20 На ночь глядя 16+
01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:00 Хоккей. Сборная России - 

сборная Канады (в пере-
рыве - Новости) 0+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:35 М/с "Трое с небес. Исто-

рии Аркадии" 6+
07:00 Т/с "Психологини" 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Родком" 

16+
09:00 Х/ф "Цыпочка" 16+
11:05 Т/с "Воронины" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь" 16+
22:15 Х/ф "Одноклассники" 16+
00:20 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 12+

02:30 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2" 16+

04:30 М/ф "Приключения пинг-
винёнка Лоло" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 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, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-20" 

16+
23:40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+

05:00, 06:00, 09:00 
Документальный 
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 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Максимальный риск" 

16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война про-

клятых" 18+
03:20 Х/ф "Над законом" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Особняки Кекушева

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Орел в изгнании. 

Наполеон на острове 
Эльба"

08:30 "Легенды мирового кино"  
08:55 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Творческий ве-

чер Раймонда Паулса"
12:35 Х/ф "Под куполом цирка"
13:45 "Абсолютный слух"
14:30 "Михаил Левитан. Звезда 

бессмыслицы. ОБЭРИУты"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Традиции чаепития"
15:50 Д/ф "Владимир Коковцов. 

Пламя государственного 
служения"

16:45 "Люстра купцов  
Елисеевых"

17:35 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для скрипки 
и фортепиано

18:35 "Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба"

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

малыши!"
20:45 Людвиг ван Бетховен. 

Даниэль Баренбойм  
и Оркестр Западно- 
Восточный Диван

22:30 Д/ф "Португалия.  
Замок слез"

23:00 "Рэгтайм,  
или Разорванное время"

23:50 Д/ф "Орел в изгнании. 
Наполеон на острове 
Эльба"

00:45 ХХ век. "Творческий ве-
чер Раймонда Паулса"

02:05 Д/ф "Душа Петербурга"

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

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

09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:15 "Время покажет" 

16+
14:10 "Гражданская оборона" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" 16+
22:35 "Вечерний Ургант" 16+
23:15 "Док-ток" 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:35 М/с "Трое с небес. Исто-

рии Аркадии" 6+
07:00 Т/с "Психологини" 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Родком" 

16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:05 Х/ф "Шесть дней, семь 

ночей" 0+
11:05 Т/с "Воронины" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "За бортом" 16+
22:15 Х/ф "Цыпочка" 16+
00:20 Х/ф "Голодные игры. 

И вспыхнет пламя" 12+
02:55 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 12+

04:40 М/ф "Мороз Иванович" 0+
04:50 "Снежная королева" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 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, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-20" 

16+
23:40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 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, 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 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Падение Олимпа" 

16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак:  

Война проклятых" 18+
03:20 Х/ф "Незримая угроза" 

16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва транспортная

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение"

08:30 "Легенды мирового кино"  
09:00 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Мастера искусств. 

Армен Джигарханян"
11:55 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн"
12:25 Х/ф "Под куполом цирка"
13:35 Д/с "Первые в мире. 

Светодиод Лосева"
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 "Михаил Левитан. Звезда 

бессмыслицы. ОБЭРИУты"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Д/ф "Душа Петербурга"
16:45 Искатели. "Талисман 

Мессинга"
17:35 Людвиг ван Бетховен. 

Сочинения для скрипки 
и фортепиано

19:45 "Главная роль"  
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Спектакль "И воссияет 

вечный свет"
22:05 Д/ф "Владимир Коковцов. 

Пламя государственного 
служения"

23:00 "Рэгтайм,  
или Разорванное время"

00:45 ХХ век. "Мастера искусств. 
Армен Джигарханян"

01:35 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для скрипки 
и фортепиано

 02:30 Д/ф "Германия.  
Замок Розенштайн"

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

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

09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:15 "Время покажет" 

16+
14:10 "Гражданская оборона" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" 16+
22:35 "Вечерний Ургант" 16+
23:15 "Док-ток" 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:35 М/с "Трое с небес. Исто-

рии Аркадии" 6+
07:00 Т/с "Психологини" 16+
08:00 Т/с "Родком" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Хэнкок" 16+
11:00 Т/с "Воронины" 16+
13:25 Т/с "Кухня" 12+
18:30 Т/с "Родком" 16+
19:00 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Охотник за голова-

ми" 16+
22:15 Х/ф "Шесть дней, семь 

ночей" 0+
00:20 Х/ф "Голодные игры" 16+
02:50 Х/ф "Голодные игры. 

