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О ТОРГОВЛЕ, ЭКОЛОГИИ И ВЕСЕННЕМ ПОЛОВОДЬЕ
Слободской
закрывает
дороги - с. 2

Кто сохранит
деревянное
зодчество? - с. 8

Военкоматы
отмечают
100-летие - с. 9

с. 3

О чём писала
газета 60 лет
назад - с. 14
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ВМЕСТЕ МЫ – КОМАНДА!
В минувшую субботу в РЦКД
состоялся районный слет волонтеров,
давший старт Году добровольца
в Слободском районе.
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Подпишись
на ярмарке!
8 апреля
на Соборной
площади
с 10.00 до 13.00
будет организована
ПОДПИСКА на газету
«Слободские куранты».
на II полугодие
2018 года
ПО ПРЕЖНИМ ЦЕНАМ:
без доставки и
электронная подписка 360 руб.,
с доставкой
почтальонами редакции 390 руб.
Ждем вас возле
нашей палатки
(у памятника Ленину).

КАЛЕНДАРЬ

Мы ВКонтакте
с читателями!
vk.com/kurantynew

6 апреля – День памяти
святых Якова и Захара.
Ударил мороз – будет
богатый урожай овса и проса.
Теплая ночь – примета того,
что весна быстро придет,
снег растаял к Благовещению – значит, в этом году
снегопадов больше не будет.

Кто такой доброволец?
Это тот, кто своими поступками подает пример окружающим. Тот, кто старается развиваться, идти в ногу
со временем, учиться чемуто новому и всегда быть
нужным другим людям. Девиз каждого волонтера: «Я могу! Мы - можем! Вместе
мы - команда!»
С 2011 года в Вахрушевской школе реализуется волонтерский проект «Три
цвета Победы». Тогда выпускники школы придумали
идею необычного празднования Дня Победы в поселке. Поначалу многие к проекту отнеслись скептически:
два 30-метровых полотнища
цвета триколор, 100 гелиевых шаров… Да откуда взять
на это школьникам деньги?
Как в короткие сроки все реализовать? На помощь пришли ребята из объединения
«Новая волна». Вместе искали деньги, изготавливали
флаги, продумывали сценарий праздника. Переживали:
как все это примут ветераны? 9 мая с раннего утра
участники проекта собрались вместе, дружная школьная колонна двинулась в сторону памятника воинам Великой Отечественной войны.

Жители поселка с улыбками
и восхищением приветствовали школьников. 100 трехцветных шаров по завершении митинга взлетели в
небо. После благодарных
слов ветеранов и других жителей Вахрушей команда поняла, что все получилось.
На прошедшем 31 марта
слете был дан старт районному проекту «Три цвета Победы», ставшему в 2018 году
победителем Всероссийского грантового молодёжного конкурса. На его реализацию выделено 100 тыс.
рублей. Руководитель проекта - ученица 9-го класса
Вахрушевской школы Мария Посаженникова. Для
участия в нем заявились
12 команд района из разных общеобразовательных
учреждений.
На выставке, организованной в фойе РЦКД, а затем и со сцены добровольцы Вахрушевской школы
щедро делились опытом и
информацией об основных
этапах волонтерских проектов. Свои проекты представили детское и молодёжное
общественные объединения
«Новая волна». На протяжении двух лет для привлечения всех школьников к

добровольческой деятельности в образовательной
организации реализовывался проект «ВИД» (Время
Инициативного Добровольчества). В рамках него работали пять социальных проектов: «Ступень в большую
жизнь», «Первый школьный»,
«Раздельный сбор», «Дневник лучшего ученика» и названный уже «Три цвета Победы». Благодаря эффективной организации школьников в 2017 году команда «Новой волны» стала победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Юный доброволец» в номинации «Лучший школьный
волонтёрский отряд». Представители объединения стали участниками Всероссийского добровольческого форума в г. Москве, на котором Президент нашей стра-

ны объявил 2018-й Годом
добровольчества.
А руководитель проекта
«Дневник лучшего ученика»
Анастасия Городилова в
марте 2018 года приняла
участие во Всероссийском
конкурсе молодёжных про-

ектов «Хочу делать добро»
и стала одним из девяти победителей-кировчан, получив за идею грант в сумме
50 тысяч рублей.
Фото
Евгении Леушиной.
Окончание на стр. 8

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В ООО «ВАХРУШИ ЗГО» ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(опыт не менее 3 лет обязателен, з/п с/д от 26000)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК (опыт обязателен,
возможны командировки, з/п с/д от 25000)
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
(опыт обязателен, з/п с/д от 26000)
СЛЕСАРЬ МСР (опыт обязателен,
з/п сдельная от 26000)
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
(опыт обязателен, з/п сдельная от 21000)
СТОРОЖ-УБОРЩИК (график 1х3)

9 бесплатная доставка
сотрудников от г. Кирова,
г. Слободского и обратно;
9 полный соц. пакет;
9 белая зарплата;
9 оплачиваемые
отпуска, больничные;
9 отсутствие задержек
заработной платы;
9 современные
бытовые условия.

ТЕЛ. 8 (8332) 249300
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С «тяжеловесами»
нам не по дороге
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Слобожане – в марафоне добра
Со 2 по 28 апреля по всему региону вновь будет проходить
областной марафон добрых территорий «Добрая Вятка». В это
время пройдут 24 единые акции, подчиненные пяти основным
направлениям добровольческой деятельности: патриотическому, социальному, экологическому, спортивному, культурному.
Добрые дела будут направлены на благоустройство местных территорий, улучшение эмоционального состояния, оказание помощи населению, организацию благотворительных и социокультурных мероприятий. Традиционно в «Доброй Вятке» участвуют
жители г. Слободского и Слободского района - даже самые отдаленные населенные пункты слободской земли включаются в
добрый апрельский марафон и делятся в виртуальном пространстве результатами своей работы. Активность наших земляков
можно будет отслеживать в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм по
хэштегам #ДобраяВятка, #ДобрыйСлободской, #ДобрыйСлободскойрайон и др.

В соответствии с постановлением
администрации г. Слободского от
22.03.2018 ¹ 537 в целях обеспечения сохранности автомобильных
дорог в период весенней распутицы
с 23 апреля по 22 мая 2018 года вводится временное ограничение движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования «город
Слободской» с превышением предельно допустимой нагрузки на ось
транспортного средства. В регионе
утверждены следующие предельно
допустимые значения нагрузки на
каждую ось транспортного средства:
для одиночной оси - не более шести
тонн, для двухосной тележки - не более пяти тонн, для трехосной тележки (и более) - не больше четырех тонн
на каждую ось.
Руководителям предприятий и
организаций, физическим лицам рекомендуется до 23 апреля обеспечить
завоз на весенний период необходимого количества сырья, материалов
и оборудования. Ограничения не распространяются на международные
перевозки грузов, оформленные международной транспортной накладной
CMR, на пассажирские перевозки
автобусами, перевозки пищевых продуктов, топлива, семенного фонда,
удобрений, почты и др.

Стихи на улице
читают

Лагерь для патриотов
26 и 27 марта на базе Стуловского Дома культуры прошёл
юнармейский лагерь, организованный местным штабом Всероссийского детско-юношеского общественно-патриотического движения «Юнармия». В двухдневном слете приняли участие 17 подростков. В первый день курсанты побывали на экскурсии в 48-й
пожарной части, где им рассказали о трудностях работы в сфере МЧС, необходимых действиях пожарного в разных ситуациях. Второй день начался с просмотра фильма про Великую Отечественную войну. Затем была организована интересная встреча с ветераном МВД, заместителем председателя Слободского совета ветеранов В.Ф. Холодовой, которая рассказала о
своей работе в должности начальника подразделения по делам несовершеннолетних. Под занавес лагеря юнармейцы пообщались с военным комиссаром г. Слободского, Слободского и
Нагорского районов А.И. Кузнецовым, он поведал подросткам о
тонкостях военной службы в современной России. Такое массовое мероприятие для курсантов военно-патриотических клубов - первое в Слободском районе, но не последнее, обещают
организаторы.

Фото vk.com/amkvictoria

15 апреля открывается новый сезон Маяковских чтений в г. Слободском. Любителей поэзии ждут в 13.00
в ротонде на набережной (рядом с
мемориалом «Вечный огонь»). Все
желающие смогут прочитать свои или
чужие стихотворения, познакомиться
с современной поэзией и послушать
произведения классиков.

Искусство с пользой для животных
31 марта в ДК п. Октябрьский прошел благотворительный концерт по сбору средств для слободского приюта для бездомных
животных «Возьми меня». Это уже не первое подобное мероприятие в нашем городе и районе, главная цель которого - поддержать четвероногих друзей, оставшихся по вине человека без
дома. На сей раз концерт был организован по инициативе руководителя приюта Г.Ю. Городиловой и зоозащитницы из Октябрьского Светланы Кутергиной. Благотворительная акция нашла
широкий отклик в среде слободских артистов. Два часа на сцене местного Дома культуры участники слободского музыкально-поэтического клуба «Фортуна», танцевальной студии «Арина», а также вахрушевский баянист Александр Шишкин и др.
исполнители читали стихи, пели песни, танцевали. В роли ведущей на мероприятии выступила член «Фортуны» Галина Касьянова. Жители Октябрьского не только окунулись в искусство,
представленное для них слобожанами, но и помогли братьям
нашим меньшим материально - во время благотворительной
акции удалось собрать 4800 рублей. Все вырученные средства
пойдут на строительство приюта для животных «Возьми меня».

Магазины –
на каждом шагу
Не зря слобожане говорят, что магазинов у нас в городе чуть ли не
больше, чем покупателей. Согласно
постановлению правительства Кировской области от 20.10.2010 ¹ 82/624,
норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями - 453 кв. м
на 1000 жителей, а в нашем городе
по итогам 2017 года эта цифра составила 609,4 кв. м (выше норматива на 35%!). В г. Слободском работают магазины шести федеральных
и трех региональных торговых сетей:
ООО «Агроторг» («Пятерочка»), АО
«Тандер» («Магнит»), ООО «Альбион2002» («Бристоль»), ООО «Альфа
Пенза» («Красное и белое»), ООО
«Лабиринт-Волга» («Красное и Белое»), ООО «Торгсервис 59» («Светофор»), ООО «РОКСЭТ-С» («Глобус»), ООО «Белое и Красное», ООО
«Киров-сити» (Гастроном «Кировский»). Всего в городе насчитывается
304 торговых объекта (41 нестационарный торговый объект, 31 объект
общественного питания, 232 стационарных торговых объекта: один супермаркет, семь специализированных продовольственных магазинов,
27 специализированных непродовольственных магазинов, 85 минимаркетов и 112 прочих магазинов).

Пробурили путь к победе
30 марта в г. Кирове прошел пятый межрегиональный фестиваль по робототехнике и интеллектуальным системам «РоботоБУМ». Участниками мероприятия стали более 70-ти учащихся с
1-го по 11-й класс из образовательных организаций областного
центра, а также городов Кирово-Чепецка, Омутнинска, Слободского и п. Кумены. Школьники представили жюри более 35 проектов в нескольких категориях: «Робототехнические устройства»,
«Робот - транспортное средство» и «Бытовые роботы». Честь
нашего города на этом фестивале защищали сразу несколько
команд учащихся из лицея ¹9, подготовивших разнообразные
проекты, - ребята сконструировали роботов, перевозящих грузы, разработали принтеры и т.д. В итоге в каждой из категорий
фестиваля были определены победители и призеры. В их число
попала и одна команда слобожан. «Робот-бур», позволяющий
искать нефтяные месторождения и качать нефть из скважин,
который представили Михаил Кайсин, Никита Якушев и Иван
Крестьянинов (руководитель М.С. Солкин), был признан лучшей
работой в категории «Робот - транспортное средство». Победители получили дипломы и ценные призы от спонсоров.
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В РАЙОННОЙ ДУМЕ

О торговле, экологии и весеннем половодье
23 марта в администрации Слободского района прошло очередное
24-е заседание Слободской районной Думы. Депутаты рассмотрели
восемь вопросов, по всем приняты соответствующие решения.

Торговля развивается
Заместитель главы администрации района по экономическому развитию, имущественно-земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства О.В. Татаурова выступила с информацией о работе предприятий
торговли и общественного
питания, ведь именно этот
сегмент рынка - один из
двигателей экономики района, кроме того, розничная
торговля, общественное
питание и сфера услуг были
и остаются одними из бюджетообразующих в муниципальном образовании.
Ольга Владимировна проинформировала: по данным
Кировстата, в 2017 году розничный товарооборот крупных и средних предприятий
составил 2 млрд. 100 млн.
рублей, это выше уровня
прошлого года на 4%. Товарооборот общественного
питания - 198 млн. руб.,
оказание услуг населению 502 млн. рублей (на 6%
выше уровня 2016 года).
Стационарная торговая
сеть Слободского района
насчитывает более 306 торговых точек, в т.ч. 220 магазинов. Общественное питание представляют 38 объектов, из них 15 закусочных и
столовых, 21 кафе, 2 магазина «Кулинария», 4 шашлычных, 3 бара. Сфера услуг
включает 63 объекта: 26 мастерских по ремонту и пошиву обуви, 6 парикмахерских и салонов красоты,
2 фотосалона, 6 ателье, 24 по прочим услугам (ремонт
автотранспортных средств,
оказание услуг по грузоперевозке, медицинские, юридические, сантехнические и
другие услуги).
Торговлю алкогольной
продукцией осуществляют
30 организаций в 91 торговой точке, в т.ч. в 72 магазинах и 19 объектах общественного питания.
В сфере розничной торговли в районе наиболее
крупными являются Слободское РайПО, ООО «Эдельвейс-2», ОАО «Радуга», ООО
«Кварц», ООО «Олимп»,
ООО «Русский вкус». Также
в пгт Вахруши и д. Стулово
имеются объекты федеральных торговых сетей - три
магазина «Магнит» и один «Пятерочка». В 2018 году
продолжается строительство новой торговой точки
«Пятерочка» в пгт Вахруши
на ул. Ленина.
Самым крупным объектом
этой отрасли остается Слободское РайПО. Предприятие осуществляет торговлю
во всех 13 поселениях. На начало 2018 года его торговая
сеть насчитывала 30 магазинов и 7 объектов общественного питания. Там, где отсутствуют магазины, население
обслуживают две автолавки
(д. Баташи, д. Горская Речка,
п. Чирковский Завод (Ленинское с/п), д. Ярославль

(Закаринское с/п), д. Омсино, д. Паскино (Светозаревское с/п), д. Никульчино (Шиховское с/п), д. Корюгино
(Бобинское с/п).
Растет сеть предприятий
общественного питания.
Так, Слободское РайПО,
ООО «Трапеза», ООО «Кулинар», ИП Лукин Я.В., ТД
«Вятка», ИП Коршунов П.П.
оказывают услуги по обеспечению питанием с полным
ресторанным обслуживанием. У них имеются залы для
проведения деловых встреч,
свадеб и т.д., изготавливаются эксклюзивные кондитерские изделия.

В 2017 году введено в эксплуатацию шесть новых
объектов торговли (магазины в д. Шихово, д. Стулово,
с. Закаринье и пгт Вахруши), закусочная в д. Суворовы, здание аптеки в Вахрушах, компьютерный центр
в Стулово. Проведена реконструкция здания кафе на
100 мест с устройством гостиницы на шесть номеров.
Ольга Владимировна отметила, что постепенно происходит формирование привлекательного
имиджа
предприятий торговли и общественного питания: улучшается оформление фасадов, интерьеров торговых
залов с использованием
современных отделочных
материалов и технологий.
Это наглядно видно по магазинам пгт Вахруши - ООО
«Атлант-Сервис», ОАО «Радуга», ИП Лукина Т.В., «Магнит»; д. Стулово - «Запчасти», «Магнит», Слободского
РайПО, «Рябинушка». Предприятия и предприниматели, занимающиеся торговлей и общественным питанием, принимают самое активное участие в мероприятиях, проводимых районом, - ярмарках, праздниках, выборах, Дне района.
Отдельно замглавы остановилась на задачах, которые предстоит решить в
2018 году. Это привлечение
торговых организаций района для участия в областном
проекте «Карта милосердия»,
направленного на малообеспеченные слои населения, и
районной программе «Социальная цена» на перечень
товаров первой необходимости; консультирование предпринимателей по вопросам
социально-трудовых отноше-

ний, гарантийно-залогового
кредитования, выдачи микрозаймов, субсидирования,
по разработке бизнес-планов с участием Слободского фонда «Бизнес-Инкубатор»; проведение семинаров, конкурсов, ярмарок,
включая реализацию сельскохозяйственной продукции; увеличение доходной
части бюджета путем систематического мониторинга
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий,
повышения уровня заработной платы, погашения текущих задолженностей, легализации лиц, оказывающих

услуги населению без соответствующей регистрации;
ликвидация мелкорозничной торговли в неустановленных местах.