И вспыхнет пламя" 12+
05:00 "Сезоны любви" 16+
05:45 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 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, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-20" 

16+
23:40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 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, 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 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 

12+
00:30 Т/с "Спартак: Возмездие" 

18+
02:35 Т/с "Спартак:  

Война проклятых" 18+
03:20 Х/ф "Цепная реакция" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Ростов Великий

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение"

08:30 "Легенды мирового кино"  
08:55 Цвет времени. Илья Ре-

пин "Иван Грозный и сын 
его Иван"

09:05 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Хоккей 

Анатолия Тарасова"
12:10, 02:40 Д/ф "Греция. Сред-

невековый город Родоса"
12:25 Х/ф "Бал в "Савойе"
13:35, 22:45 Д/с "Первые 

в мире. Армейский сапог 
Поморцева и Плотникова"

13:50 Игра в бисер. "Легенда 
о Тристане и Изольде"

14:30 "Михаил Левитан. Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты"

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 Д/ф "Сны возвращений"
16:30 Д/ф "Дания. Церковь, 

курганы и рунические 
камни"

16:45 Искатели. "По следам 
сокровищ Кисы Воробья-
нинова"

17:35 Людвиг ван Бетховен. 
Дмитрий Маслеев. Сочи-
нения для фортепиано

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

малыши!"
20:45 Большой балет
23:00 "Рэгтайм,  

или Разорванное время"
01:45 Людвиг ван Бетховен. 

Сочинения для виолонче-
ли и фортепиано

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости 
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:20 "Время покажет" 

16+
14:10 "Гражданская оборона" 

16+
15:00 Новости 
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" 16+
22:35 "Вечерний Ургант" 16+
23:15 "Док-ток" 16+
00:20 "Познер" 16+
02:55, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:00 Новости 
03:40 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:35 М/с "Трое с небес. Исто-

рии Аркадии" 6+
07:00 Т/с "Психологини" 16+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:20 Х/ф "Битва титанов" 16+
11:20 Х/ф "Гнев титанов" 16+
13:10, 19:00 Т/с "Родком" 12+
20:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21:45 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
00:35 "Кино в деталях" 18+
01:35 Х/ф "Джанго освобождён-

ный" 16+
04:20 "Сезоны любви" 16+
05:30 М/ф "Когда зажигаются 

ёлки" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 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, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-20" 

16+
23:40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

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

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

23:00 Новости 16+
09:00 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 "Одиночка" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Т/с "Спартак: Возмездие" 

18+
03:20 Х/ф "Отчаянный папа" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва красная

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Принц и три обители"

07:35 Д/ф "Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение"

08:30 "Легенды мирового кино" 
08:55 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Кинопанорама"
12:25 Х/ф "Бал в "Савойе"
13:35 "Театральная летопись"
14:30 Д/ф "Испания. Теруэль"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Д/с "Первые в мире. Ма-

зер Прохорова и Басова"
16:35 Искатели. "Пропавшие 

шедевры Фаберже"
17:25 Людвиг ван Бетховен.  

Сочинения для струнного 
квартета

18:35 Д/ф "Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение"

19:45 "Главная роль"  
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Италия.  

Сасси-ди-Матера"
21:00 "Великолепная  

Марина Ребека"
22:30 Д/ф "Испания. Теруэль"
23:00 "Рэгтайм,  

или Разорванное время"
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф "Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение"

00:45 ХХ век. "Кинопанорама"
01:45 Людвиг ван Бетховен. 

Дмитрий Маслеев. Сочи-
нения для фортепиано

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  22 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  24 ДЕКАБРЯ
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6+Череда декабрьских ДТП

В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

8 декабря, 07.20.
В Стулово на Трактовой, 56 (район администрации 

Стуловского поселения) тягач «Скания» с прицепом, 
не соблюдя дистанцию, столкнулся с ехавшим впереди 
«Рено Симбол».

8 декабря, 13.00.
В Слободском на Советской, 215 (при въезде в Родио-

ново) «Камаз»-самосвал, не соблюдя дистанцию, стол-
кнулся с ехавшим впереди «Рено Логан».

На основе данных Слободского ГИБДД,
с добавлением информации

ГИБДД Кировской области

Два нарушения в одном:
наехали и скрылись
8 декабря между 07.00 и 09.40.

В Слободском на Екатерининской, 65 (у пере-
крёстка с Горького) неустановленный транспорт 
наехал на опоры воздушной линии связи. Итог: ли-
ния оборвана, три опоры повреждены, нарушитель 
оставил место ДТП.

8 декабря, 11.30.
На 625-м километре дороги Кострома - Пермь 

(отрезок между Зонихой и Лузой) неустановленный 
транспорт, совершая обгон, столкнулся с обгоняе-
мым «Шевроле Круз» и оставил место ДТП.

13 декабря, 10.40.
В Слободском на Железнодорожной, 9 (район 

автостанции) неустановленный транспорт наехал 
на стоявший «БМВ 523i» и оставил место ДТП.

От 16.00 субботы 12 декабря 
до 12.20 воскресенья 13 декабря.

Во дворе на Преображенской, 21б (Первомай-
ский микрорайон г. Слободского) неустановлен-
ный транспорт наехал на стоявшую «Ладу Калину» 
и оставил место ДТП.

Возможных очевидцев или располагающих инфор-
мацией о данных инцидентах со скрытием просят 
позвонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) 
или 4-13-02, 02 (дежурная часть полиции, круглосу-
точно).

Водителям напоминают: согласно ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ оставление места ДТП, в котором вы ста-
ли участником – влечёт лишение прав до 1,5 лет или 
арест до 15 суток.

Два последовательных инцидента
14 декабря на 653-м километре
дороги «Кострома - Пермь»
(район Салтыков/Яговкино):

09.10.
ВИС-234520 (мини-фургон) выехал на правую обочи-

ну, его водитель потерял управление, затем ВИС вые-
хал на встречную полосу и здесь столкнулся с ехавшим 
во встречном направлении грузовым «Мерседес Актрос».

8 декабря, 15.00.
В Слободском на Вятском тракте, 21а (территория 

автозаправки) «Ниссан Икс-трейл», подъезжая к запра-
вочной колонке, столкнулся с ехавшим с правой сторо-
ны ВАЗ-21061.

8 декабря, 22.30.
В Слободском на Советской, 87а (у перекрёстка с Хал-

турина) ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и здесь 
столкнулся с «Мицубиси ASX», который двигался впе-
реди в попутном направлении и поворачивал налево.

9 декабря, 09.30.
В Слободском на Никольской, 5 (квартал Централь-

ной бани) «Киа Спортейдж», двигаясь задним ходом, 
наехал на стоявшую «Тойоту Королла».

9 декабря, 11.30.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Крас-

ноармейская/Первомайская «Форд Транзит», двига-
ясь по второстепенной, не уступил приближавшейся 
по главной «Приоре». Машины столкнулись.

9 декабря, 15.50.
На выезде из Слободского в сторону Белой Холуницы 

(район Белохолуницкого разъезда) «Ниссан Кашкай» 
наехал на лежавший на дороге тормозной барабан ко-
леса грузового автомобиля.

10 декабря, 11.10.
В Слободском на Красноармейской, 49 водитель «Хон-

ды CR-V» отвлеклась от управления, будучи ослепленной 
солнечным светом – в итоге её машина наехала на стояв-
ший у правого края проезжей части прицеп фуры.

11 декабря, 17.05.
В Слободском на Халтурина, 19 (Дом быта) ВАЗ-21046, 

двигаясь задним ходом, наехал на припаркованный 
«Фольксваген Джетта».

11 декабря, 17.50.
В Шихово на улице 70 лет Победы, 1 водитель «Лады 

Гранты» отвлёкся от управления, и машина наехала 
на припаркованный прицеп.

12 декабря, 07.15.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Крас-

ноармейская/Горького ВАЗ-21120, двигаясь по второ-
степенной, не уступил приближавшемуся по главной 
ВАЗ-21122. Машины столкнулись.

13 декабря, 17.20.
Инцидент на 614-м километре дороги Кострома - 

Пермь (это отрезок Подгорена - Шихово, поворот на Бо-
бино от деревни Кассины).

Рейсовый автобус ПАЗ-4234, двигаясь по второ-
степенной, не уступил ехавшему по главной тягачу 
«Вольво». Произошло столкновение; в результате трав-
мированы водитель и 4 пассажира автобуса (в их числе 
6-летний ребёнок). 

Фрагмент видео с места событий был распространён 
в соцсетях. 

ВКонтакте в группе
«Скат Инфо | Новости Слободской» 

(vk.com/skatinfo)
он размещён 14 декабря в 17.58. 

Выход к этой публикации 
через куар-код:

09.11.
«Дэу Матиз», не соблюдя дистанцию, столкнулся 

с ехавшим впереди тягачом «Вольво FH» с прицепом.
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ПРОДАЮ
 • Комнату, недорого. Тел. 8-912-360-4056.
 • 1-комнатную квартиру, S=30 кв.м, 1/4, р-н ФК. Тел. 8-953-130-0411.
 • 1-комнатную квартиру, 1/5, ул. Грина, 17, собственник. Тел. +7-

913-494-6724, +7-953-132-2341.
 • 1-комнатную квартиру, S=35,2 кв.м, лоджия, пласт. окна, солнеч-

ная сторона, 2/5, панель, ул. Энгельса, 39. Тел. +7-963-432-1818.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=34,6 кв.м, пласт. окна, счёт-

чики, с/у раздельно, балкон 6 м, не угловая, 5/5, панель, мкр. Пер-
вомайский – 570 т.р. Тел. 8-922-909-6136.
 • Срочно 1-комнатную благоустр. квартиру, S=40,5 кв.м, ремонт, 

счётчики, с/у раздельный, МСО, недорого. Тел. 8-909-717-5812, 
8-953-940-6703.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, S=43 кв.м, 4/4, р-н ФК – 

850 т.р. Тел. 8-900-521-2778.
 • 2-комнатную квартиру, S=41,7 кв.м, мебель, 2/4, ул. Советская, 41. 