Экология волнует
каждого
Об организации мероприятий по охране окружающей
среды доложил главный
специалист отдела охраны
окружающей среды и экологической безопасности Кировской области по Слободскому району Д.Г. Тихановский. Он проинформировал,
что на протяжении нескольких лет состояние атмосферного воздуха на территории области остается стабильным. Проводимый ежегодный анализ свидетельствует о незначительных
уровнях загрязнения атмосферы, чего нельзя сказать в
отношении водных артерий,
главной из которых в регионе является река Вятка. Она
снабжает питьевой водой
около 40% населения области, проживающего в городах Киров, Кирс, п. Восточном Омутнинского района.
Качество воды реки Вятки в
местах питьевых водозаборов оценивалось III классом
(«загрязненные воды»).
Высокую антропогенную
нагрузку испытывает река
на участке от г. Слободского до г. Кирова, расположенном в границах II пояса
зоны санитарной охраны
Кировского водозабора, а
также техногенную нагрузку предприятий г. Слободского, г. Кирово-Чепецка,
Нововятского района г. Кирова. Качество воды в реке
выше и ниже г. Слободского по сравнению с преды-

дущими годами сильно изменилось и перешло за два
года из разряда «слабо загрязнённых» в разряд «сильно загрязненных». Данный
факт не смогли объяснить
ни специалисты министерства охраны окружающей
среды, ни представители
Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Качество поверхностных
вод р. Белая Холуница оценивалось в фоновом и контрольном створах МП ЖКХ
«Ильинское». В обоих створах предприятия качество
воды имеет тенденцию к
ухудшению. Также ухудшается качество поверхностных
вод р. Сандаловка и р. Моховица, что свидетельствует о негативном воздействии на состояние поверхностных вод предприятий и
устаревших и не должным
образом производящих очистку канализационных стоков очистных пгт Вахруши.
В настоящее время в
Слободском районе учтено
25 гидроузлов прудов и водохранилищ суммарным
полным фактическим объёмом 5428,38 тыс. куб. м при
общей фактической площади зеркала 322,57 га.
В 2017 году на территории
района добывалось пять видов твердых полезных ископаемых, а также пресные и
минеральные подземные
воды. Действовали 9 горнодобывающих предприятий
(карьеры и обогатительные
комплексы по добыче и переработке твердых полезных
ископаемых), эксплуатировалось 225 водозаборных
скважин. Наиболее крупные
горнодобывающие предприятия расположены в Денисовском, Ленинском, Октябрьском и Бобинском с/п.
Добыча полезных ископаемых осуществлялась на двух
торфяных месторождениях,
четырех месторождениях
ПГС, четырех месторождениях песка, в т.ч. силикатного, одном месторождении
керамзитовых глин, двух
месторождениях карбонатных пород различного назначения.
Отходы производства и
потребления являются одной из основных экологических проблем Слободского района. Наибольший
удельный вес в массе образовавшихся в 2017 году отходов занимают древесные
отходы, лом черных и цветных металлов, отходы и
осадки очистных сооружений, отработанные нефтепродукты, отходы резины,

включая изношенные шины.
Наиболее высок показатель использования по лому
черных и цветных металлов,
отработанным нефтепродуктам, древесным отходам,
отходам животноводства,
отработанным АКБ. Отходы
деревообработки практически все используется в качестве топлива на котельных
средней и малой мощности,
в качестве сырья на предприятиях химической промышленности области, имеют применение на сельхозпредприятиях, передаются
населению. Но в области нет
мощности по переработке
стеклобоя, практически не
перерабатываются отходы
полимерных материалов, в
т.ч. полиэтилена, полипропилена и т.д. Не до конца
решен вопрос сбора и утилизации ртутьсодержащих
люминесцентных ламп. И
еще основная беда каждого
населенного пункта - несанкционированные свалки
в лесах, убирать которые
предстоит собственникам
земельных участков.
Депутатов интересовало:
что планируется предпринять с очистными в пгт Вахруши? (в 2012 году разработан проект по санитарной
защите, но ни в одну программу поселение не попало); будут ли выделены
средства на борьбу с борщевиком? (областной программы нет, поэтому в текущем году уничтожение
этого растения будет вестись старым механическим
способом - скашиванием);
насколько правдива информация об атмосферных выбросах с Кирово-Чепецкого
химкомбината? (за чистотой
воздуха в районе химкомбината ведется постоянный
контроль с помощью современной аппаратуры. За последние три года химических
выбросов не зафиксировано); какое поселение района
самое чистое? (такого мониторинга нет, но из-за отсутствия производственных
предприятий следует считать
чистыми Каринское, Светозаревское, Озерницкое поселения).

О весенне-летней
безопасности
С информацией по обеспечению безопасности людей на водных объектах и
пожарной безопасности при
подготовке к весенне-летнему периоду выступил ведущий специалист по вопросам
жизнеобеспечения и гражданской защите администрации района А.А. Ситников.
На территории Слободского района в зону подтопления попадают четыре населенных пункта: п. Рычажное, п. Сухоборка, п. Центральный, п. Разъезд. После
получения прогноза уровня
весеннего половодья необходимо провести заседание
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной и террорис-

тической безопасности,
уточнить зоны возможного
подтопления и затопления,
попадающее в них количество семей, проверить имеющиеся плавсредства. В период весеннего половодья
необходимо информировать
население о паводковой
обстановке, оказывать необходимую помощь.
В районе имеются населенные пункты, подверженные угрозе распространения
лесных пожаров. На каждый
из них будет разработан и
утвержден «Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе распространения
лесного пожара». В соответствии с Планом мероприятий
по подготовке Слободского
района к пожароопасному
сезону 2018 года в таких населенных пунктах запланировано устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос по
всем границам с лесным
массивом. Совместно с сотрудниками ОНДПР Слободского района и г. Слободского планируется проверка готовности населенных
пунктов к пожароопасному
сезону.

На нет и суда нет
По пяти ранее обсужденным на депутатских комиссиях вопросам на Думе
были приняты решения. Так,
по предложению начальника управления муниципального имущества и земельных ресурсов В.Н. Зыкова
народные избранники внесли изменения в список муниципального имущества,
подлежащего приватизации
в 2018-2020 годах, и в реестр муниципального имущества, находящегося в казне Слободского района, - земельный участок и 11 квартир, приобретенных для
обеспечения жильем детейсирот.
Депутаты назначили публичные слушания по проекту
решения районной Думы
«Об утверждении отчета по
исполнению бюджета Слободского района за 2017 год».
Они состоятся в актовом
зале администрации района
(2-й этаж) 18 апреля в 13 часов.
Думой было отказано в
выделении бюджетных ассигнований Шиховскому
сельскому поселению в сумме 2 млн. руб. на исполнение решения Слободского
районного суда по обеспечению нормативного содержания улично-дорожной
сети, а также Вахрушевскому городскому поселению в
сумме 28 901 630 руб. на
исполнение судебного решения по делу об обязании
администрации поселения
ликвидировать свалку ТБО
возле д. Харинцы и в сумме
295 186 рублей на исполнение решения суда по оборудованию жилого дома
подъемным устройством.
Причина - отсутствие средств
в бюджете района.
Евгения ЛЕУШИНА.
Фото из архива «СК».
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ВЕСТНИК ОЗС

Итоги мартовского
пленарного заседания
29 марта состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области.
Депутаты рассмотрели ряд законопроектов и заслушали годовые отчеты руководителей региональных УМВД
и Контрольно-счетной палаты, а также доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области
Александра Панова.
Самое пристальное внимание депутатов было сконцентрировано на внесении изменений в закон об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов. Законопроект накануне детально обсудили на заседаниях комитетов ОЗС в профильных разрезах. В итоге закон был принят в окончательной редакции. Результатом станет увеличение доходной части областного бюджета более чем на 1 млрд. рублей
за счет поступлений из федерального бюджета. Средства направят на решение социально значимых вопросов: переселение граждан из аварийного и ветхого
жилья, строительство путепровода в Чистые Пруды,
создание мест в яслях и многих других.
- Отрадно, что в этом году выделено 630 млн. рублей, а в 2019 году планируется выделить 413 млн. рублей на строительство детских дошкольных учреждений.
Планируется, что в новых зданиях на первом этаже будут ясли, а на втором - детский сад. В 2018 году будет
построено шесть садиков в Кирове, в следующем году
объекты появятся в Кирово-Чепецке и Слободском, а
также в Верхнекамском, Опаринском, Советском и
Слободском районах. Это позволит создать порядка
1400 дополнительных мест для дошкольников, - сказал спикер ОЗС Владимир Быков.
Также Владимир Васильевич считает значимым решение о присвоении звания «Почетный гражданин Кировской области» президенту Союза «Вятская торгово-промышленная палата» Николаю Липатникову. Решение было принято на данном заседании по итогам
тайного голосования.
Кроме того, депутаты согласовали кандидатуру Владислава Попова для назначения на должность уполномоченного по правам предпринимателей в Кировской
области. «В свете последних трагических событий сейчас поднимается множество вопросов по безопасности в тех организациях, которые занимаются торговоразвлекательной деятельностью. Здесь роль омбудсмена крайне важна. Он сможет вести разъяснительную работу с бизнесом, чтобы владельцы и администрация объектов на первое место ставили безопасность
граждан», - подчеркнул Владимир Быков.
Важным в плане безопасности Владимир Васильевич также посчитал принятие закона «О некоторых мерах по обеспечению прав детей на охрану здоровья».
После вступления документа в силу под запрет попадет розничная продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина. За нарушения запрета
продавцы и владельцы торговых точек ответят рублем:
в первом чтении приняли законопроект, где прописаны размеры административных штрафов (для должностных лиц от 2 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц
- от 20 до 50 тыс. рублей).

Галина Буркова
стала депутатом
Заксобрания
Вакантный депутатский мандат Законодательного
Собрания Кировской области шестого созыва передан
зарегистрированному кандидату в депутаты из областного списка кандидатов, выдвинутого Кировским региональным отделением партии «Единая Россия», Галине Бурковой. Соответствующее постановление накануне было принято региональной Избирательной комиссией. Напомним, мандат ОЗС стал вакантен в феврале
2018 года после того, как депутат Надежда Гурьянова
подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.
29 марта в ходе пленарного заседания председатель
Заксобрания Владимир Быков вручил Галине Бурковой
удостоверение депутата. Также новоиспеченного депутата постановлением ОЗС включили в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению
и в состав комиссии по регламенту.
Добавим, что Галина Буркова с 2006 года по март
2018-го была членом Избирательной комиссии с правом решающего голоса. Также Галина Игоревна является заместителем секретаря реготделения «Единой
России», руководителем регионального исполнительного комитета партии.
Информационно-аналитическое
управление ОЗС.
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О готовности региона к паводку
28 марта состоялось координационное совещание у Главного федерального инспектора по Кировской
области Владимира Климова, на котором обсуждалась эффективность мер по обеспечению
жизнедеятельности населения в паводковый период, предупреждению подтоплений, а также
готовность региональных сил и средств к чрезвычайным ситуациям, связанным с половодьем.
В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Плитко, представители МЧС,
Роспотребнадзора, ЦГМС,
городской администрации и
других ответственных ведомств.
Андрей Плитко подробно
рассказал о подготовке к
паводку со стороны региональной власти. Распоряжением правительства Кировской области утверждён перечень населённых пунктов,
попадающих в зоны подтопления на территории региона.
По наихудшему сценарию
развития половодья, в зоне
возможного подтопления
могут оказаться до 49 населённых пунктов в 22 муниципальных образованиях
(1288 жилых домов, 5784 человека), а также три производственных объекта, не являющихся потенциально
опасными. В период половодья от традиционных путей сообщения может быть
отрезано 113 населённых

пунктов с населением около 10 тыс. человек.
Утверждён график проверки подготовки муниципальных образований области к половодью. Выездные проверки будут проведены в период с 27 марта
по 12 апреля.
- В случае развития паводковой обстановки по
наихудшему сценарию для
приёма и размещения эвакуируемого из зон подтопления населения подготовлены 62 пункта временного
размещения. Предусмотрена эвакуация населения
групп риска (беременные
на поздних сроках, роженицы, маломобильные лица).
Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, создана необходимая
группировка сил и средств,
имеются резервы материально-технических и финансовых ресурсов: областной
материальный резерв составляет 143 616 тыс. рублей, областной финансо-

вый резерв - 15 млн. рублей, - подчеркнул Андрей
Плитко.
Информировать и оповещать население о паводковой обстановке и мерах по
защите населения планируется с использованием региональной системы оповещения, территориальных
подразделений федеральных и региональных теле- и
радиоканалов, печатных
СМИ, СМС-рассылки, электронной почты и подворового обхода жителей частных
домов.
Владимир Климов напомнил: по прогнозам специалистов, максимумы половодья в этом году будут чуть
выше нормы, что увеличивает риск подтопления жилых домов, придомовых территорий, участков автомобильных трасс.
При администрации г. Кирова также создана противопаводковая комиссия, которой утверждён план мероприятий по безаварийному
пропуску талых вод, недопущению загрязнения окружа-

ющей среды, предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья. Проводится предпаводковое обследование технического состояния мостов и труб на готовность к безаварийному
пропуску весенних вод на
реках, вывозится снег.
Для предотвращения повышения уровня загрязняющих веществ в водопроводной сети города будет учащён контроль качества воды
на очистных сооружениях. В
случаях прекращения подачи водопроводной воды
потребителям по причине
превышения ПДК загрязняющих веществ, администрация города организует
поставку питьевой воды населению из альтернативных
источников.
Со стороны МЧС мобилизованы все необходимые
ресурсы: около 6 тысяч человек личного состава и более полутора тысяч единиц
различной техники. В местах предполагаемых затоплений будет проводиться
воздушная разведка.

Прошло совещание с представителями
кировских торговых центров
Губернатор Кировской области Игорь Васильев
провёл совещание по соблюдению
противопожарной безопасности и проведению
внеплановых проверок с представителями крупных
торгово-развлекательных центров г. Кирова.
Глава региона призвал предпринимателей
усовершенствовать систему эвакуации и
проводить регулярные пожарные учения при
участии общественности.
Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Плитко, мэр города Кирова Елена Ковалёва, глава администрации г. Кирова Илья
Шульгин и порядка двадцати бизнесменов.
Совещание Игорь Васильев начал показом записи с
камер видеонаблюдения в
кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где
25 марта при пожаре погибли 64 человека.
- Я хотел бы ещё раз принести свои соболезнования
жителям Кемеровской области и тем, кто потерял
близких в этой страшной
трагедии. Как правильно
сегодня отметил Президент
РФ, это не теракт, не взрыв
метана в шахте. Это преступная халатность. На видео видно, что дым пожара
заполонил всё за 8 секунд.
И аварийных указателей к
выходам не видно, они не
горят, не подсвечиваются.
Этих секунд оказалось до-

статочно, чтобы люди перестали ориентироваться в
пространстве, - сказал губернатор.
Обращаясь к предпринимателям, глава Кировской
области обозначил первоочередные мероприятия,
которые нужно провести во
всех крупных торгово-развлекательных центрах и местах массового скопления
людей:
- Нужно серьёзно отнестись к тому, чтобы персонал был обучен правилам
пожарной безопасности,
чтобы каждый сотрудник
ТРЦ знал свою задачу в экстренной ситуации. Необходимо установить информационные стенды и аварийные указатели там, где их
до сих пор нет. Вместе с
общественностью и при
участии городских властей
я советую вам регулярно
проводить учебные тренировки. Я прошу вас максимально активно включиться
в эту работу.
Илья Шульгин предложил

предпринимателям не дожидаться результатов общефедеральной проверки и
её итогов, а самостоятельно пригласить специалистов по противопожарной
безопасности для консультации.
- У меня просьба ко всем
присутствующим: вы все
знаете свои слабые места вы должны обратить на них
пристальное внимание и
устранить их. Кроме того, я
бы рекомендовал вам пригласить организации, которые занимаются обеспечением систем противопожарной безопасности, чтобы эти специалисты вместе
с вами прошли по всем торговым помещениям и дали
вам дельные рекомендации, - сказал глава городской администрации.

Губернатор ещё раз напомнил, что проверки соблюдения правил пожарной
безопасности субъектов
малого и среднего предпринимательства не должны
восприниматься как давление на бизнес.
- Большинство присутствующих здесь относят
себя к субъектам малого и
среднего предпринимательства, но управляют огромными площадями, имеют
большой штат персонала.
Президент обозначил чётко:
проверки соблюдения правил пожарной безопасности в отношении малого и
среднего бизнеса не относятся к налоговым отношениям. Всё, что касается безопасности граждан, действует для всех, - подчеркнул глава региона.