Тел. 8-962-898-0179.
 • 2-комнатную квартиру, S=42 кв.м, 3/5, кирпич, ул. Набережная, 

13, р-н Светлиц – 900 т.р., торг. Тел. 8-953-688-0507.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, S=36,8 кв.м, р-н пруда, 

п. Вахруши, недорого, можно под мат. капит. Тел. 8-951-351-9902.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, S=69 кв.м, 2/2, р-н ГИБДД. Тел. 

8-953-944-9377.

РАБОТА
 • Требуется работник в шиномонтаж, можно без опыта. Тел. 

8-922-941-0770.
 • Требуются: наладчик оборудования в бумажном производстве, 

сборщики изделий из картона. Тел. 4-92-62.
 • Требуются станочники, рабочие на деревообработку. Тел. 8-912-

713-1330.
 • Требуются рабочие. Заработная плата от 35 т.р. Работа круглый 

год. Тел. 8-912-736-1836.
 • Требуется чашечник на профилированный брус, желательно 

с опытом работы. Тел. 8-912-722-9515.
 • Требуются рабочие в цех лесопиления. Тел. 8-922-669-2787.
 • Требуются: разнорабочие на пилораму, фискарист. Тел. 8-919-

514-3536.

 • Требуются: рамщики, подрамщики п. Вахруши. Тел. 8-912-377-
4634.
 • Требуются: мастер СМР, автокрановщик, плотники, кровельщики. 

Тел. 8-912-821-6615.
 • На производство требуются: грузчик, начальник цеха по изго-

товлению мясных полуфабрикатов. Заработная плата стабильная. 
Тел. 8-912-713-4238.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: механика по ремон-

ту оборудования, наладчика оборудования, укладчиков-упаковщи-
ков, подсобного рабочего. Стабильная заработная плата, расши-
ренный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Организации требуются: водитель-тракторист, инженер по охра-

не труда и технике безопасности. Тел. 8-922-933-3646.
 • На шахматный завод (г. Слободской, ул. Шестаковская, 12) тре-

буются: художники, сборщики, лакировщики, упаковщики, под-
клейщики, резчики, токари и наладчики деревообрабатывающих 
станков, столяры-станочники, трафаретчики. Тел. 8-995-678-2710.
 • Требуются: рамщик Р63, рабочие на пилораму. Иногородним 

предоставляется жильё. Тел. 8-953-948-8314.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются: станочни-

ки, операторы на пеллетное производство, сортировщики, заточ-
ник деревообрабатывающего инструмента Тел. 8-922-993-0696, 
(8332) 708-251.
 • Требуется водитель погрузчика Тел. 4-92-62.
 • Требуется фискарист, работа на базе. Тел. 8-919-502-8003.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: кондук-

тор, водители кат «Д, С», слесарь (кузовные работы, автоэлектрик). 
Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз» (ка-

тегория «В, С»); медсестра по предрейсовым осмотрам водителей; 
заведующая столовой, кухонный рабочий, гардеробщик, буфетчик, 
повар г. Слободской; продавец г. Слободской, д. Шихово, д. Стекло-
филины. Тел. 4-19-01.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» приглашает: операто-

ров на линию изготовления спичек (заработная плата от 26 т.р.), 
наладчиков оборудования (заработная плата от 25 т.р.), механи-
ка в производство, мастера в производство. Тел. отдела кадров 
8(83362) 4-93-83, г. Слободской, ул. Слободская, 53.
 • Требуется распилить, расколоть, сложить дрова. Тел. 8-912-820-

3779.
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Дорогая Ириночка!Дорогая Ириночка!
От всей души От всей души 

поздравляем тебя поздравляем тебя 
с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем Поздравляем СалтыковуСалтыкову
Наталью НиколаевнуНаталью Николаевну

с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем Поздравляем ТрегубовуТрегубову
Венеру АлександровнуВенеру Александровну

                     с юбилеем!                     с юбилеем!

Шары, цветы, подарки, поздравления!Шары, цветы, подарки, поздравления!
Красивой женщине – красивые слова.Красивой женщине – красивые слова.
Тебе желаем в этот День рождения,Тебе желаем в этот День рождения,

Чтоб у тебя кружилась голова.Чтоб у тебя кружилась голова.
Кружилась от любви и от удачи.Кружилась от любви и от удачи.

От счастья и желанья просто жить.От счастья и желанья просто жить.
И искорки в глазах – а как иначе?И искорки в глазах – а как иначе?
Ты ими можешь всех заворожить.Ты ими можешь всех заворожить.

Поздравить Вас от всей душиПоздравить Вас от всей души
Мы с Днём рождения спешим!Мы с Днём рождения спешим!

Желаем долгие годаЖелаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,Не огорчаться, не хандрить,

Весёлой и здоровой быть.Весёлой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарилЧтоб радость день любой дарил

И только счастье приносил!И только счастье приносил!

Твоя большая семьяТвоя большая семья

ДрузьяДрузья

Приход ВознесенскийПриход Вознесенский
 п. Вахруши п. Вахруши

Ты улыбаешься – Ты улыбаешься – 
и мир вокруг и мир вокруг 

светлеет.светлеет.
Смеёшься – Смеёшься – 

в Антарктиде в Антарктиде 
тает лёд.тает лёд.

И мир вокруг И мир вокруг 
цветёт и зеленеет.цветёт и зеленеет.

Ты родилась – Ты родилась – 
и пусть тебе везёт!и пусть тебе везёт!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Пусть бережёт тебя Пусть бережёт тебя 
Господь,Господь,

Пусть будет Пусть будет 
настроенье,настроенье,

В душе твоей царит В душе твоей царит 
любовь.любовь.

Пусть Ангелы с тобою будут,Пусть Ангелы с тобою будут,
И защитят тебя от зла,И защитят тебя от зла,

Тебе желаем много счастья,Тебе желаем много счастья,
Удачи, радости, добра!Удачи, радости, добра!

Семьи Житлухиных и ВоробьевыхСемьи Житлухиных и Воробьевых

Выражаем огромную благодарность Выражаем огромную благодарность 
бригаде скорой помощи: фельдшерам бригаде скорой помощи: фельдшерам 
Чуракову Ивану Викторовичу, Чуракову Ивану Викторовичу, 
Ивановой Светлане Анатольевне Ивановой Светлане Анатольевне 
и водителю за профессионализм, и водителю за профессионализм, 
грамотно оказанную помощь грамотно оказанную помощь 
и оперативную госпитализацию. и оперативную госпитализацию. 
Все эти действия спасли человеческую жизнь.Все эти действия спасли человеческую жизнь.
Здоровья вам и сил в вашем нелёгком труде.Здоровья вам и сил в вашем нелёгком труде.

16 декабря на сайте правительства Кировской обла-
сти kirovreg.ru прокомментированы перспективы дома 
на Советской, 47а в Слободском (его строительство воз-
обновлено после немаленького перерыва, и говорят, 
что выполнено уже 92 % работ).

Выдержки-тезисы из комментария на сайте:
- Дом будет отапливаться газом (для этого установят 

автономный газовый котёл).
- Прогноз по срокам сдачи: «...застройщик планиру-

ет завершить строительные работы в ближайшее вре-
мя, что обеспечит ввод дома в эксплуатацию в первом 
квартале 2021 года». В новом доме будет 70 квартир.

На сайте администрации города Сло-
бодского уже размещён план новогод-
них и рождественских мероприятий 
(+график работы учреждений в празд-
ничные дни): 

Ожидаемо, из-за коронавирусных ограничений в пла-
не нет массовых мероприятий (ни уличных, ни в поме-
щениях). Впервые за многие годы не будет даже раз-
влекательной программы и фейерверка вечером  
31 декабря на Соборной площади. Но так не городская 
администрация решила: противоэпидемическое по-
становление, запретившее массовые мероприятия до  
14 января, принято на областном уровне, и для муни-
ципалитетов оно существует как данность. (Насколько 
данное постановление обоснованно – это уже предмет 
отдельной полемики).

Перспективы новогодней поры обсуждались 
на встрече со СМИ, которая прошла 15 декабря в адми-
нистрации города. Здесь в части новогодней програм-
мы добавлено, что к 18 часам 31 декабря в интернете 
будет доступна онлайн-версия концерта, записанно-
го слободским ДК «Паруса». При посещении площади 
в праздничные дни (на это запрета, разумеется, нет) 
землякам рекомендуют соблюдать требования проти-
воэпидемической безопасности.
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17 декабря – год, как нет с нами 17 декабря – год, как нет с нами 

Бурковой Бурковой 
Валентины АндреевныВалентины Андреевны

21 декабря – 40 дней, как нет с нами 21 декабря – 40 дней, как нет с нами 
нашего любимого сына, мужа, папы, нашего любимого сына, мужа, папы, 
дедушки, свёкра дедушки, свёкра Городилова Городилова 
Александра ЮрьевичаАлександра Юрьевича