По информации пресс-центра правительства Кировской области.
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9 апреля,
ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Вре
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
(16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.35,
19.25 Новости
7.05, 11.10, 15.40, 23.25 «Все на
матч!»
8.35 Формула1. Гранпри Бахрей
на (0+)
11.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон»  «Ливерпуль» (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид)  «Атлетико»
(0+)
16.05 «Россия  Германия. Live» (12+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток». «Трактор»
(Челябинск)  «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция
19.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» (12+)
19.55 «Тотальный футбол»
21.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Лейпциг»  «Байер».
Прямая трансляция
0.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
2.00 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против Йо
эля Ромеро. Марк Хант про
тив Кёртиса Блейдса. Транс
ляция из Австралии (16+)
4.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома»  «Фиорентина» (0+)
6.00 «Высшая лига» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
19.30, 23.45 «Новости культуры»
23.15 «Вечер с Владимиром Соло 6.35 «Легенды мирового кино».
вьёвым» (12+)
ЖанПоль Бельмондо
1 . 5 0 Т / с « Н Е П О Д К У П Н Ы Й » 7.05 «Пешком...». Москва авангар
(16+)
дная

10 апреля,
ВТОРНИК
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
2.00, 3.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» (12+)
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

7.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 «Все
на матч!»
9.00 Чемпионат России по футболу (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»  «Вест Хэм» (0+)
15.05 Футбольное столетие (12+)
15.55 Хоккей. Всероссийские финаль
ные соревнования юных хокке
истов «Золотая шайба» имени
А.В. Тарасова. Финал. Прямая
трансляция из Дмитрова
17.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» (12+)
18.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Роджера Уэрты. Де
низ Кейлхольтц против Лены
Овчинниковой. Трансляция
из Венгрии (16+)
20.30 Журнал Лиги чемпионов (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/
4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия)  «Ливерпуль» (Анг
лия). Прямая трансляция
0.15 Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
«ЛокомотивКубань» (Россия) 
«Дарюшшафака» (Турция) (0+)
2.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал. «Зираатбанк» (Турция)
 «Белогорье» (Россия) (0+)
4.15 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне про
тив Янси Медейроса. Транс
ляция из США (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.30 «Заклятые соперники» (12+) 6.35 «Легенды мирового кино». Ли
7.00, 8.55, 12.30, 15.35, 17.30,
дия Смирнова
17.55 Новости
7.05 «Пешком...». Москва Гиляровского

ÑÊ
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.05, 1.00 Д/ф «Гений русского мо
дерна. Федор Шехтель»
9.45 Д/ф «Берестаберёста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 Д/ф «Век Любимова.
Репетиции Мастера»
12.05 «Мы  грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 2.40 Д/ф «Липарские остро
ва. Красота из огня и ветра»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 К 75летию со дня рож
дения Николая Петрова. Ис
торические концерты. Сона
ты композиторов XX века
16.10 «На этой неделе... 100 лет на
зад. Нефронтовые заметки»
16.35 «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «Монолог в 4х частях. Юрий
Норштейн».
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУ
ГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Гость с острова
Свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Купече
ство»
15.10, 2.00 К 75летию со дня рож
дения Николая Петрова. Кон
церт с ГАСО СССР под управ
лением Е.Светланова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «Монолог в 4х частях. Юрий
Норштейн».
0.05 «Тем временем»
2.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУ
ГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
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15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Достать до Луны» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25й час
0.30 «Право знать!»
5.00, 9.00 «Военная тайна» 2.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(16+)
(12+)
6.00, 11.00 «Документаль
ный проект» (16+)
6.00 М/с «Сме
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
шарики» (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но
6.35 М/с «Да
вости» (16+)
здравствует король Джули
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион
ан!» (6+)
ная программа 112» (16+)
7.00 М/ф «Приключения Тинтина.
13.00, 23.25 «Загадки человече
Тайна «Единорога» (12+)
ства» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
(16+)
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
(12+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте 11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
зы» (16+)
(12+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.10 «Водить порусски» (16+)
16.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ»
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
(16+)
КЛЯТЫХ» (18+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
2.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
(16+)
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ
НИК» (16+)
6.00 «Настроение»
0.25 «Кино в деталях» (18+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО 2.00 «Взвешенные и счастливые
ЛОСТЯК» (12+)
люди» (16+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 4.00 Х/ф «АЛОХА» (16+)
Кино с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
7.00 «ТНТ. Best»
11.50 «Постскриптум» (16+)
(16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+) 10.15 «Дом2. Остров любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
11.30 «Холостяк» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.25 «Квартирный вопрос» (0+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

10.15, 23.00 «Дом2. Остров люб
ви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 3.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
5.05 «Comedy Woman» (16+)

ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.35 «Таинственная Россия» (16+)
3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

17.45 Т/с «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Хроники московского быта»
(12+)
0.00 События. 25й час
5.00, 4.30 «Территория 0.35 «Прощание. Нонна Мордюко
заблуждений» (16+)
ва» (16+)
6.00, 11.00 «Документаль 1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
ный проект» (16+)
власти. Лени Рифеншталь»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
(12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но 4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
вости» (16+)
(12+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион
6.00 М/с «Сме
ная программа 112» (16+)
шарики» (0+)
13.00, 23.25 «Загадки человече
6.20 М/с «Нова
ства» (16+)
торы» (6+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+) 7.30 М/с «Три кота» (0+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
гипотезы» (16+)
Шермана» (0+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
ГРАЖДАНИН» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.00 «Водить порусски» (16+)
(16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО 9.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ
КЛЯТЫХ» (18+)
НИК» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
6.00 «Настроение»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ»
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА
(16+)
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский.
(16+)
Пан или пропал» (12+)
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38» 1.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО
(16+)
ДА АНГЕЛОВ» (12+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 3.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
6.00 «ТНТ. Best»
(12+)
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+) 9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
0.10 «Известия»
5.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
0.40 Х/ф «МАМАДЕТЕКТИВ» (12+)
2.45 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.55 Д/с «Война машин». «ИС2.
Охотник на «Тигров» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн» (12+)
19.35 «Теория заговора». «Ловуш
ка для президента» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
(6+)
1.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
4.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
0.10 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
0.40 Х/ф «МАМАДЕТЕКТИВ» (12+)
2.40 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ
ЛЬЯ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александ
ром Маршалом» Борис Соко
лов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
1.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО
РА ЗБРУЕВА» (12+)
3.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закуп
ка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
2.00, 3.05 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» (12+)
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
(16+)

12 апреля,
ЧЕТВЕРГ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.25,
19.50 Новости
7.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 «Все
на матч!»
9.00, 6.00 «Высшая лига» (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
(Англия)  «Ливерпуль» (Анг
лия) (0+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/
4 финала. «Рома» (Италия) 
«Барселона» (Испания) (0+)
14.05 «Россия футбольная» (12+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Плейофф. «Локо
мотив» (Россия)  «Перуджа»
(Италия). Прямая трансляция
17.30 «Гид по Дании» (12+)
17.50 Профессиональный бокс
(16+)
20.40 Журнал Лиги чемпионов (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания)  «Ювентус» (Ита
лия). Прямая трансляция
0.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» (12+)
2.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
3.20 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу
ры»
6.35 «Легенды мирового кино». Ана
толий Папанов
7.05 «Пешком...». Москва деревен
ская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

7.05, 11.35, 14.40, 20.00, 0.25 «Все
на матч!»
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испа
ния)  «Ювентус» (Италия) (0+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия)
 «Севилья» (Испания) (0+)
14.05 Арсенал» порусски» (12+)
15.10 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Макса Холлоуэя. Роуз
Намаюнас против Йоанны Ен
джейчик (16+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов 
2009 г. /10. 1/8 финала. «Се
вилья» (Испания)  ЦСКА
(Россия) (0+)
19.25 «Наши победы» (12+)
20.55 «Арсенал»  ЦСКА. До матча» (12+)
21.15 Футбол. Лига Европы
1.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+)
2.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Роджера Уэрты. Де
низ Кейлхольтц против Лены
Овчинниковой. Трансляция
из Венгрии (16+)
4.50 Обзор Лиги Европы (12+)
5.20 «Несвободное падение» (16+)
6.20 Top10 (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
вьёвым» (12+)
19.30, 23.45 «Новости культу
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)
ры»
6.35 «Легенды мирового кино». Кла
удиа Кардинале
7.05 «Пешком...». Москва Станис
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
лавского
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.10, 7.35 «Правила жизни»
19.55 Новости
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Вокруг и око
ло. VI съезд кинематографи
стов». 1990 г.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол
гиным. «Слово о полку Иго
реве»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Высший
свет»
15.10, 1.55 К 75летию со дня рож
дения Николая Петрова. Кон
церт с ГАСО СССР под управ
лением Ю.Темирканова
15.50 «Пешком...». Владимир рез
ной
16.20 «Ближний круг Марка Розов
ского»
17.15, 2.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре
лигией Китая»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Альманах по истории музы
кальной культуры
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «Монолог в 4х частях. Юрий
Норштейн».
0.05 Д/ф «Доктор Саша»
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУ
ГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»

9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Космический
«Голубой огонек». 1983 г.
12.15 Д/ф «КУРЧАТОВСКИЙ ИН
СТИТУТ». «Город №2»
12.55 Альманах по истории музы
кальной культуры
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Дворян
ство»
15.10, 2.20 К 75летию со дня рож
дения Николая Петрова. Кон
церт с Государственным
квартетом им.А.П.Бородина
15.50 «Пряничный домик»
16.15 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «Монолог в 4х частях. Юрий
Норштейн».
1.10 Д/ф «Город №2»
1.50 Д/ф «Павел Флоренский. Рус
ский Леонардо»
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУ
ГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
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13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Джордж Со
рос» (16+)
0.00 События. 25й час
0.30 «90е. «Поющие трусы» (16+)
5.00, 9.00, 4.30 «Террито 1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Ева Браун» (12+)
рия заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документаль 4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
ный проект» (16+)
6.00 М/с «Сме
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
шарики» (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но
6.20 М/с «Нова
вости» (16+)
торы» (6+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече 7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
ства» (16+)
Шермана» (0+)
14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
ГРАЖДАНИН» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+) 9.00, 23.55 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
9.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН 12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
КИ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ» (18+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
6.00 «Настроение»
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
8.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО 1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+)
РОШО» (12+)
3.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 5.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
6.00 «ТНТ. Best»
11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38»
(16+)
(16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Woman» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МАМОЧКИ!» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советс
кой эстрады» (12+)
0.00 События. 25й час
0.35 «Хроники московского быта»
(12+)
1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти» (12+)
5.00, 4.30 «Территория
2.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документаль 4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
ный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
6.00 М/с «Сме
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но
шарики» (0+)
вости» (16+)
6.20 М/с «Нова
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион
торы» (6+)
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече 6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
ства» (16+)
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН 7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
КИ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+) 8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
гипотезы» (16+)
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ»
КЛЯТЫХ» (18+)
(16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
6.00 «Настроение»
(16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОС 22.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО
РОД КОСТЕЙ» (12+)
ТУ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Ви 0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
1.30 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
ноградова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+) 5.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
6.00 «ТНТ. Best»
13.35 «Мой герой» (12+)
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
(12+)

11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 3.30 «Импровизация» (16+)
1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
3.25 «THTClub» (16+)
5.30 «Comedy Woman» (16+)

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.25 «Королёв. Обратный отсчет» (12+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
0.15 «Известия»
5.10 Д/ф «Гагарин» (12+)
6.05, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
0.45 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «МОРПЕХИ»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн» (12+)
19.35 «Последний день» Ия Савви
на (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
2.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
(6+)
3.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
0.15 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА»
(16+)
9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
0.40 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «КЕДР» ПРОН
ЗАЕТ НЕБО» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36
80» (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн» (12+)
19.35 «Легенды космоса». «Союз
Аполлон» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
1.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
3.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
(12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ОБЩЕСТВО

Уполномоченный по правам человека
представил доклад губернатору
Губернатор Игорь Васильев провёл рабочую
встречу с Уполномоченным по правам человека
в Кировской области Александром Пановым.

Уполномоченный представил главе региона ежегодный доклад о результатах работы по обращениям
граждан и о взаимодействии Уполномоченного с
федеральными и региональ-

ными органами государственной власти, органами
местного самоуправления,
общественными организациями.
По словам Александра
Панова, в прошедшем году

органами власти всех уровней, правоохранительными
органами предпринимались
серьёзные меры для сохранения социальной стабильности, по недопущению невыплат заработной платы,
по обеспечению доступности медицинской помощи,
по выполнению других социальных обязательств перед гражданами.
Игорь Васильев акцентировал внимание Уполномоченного по правам человека на том, что самыми
«больными» вопросами для
людей являются жилищные
условия и коммунальные
услуги, поэтому необходимо проводить системную
работу в этом направлении.
Как подчеркнул Александр Панов, в минувшем
году значительно снизились запросы по социальной сфере, в частности, по
различным социальным

выплатам. Это свидетельствует о том, что органы
власти проводят эффективную работу по разъяснению
критериев нуждаемости и
адресности назначения
выплат. Уполномоченный
выразил признательность
всем государственным,
муниципальным органам,
должностным лицам, представителям общественности, средствам массовой информации за сотрудничество и содействие, оказанные в восстановлении нарушенных прав конкретных
граждан.
По словам Игоря Васильева, задача и органов власти, и аппарата Уполномоченного по правам человека как одного из институтов
гражданского общества знать наиболее острые
темы и предпринимать
меры, чтобы эту остроту
снимать.

ТУРИЗМ

В Кировской области разработали
новые этнографические маршруты
В 2018 году в 14-ти районах Кировской области состоятся мероприятия, направленные на развитие этнографического туризма.
Среди них этнографические
экскурсионные программы,
национальные народные
праздники, межрегиональные фестивали-конкурсы и
семинары, сообщили в региональном минкульте.
По словам специалистов
ведомства, в двух муниципальных образованиях - в
Слободском и Вятскополянском районах - планируется разработка этнографических туристических
маршрутов, первый из которых будет направлен на
популяризацию удмуртской
национальной культуры, а
второй посвящён национальным праздникам и обрядам. Кроме того, в Шабалинском, Опаринском и
Тужинском районах разработают специализированную полиграфическую продукцию в виде буклетов и
карт, содержащих информацию об этнографических
мероприятиях и исторических достопримечательностях местности.
В настоящее время в Кировской области для поддержки и развития этнотуризма создано четыре
центра национальных культур: Вятский центр русской
культуры в г. Котельниче,
Центр коми-пермяцкой
культуры в д. Московской
Афанасьевского района,
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областной центр марийской
культуры в д. Мари-Ошаево Пижанского района и
национально-культурный
центр д. Светозарево Слободского района. Их деятельность координирует
отдел развития национальных культур, созданный при Областном Доме
народного творчества.
Так, ОДНТ совместно с
министерством культуры
Кировской области на текущий год запланировали
провести следующие мероприятия, направленные
на поддержку национальных
культур и развитие событийного и этнографического
туризма:
- областной фестивальконкурс детского национального творчества «Вешние воды» - 24 марта, г. Киров;
- межрегиональный фестиваль-конкурс татарского фольклора «Нократ Моннары» - 31 марта, г. Малмыж;
- ХII межрегиональный
фестиваль национальных
культур «Жар-птица» - 5 ноября, г. Киров;
- межрегиональный марийский праздник «Пеледыш
пайрем» - 17 июня, д. МариОшаево, Пижанский район;
- межрегиональный русско-удмуртский праздник
«Межа» - 16 июня, д. Астрахань, Унинский район;
- областной праздник русской культуры «Иванов
день» - 7 июня, п. Ленин-

ОБЛАСТЬ

Объявлен конкурс
сельхозкооперативов
на получение грантов
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области объявляет о проведении в 2018 году
конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления из областного
бюджета грантов на развитие материально-технической базы. Квалификационные требования, перечень
документов, критерии оценки кооперативов и бизнеспланов содержатся в положении о проведении конкурса, утверждённом постановлением правительства Кировской области от 30.12.2014 ¹ 19/260 «О предоставлении сельскохозяйственным потребительским кооперативам из областного бюджета грантов на развитие материально-технической базы».
Документы на участие в конкурсе принимаются по
рабочим дням с 16 апреля по 4 мая с 9.00 до 12.30 и с
13.20 до 18.00 в региональном минсельхозе по адресу:
г. Киров, ул. Дерендяева, 23, каб. 334. Конкурсная комиссия планирует рассмотреть заявки в период с 14
по 17 мая 2018 года. С полным перечнем документов
для участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте областного министерства сельского хозяйства и продовольствия www.dsx-kirov.ru в разделе
«Новости».

Птицей 2018 года в России
выбрана скопа
Птицей 2018 года стала скопа. Она занесена в Красную книгу как Российской Федерации, так и Кировской
области. В настоящее время в нашем регионе можно
предположить гнездование не менее 5-6 пар.
Напомним, каждый год проходит под знаком какойлибо птицы, избираемой Союзом охраны птиц России.
Птица должна быть распространена на всей территории страны (или большей её части), быть узнаваемой.
Избранный вид становится символом природоохранной работы, по нему проводятся специальные исследования, распространяются информационные листовки и плакаты, проводятся детские конкурсы рисунков и
другие мероприятия.
Как отметили в министерстве охраны окружающей
среды Кировской области, в регионе гнёзда скопы обнаружены в Верхнекамском районе, возможно её гнездование в Кильмезском, Нолинском, Уржумском районах. В последнее десятилетие регулярно встречается в
гнездовой период в заповеднике «Нургуш» и его окрестностях. Это редкий вид, численность которого быстро сокращается. Для его сохранения необходимо обеспечивать чистоту рек и озёр, сохранять леса на их берегах, в водоохранной зоне, на прилегающих болотах.
Гражданам, в первую очередь туристам и отдыхающим,
рекомендуют соблюдать тишину на речных и озёрных
берегах, выбирать для стоянки уже обжитые оборудованные места, а не создавать новые бивуаки. Стрелять
в этих птиц недопустимо.