21 декабря – 40 дней, как не стало нашего 21 декабря – 40 дней, как не стало нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 

ЛебедеваЛебедева
Виталия ИвановичаВиталия Ивановича

24 декабря – год, как нет с нами 24 декабря – год, как нет с нами 

ДмитренкоДмитренко
Валерия АлександровичаВалерия Александровича

20 декабря исполняется 40 дней, 20 декабря исполняется 40 дней, 
как ушёл из жизни наш как ушёл из жизни наш 

дорогой и любимый муж, папа, дорогой и любимый муж, папа, 

дедушка, прадедушка, брат дедушка, прадедушка, брат ЗязевЗязев
Николай МитрофановичНиколай Митрофанович

Выражаем благодарность главе Слободского района Выражаем благодарность главе Слободского района 
Хомякову Владимиру Алексеевичу, председателю Хомякову Владимиру Алексеевичу, председателю 
Совета ветеранов Черных Наталье Аркадьевне, Совета ветеранов Черных Наталье Аркадьевне, 

руководителям сельхозпредприятий, руководителям сельхозпредприятий, 
Плотникову Николаю Борисовичу, а также жильцам Плотникову Николаю Борисовичу, а также жильцам 
дома за организацию установки мемориальной доски дома за организацию установки мемориальной доски 

по адресу: г. Слободской, ул. А.С. Пушкина, 28 по адресу: г. Слободской, ул. А.С. Пушкина, 28 
Неганову Анатолию Степановичу.Неганову Анатолию Степановичу.

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Дети, внукиДети, внуки

РодныеРодные

РодныеРодные

Жена, дети и внукиЖена, дети и внуки

Светлая память о тебе.Светлая память о тебе.

Трудно поверить, Трудно поверить, 
что ты не с нами.что ты не с нами.
Трудно поверить, Трудно поверить, 
что тебя уже нет.что тебя уже нет.

Нашу боль не измерить Нашу боль не измерить 
и в слезах не излить,и в слезах не излить,
Мы тебя, как живую, Мы тебя, как живую, 
будем вечно любить.будем вечно любить.

Догорит Догорит 
прощальная свеча,прощальная свеча,

И глаза И глаза 
наполнятся слезами.наполнятся слезами.

Трудно жить на свете Трудно жить на свете 
без тебябез тебя

И поверить в то, И поверить в то, 
что ты не с нами.что ты не с нами.

Не выразить словами Не выразить словами 
всей скорби и печали.всей скорби и печали.

В сердцах и памяти В сердцах и памяти 
всегда ты с нами.всегда ты с нами.

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

кто знал его.кто знал его.

Тебя уж нет, Тебя уж нет, 
а мы не верим.а мы не верим.

В душе у нас ты В душе у нас ты 
навсегда.навсегда.

И боль свою И боль свою 
от той потериот той потери

Не залечить нам Не залечить нам 
никогда.никогда.

Мы будем помнить тебя вечноМы будем помнить тебя вечно
За то, что был ко всем За то, что был ко всем 

сердечным.сердечным.
За твою мудрость, За твою мудрость, 

доброту.доброту.
За деловитость на посту.За деловитость на посту.

За искренниеЗа искренние
 умные советы. умные советы.

За то тепло, За то тепло, 
что дать нам смог.что дать нам смог.

Пусть рай откроет тебе Бог.Пусть рай откроет тебе Бог.
Все, кто знал и помнит Все, кто знал и помнит 

этого замечательного человека,этого замечательного человека,
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

Родные и близкиеРодные и близкие

…из-за неправильного дымохода
и неисправного удлинителя
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда было принято сообщение о пожаре

13 декабря, 09.14.
В деревне Запиваловы (в полутора километрах 

к юго-востоку от Шихово) сгорел частный дом с хозпо-
стройками. Причина возгорания – неправильное 
устройство дымохода печи.

Небольшой фрагмент видео 
с этим пожаром 

был распространён в соцсетях:

13 декабря, 14.37.
Пожар в одной из комнат в Слободском на Николь-

ской, 9. Для понимания читателя: это тот же самый 
корпус в «монастырском квартале», в котором разме-
щается пожарная часть № 47. Комната находится в жи-
лом пристрое (со входом со двора), который примыкает 
с запада к основной старинной части здания.

Последствия пожара: обгорел шкаф, закоптились 
стены, потолок и предметы мебели. Причина возгора-
ния – неисправность электроудлинителя. Ущерб оценен  
в 55 тысяч рублей.