Кировчан приглашают на
молодёжный форум в Алтае
ская Искра, Котельничский
район;
- межрегиональный удмуртский праздник «Выль
джук» - 11 августа, д. Светозарево, Слободской район.
Также в минкульте сообщили, что Центром развития туризма Кировской области разработано четыре
маршрута по данной тематике. Маршрут «Дымка» проходит по местам бытования
всемирно известного народно-художественного промысла дымковской игрушки,
которому свыше 400 лет. Он
успешно презентуется на
различных общероссийских
премиях, конкурсах и международных выставках, где
занимает лидирующие позиции. Маршрут в г. Советск
знакомит с историей разви-

тия кружевоплетения (кукарское кружево). В свою
очередь, в г. Нолинске можно познакомиться с архитектурой купеческого города и неповторимой техникой создания традиционной
вятской матрёшки. В ходе
маршрута гости попадают
на производство, а затем в
Нолинский музей краеведения и истории, где открыта
экспозиция «Музей матрёшки». Также можно посетить
музей пряника. Наконец,
маршрут в г. Кирово-Чепецк
пользуется неизменным
спросом у школьных групп.
В музее изделий народнохудожественных промыслов
регулярно проводятся мастер-классы по плетению из
лозы, бересты и росписи по
дереву.

С 3 по 9 июня в Алтайском крае состоится X международный молодёжный управленческий форум «Алтай.
Точки Роста - 2018». В этом году мероприятие будет
посвящено добровольчеству.
Образовательная часть форума представлена четырьмя направлениями: «Ты - предприниматель», «Менеджмент», «Социальные технологии» и «Творчество». На
образовательных площадках будут работать учёные,
политики, ведущие эксперты, тренеры из России и зарубежья. В программу также включены спортивные и
туристско-экскурсионные мероприятия. Традиционно в
рамках форума пройдёт конкурс молодёжных проектов.
Приглашаются участники в возрасте от 18 до 30 лет
из числа предпринимателей, управленцев различного
уровня в организациях, на предприятиях, в структурах
различного профиля, государственных и муниципальных служащих, депутатов, глав поселений, учёных, представителей политически активной молодёжи, руководителей и активистов добровольческих объединений,
некоммерческих молодёжных организаций, руководителей и членов творческих объединений.
Для участия в форуме необходимо пройти электронную регистрацию до 30 апреля в автоматизированной
информационной системе «Молодёжь России»
(www.ais.fadm.gov.ru). Дополнительную информацию о
мероприятии можно получить на сайте www.atrsib.ru.

По информации пресс-центра правительства Кировской области.
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НОВОЕ
ГОД
ДОБРОВОЛЬЦА
ПОКОЛЕНИЕ

Что нам стоит дом… покрасить?
28 марта в рамках
проекта «Музей как
предчувствие» в стенах
краеведческого музея
прошел семинар под
названием «Памятники
деревянного зодчества.
Ландшафтная и садовопарковая архитектура».

Уязвимая часть
истории
Наверняка многие слобожане и гости города много
раз, прогуливаясь по нашим
тихим улочкам, рассматривали старые домишки, наличники на окнах, резьбу на
фасадах. Мы за что-то любим эту «деревянную историческую среду» - она близка человеку, не давит на нас,
в отличие от современной
панельной многоэтажной
застройки. Но деревянные
дома с резными наличниками и другими элементами
декора нынче уходят из нашей жизни, обветшалые и
позабытые.
Сложное название музейного семинара на самом
деле подняло вполне простую, очевидную проблему разрушение деревянных
зданий и сооружений в российских городах, ведь в
провинции таковых много, и
не за всеми обеспечен должный уход. Из того, что мы
называем наследием, формирующим историческую
среду конкретного города,
государственным вниманием охвачено максимум 5-6%
(памятники истории и культуры хоть как-то находятся
под охраной, частично реставрируются), некоторые
объекты переданы порядочным собственникам. А есть
здания, у которых отсутствует какой-то официальный
статус и нет хорошего хо-

Т.М. Долматова
зяина, и вот эта часть нашего наследия, по большому счету, брошена на произвол судьбы. «Памятники
деревянного зодчества самая уязвимая часть истории, они все быстрее исчезают из городов. Однако
дерево при бережном обращении, реставрационных
работах может жить достаточно долго», - пояснила заместитель директора СМВЦ
Т.М. Долматова присутствующим на мероприятии студентам Слободского педколледжа.
Когда-то для наших предков дерево служило основным строительным материа-

лом. Весь г. Слободской изначально был деревянным, в
т.ч. кремль и первые церкви. Каменное зодчество пришло на Вятку позднее, а в
г. Слободском первым каменным храмом стал Екатерининский собор, построенный в конце XVII века. По
праву древнейшим памятником деревянного зодчества
в нашем городе является
надвратная Михайло-Архангельская церковь - один из
старинных деревянных храмов, сохранившихся на территории России. «Но ведь
деревянное зодчество - это
не только оборонные сооружения и храмы из дерева, но
и самые обыкновенные
дома, которые как раз показывают, как жили люди в
разные эпохи, - рассуждает
Татьяна Михайловна. - В нашем регионе сохранились
деревянные постройки, характерные для разных народов: одни остались от пришедших в наши края северян, другие передают традиции центральной России,
сохранились дома, отражающие архитектуру юга нашей страны. В г. Слободском есть много «полукаменных» домов, где первый
этаж - каменный, а второй деревянный».
А есть такая часть деревянного зодчества, которая
и вовсе нынче утрачена - это
старинные хозяйственные
постройки. Все знают, что
слободское купечество в
XVIII-XIX веках торговало с
Архангельском, но где же
хранилось зерно? Как рассказали сотрудники музея,
у купцов Анфилатовых и
Александровых были огромные деревянные амбары,
которые по протяженности
занимали целые городские
кварталы, но до наших дней
они не уцелели. Потому состояние сохранившейся в
нашем городе деревянной
застройки у сотрудников
местных музеев вызывает
опасение: в условиях недофинансирования у государства и местных властей не
всегда доходят руки до реставрации обветшалых зданий, особенно если те не
являются памятниками архитектуры, а жители, собственники домов, если и
берутся за ремонт фасадов,
как правило, используют современные строительные
материалы, уничтожая индивидуальный облик строений. Может, в пику «экономическим кризисам» и с

целью успеть сохранить
хоть что-то и возникло в
России волонтерское движение «Том Сойер фест»,
участники которого своими
силами и на спонсорские
средства восстанавливают
фасады старинных домов.

степенно изменилась - решили не просто красить заборы и дома, но и частично
их реставрировать. Самарские активисты хотели показать, как могут выглядеть эти
неприглядные ныне старинные здания, если за ними
хоть немного ухаживать.
В 2015-2016 годах в Самаре в рамках этого проекта были восстановлены фасады семи домов конца XIX начала ХХ века, за два года
было освоено два миллиона
рублей, собранных горожанами, в работах поучаствовали двести волонтеров разного возраста и профессий.
В 2017 году движение охватило одиннадцать городов,
а число преобразившихся

Реставрация фасада дома.
Самара, 2017 г.

Кисточку вам в руки!
Движение названо по одному эпизоду из знаменитого романа Марка Твена
«Приключения Тома Сойера»: однажды, в наказание
за шалости и обман, тетя
Полли заставила Тома красить забор. Опасаясь насмешек проходящих мимо
знакомых, он решил выдать
наказание за привилегию и
начал красить забор, изображая из себя человека, занятого важным и интересным делом. Когда к нему
стали подходить знакомые
мальчишки и ехидничать,
что Тому приходится работать, а не купаться и играть,
тот ответил, что красить забор гораздо интереснее и
не каждому мальчику доверят такую ответственную
работу. В итоге вместо Тома
забор стали красить ребята, которые сами упросили
его об этом.
Проект «Том Сойер Фест
в защиту исторической городской среды» был запущен в 2015 году в Самаре,
его начал продвигать самарский историк и журналист
Андрей Кочетков, а название
проекту придумал ученый,
математик, урбанист Андрей
Чернов. Приятели долго думали, как заняться восстановлением домов, проводили много консультаций, звонили в разные города, пытались понять, как все это
можно сделать… И однажды
Андрей Чернов сказал: «Давайте хотя бы заборы красить! Устроим Том Сойер
фест!» В итоге название придало правильный посыл и
настроение всему проекту.
Но первоначальная идея по-

Дом на ул. Володарского
в г. Слободском

он исторический и им очень
понравился. Некоторые горожане опасаются, что за
такие работы потребуют на
финише материальное вознаграждение, другие собственники частных домов,
напротив, прибегают на
стройплощадки и начинают
настойчиво требовать: мол,
почему вперед стали ремонтировать дом соседа, а не
мой, я же первым жаловался властям, и мне обещали
ремонт. А когда узнают, что
это пришли с инструментом
и красками не управляющие
компании, а добровольцы,
которые ничего за свой труд
не попросят - теряют дар
речи. Кто-то, проходя по
улице мимо человека или

зданий достигло 28. «Томы
Сойеры» берутся за ремонт
тех домов, которые не признаются памятниками, их не
включают в городские и региональные программы по
сохранению наследия. Со
временем к этому волонтерскому движению стали примыкать профессионалы: архитекторы разрабатывают
проекты, согласовывают варианты покраски с жителями домов и властями; восстановлением сложных деревянных элементов, резьбы и наличников занимаются специалисты-реставраторы; работу обычных волонтеров на стройплощадке
контролируют прорабы.
Многие добровольцы выступают организаторами - ищут
спонсоров, людей, которые
готовы помогать материально или физически.

«А чё это вы тут
делаете?»
Конечно, люди по-разному воспринимают намерения
«Томов Сойеров». Не все
сразу верят, что эти «странные» люди готовы бесплатно отреставрировать фасад
их дома только потому, что

группы людей, красящих
фасад дома несколько недель подряд, начинает интересоваться: «А чё это вы тут
делаете?» И были случаи,
когда интересующиеся примыкали к этому движению
или хотя бы покупали бутылку «минералки» или кофе для
бескорыстных трудяг.
К сожалению, сбор средств
на такие реставрационные
работы в разных точках России идет туго, особенно в
маленьких городках, подобных нашему, и за теплое
время года удается привести в достойный вид совсем
немного объектов. Но идея
у этого движения замечательная - люди сами восстанавливают историческую
среду своих родных городов,
не дожидаясь, когда на проблему обратят внимание
свыше (если еще будет, на
что обращать внимание), и
потомки им непременно скажут за это «спасибо».
Подхватит ли это модное
течение слобожан, найдутся
ли у нас люди, которые готовы бескорыстно делать
доброе дело для города,
собирать вокруг себя единомышленников, не стесняющихся выйти на улицы с инструментами, кисточками и
красками? Вдруг смогут
организоваться в движущую
силу школьники и молодежь,
работающие люди и пенсионеры, сами жители старых
деревянных домов, и уже
этим летом они сумеют привести в порядок хотя бы
один из них в г. Слободском? Таких неравнодушных
людей очень ждут с предложениями в нашем краеведческом музее.
Надежда КАЗАКОВА.
Фото автора и СМВЦ.

Вместе
мы команда!

Окончание.
Начало на стр. 1

В общей сложности кировские добровольцы
привлекли в регион грантовую поддержку в размере 1 млн. 250 тысяч рублей. По количеству проектов-победителей Кировская область заняла второе место в общем рейтинге среди регионов, уступив только Московской
области (15 проектов).
«Началось все с конкурса портфолио лучших
учеников по разным направлениям, по результатам победители получали
вот такой красивый
«Дневник лучшего ученика», - рассказывает организатор проекта Анастасия Городилова. - Согласитесь, иметь такой дневник очень престижно.
После победы во Всероссийском конкурсе у нас
появилась финансовая
возможность покупки новых дневников и поощрения новых участников
проекта. Кроме традиционного отбора портфолио
и оценки его по специально разработанной
шкале, мы утвердили новый шанс стать участником проекта для учащихся 5-7 классов - выиграть
в командной игре «Где
логика?». В дальнейшем
о лучших наших учениках
будет снят видеоролик,
показан по школьному телевидению и сохранен в
архиве школы, чтобы будущие школьники знали,
какие были и чем занимались их предшественники».
Изучить опыт сверстников приехали волонтеры
из Центра внешкольной
работы Слободского района, Вятского аграрнопромышленного техникума с. Бобино и его вахрушевского филиала,
школьники из Ильинского,
Бобино, Совья, Шестаково, Денисовых, Шихово,
Октябрьского и Центрального. Также ребята
приняли участие в игре на
командообразование
«Мы можем!» и в первом
историческом квесте «Мы
помним!». А руководители
команд посетили мастеркласс от школы личностного развития «Вверх» по
созданию и правилам
организации игровых программ.
Благодаря спонсорской
помощи предприятий
ООО «Вахруши-юфть» и
ООО «Вахруши-Литобувь»
участники слёта были
обеспечены бесплатным
горячим питанием и сувенирной продукцией проекта «Три цвета Победы».
Старт началу добрых
дел 2018 года в Слободском районе дан.
Евгения ЛЕУШИНА.

9

ÑÊ

6 апреля 2018 г. ¹ 14 (14402)
ЮБИЛЕЙ
4 апреля в актовом зале
администраций города
и района прошло
торжественное
мероприятие,
посвященное 100-летию
создания в России
военных комиссариатов
и собравшее немало
людей, которые в
разные годы работали в
Слободском военкомате
или работают по сей
день, а также почетных
гостей.
Слобожане от мала до
велика знают, что такое военкомат и где находится это
здание в нашем городе.
Кого-то это слово повергает в ужас, у кого-то вызывает гордость. Военный комиссариат - связующее звено между военным и гражданским населением, именно с его порога начинается
Российская армия. Это
было очевидно с первых
минут мероприятия, когда
зазвучал гимн России и весь
зал встал.
Собравшихся приветствовал военный комиссар
г. Слободского, Нагорского
и Слободского районов А.И.
Кузнецов. Андрей Иванович
рассказал, что 8 апреля
1918 г. Совнарком РСФСР
принял «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам», деятельность которых
позволила в кратчайшие
сроки создать сильную
Красную Армию, укомплектовать ее рядовым и командным составом, вооружить и обеспечить всем необходимым для ведения
боевых действий.
Важнейшую роль играли
военные комиссариаты в
годы Великой Отечественной войны. Слободским рай-

С порога военного комиссариата
начинается Российская армия

военкоматом было мобилизовано и отправлено на
фронт 21 434 человека. В
послевоенные годы на плечи сотрудников военкоматов легла большая нагрузка по встрече, учету и трудоустройству демобилизованных из армии и флота
солдат-победителей. Позже
военкоматы комплектовали

войска, выполнявшие интернациональный долг в
Афганистане, принимавшие
участие в установлении конституционного строя на Северном Кавказе.
Сегодня наш военный комиссариат готовит молодежь к службе в армии, ведет учет мобилизационных
людских и транспортных

ресурсов, дважды в год
организует и проводит призыв граждан на военную
службу, обеспечивает поддержку бывших военнослужащих и членов их семей,
членов семей погибших
(умерших) защитников Родины, решает другие очень
важные и ответственные
задачи.
На мероприятии подчеркивали и тот факт, что мы в
настоящее время живем под
мирным небом и можем
спокойно воспитывать своих детей. Но при этом, не
без участия коллектива нашего военкомата, слободские парни растут настоящими мужчинами, защитниками своей Родины - это
отмечали должностные
лица, которые поздравляли
юбиляров со сцены. Как
сказал в своем приветственном слове глава района В.А. Хомяков, «сегодня

в армию идут молодые, умные, крепкие ребята, а вы сотрудники военного комиссариата - умеете направлять
их в те рода войск, где они
с удовольствием служат».
«Своим ежедневным трудом
эти люди вносят большой
вклад в развитие Российской армии», - продолжил

мысль заместитель главы
района С.В. Зязин, который
вот уже 11 лет является
председателем районной
призывной комиссии. В
итоге из разных воинских
частей на слободскую землю стекаются благодарности за наших ребят, с честью несущих службу в армии и являющихся примером для сослуживцев.
Ветеранам и сотрудникам
слободского военного комиссариата вручали награды различного уровня Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации Слободского
района и города Слободского, Почетные грамоты
военного комиссариата Кировской области, медали
«100 лет военным комиссариатам» Министерства обороны России. Праздничное
мероприятие длилось больше часа, награждения сменяли концертные номера от
артистов Дома культуры
им. Горького. Звучали в унисон с поводом, по которому
все собрались, патриотические песни о родной земле,
армии, российском флаге,
национальном единстве.
Судя по присутствующим
в зале, нынче у коллектива
слободского военкомата женское лицо, ведь там трудятся, в основном, представительницы прекрасного
пола. Есть в этом что-то
символичное: значит, у Российской армии - крепкий,
надежный тыл, ведь за спиной каждого новобранца
или бывалого солдата
скромно стоят матери,
жены, дочери, невесты. Так
было 100 лет подряд - с самого начала образования
военных комиссариатов. И
так будет дальше.
Надежда КАЗАКОВА.
Фото автора.

Можно ли сэкономить, а еще лучше - заработать на регулярных коммунальных
платежах? Такая возможность есть! Мы расскажем вам, как это правильно сделать.
В начале весны жители нашего города получили приятные подарки от
торговых точек г. Слободского в виде
купонов на скидки в магазинах. Размер скидки варьировался от 3% до
20%. Купоны на скидки можно было
получить в центральном филиале
ПАО Сбербанк г. Слободского каждому, кто подключил услугу «Автоплатеж» Сбербанка на любую квитанцию ЖКХ.
«Автоплатеж ЖКХ» - это поручение
банку списывать с Вашей банковской
карты денежные средства за оплату
квитанции в автоматическом режиме.
То есть организации направляют банку информацию о начисленной плате за услуги ЖКХ, после чего банк
формирует смс-сообщение, которое
приходит на Ваш сотовый телефон, в
котором указано, что с Вашей банковской карты будет списана такая-то
сумма за оплату таких-то услуг ЖКХ.
На следующий рабочий день деньги
списываются со счета Вашей банковской карты автоматически. Уведомление об оплате также приходит
на телефон в виде смс-сообщения.

Платить картой дешевле и без очереди!
Для удобства жителей в апреле в центральном офисе Сбербанка
по адресу: г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, 12 будет организовано отдельное окно по приему коммунальных
платежей безналично и без очереди. То есть по банковской карте
или со сберегательного счета Сбербанка. Каждому, кто подключит
услугу «Автоплатеж ЖКХ» в филиале Сбербанка в апреле,
будут выданы скидки в торговые точки города.

Оплачивайте квитанции в Сбербанке и зарабатывайте!
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. ПАО Сбербанк

Чек можно посмотреть или распечатать в любом филиале банка, банкомате или личном кабинете Сбербанка. Если Вы не желаете оплачивать
квитанцию в текущем месяце, Вы также можете направить код отмены на
номер 900. Услуга очень удобна.
В Сбербанке продолжает действовать специальное предложение по
подключению услуги «Автоплатеж
ЖКХ» для квитанций МУП «УК «Север» - оплата квитанций будет осуществляться без комиссии! Услуга
бесплатна только в Сбербанке! Также в Сбербанке без комиссии можно оплатить квитанции МУП «Теплосервис», ООО «Содружество», Кировский филиал «ЭнергосбыТ плюс»,
НКО «Фонд капитального ремонта»
и др.
И самое главное - купоны на скидки в магазинах города придут в апреле всем жителям, кто в марте оплатил квитанции основных поставщиков услуг сферы ЖКХ через Сбербанк впервые! То есть, если в этом
году Вы еще не оплачивали коммуналку через Сбербанк, а пришли оплатить в марте, причем любым способом (банкоматы, операционные
окна, личный кабинет «Сбербанк Он-

лайн» или услуга «Автоплатеж ЖКХ») вместе с квитанцией за март Вы получите скидочные купоны в магазины: «Чайник» - 20%, «Цветущая поляна» - 10%, «Строительный мир» 5%, «Олимп», «Белка», «Трофимовский», «Сюрприз», «Хлебосольный»,
«Горизонт», «Каприз» - 3%. И все они
придут одновременно.
Для тех, кто не успел в марте оплатить коммуналку через Сбербанк,
тоже есть хорошая новость! В апреле Вы можете получить такие же купоны прямо в филиалах Сбербанка
г. Слободского при подключении услуги «Автоплатеж ЖКХ»! Спешите
оплатить коммунальные услуги в
Сбербанке и покупайте со скидками
в магазинах города!
Также в мае этого года среди всех
участников данной акции, кто оплачивал квитанции в Сбербанке в марте и апреле, управляющие компании поставщики жилищно-коммунальных услуг разыграют денежный приз
в размере 4 000 рублей.
Список управляющих компаний,
участвующих в акции: МУП «УК «Север», МУП «ВКХ г. Слободского», МУП
«Теплосервис», ООО «Расчетная компания», ООО «Содружество».

реклама

Как сэкономить при оплате квитанций?
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НАМ ПИШУТ

ДАЙДЖЕСТ

Блеснули актёрским талантом
25 марта наш театральный коллектив «ЧудоТворцы» участвовал в областном конкурсе «Театральная весна»,
проходившем в г. Котельниче, со сказкой «Емеля» (автор Е.А. Кошкина). Как
и ко всем выступлениям, к этому конкурсу мы готовились очень долго - с
января. Оказалось, не так-то просто
играть в скоморошине, но каждый достойно сыграл свою роль.
Дорога до Котельнича заняла четыре часа, все это время нам было весело. Мы устраивали баттлы «Кто кого
перепоёт», смотрели мультики, никто не скучал. Общим весельем и поддержкой мы сняли напряжение и морально подготовились к выступлению.
Ведь никто из нас не ожидал, что на
конкурсе каждый эпизод нашего
спектакля будут сопровождать аплодисменты, а в конце нам вообще закричат «Браво!!!». Конечно, после выступления, мы, довольные и весёлые,
начали обниматься и поздравлять
друг друга. Домой мы возвращались

радостные и, конечно, не с пустыми
руками - со специальным дипломом
за оригинальное художественное решение.
Надеемся, что летом мы покажем
наш спектакль ребятам из городских
дружин - младшим школьникам и
дошколятам. Им наша сказка принесёт радость и яркие впечатления. А
наша мечта - съездить на Всероссийский конкурс. И мы будем к ней стремиться. Благодарим директора Стуловского ДК Елену Юрьевну Кузнецову, хореографа Татьяну Викторовну
Черных, за постановку песен - Наталью Александровну Мостовую, костюмера Наталью Геннадьевну Овсянникову, звукооператора Вадима и всехвсех родителей, которые заказали
нам комфортабельный автобус и которые все время были с нами, поддерживали и болели за нас!
Участники
театрального коллектива
«ЧудоТворцы» Стуловского ДК.

Благодарю
земляков за память
Дорогая редакция газеты «Слободские куранты», я
хочу написать о библиотекаре Совьинской библиотеки Ольге Ивановне Ефимовых, которая выписывает
вашу газету с 1951 года. Приезжая с сёстрами Людмилой и Галиной Тороповыми на встречу одноклассников, я посетила библиотеку: красиво оформлены
стенды, чистота. Чувствуется, что эта славная женщина любит свою работу. В первую встречу Ольга
Ивановна познакомила нас с совьинским музеем, рассказала об участниках войны, тружениках колхоза. В
музее много интересного: изба, в которой «горит»
лучина, освещая стол, табуретку, половик на полу,
шкафы с глиняной и железной посудой, старинный
утюг, деревянные чашки и ложки, плетёные чаруши,
деревянные корыта, сечки, корыта для стирки белья,
вальки для глажения портяной одежды, кадки, в которых квасили капусту, чугуны разных размеров для
приготовления еды. Зыбка, люлька приделана, как в
наше довоенное и военное время, и в ней дитё.
От имени всех, кому 80-90 лет, я благодарна жителям села, кто оформлял такую красоту, за то, что
вспомнили, как мы жили, что помните нас. И самые
тёплые слова дорогой Ольге Ивановне. Так держать!
Ещё спасибо Совьинскому Дому культуры, приезжая
в село, смотрю их концерты и радуюсь. Я сама в молодости была частушечницей, пела под игру Виктора
Лаврентьевича Бушмелева, участника Великой Отечественной войны. В то время он был завклубом.
За время, проведённое в совьинском музее, будто
бы снова прошла вся моя жизнь. Нелегкой она была
у нашего поколения. Мы в 7 лет уже умели косить
траву, грести сено. Мамы запрягали нам быков, и мы
возили навоз на поле. Бык упрямо мчал в кусты, а
порою на огороды и ворота, а ты сидишь и плачешь
на телеге и сжимаешь ручки в кулачки. Сейчас мне
83 года, живу в городе, а душой - в деревне. В молодости я работала на почте, много стихов писала, но
мало сохранила. Писала о своей жизни, о моих близких, к дням рождения. Благодаря О.И. Ефимовых вышла книжка моих стихов «Я уроженка села Совье…».
Сведения обо мне вошли и в сборник «Литературная
карта Слободского района», выпущенный в 2017 году.
И за это тоже спасибо Ольге Ивановне.
С уважением,
Любовь ЛУЧНИКОВА (Торопова).

ЮБИЛЕИ

Прошли через трудности, но остались оптимистами
1 марта исполнилось 90 лет
Адольфу Алексеевичу Кузницыну, коренному слобожанину.
Ему удалось закончить только
4 класса, и в 14 лет Адольф устроился работать на спиртзавод.
Трудился там по электрической
части. В голодный 1942 год удавалось хлебнуть сусла или барды, пожевать горсточку зерна.
Отработал там полтора года и перешёл на меховую фабрику «Белка». Тут перекусить было нечем,
но иногда доводилось поскрести жир со шкур, чтобы как-то утолить голод. На фабрике он работал в электроцехе, обслуживал
все цеха. Со временем стал лучшим рационализатором, искусным сварщиком, грамотным специалистом. Трудовой стаж
Адольфа Алексеевича - 53 года.
Вместе с женой воспитали сына
и дочь. Супруги не стало несколько лет назад. До сих пор А.А. Кузницын полон сил и энергии, ещё
прошлым летом ездил на мотоцикле в лес за грибами, ягодами, работал на даче. У него два
внука и правнук.
3 марта свой 90-й день рождения отмечала Антонина
Александровна Герасимова.
Родилась и выросла она в д. Большие Петеленки Черепахинского
сельсовета. Отец ушёл на фронт
в первые дни войны и в 1942 году

погиб. Когда Тоне исполнилось
13 лет, она стала возить дрова в
город, на спиртзавод, работала
в колхозе на разных работах, при
этом сумела закончить 7 классов
Ильинской школы. После войны
вышла замуж и переехала жить
в г. Слободской. И всё время, от
приезда в город и до выхода на
пенсию, работала лаборантом в
ветлаборатории. У А.А. Герасимовой сын и дочь, два внука и
правнук. Муж умер, и проживает
она сейчас с сыном.
6 марта 90-летний юбилей
был у Антонины Николаевны
Кропачевой. Родилась она в
д. Залесье Шестаковского с/с.
Отца взяли на фронт в первые
месяцы войны. В 1943 году получили похоронку, и тогда мать
поехала с тремя детьми в поисках лучшей доли в город. Тоне
было уже 15 лет, и она устроилась работать на меховую фабрику «Белка». В трудные военные
годы молодых рабочих часто посылали в колхоз на разные работы, в лес на заготовку дров.
Замуж вышла в 1953 году, родились две дочки. Антонина Николаевна 40 лет отработала в скорняжном цехе кроильщицей, была
одной из лучших на процессе. А
потом ещё 7 лет трудилась в детском саду «Солнышко» помощником воспитателя. Сейчас у Анто-

нины Николаевны трое внуков и
трое правнуков. Живёт со старшей дочкой, ежедневно их навещает и младшая дочь.
16 марта отметила 90-летие
Лидия Алексеевна Сысолятина. Родилась она в Нагорском
районе в семье сельской учительницы и партийного работника. Лида рано пошла работать,
чтобы помогать маме, у которой
было четверо ребятишек, но она
смогла окончить школу и после
войны поступить в кооперативный техникум. После его окончания приехала в г. Слободской,
работала бухгалтером сначала в
торговле, а потом в коммунальной системе. Замуж вышла за
военного, родился сын. Сейчас
Лидия Алексеевна осталась
одна, и ей помогают соцработники.
27 марта исполнилось 90 лет
Розе Николаевне Воробьёвой,
коренной слобожанке. Родители
работали на меховой фабрике
«Белка». Роза после 7-го класса
поступила в школу ФЗУ и потом
также стала трудиться на меховой фабрике. Роза была активисткой, участвовала в комсомольских делах, в художественной
самодеятельности. Вышла замуж, весте с супругом поехали
на Урал искать счастья. Труди-

лась, где придётся: в леспромхозе, на стройке, продавцом в
магазине. Родились две дочки и
два сына. В 1957 году вернулась
на родину, устроилась в строительно-монтажное управление
¹ 6, потом перешла в горторг.
С 1973 до 1996 года работала
кондуктором. Общий стаж Розы
Николаевны почти 42 года. Она
стояла у истоков ветеранского
движения пассажирского предприятия, поэтому в день юбилея
её пришли поздравить ветераны МУП «СПП». Из Санкт-Петербурга ухаживать за мамой приехала старшая дочка, на юбилей
смогла добраться из Украины и
младшая. Сын живёт в Белоруссии, поддерживает связь с мамой. У Розы Николаевны семь
внуков и пять правнуков.
За свой многолетний труд юбиляры награждены медалями «Ветеран труда», «За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейными
медалями. Поощрениями исписаны все их трудовые книжки.
Поражаешься оптимизму этих
людей, их желанию всё знать и
активно участвовать в жизни общества. Всем здоровья и внимания близких!
Н. ЧЕРНЫХ,
председатель Слободского
совета ветеранов.

Стар, да удал
Маленький мальчик из Китая,
катаясь по берегу реки на велосипеде, случайно свалился в воду
и начал тонуть. К счастью, неподалёку оказался 90-летний мужчина, который, услышав крики
ребёнка, долго не раздумывал, а
бросился спасать утопающего.
Старик смог удержать малыша
над водой, но у него не хватило
сил самому выбраться на крутой
берег. Но тут на помощь подоспел отец мальчика и помог обоим выбраться из воды. Сообщается, что в инциденте никто не
пострадал, все отделались только испугом.

Поезд-призрак
Реальный поезд-призрак попал
на камеру видеонаблюдения на
железнодорожной станции в китайском округе Баотоу. Видео
было выложено на паранормальном
ютуб-канале
Hidden
Underbelly 2.0, сообщается, что
оно было прислано им из Китая.
По словам канала, поезд-призрак
был заснят на камеру 10 марта
2018 года, и когда работники
станции увидели его на записи,
то были шокированы. На видео
хорошо слышен гудок подъезжающего поезда, но самого поезда почти не видно, ясно различимы лишь огни передних фар,
все остальные части поезда и
вагонов почти прозрачные. Поезд-призрак несколько секунд
стоит на станции, словно ждет,
пока пассажиры сойдут и войдут
(на перроне в это время живых
людей нет), а потом трогается с
места и уезжает. Видно, что это
достаточно крупный состав, у
него около 10 вагонов и все они
тоже полупрозрачные. В комментариях под видео пользователи
высказали свои мнения о феномене. Кто-то писал, что это поезд из параллельного мира, ктото - что это результат военных
экспериментов. Скептики высказались, что это просто наложение одной записи на другую.

5-летний акушер
не растерялся
Когда у Келли Грейвс, жительницы Британии, начались роды,
единственным, кто пришел ей на
помощь, был ее 5-летний сын
Джоби. Почувствовав первые
схватки, женщина позвонила в
клинику, и медсестра по телефону сказала, что пока не стоит волноваться, и влела перезвонить в
больницу через час. Папа Келли
поехал забрать супругу, чтобы
потом всем вместе отправиться
в больницу, а Келли в это время
осталась в доме с сыночком Джоби. Когда дама почувствовала,
что процесс резко начался, она
позвала сына на помощь. Тот
примчался с телефоном в руке,
и женщина смогла дозвониться
до матери, после чего потеряла
сознание. Когда она очнулась, то
увидела сына уже с малышом на
руках. При этом младенец совсем
не дышал, обмотанный пуповиной. Джоби вежливо спросил
мать, можно ли ему легонько дотронуться до пуповины, а потом
сам размотал ее, причем, практически как опытный акушер.
Вскоре подоспели и дедушка с
бабушкой, а также команда парамедиков, которые назвали пятилетнего акушера «настоящим
героем».
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13 апреля,
ПЯТНИЦА

8.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол.
Лига Европы (0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Же
ребьёвка 1/2 финала. Прямая
5.00 «Доброе утро»
трансляция из Швейцарии
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 13.20 «Все на футбол!»
«Новости»
14.00 Футбол. Лига Европы
9.15 «Контрольная закупка»
19.00 «ЦСКА  «Арсенал». Live» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
20.10 Баскетбол. Кубок Европы.
10.55, 4.50 «Модный приговор»
Финал. «Дарюшшафака»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
(Турция)  «ЛокомотивКу
жет» (16+)
бань» (Россия). Прямая
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
трансляция
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 22.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
23.45 «День Икс» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
0.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)
21.00 «Время»
2.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» (16+)
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон» 3.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
4.00 Смешанные единоборства.
0.30 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+)
Bellator. Майкл Чендлер про
2.40 Х/ф «РОККИ» (16+)
тив Брэндона Гирца. Прямая
трансляция из США (16+)
6.00 «Высшая лига» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Гри
горий Козинцев
7.05 «Пешком...». Москва Годунова
7.35 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макаро
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
ва»
7.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 13.00 «Энигма. Роман Патколо»
19.20, 23.05 Новости
13.40 Д/ф «Миллионный год»
7.05, 14.25, 19.25, 23.10 «Все на 14.30 «Русский стиль». «Чиновники»
матч!»
15.10 К 75летию со дня рождения

14 апреля,
СУББОТА
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыяснен
ные обстоятельства» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДА
РЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Бельмондо глазами Бель
мондо» (16+)
1.00 Х/ф «ВAБАНК» (16+)
2.30 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
4.40 «Модный приговор»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)