На основе информации, предоставленной
Слободским ОНДПР/ОФПС-11
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05:15, 06:10 Х/ф "Стари-
ки-разбойники" 0+

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

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Д/ф "95-летию Ольги 

Аросевой" 12+
14:55 Праздничный концерт 

к Дню спасателя 12+
17:05 "Горячий лед" 0+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Финал 

года 16+
23:40 Х/ф "Лукас" 18+
01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в городе" 16+
10:55 Х/ф "Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф" 12+

13:40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+

16:40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+

18:55 Х/ф "Ёлки 2" 12+
21:00 Х/ф "Ёлки 3" 6+
23:00 "Дело было вечером" 16+
00:00 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+
01:50 "Практическая магия" 16+
03:30 "6 кадров" 16+
03:50 М/ф 0+

04:15 Х/ф "Королева льда" 16+
06:00 Х/ф "Северное сияние" 

12+
08:00 Местное время.  

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

11:00 Вести
11:15 "Аншлаг и Компания" 16+
13:20 Х/ф "Критический  

возраст" 12+
17:25 Всероссийский  

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+
01:30 Х/ф "Королева льда" 16+
03:15 Х/ф "Северное сияние" 

12+

05:00 Т/с "Меч" 16+
23:00 "Добров в эфире" 

16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Большой секрет для 
маленькой компании", 
"Мук-скороход"

07:10 Х/ф "Полет начинается 
с земли"

09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 Х/ф "Тот самый Мюнх-

гаузен"

12:05 Письма из провинции. 
Тверская область

12:30 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"

13:15 Д/с "Другие Романовы. 
Черная вдова"

13:45 Игра в бисер.  
Николай Носов  
"Трилогия о Незнайке"

14:25 Х/ф "Любовь после 
полудня"

16:15 "Пешком..."  
Садовое кольцо

16:45 Д/ф "8 комнат. Ключи 
Есенина"

17:40 "Романтика романса"
18:35 Д/ф "Радов"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Формула любви"
21:40 Концерт "На веки вечные"
23:00 Х/ф "Любовники Марии" 

16+
00:45 Д/с "Архивные тайны"
01:15 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону"
01:55 Искатели. "Зодчий непо-

строенного храма"
02:40 М/ф для взрослых "Пре-

жде мы были птицами"

05:30 Хоккей. "Моло-
дежный чемпио-
нат мира 2021". Сборная 
России - сборная США 0+

08:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф "Джентльмены удачи. 

Все оттенки Серого" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "На дачу!" 6+
15:05 "К 100-летию ГОЭЛРО" 12+
16:40 "Горячий лед" 0+
19:45, 21:20 "Ледниковый 

период". Финал 0+
21:00 Время
23:20 "Сегодня вечером" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит наше" 12+
10:05 М/ф "Семейка Крудс" 6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:00 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь" 16+
15:15 Х/ф "За бортом" 16+
17:35 Х/ф "Ёлки" 12+
19:20 М/ф "Гринч" 6+
21:00 Х/ф "Ёлки 2" 12+
23:05 Х/ф "Плохие парни 2" 18+
01:55 Х/ф "Плохие парни" 18+
03:50 М/ф "Дед Мороз и лето" 0+
04:10 М/ф "Трое из Простоква-

шино" 0+
04:25 М/ф 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Обратная сторона 

любви" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Бывшие" 12+
01:00 Х/ф "Родные пенаты" 12+

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

07:25 М/ф "Полярный экспресс" 
6+

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

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "Совбез" 16+
14:15 Д/п "Охотники за сокро-

вищами" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Грядущие пере-
мены: что ждёт человече-
ство?"16+

17:20 Х/ф "Поцелуй дракона" 
16+

19:20 Х/ф "Беглец" 16+
21:55 Х/ф "Служители закона" 

16+
00:20 Т/с "Меч" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Рикки Тикки Тави", 

"Варежка"
07:35 Х/ф "Доченька"
10:15 "Обыкновенный концерт"
10:45 Х/ф "Не горюй!"

12:15 "Эрмитаж"
12:45 "Черные дыры.  

Белые пятна"
13:25 Земля людей.  

"Рождество в Карелии"
13:55 Д/ф "Рождество в дикой 

природе"
14:50 Концерт  

Государственного  
академического ансамбля 
народного танца имени  
И. Моисеева.

16:05 Д/с "Энциклопедия 
загадок"

16:35 "Галина Волчек.  
Театр как судьба"

17:45 Х/ф "Время для размыш-
лений"

18:55 ХХ век.  
"На политическом 
Олимпе.  
Евгений Примаков"

19:45 Х/ф "Тот самый Мюнх-
гаузен"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/с "Архивные тайны"
23:30 "Клуб 37"
00:35 Х/ф "Не горюй!"
02:05 Д/ф "Рождество в дикой 

природе"

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 

09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50, 02:15 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 

16+
15:15 "Горячий лед". Чемпионат 

России по фигурному 
катанию 0+

17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Горячий лед". Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Женщины 0+

19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Мистификация: 

Майкл Хатченс" 16+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:35 Т/с "Психологини" 16+
08:00 Т/с "Родком" 16+
09:00 "Сториз" 16+
15:20 Т/с "Родком" 16+
17:25 "Уральские пельмени. 