0.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 «Все на матч!» События неде
ли (12+)
7.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
8.55 Формула1. Гранпри Китая
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.05 «ЦСКА  «Арсенал». Live» (12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Туринг. Прямая
трансляция
12.35 Футбольное столетие (12+)
13.40, 16.25, 23.40 «Все на матч!»
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон»  «Челси».
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»  «Борнмут».
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм»  «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
0.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Рос
товДон» (Россия)  «Ферен
цварош» (Венгрия) (0+)
2.00 Д/р «Спортивный детектив» (16+)
3.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против
Джастина Гейтжи. Мэтт Бра
ун против Карлоса Кондита.
Прямая трансляция из США
(16+)
5.00 UFC Top10 (16+)
5.25 «Россия футбольная» (12+)
5.30 «Несвободное падение» (16+)
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Николая Петрова. Концерт с
Александром Гиндиным, Из
раильским камерным оркес
тром и Государственным
квартетом им.А.П.Бородина
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская
игра»
17.50 Д/с «Дело №. Константин Ак
саков»
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 Всероссийский открытый те
левизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица  Пос
ледний богатырь». Сказоч
ный сезон
21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ»
2.25 Мультфильм

5.00 «Территория заблуж
дений» (16+)
6.00, 9.00 «Документаль
ный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте
зы» (16+)
20.00 «Звери Апокалипсиса» (16+)
21.00 «Охотники за головами» (16+)
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ» (18+)
2.45 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО
ДИЛСЯ» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ
ЗРАК» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
 не сбылось» (12+)
1.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУ
ГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки рус
ского» (12+)
23.10 «Брэйн ринг» (12+)
6.00 М/с «Сме
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
шарики» (0+)
1.10 «Место встречи» (16+)
6.20 М/с «Нова
3.10 «НашПотребНадзор» (16+)
торы» (6+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
6.30 «Библейский сюжет»
19.00 «Центральное телевидение»
7.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
20.00 «Ты супер!» (6+)
8.15, 2.25 Мультфильм
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
9.15 Д/с «Святыни Кремля»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду 23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули
ардом Эфировым»
са» (16+)
10.15 Х/ф «МОНЕТА»
11.45 «Власть факта». «Италия вре 1.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
мён Муссолини»
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение
5.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
весны в Европе»
5.30, 16.35, 4.15 «Терри
13.25 «Великие мистификации».
тория заблуждений» (16+)
«Золотая тиара Сайтаферна»
8.40 М/ф «Крепость: щитом и ме
13.50 «Пятое измерение»
чом» (6+)
14.20, 0.25 Х/ф «КВАРТИРА»
16.30 Прима русского балета Улья 10.00 «Минтранс» (16+)
на Лопаткина в программе 11.00 «Самая полезная программа»
(16+)
«Танго гала»
17.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол 12.00 «Военная тайна» (16+)
гиным. «Александр Солжени 16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Гло
цын. «Матренин двор»
бальное помутнение» (16+)
18.05 «Искатели»
18.55 «Больше, чем любовь». Влади 20.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
мир Басов и Валентина Титова 23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
1.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС
19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА» 3.20 «Самые шокирующие гипоте
зы» (16+)
5.00 «ЧП. Расследова
5.55 «Маршбросок»
ние» (16+)
6.30 «АБВГДейка»
5.40 «Звезды со
6.55 Х/ф «САДКО»
шлись» (16+)
8.25 «Православная энциклопедия»
7.25 «Смотр» (0+)
(6+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
8.35 «Готовим» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
10.20 «Главная дорога» (16+)
СВЕКРОВЬ» (12+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
17.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.40 «Поедем, поедим!» (0+) 21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
14.00 «Жди меня» (12+)

7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
4.00 М/ф «Альберт» (6+)
5.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best»
(16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
9.25 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Теория заговора».
«Ловушка для президен
та» (12+)
7.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» (12+)

23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Дикие деньги. Джордж Сорос»
(16+)
3.55 «Хроники московского быта» (12+)
5.25 «Достать до Луны» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ»
16.10 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
18.40, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ
ГА» (12+)
2.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
4.50 Д/ф «Военные истории люби
мых артистов. Зиновий Гердт
и Михаил Пуговкин» (6+)
5.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»

Анекдоты
Встречаются два друга:
- Что это у тебя нос приплюснутый, боксом занялся?
- Да нет, мою стекла в женской бане.
- Роза Моисеевна, сколько
вам лет?
- Та каждый год по-разному!..
Муж выходит из ванной и
говорит жене:
- Знаешь, когда я утром побреюсь, чувствую себя на десять лет моложе.
- Милый, а не мог бы ты
бриться на ночь?
- Везде обман! Купил порошок, написано: «Сто грамм
бесплатно». Открываю - там
только порошок!!!
- Решил побаловать жену
стриптизом… Весь выходной
на диване в трусах валяюсь.

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
6.00 М/с «Сме 21.00 «Песни» (16+)
шарики» (0+)
1.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.20 М/с «Ко 4.00 «Импровизация» (16+)
манда Турбо» (0+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
5.00 Мультфильмы (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
9.00, 0.00 «Известия»
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
8.05 М/с «Да здравствует король 0.55 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
Джулиан!» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
7.20 Х/ф «МОРОЗКО»
9.30 «Просто кухня» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
Новости дня
11.30 М/ф «Мегамозг» (0+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
Запашным» Алишер Алиев
ВОИНСТВ» (16+)
(6+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 9.40 «Последний день» Ия Саввина
(12+)
(12+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО 10.30 «Не факт!» (6+)
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+) 11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
19.00 «Взвешенные и счастливые
Медведевым» (12+)
люди» (16+)
11.50 «Улика из прошлого». «Розу
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО
элльский инцидент. Тайна
РОГА ЯРОСТИ» (16+)
инопланетного следа» (16+)
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+) 12.35 «Теория заговора» (12+)
1.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ 13.15 «Специальный репортаж»
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
(12+)
4.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
13.40 Д/с «Секретная папка». «Пер
сидский поход Сталина»
6.00, 8.30 «ТНТ.
(12+)
Best» (16+)
14.30, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.00, 3.30 «ТНТ Music» (16+)
18.10 «Задело!»
9.00 «Агенты 003» (16+)
23.20 «Десять фотографий» Миха
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
ил Шуфутинский (6+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+) 0.05 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 1.55 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
сильнейших» (16+)
5.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»

12
15 апреля,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

левизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица  Пос
ледний богатырь». Сказоч
ный сезон
6.00, 10.00, 12.00 «Ново 20.00 Вести недели
сти»
22.00 «Воскресный вечер с Влади
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
миром Соловьёвым» (12+)
(12+)
0.30 «Геном Курчатова» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИНкод»
1.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 6.30 «Все на матч!» События неде
все еще будет..» (12+)
ли (12+)
11.15 «Познер» Гость  Алла Пуга 7.10 Футбол. Чемпионат Испании.
чева» (16+)
«Барселона»  «Валенсия» (0+)
12.20 «День рождения Аллы Пуга 9.00 Формула1. Гранпри Китая
чевой» (12+)
11.15, 13.00 Новости
17.30 «Ледниковый период. Дети» 11.25 Автоспорт. Российская серия
19.25 «Лучше всех!»
кольцевых гонок. «Крепость
21.00 «Воскресное «Время»
Грозная». Туринг. Прямая
22.30 «Что? Где? Когда?»
трансляция
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+) 12.30 «Автоинспекция» (12+)
1.30 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
13.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
3.15 «Модный приговор»
13.40 ЧРФ. «Урал» (Екатеринбург)
4.20 «Контрольная закупка»
 «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
16.05, 23.40 «Все на матч!»
16.25 ЧРФ. «Уфа»  ЦСКА. Прямая
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
трансляция
6.45 «Сам себе режиссёр»
18.25, 20.55 После футбола с Ге
7.35, 3.35 «Смехопанорама Евгения
оргием Черданцевым
Петросяна»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
8.05 «Утренняя почта»
«Ювентус»  «Сампдория».
8.45 Местное время. Вести. Неде
Прямая трансляция
ля в городе
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
9.25 «Сто к одному»
«Лацио»  «Рома». Прямая
10.10 «Когда все дома с Тимуром
трансляция
Кизяковым»
0.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ»
11.00 Вести
(16+)
11.25 «Смеяться разрешается»
2.00 Футбол. Чемпионат Франции.
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО
ПСЖ  «Монако» (0+)
ЯТЕЛЬСТВА» (12+)
4.00 Формула1. Гранпри Китая
18.30 Всероссийский открытый те
(0+)
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16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
6.30 Х/ф «КОПИЛКА»
(16+)
8.55, 1.30 Мультфильм
19.00 «Итоги недели»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду 20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
ардом Эфировым»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
10.10 «Мы  грамотеи!»
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
(16+)
12.20 «Что делать?»
3.05 «Таинственная Россия» (16+)
13.10 Диалоги о животных. Москов 4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
ский зоопарк
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
5.00 «Территория заблуж
14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ
дений» (16+)
РА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
7.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
УДАР»
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16.00 «Пешком...». Москва Цвета
(16+)
евой
23.00 «Добров в эфире» (16+)
16.30 «Гений»
0.00 «Соль» (16+)
17.05 «Ближний круг Елены Камбу 1.40 «Военная тайна» (16+)
ровой»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
6.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
ДИЛСЯ» (12+)
19.30 «Новости культуры» с Владис
7.55 «Фактор жизни» (12+)
лавом Флярковским
8.25 «Петровка, 38» (16+)
20.10 «Романтика романса»
8.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ
21.05 «Белая студия»
ЗРАК» (12+)
21.50 Д/с «Архивные тайны»
10.35 Д/ф «Горькие ягоды» советс
22.20 К юбилею Монтсеррат Каба
кой эстрады» (12+)
лье. Концерт в Мюнхене
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
5.00, 1.15 Х/ф «ДУБЛЯ
(12+)
НЕ БУДЕТ» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
6.55 «Центральное те
(12+)
левидение» (16+)
14.30 Московская неделя
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
15.00 «Дикие деньги. Потрошите
8.20 «Их нравы» (0+)
ли звёзд» (16+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске»
9.25 «Едим дома» (0+)
(16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
16.45 «90е. Сладкие мальчики»
11.00 «Чудо техники» (12+)
(16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
17.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
УМИРАТЬ» (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
21.10, 0.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИ
15.05 «Своя игра» (0+)
РИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

АСТРОПРОГНОЗ (9 - 15 АПРЕЛЯ)
ОВЕН (21.03-20.04). Удачной будет работа в уединении.
Иначе вас будут отвлекать разговорами и спорами. На ваши
успехи может обратить внимание начальство, вероятен
карьерный рост. Проявите внимание к друзьям, и вам ответят
взаимностью. Вы получите помощь в осуществлении собственных
планов. В выходные желательно быть в стороне от событий, в этот
день лучше наблюдать, а не действовать. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный день - вторник.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05). Есть риск избыточной активности.
Само по себе это нестрашно, но множество планов, вами
построенных, могут сильно утомить. Выбирайте только
действительно важное. В общении с родней необходимо набраться
терпения и постараться избежать конфликтов. Благоприятный день четверг, неблагоприятный день - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06). Постарайтесь сосредоточиться на
важной цели, тогда мелкие неприятности не помешают
осуществлению ваших планов. Благоприятный момент для
карьерного роста и получение прибыли. Все деловые вопросы
решатся быстро и в вашу пользу. Партнеры и окружение будут
нуждаться в ваших идеях и вашем участии. Отнеситесь с пониманием
к проблемам ваших близких. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - понедельник.
РАК (22.06-22.07). Перед вами откроются новые
возможности. Отнеситесь с серьезностью к делам,
связанным с карьерой. Возможно, придется побеседовать с
начальством, заодно обсудите волнующие вас вопросы. Вероятны
положительные изменения в финансовой сфере. В выходные
постарайтесь отдохнуть и выспаться. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - суббота.
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1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
(16+)
6.00 М/с «Сме 3.30 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
шарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с 5.00 «Comedy Woman» (16+)
«Да здравствует король Джу
5.00 Мультфильмы (0+)
лиан!» (6+)
9.00 «Известия»
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Истории из буду
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
щего» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
(16+)
(16+)
10.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.55, 2.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+) 13.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО 23.35 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+) 3.15 Т/с «ОПЕРА» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
6.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
(12+)
ДОЛЯ» (12+)
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО
9.00 Новости недели с
РОГА ЯРОСТИ» (16+)
Юрием Подкопаевым
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
(16+)
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+) 10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
3.55 М/ф «Где дракон?» (6+)
12.00, 13.15 «Теория заговора. Гиб
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ридная война» (12+)
6.00, 8.00 «ТНТ. 13.00 Новости дня
15.25 «Теория заговора». «Частные
Best» (16+)
армии. Любой конфликт за
7.30 «Агенты 003» (16+)
ваши деньги» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом2. Остров любви» (16+) 16.15 Х/ф «ВАМ  ЗАДАНИЕ» (16+)
18.00 Новости. Главное
11.00 «Перезагрузка» (16+)
18.45 «Легенды советского сыска»
12.00 «Большой завтрак» (16+)
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
МУЖЧИН» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ 1.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
НИЯМИ» (16+)
2.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
КИ»
20.00 «Холостяк» (16+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
1.20 Т/с «УМНИК» (16+)
5.10 «Без обмана» (16+)

СОВЕТЫ САДОВОДАМ
ВЕСЫ (24.09-23.10). Хорошее время для смены работы. К
тому же вы заведете новых друзей. Ваши слова могут
оказать магическое действие на окружающих. Будьте
аккуратны и терпеливы в делах: только при этом условии вы добьетесь
желанной цели. В выходные лучше со всей решимостью избавиться
от лишнего хлама и порадовать себя какой-нибудь обновкой.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Наступает благоприятный момент
для весеннего обновления. Можете строить грандиозные
планы. Вы получите радость от общения и творческой
работы. Вам удастся продемонстрировать высокий профессионализм
и свою незаменимость. Начальство это оценит. Можете рассчитывать
на дополнительный доход. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Говорить о делах не стоит, лучше
их просто делать. Тем более, что если вы приложите
определенные усилия, то добьетесь хороших результатов
практически во всем. Не стоит отдавать все силы работе, вспомните
о семье, ведь ей тоже нужны забота и внимание. В выходные
постарайтесь быть вместе и решить мелкие бытовые проблемы.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь не давать обещаний,
их трудно будет выполнить, даже если очень захочется
помочь. Однако прежде, чем решительно действовать, стоит
все тщательно продумать. Постарайтесь достичь поставленных целей
без лишнего давления. В выходные благоприятны встречи с друзьями
и родней. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день среда.

ЛЕВ (23.07-23.08). Чем меньше усилий вы будете прилагать
к какому-либо делу, тем проще оно будет решаться.
Возможны не очень приятные перемены на работе и
непонимание со стороны начальства. Проявите терпение и
трудолюбие, и все разрешится в вашу пользу. В выходные смена мест
и впечатлений - главное слагаемое успеха. Благоприятный день пятница, неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02). Похоже, вы будете улаживать
возникающие проблемы на работе. Вам придется несколько
раз повторить окружающим, что именно вы от них хотите.
Не беспокойтесь, ваша настойчивость и внимание к деталям помогут
добиться желаемого. Актуальная проблема может благополучно
решится как бы сама собой. В выходные дни не принимайте второпях
важных решений. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Лучшим лекарством от жизненных
разочарований будет полное погружение в любимую
работу. Если вы найдете в себе силы и оптимизм, будние
дни пройдут спокойно и размеренно. С вами будет приятно общаться.
В отношениях с близкими людьми старайтесь соблюдать дистанцию,
не вешайте на их шею свои проблемы. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (21.02-20.03). Имейте в виду, что очень многое из
того, что вы захотите, может сбыться, так что стоит быть
осторожнее в своих желаниях. Или, хотя бы, следить за
четкостью формулировок. Учитесь совмещать старое и новое,
отбрасывая все лишнее. В семейной жизни вас ожидают уют и
умиротворение. В выходные лучше остаться дома. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - суббота.

Выращивание лука из севка
Конкретной даты, когда сажать лук севок весной, нет, все будет
зависеть от погоды. Главное условие - почва должна быть прогрета более чем до +12 градусов. Посадив севок весной в холодную
землю, стоит ожидать образования множества стрелок, которые
значительно ухудшают качество готового продукта. А сделав это
намного позже нужного срока, садовод получает мелкую и невызревшую луковицу. Поздняя высадка приводит к медленному
развитию растения из-за недостатка в почве влаги.
Особенности ухода за растением:
- лук любит солнечный свет, поэтому лучший урожай дает на
незатененных площадях;
- суглинистые почвы, богатые на органику, являются лучшим
местом для посадки лука. Кислый состав грунта для его выращивания не особенно подходит, поэтому его часто известкуют;
- первые 1,5 месяца после посадка лука весной его полив осуществляется раз в 6-8 дней. В момент образования и созревания
луковиц орошение не желательно, и только при всеобщей засухе
поливы возобновляются, чтобы не дать растению засохнуть;
- лук лучше растет, если до него на этом месте росли помидоры,
капуста, горох или бобы. Ни в коем случае не стоит сажать лук на
тех местах, где в прошлый сезон рос чеснок, огурец или сам лук, а
также морковь;
- сажая головки близко друг к другу, можно в процессе роста их
прореживать, вырывая промежуточные растения для употребления в пищу;
- глубина посадки лука севка составляет 4-4,5 см;
- профилактика заболеваний для лука заключается в опрыскивании 15-сантиметровых растений антигрибковым средством:
вода - 5 литров, медный купорос - 0,5 чайной ложки, хозяйственное жидкое мыло - 0,5 столовой ложки.
Подготовка лука к посадке весной начинается с его сортировки. Весь севок разделяют на три группы по величине, делается это
для равномерности последующих всходов. Отсортировав севок и
откинув все плохие луковички, его следует просушить при температуре 30-35 градусов в течение 3-4 дней. Но это в том случае,
если севок хранился не в теплом помещении, а был занесен из
места зимнего хранения, где температура ниже +16 градусов. Если
не прогреть севок, то большинство растений могут пустить стрелы.
После прогрева некоторые садоводы замачивают головки в растворе удобрений на 8-10 часов, потом 5 минут выдерживают в
растворе медного купороса, затем промывают и высаживают.
Удобряют севок после того, как листья вырастут на 10 см от земли, а второй раз - когда луковицы достигли размеров с грецкий
орех. Собирают лук, посаженный на головку, когда стебли полегли, а головки приобрели золотистый цвет.
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Осторожно! Телефонные мошенники!
В последнее время в России выявлен новый
высокотехнологичный вид мошенничества.
Это телефонное мошенничество с использованием
возможностей IP-телефонии.

Специалисты Отделения Киров Волго-Вятского ГУ Банка России для защиты от телефонных мошенников рекомендуют следовать этим
самым элементарным нормам безопасности:
Никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты (ее номер, кодовое слово и другие), даже если при входящем звонке вы видите номер вашего банка. У настоящих сотрудников банка есть вся необходимая для работы информация, а мошенникам эти сведения откроют доступ к вашим деньгам.

Суть его заключается в том, что мошенники скрывают свой
реальный номер и меняют его на другое сочетание цифр. Таким
образом, при входящем звонке на экране телефона потенциальных жертв обмана отображается сочетание цифр, совпадающее
с реальными телефонными номерами кредитных и иных организаций, которые находятся в свободном доступе в сети Интернет.
От имени банка вам могут предложить перевести денежные
средства на определенный счет для получения якобы положенных компенсаций, выигрышей, премий. Были случаи, когда мошенники использовали сочетание цифр, совпадающее с телефонными номерами учреждений Банка России. Главная цель
«псевдосотрудников» - получить под различными предлогами данные паспорта, банковской карты и кодовое слово.
Этот же способ мошенники могут использовать для вымогательства. Вам могут позвонить с номера вашего близкого человека и сообщить, что он попал в беду (например, задержан полицией), а затем начать выманивать деньги.

Проверяйте информацию, полученную по
телефону. Если вам звонят якобы из банка и
сообщают о выигрыше вами каких-либо призов, перезвоните в банк по номеру телефона,
указанному на обратной стороне вашей карты,
и выясните о проходящих в банке акциях и победителях.
Если вам по телефону звонит якобы родственник и срочно просит внести выкуп за совершенное правонарушение, не торопитесь
предпринимать какие-либо действия. Лучше
спросите у «псевдородственника» что-то такое,
что можете знать только вы и он.
Будьте бдительны и не публикуйте без особой необходимости свой телефонный номер.
С информацией о других видах мошенничества на финансовом рынке, а также о том, как
уберечь себя и близких от злоумышленников и
что делать, если вы стали их жертвой, можно
ознакомиться на информационно-просветительском ресурсе, созданном Банком России, Fincult.info.

ВАШ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

Кому нужна новая касса
Межрайонная ИФНС ¹ 13
по Кировской области обращает внимание, что с 1 июля
2018 года наступает обязанность по применению
контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении
расчетов для следующей категории налогоплательщиков:
организации, применяющие специальные налоговые режимы - единый налог
на вмененный доход (ЕНВД)
и патентную систему налогообложения (ПСН), осуществляющие деятельность в
сфере торговли и общественного питания;
индивидуальные предприниматели, плательщики
ЕНВД и ПСН, осуществляющие деятельность в сфере
торговли и общественного
питания и имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры;
организации и индивидуальные предприниматели,
имеющие наемных работников, использующие торговые автоматы.

Следующий срок второго
этапа - 1 июля 2019 года,
с этой даты наступает обязанность по применению
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов для следующей категории налогоплательщиков:
индивидуальные предприниматели, плательщики
ЕНВД и ПСН, осуществляющие деятельность в сфере торговли и общественного питания, не имеющие
работников, с которыми
заключены трудовые договоры;
организации и индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных
работников, использующие
торговые автоматы;
все категории налогоплательщиков, оказывающие услуги населению, вне
зависимости от применяемой системы налогообложения.
За неприменение контрольно-кассовой техники в
соответствии с ч. 2 ст. 14.5

Приём заявок на участие в аукционах по продаже права
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений
Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Киров,
ул. Пятницкая, д. 32, кабинет № 6.
О предстоящих и проведённых аукционах можно узнать на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru/lotSearch1.html?
bidKindId=7).
С целью формирования лотов для проведения новых аукционов
министерство лесного хозяйства принимает предложения от субъектов малого и среднего предпринимательства по местоположению
лесных насаждений и объёму предполагаемой для заготовки древесины, с учётом имеющихся у них потребностей в лесных ресурсах.
Справки по телефону (8332) 64-00-53.

Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП
РФ) предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа:
- на должностных лиц - в
размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой
техники, но не менее 10 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от
3/4 до одного размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и
(или) электронных средств
платежа без применения
контрольно-кассовой техники, но не менее 30 тысяч
рублей.
За повторное совершение указанного административного правонарушения, в
случае, если сумма расчетов, осуществленных без
применения контрольнокассовой техники, составила, в том числе в совокуп-

ПРОИСШЕСТВИЯ

Дымоход подвёл
28 МАРТА в девятом часу вечера загорелась частная баня по адресу: д. Заборье, ул. Проезжая, д. 1. В
результате пожара повреждено перекрытие на площади 5 кв. м. Причиной явилась неисправность дымохода,
ущерб составил 5000 рублей.
По информации ОНДПР
Слободского района и г. Слободского.

Не выдерживают интервал
27 МАРТА в 8.40 у д. 1 на пр. Гагарина в г. Слободском водитель а/м «КИА», выходя из машины, ударил
дверью по проезжавшему мимо а/м «Ниссан».
В 15.17 у д. 18 по ул. Ленина г. Слободского водитель а/м «ВАЗ» не выдержал дистанцию до впереди идущего автобуса «ПАЗ» и въехал в него.
В 20.12 во дворе д. 39 по ул. Энгельса г. Слободского а/м «Мицубиси» при движении задним ходом наехал
на стоявший а/м «Хёндэ».
28 МАРТА в 8.15 у д. 37 на ул. Горького г. Слободского водитель а/м «Фольксваген» при выезде с прилегающей территории не пропустил а/м «Мицубиси», ехавший по главной дороге, произошло столкновение.
В 9.40 у д. 57 по ул. Проезжей д. Трушково водитель
а/м «Мицубиси» не сохранил безопасную дистанцию до
двигавшегося впереди а/м «ВАЗ» и врезался в него.
В 16.00 на 665-ом км ФАД Р-243 водитель а/м
«2824FS» не выдержал боковой интервал со встречным
а/м «Фиат», автомобили столкнулись.
В 17.45 у д. 51 на ул. Советской г. Слободского водитель а/м «Фольксваген» не обеспечил безопасную
дистанцию до ехавшей впереди «Тойоты», произошло
столкновение.
В 19.35 на 2-ом км подъезда к д. Денисовы водитель
а/м «Мерседес Бенц» допустил такое же нарушение и
врезался в а/м «Порше».
29 МАРТА в 19.00 у д. 2 на ул. Гоголя г. Слободского а/м «КамАЗ», выезжая задним ходом из гаража,
столкнулся с двигавшимся по прилегающей территории а/м «Хёндэ».
31 МАРТА в 16.20 на 657-ом км ФАД Р-243 водитель а/м «Лексус» не справился с управлением, в результате автомобиль опрокинулся.

ности, один миллион рублей и более, в отношении
должностных лиц предусмотрена дисквалификация
на срок от одного года до
двух лет, в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.
Учитывая итоги первого
этапа реформы по переходу на новый порядок применения ККТ, проблемы по поставкам в регион фискальных накопителей, существовавшие на тот момент,
налоговые органы рекомендуют налогоплательщикам, у которых обязанность по применению
ККТ наступает с 1 июля
2018 года, заблаговременно провести работу по
оснащению
торговых
объектов новыми кассами.
С. БУДИН,
и.о. начальника
Межрайонной ИФНС ¹ 13
по Кировской области.

1 АПРЕЛЯ в 14.35 у д. 25 на ул. Вятской г. Слободского водитель а/м «Лада Приора» на регулируемом перекрестке поехал на запрещающий сигнал светофора
и совершил столкновение с а/м «Фольксваген Пассат»,
двигавшимся справа.
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2 АПРЕЛЯ в
14.30 на 632-ом км
ФАД Р-243 водитель а/м «Лада
Гранта» не выдержал дистанцию до
впереди идущего
а/м «ВАЗ» и совершил с ним столкновение.
В 17.30 у д. 10
по ул. Свердлова г.
Слободского водитель а/м «Хёндэ» не обеспечил
безопасный боковой интервал и совершил наезд на припаркованный а/м «Фольксваген».

Участки, не реализованные на аукционах в 2017 и 2018 годах,
представлены на информационном портале ГИС-ЛЕС.

По информации
Слободского отделения ГИБДД.

Информация об объявленных аукционах
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100
лет
вместе с читателями!
ÑÊ

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА...

Социалистические
соревнования в разгаре
На этот раз мы с читателями листаем номер районной газеты «Ленинский путь»
60-летней давности - за 6 апреля 1958 года.
Страна уже пережила первое послевоенное десятилетие, люди поднимали экономику, наращивали темпы
производства. При этом в
конце 1950-х ходили в магазины с авоськами и трехлитровыми бидонами (молоко продавали на розлив).
Много хороших фильмов появилось 60 лет назад - «Добровольцы», «Дорогой мой
человек», «Тихий Дон», «Летят журавли». В 1958 году в
Москве создали Выставку
достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ), открыли памятники поэту Владимиру Маяковскому, Феликсу Дзержинскому, на Поклонной горе в столице был
заложен памятник Победы,
а в состав Северного флота вошла первая советская
атомная подводная лодка К-3
(«Ленинский комсомол»). А
осенью 1958-го в СССР началось массовое движение
за звание коллектива и
ударника коммунистического труда.
Газета «Ленинский путь»
тогда выходила три раза в
неделю, каждый номер - по
четыре полосы, тираж 7050 экземпляров, главным
редактором был Н.А. Попов.
Телепрограмма в «районке»
не печаталась совсем, были
афиши кинотеатра «Аврора»
и клуба имени Горького. В
1958-м номера телефонов в
городе были трехзначными,
чтобы дозвониться до главного редактора «Ленинского пути», например, нужно
было набрать 1-42.
Очень часто в заголовках
газет того времени употреблялись слова «социалистический», «государственный», «комсомол», «работаем»: «Предмайское социалистическое соревнование», «Социалистические
обязательства рабочих, инженеров, техников и служащих меховой фабрики «Белка», «Важное государственное мероприятие», «Так работает наша молодежь»,
«Работаем и учимся», «Комсомолки пришли на ферму»
и др. Заметки в газете
сплошь подписаны именами
простых тружеников, а не
корреспондентов - о достижениях своих сотрудников
рассказывали агрономы,

мастера, бригадиры, главные инженеры.
Так, с первой полосы «Ленинский путь» трубит о том,
что «подготовка к празднованию 1 Мая нынче проходит в обстановке, когда советский народ активно
включился в борьбу за выполнение задач, поставленных сессией Верховного
Совета СССР», и в связи с
этим «отдельные бригады и
участки меховой фабрики
«Белка», кожевенно-обувного комбината им. Ленина
перешли на семичасовой
рабочий день. Их коллективы привели в действие внутренние резервы и успешно
справляются с восьмичасовым заданием за семь часов». Зато «позорно провалил партийную программу
коллектив райпромкомбината». Также на первой полосе помещена фотография
тракториста Шестаковской
МТС Николая Татаурова, который обязался «не только
выполнить, но и перевыполнить годовое задание по
всем показателям».
Старший мастер мебельного цеха мебдревкомбината пишет о том, что его коллектив успешно изготавливает комоды, кухонные столы, тумбочки, стулья, и в
апреле там стали осваивать
производство нового вида
стула. Хорошо работают
28 сборщиков комодов. А
вот сотрудники райпромкомбината сетуют с газетной
страницы на то, что у них нет
фанеры, сиденья для стульев делать не из чего, опять
будут простаивать - и как тут
с другими соревноваться?

Много внимания «районка» уделяет сельскому хозяйству. Так, сообщает, что
начались полевые работы и
подсеяны первые гектары
клевера в колхозе им. Чапаева, овощеводы колхоза
им. Ленина готовятся к набивке парников, одна из
бригад колхоза «Верный
путь» вывезла на поля
1850 тонн навоза и 110 тонн
торфа, чтобы урожай получился хорошим. А комсомольцы Слободской МТС в
марте сдали 12 150 килограммов металлолома для
промышленности, т.е. каждым комсомольцем было
собрано, в среднем, по 750
килограммов.
Не отставали в социалистической гонке даже… слободские куры! На первой
полосе приводятся данные
о яйценоскости кур по колхозам района на 1 апреля
1958 года (колхозов в списке аж 34, причем до сего
момента сохранилось на-

звание лишь одного из них «Красная Талица», плюс три
МТС). Лучше всего 60 лет
назад неслись куры в колхозе «Труд» (27,3 яйца на
несушку) и колхозе им. Ленина (26,5), а хуже всего - в
колхозах «Факел», «Рассвет», имени Чапаева и имени Мичурина - менее одного яйца на несушку.
Последняя полоса районной газеты 60 лет назад
традиционно знакомила читателей с киноновинками. В
номере за 6 апреля рассказывается, что скоро на экраны выйдет новая киноповесть «Рассказы о Ленине».
Кинотеатр «Аврора» и клуб
имени Горького показывали фильмы «Укротительница тигров», «Балтийская
слава» и др. Рядом есть маленькая заметка о том, что
4 апреля в небе над Слободским многие слобожане
наблюдали полет второго
искусственного спутника
Земли - он прошел над городом в 9 часов 2 минуты
московского времени в направлении на северо-восток, в течение трех минут
спутник был отчетливо виден невооруженным глазом.
Тут же «Ленинский путь»
пишет о том, что в с. Шестаково проведена конференция для читателей библиотеки под названием
«Моральный облик советского человека», в которой
жители приняли активное
участие. А на областном
смотре художественной самодеятельности рабочих и
служащих предприятий
легкой промышленности
драматический кружок клуба имени Горького показал
пьесу А. Сафронова «Деньги». Еще там можно прочитать, что «вступает в свои
права весна, спортсмены
города стремятся использовать утренние заморозки. На днях на городском
катке состоялась товарищеская встреча хоккеистов
вторых команд меховой
фабрики и фанерного комбината. Игра закончилась
победой фанерщиков».
Следующий наш экскурс в
историю состоится 20 апреля - мы узнаем, о чем писала районная газета 70-летней
давности, пролистав номер
за 20 апреля 1948 года.
Надежда КАЗАКОВА.

КОНКУРС ЧАСТУШЕК
Частушки на конкурс
прислали библиотекарь
отдела обслуживания
городской библиотеки
им. Грина
Марина Валерьевна
Ахмадеева и ее мама,
читательница нашей
газеты с 45-летним
стажем (!), Людмила
Петровна Попова.
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6 апреля 2018 г. ¹ 14 (14402)
«РАЙОНКА» В МОЕЙ ЖИЗНИ

Историческая ценность
Я - ваш постоянный читатель. Газету выписывали мои
родители, когда она ещё называлась «Ленинский путь».
Не только с нетерпением беру в руки каждый номер,
но и с 1982 года собираю в своем архиве подборки
«СК» с заинтересовавшими меня материалами на краеведческие темы, которые помогают в работе с подрастающим поколением. Все эти годы газета для меня
является мудрым собеседником и помощником в профессиональной деятельности.
Давно отгремела Великая Отечественная война, но
память о ней, о тех, кто сложил голову, защищая Родину, жива и будет жить вечно. О двух своих братьях,
погибших на фронте, на страницах газеты в августе
2003 года делилась с корреспондентом Н. Шумиловой
своими воспоминаниями моя тётя А.Д. Толстикова
(ныне покойная). Алексей и Василий, братья моего папы
Александра Дмитриевича Мозгунова, были призваны
на фронт в начале войны Шестаковским РВК. Алексей
погиб в боях под Ржевом в 1942 году, а на Василия
дважды по ошибке приходила похоронка, но, к сожалению, в 1943 году он был убит в Полтавской области.
Заметка так и называлась «Три похоронки, две судьбы». До этой публикации, честно говоря, я многих подробностей не знала. Спустя много лет, использовала
этот материал при проведении мероприятия для школьников в преддверии Дня защитника Отечества. Показывала ребятам
фотографии,
фронтовые
письма, вырезку из газеты,
делилась
с
ними своими
чувствами,
мыслями, воспоминаниями, с
глубоким уважением и гордостью рассказывала о своих
родственниках,
чьи имена навечно занесены в областную Книгу Памяти, Книгу Памяти Шестаковского сельсовета.
Статьи из районной газеты имеют большую историческую ценность. На страницах «районки» неоднократно публиковались воспоминания старожилов поселения, ветеранов Великой Отечественной войны, письма
с фронта красноармейцев - уроженцев Шестаковского
района. Все эти вырезки хранятся в библиотеке в тематических папках и постоянно используются при подготовке и проведении краеведческих мероприятий. Публикации об участниках Великой Отечественной войны,
о памятниках воинам-землякам, установленным в населённых пунктах Шестаковского поселения, включены в электронную версию Книги Памяти Шестаковского района. Будущие поколения во многом благодаря
этим материалам получат представление о ратных подвигах земляков, о наших временах.
Заслуживает особого внимания и тот факт, что на
протяжении шестидесяти последних лет, начиная с
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1958 года, в Шестаковской библиотеке оформляются
альбомы с вырезками из «районки» о колхозе «Красная Талица». Таких в нашем фонде уже более двадцати. В альбомах можно прочитать заметки о передовиках колхозного производства, надоях молока, об итогах участия во Всесоюзном социалистическом соревновании доярок и многом другом. Многие сельчане,
придя в библиотеку, с огромным интересом листают
«летопись истории колхоза», узнают на страницах альбомов себя, своих коллег, знакомых, родственников.
Перелистывая пожелтевшие страницы, непременно испытываешь душевный трепет от соприкосновения с
историей. К 80-летию колхоза «Красная Талица» в библиотеке издана книга «От истоков своих». О создании
и развитии колхоза на страницах сборника говорят
публикации районных и областных газет с момента его
основания в 1931 году. Книга издана при финансовой
поддержке СПК «Красная Талица».
«Слободские куранты» подробно и достоверно рассказывают об основных событиях и делах, которые день
за днем происходят на слободской земле. Именно таким образом создаётся летопись города, района, села
и даже летопись нашей библиотеки. На страницах газеты публикуются заметки о ее работе, в которых мы
сообщаем об интересных мероприятиях, о семьях односельчан, уважаемых в селе людях, посвятивших не
один десяток лет служению на благо села, на благо
родного колхоза.
Поздравляю «СК» с юбилеем. От всей души желаю
нашей «районке» дальнейшего процветания, а всем сотрудникам, делающим газету, - творческих успехов и
крепкого здоровья!
Е. ФИЛИППОВА,
библиотекарь шестаковской библиотеки
им. А.П. Батуева.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
В продуктовый магазин - ЗАВЕДУЮЩУЮ.
Тел. 8-951-353-2865.