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

ней" 16+
21:00 Х/ф "Ёлки" 12+
22:50 Х/ф "Сонная лощина" 12+
00:55 Х/ф "Цена измены" 16+
02:45 Х/ф "Практическая магия" 

16+
04:25 М/ф "Серебряное  

копытце" 0+
04:35 М/ф "Двенадцать  

месяцев" 0+
05:25 М/ф "Щелкунчик" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 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, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-20" 

16+
23:40 Х/ф "Чужое лицо" 12+
01:35 Х/ф "Школа для толсту-

шек" 16+

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 

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 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Дум" 16+
22:00 Х/ф "Харлей Дэвидсон 

и ковбой Мальборо" 16+
23:55 Т/с "Спартак: Война про-

клятых" 18+
02:55 "Невероятно интересные 

истории" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Музей-заповедник  
"Коломенское"

07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:20 Д/ф "Германия.  

Рудники Раммельсберга 
и город Гослар"

08:35 Х/ф "Летние гастроли"
10:20 Х/ф "Леночка и виноград"
11:10 Владимир Енишерлов. 

Эпизоды
11:55 Д/ф "Италия. Порто-

венере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто"

12:10 Х/ф "Весёлая вдова"
14:30 "Михаил Левитан.  

Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты"

15:05 Письма из провинции. 
Тверская область

15:35 Марк Пекарский.  
Линия жизни

16:30 Искатели. "Тайна горного 
аэродрома"

17:20 Х/ф "Летние гастроли"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Правила жизни"
20:15 Линия жизни.  

Михаил Агранович
21:15 Всероссийский  

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица"

22:45 "2 Верник 2"
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф "Афера Томаса 

Крауна"
01:35 Искатели. "Священная 

тайна Сибири"
02:20 М/ф для взрослых  

"Кот в сапогах",  
"Великолепный Гоша"
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯСУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,  25 ДЕКАБРЯ…и дорог в районе прибывало –
два десятка километров каждый год

11 декабря открыта ещё одна мемориальная доска в городе Слободском – в память 
об Анатолии Неганове; на доме, где он жил (современный адрес «Пушкина, 28»).

Церемонию широко не анонсировали (так же, как по осени открытие мемориаль-
ной доски памяти Евгения Ярославцева на Набережной, 31). По-видимому, причина 
всё та же – коронавирусные ограничения. В открытии участвовал ближний круг: род-
ные и близкие Анатолия Степановича, друзья и коллеги.

Инициаторы установки мемориальной доски в па-
мять об Анатолии Неганове – бывшие руководители 
сельхозпредприятий Слободского района, которых 
представлял Николай Борисович Плотников (депу-
тат Слободской районной Думы, бывший начальник 
Управления сельского хозяйства Слободского района).

Основа сюжета – публикация в группе
«Слободской совет ветеранов» ВКонтакте 

Жизненный путь 
Анатолия Неганова

Родился в 1935 в Котельничском рай-
оне, в 1942-1952 учился в средней школе 
в Макарье. Затем были служба в армии 
и учёба в Кировском сельскохозяйствен-
ном институте (на факультете механиза-
ции сельского хозяйства). Вехи трудовой 
биографии:

После института по направлению – 
главный инженер колхоза «Россия» в селе 
Карино.

1963 – переведён инженером в Бело-
холуницкое объединение «Сельхозтех-
ника».

1967 – управляющий в Каринском от-
делении «Сельхозтехники».

1971 – начальник Управления сельско-
го хозяйства в районном исполнитель-
ном комитете (советский аналог адми-
нистрации района).

1977-1990 – председатель районного 
исполнительного комитета. Самое ак-

тивное и серьёзное внимание уделял до-
рожному строительству.

1990 – начальник ДРСУ (дорожно- 
ремонтное строительное управление) 
«Слободское».

1997 – вышел на пенсию.

При участии и под руководством
Анатолия Степановича:

- Строились районные дороги (в год 
по 20-25 километров).

- Построен капитальный железобетон-
ный мост через Белую Холуницу (за 11 ме-
сяцев).

- В хозяйствах района интенсивно 
строились жильё, объекты социальной 
и культурной сферы, фермы, тёплые сто-
янки и т.д. 

- Выполнены значительные работы 
по благоустройству села Ильинского. 

В числе его наград – медали «Почёт-
ный дорожник» и «За преобразование  
Нечерноземья РСФСР».
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