На лесопильное производство - СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА, ОПЕРАТОРА пеллетного производства, СОРТИРОВЩИКА пиломатериала. Тел. 8-912-364-5117.

Дополнительная информация по тел. 4-19-64, 4-63-68 или
в КОГКУ ЦЗН Слободского района (г. Слободской, ул. Советская, 66)

41871

12 апреля, в четверг, 10.15-10.30

ПАМЯТНИКИ
- изготовление, хранение, установка
- укладка плитки на бетон
- рассрочка платежа и скидки*
подробности в офисе

тел.: 8 963 000 58 73
реклама

реклама

* предоставляет ИП Минчаков А.В.
ИНН 432905059710 ОГРН 311432908300020

Пенсионерам, многодетным,
имеющим наш талон или
при покупке от 10 кур
скидка 20 рублей с курочки.

ИП Комарова Л.Л. ОГРН 304431209000047 ИНН 434100039376

e-mail: aleksandr.minchakov@mail.ru

Принимаем заявки
на рекламу в газетах
«Нагорская жизнь»
и «Орловская газета».

Вакцинированы.
Выдается
гарантийный талон.

ДРОВА

КОЛОТЫЕ

Тел. 89127051797

ВЫКУП
ЛЮБЫХ
АВТО
Т. 8-953-685-8963

реклама

РИТУАЛЬНЫЙ ЦЕХ
ИП Колодкин И.И.
ПРЕДЛАГАЕТ

ПАМЯТНИКИ

МРАМОРНЫЕ,
ГРАНИТНЫЕ,
БЕТОННЫЕ

Хранение готовых
памятников бесплатно

Наш адрес:
ул. Горького,28
Телефон 4-22-79.
Работаем:
с 9 до 18 час.,
субб. с 9 до 14 час.,
воскр. - выходной.

реклама

Реклама в «СК» 

белые и рыжие 5-5,5 месяца.

Информация Кировского областного
государственного казенного учреждения
Центр занятости населения Слободского района

i 1/2 деревянного дома, земля, гараж кирпичный,
пер. Котлянский, недорого. Тел. 5-03-70.

ПРОДАЁТСЯ КОЗЁЛ, 1 год. Тел. 8-922-664-3875

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

Остановимся по заявке в сторону
Б. Холуницы и Нагорска,
тел. 8-912-822-2980
(звонить с 20 до 21 часа)
г. Кирово-Чепецк.

ПРОДАЮ

i участок в д. Скоковы. Тел. 8-953-942-0200.

Тел.: 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284

Слободской
(конечная остановка
авт. ¹3, ул. Луговая)

Тел. 89583912230

i комнату 20 кв. м в 2-комнатной благоустроенной
квартире в с. Шестаково, 170 тыс. руб.
Тел. 8-953-947-2288.

 ПОВАРА,
 УКЛАДЧИКАУПАКОВЩИКА,
 ВОДИТЕЛЯ автопогрузчика

Стоимость подписки:
через почтовые отделения: с доставкой - 633 руб. 42 коп.,
до востребования - 607 руб. 38 коп.;
в редакции газеты: с доставкой в г. Слободском
и населённых пунктах района - 396 руб.,
без доставки или электронная версия - 366 руб.
Выберите наиболее приемлемый для вас вариант
и своевременно оформите подписку на районную газету.

Тел. 8-912-734-5115

i 2-комнатную квартиру в р-не автостанции, 2/4, с
балконом, есть подвал. Цена 899 тыс. руб., собственник. Тел. 8-916-697-0744.

ООО «Кондитерская фабрика»
приглашает на работу

продолжается подписка
на «СЛОБОДСКИЕ КУРАНТЫ»
на II полугодие 2018 года

ул. Советская, 127

ГОРБЫЛЬ пилёный с доставкой

ООО «Вахруши-Юфть» - СОРТИРОВЩИКА п/фабрикатов и сырья (зарплата от 20 тыс. руб), СЛЕСАРЯРЕМОНТНИКА 5 разряда (зарплата от 22 т.р.) (з/п указана «на руки»). Соцпакет, оплата проезда, стабильная
з/плата. Тел. 3-20-96.

В отделениях «Почты России»
и редакции «СК» (ул. Советская, 69)

г. Слободской

реклама

На предприятие - ТОКАРЯ, ФРЕЗЕРОВЩИКА.
Возможно обучение. Тел. 8-912-821-9118.

Благочинный Слободского округа Вятской епархии
протоиерей Евгений СМИРНОВ.

ИНН 434300102730, ОГРН ИП 304432924500012

31 марта 2018 года ушла из жизни
наша дорогая, любимая
мамочка, бабушка и прабабушка

АШИХМИНА
Нина Кузьмовна.
*

Тебя ничем не воскресить Ни болью в сердце, ни слезами...
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами!
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так...
Тебя мы любим и скорбим.
Дети, внуки
и правнуки.

реклама

Численность экономически активного населения Слободского района в 2018 году - 25013 чел.
Численность экономически активного населения города Слободского в 2018 году - 14890 чел.
Численность граждан, зарегистрированных в ЦЗН с целью поиска
подходящей работы на 31.03.2018, - 269 чел.
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в ЦЗН на 31.03.2018 г., - 209 чел., в их числе в Слободском
районе - 101 чел.; в городе Слободском - 108 чел.
Уровень регистрируемой безработицы - 0,84%, в том числе:
- в Слободском районе - 1,0%, в городе Слободском - 0,7%.
Обратилось в ЦЗН за содействием в поиске работы с начала
2018 года - 430 чел., в их числе жителей Слободского района 184 чел., города Слободского - 246 чел.
Коэффициент напряженности на рынке труда (количество соискателей работы на одну вакансию, заявленную в ЦЗН) - 0,34.
Количество работодателей, обратившихся в службу занятости за
содействием в поиске подходящих работников, - 171 ед.
Количество вакансий, заявленных работодателями на 31.03.2018, 1258 ед.
Количество вакансий, заявленных работодателями с начала
2018 года, - 1704 ед.
Количество трудоустроенных граждан из числа обратившихся в ЦЗН 266 чел., в том числе:
- зарегистрированных безработных граждан - 46 чел.;
- граждан, имеющих инвалидность, - 7 чел.;
- временное трудоустройство на оплачиваемые общественные работы - 15 чел.;
- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 5 чел.;
- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 87 чел.
Содействие самозанятости безработных граждан - 7 чел.
Количество проведенных ярмарок вакансий - 6 ед.

офисные и складские
помещения от 11 кв. м

- ВОДИТЕЛЯ на а/м ГАЗ. Тел. 8-912-705-1797.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
города Слободского и Слободского района на 31.03.2018

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

реклама

Уважаемые слобожане!
Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с праздником
Светлого Христова Воскресения!
Святая Пасха - праздник дорогой и
близкий сердцу каждого верующего человека, праздник, дарующий всем радость и надежду. Он напоминает нам о
любви Бога к людям и победе Христа
над смертью и злом и призывает нас
самих быть добрее и чище, изгнать зло
из своей жизни, верующим сердцем соединиться с Богом, нести любовь и радость людям.
Пусть свет Пасхи Христовой озарит
всех нас, радость праздника коснётся
каждого верующего сердца, а вера, надежда и любовь, выраженные в наших делах, станут принципами нашей жизни!

* Рассрочку предоставляет ООО «ГазМедиаСервис». ИНН 1102054215, ОГРН 1071102000155

Официальные документы вступают в силу после публикации в газете «Слободские куранты»
информационно-аналитическая газета

12+

Выходит по пятницам
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем
ПРОТАСОВА
Виктора Брониславовича
с юбилеем - 60-летием!

8 АПРЕЛЯ на городской фестиваль

ПАСХА КРАСНАЯ
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:

Соборная площадь

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем - жить и не тужить!
Семья Колеговых.

180 руб./кг,
в Кирове

10.00 - 16.00 - Пасхальная ярмарка.
13.00 - Народные игры.
13.30 - Выступление звонарей храмов Слободского благочиния.
14.00 - Выступление творческих коллективов г. Слободского и
Слободского района, награждение победителей и призёров
городского конкурса детского творчества «Пасха красная».

Тел. 89229277777

Городская библиотека им. А. Грина.

ÌÀÃÀÇÈÍ “ÀÒËÀÍÒ”
С нами надёжнее! 27 лет вместе!

Всегда лучшая и надежная техника и ещё дешевле!..

Детские автокресла
1990 р.
FORWARD APACHE 1.0 – 11110 р.
колеса 26”, рама 17”,
21 скорость, белый
и многое другое

Карты оплаты Триколор
Единый Мульти Лайт - 1400 р.

Обмен приемников
Триколор

ã.Ñëîáîäñêîé, óë. Íèêîëüñêàÿ, 15-à, òåë. 4-28-75

89128260094
460094

ООО «Старт» ИНН 7709976500 ОГРН 5167746204049

ЯРМАРКА!!!
7 апреля (суббота) и 8 апреля (воскресенье)
с 10 до 14 час. в ТЦ «Космос» (ул. Советская, 64)

Бесплатная консультация аудиолога

Современные, комфортные, незаметные аппараты
прво Швейцария, Дания, Германия, Канада
КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ЦЕНТР СЛУХА

в наличии и под заказ!!!

Распродажа
телевизоров!!!

г.Киров, ул. Горького, 54,
4 этаж, офис 49

Суббота, 14 апреля, с 10 до 15 часов
г. Слободской, ул. Ленина, 100 (Медцентр)
Запись по тел. +7(909) 1362100

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

из Нолинского района с частной пасеки

Пенсионерам скидка 5%*
Акция: 3 л цветочного мёда - 1200 руб.** + подарок

Товар сертифицирован. ИП Ворсин Р.И.
* скидку предоставляет ИП Ворсин
**скидка на акцию не действует

ИНН 432101555482. Свидетельство ИП серия 43 №002276644.

колеса 12”,
от 2 до 4 лет,
чёрный-зелёный

Проживание, питание, проезд
и спецодежда предоставляются
за счёт организации

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

реклама

NOVATRACK STRIKE –
2999 р.

РАБОЧИЕ ВСЕХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
И РАЗНОРАБОЧИЕ НА
ГОС. ЗАКАЗЫ Г. МОСКВА
ЗАРПЛАТА 40 000 РУБ.

Продаю КАРТОФЕЛЬ. Т. 89536851161

ИНН 4345290481 ОГРН 1104345020988

колеса 24”, рама 16”,
21 скорость,
неоновый-зелёный

ТРЕБУЮТСЯ

12.00 - Пасхальный спектакль «Пароль - Христос Воскресе!» (воскресная
школа Христорождественского монастыря г. Слободского).

реклама

STELS Mustang V – 8820 р.

трёхколёсный, капюшон,
управление рулём, синий

*подробности у консультантов

SWEET BABY
Mega Lexus Trike –
3910 р.

41871

ДК им. Горького

реклама

ВРЕМЯ ЗАКАЗАТЬ ВЕЛОСИПЕД
ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ!!!

Реклама в «СК» 

11.00 - Благотворительная акция «Пасхальный подарок»
(выставка-продажа пасхальных сувениров).
11.00 - Премьера кукольного спектакля «Пасхальный колобок»
(детский кукольный театр православной книги «Зёрнышко»).
12.00 - Мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров.

Внимание!

Артроз идёт в наступление
Что нужно знать о борьбе с весенним обострением артроза?
Весна – поворотное время
от холода к теплу. Но любая
перемена, даже позитивная, –
это стресс для организма.
Он вынужден перестраиваться,
ослабляя иммунитет.

Чуткие суставы реагируют на понижение
атмосферного давления, перепады температур, промозглые ветра и сырость. Кроме того,
«зимний» образ жизни и рацион замедлили
кровообращение и обмен веществ, вследствие чего важные для суставов и костей
микроэлементы усваиваются ещё хуже. Весенний гормональный всплеск и возбудимость только повышают уязвимость органов
и систем.
Обострение артроза – самое тяжёлое, изматывающее проявление болезни. Характеризуется острой болью при сгибании-разгибании сустава и ходьбе, обрекая человека на
неподвижность. Помимо боли и хруста в сохнущем суставе большие неудобства доставляет
отёчность. Сложность состоит в том, что в острую фазу многие средства противопоказаны,
поэтому системное лечение артроза имеет
свои особенности.
На передний план выходит медицинский
аппарат АЛМАГ-01, работающий на основе
экологического фактора – магнитного импульсного поля с особой проникающей способностью. Терапевтический эффект аналоги-

чен сеансу в физиокабинете. Достоинство аппарата – он может помочь практически на любой стадии артроза и не допустить обострения.
В первую очередь необходимо «расшевелить» и оживить обмен и кровоток, иначе лечение будет тормозить, а лекарства не доберутся до места назначения. Именно АЛМАГу
под силу восстановить обмен веществ, улучшить кровоснабжение окружающих сустав
мышц и тканей, обеспечить истощённые хрящи кислородом и строительным белком, одновременно устраняя из них продукты воспаления и распада. Действие аппарата бережное и длительное.
Способность АЛМАГ-01 стимулировать
жизнедеятельность организма – выход для
пациента с острым артрозом, ведь из-за малой активности, ограниченности движений и
умеренности физических нагрузок его мышцы всё более атрофируются, кровь застаивается и беднеет. Пожалуй, в такой ситуации
помощи ждать неоткуда, кроме как от аппарата АЛМАГ-01.

повысить эффективность лекарств за
счёт усиления кровотока, а мазей – по принципу электрофореза;
уменьшить количество лекарств, защитить желудок, печень, сердце, поджелудочную
железу от побочного вреда;
остановить дегенерацию и ускорить восстановление костной и соединительной тканей;
возвратить утраченные функции сустава;
избежать операционного вмешательства.
Чтобы артроз держать в состоянии ремиссии как можно дольше, необходимы поддерживающие курсы в течение года. Подробнее – в инструкции.
АЛМАГ-01 борется сразу со всеми проявлениями артроза, а главное – даёт возможность ликвидировать «корень зла», наладив
нормальное кровообращение и питание в поражённой зоне.
Лечебный потенциал аппарата позволяет
пациенту:
избавиться от жестоких болей – а это
первое, о чём мечтает больной во время обострения;
снять воспаление и отёчность;

Важная информация
АЛМАГ-01 разработан на крупнейшем российском предприятии ЕЛАМЕД при содействии учёных Московской академии им. И. М.
Сеченова. Аппаратом АЛМАГ-01 оснащены ведущие больницы России, в том числе Клиника № 1 Управления делами Президента РФ.
Использование этого удобного и компактного аппарата в домашних условиях способствует экономии денег и времени.

Пусть весна приносит радость, а не боль!
Успейте купить АЛМАГ01 ВЫГОДНО

в аптеках г. Слободского:
«Планета здоровья», ул. Советская, д. 75
«Аптека от склада», ул. Грина, д. 15
«Бережная аптека», ул. Советская, д. 66
«ЕвроОртопед», ул. Свердлова, д. 7
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД:

реклама

КУПЛЮ
ДОМАШНИЙ
ЛУК
НА ПОСАДКУ

Администрация города Слободского и
Слободское благочиние Вятской епархии приглашают

8)800)200)01)13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com, ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

