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Школы вышли на «дистанцию»
С 13 апреля школы региона перешли на дистанционное обучение.
О работе школы № 5 г. Слободского в новых условиях корреспонденту «СК»
рассказала её директор М.В. Комаровских
– Марина Валерьевна, как в ва-

шей школе проходила подготов-
ка к дистанционному обучению?
– Наша шко-

ла  находилась
на  «весенних
каникулах»  с
17 по 26 марта.
В  этот  период,
когда  мы  еще
не  совсем  по-
нимали,  что
дальше  будет,
впервые  –  на
заседании  ме-
т о д и ч е с к и х
объединений учителей-предметни-
ков  нашей  школы  –  прозвучала
мысль  о  том,  что,  возможно,  при-
дется учиться в другом формате, и
с  30  марта  мы  начали  самостоя-
тельно  готовиться  к  возможному
переходу на дистанционное обуче-
ние,  проводить  испытания  нашей
модели. Затем вышло постановле-
ние Министерства  образования,
согласно  которому  все школы ре-
гиона должны были перейти в этот
формат, а неделя с 6 по 12 апреля
отводилась  для  отработки  новой
системы обучения. Для нас это был
своеобразный  вызов  реальности,
так как за 7 дней следовало не про-
сто  представить  возможные  труд-
ности перехода, а предотвратить их
появление вообще. Мы решили, что
нашей базой в новых условиях обу-
чения станет школьный сайт, где мы
создали  вкладку  «Дистанционное
обучение». Нажав  на  нее,  родите-
ли  могут  перейти  в  электронный
классный журнал и посмотреть, что
задано  их  ребенку  по  каждому
предмету. Кроме того, там указаны
сроки выполнения задания и фор-
ма  обратной  связи  для  проверки
работ учителем.

Окончание на стр. 6
Фото Натальи Вачевских.

Слободской плазмоцентр
работает в штатном режиме          с. 7Пасха на карантине        с. 6
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По дорогам района и страны         с. 8

2 082 372 случая
заболевания COVID-19 в мире (+84 512 за сутки)

27 938
104
3 Данные на 16.04.2020

ЦИФРЫ

в России
(+3448 за сутки)

в г. Слободском
и Слободском районе

в Кировской области
(+18 за сутки)
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Его у нас не было. Но теперь он есть
В минувший вторник, 14 апреля, в администрации города
прошла встреча с представителями местных СМИ.
На ней члены слободского штаба по противодействию
распространения  коронавирусной инфекции рассказали,
как наш город живет в условиях карантина, и ответили
на вопросы журналистов.

В самом начале встречи глава
города И.В. Желвакова  поспе-
шила развеять информацию одно-
го из кировских СМИ о том, что
в  г.  Слободском было  выявлено
четыре заболевших COVID-19.
«В нашем городе таких случаев

не  обнаружено,  журналисты
ошиблись», – сказала Ирина Вик-
торовна, добавив, что эта цифра
относится к другому муниципали-
тету  региона.  Также она  отмети-
ла, что, по подсчетам, после вве-
дения  ограничительных  мер  на
самоизоляции должно находить-
ся 70% населения г. Слободско-
го. К сожалению, слобожане до-
вольно  беспечно  относятся  к
предупреждениям и продолжают
гулять  целыми  семьями,  выби-
раться компаниями на шашлыки.
Слободской межрайонный про-
курор А.А. Волков проинформи-
ровал, что на территории нашего
региона введен режим повышен-
ной  готовности  и  его  нарушения
влекут за собой наказание.
– Согласно статье КоАП «Нару-

шение  законодательства  в  обла-
сти  обеспечения  санитарно-эпи-
демиологического  благополучия
населения»  при  ЧС  или  угрозе
распространения  заболевания,
представляющей  опасность  для
окружающих, для граждан предус-
мотрена ответственность от 15 до
40 тысяч рублей, юрлиц – от 200
до 500 тысяч или административ-
ное  приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток. А соглас-
но статье «Невыполнение правил
поведения при ЧС или угрозе ее
возникновения» гражданам грозит
административный штраф в  раз-
мере  от  1  до  30  тысяч  рублей,
должностным лицам – от 30 до 50
тысяч,  лицам,  осуществляющим
предпринимательскую  деятель-
ность без образования юрлица, –

от 100 до 300 тысяч рублей, – под-
черкнул Антон Александрович.
Представи-

тель  террито-
риального  от-
дела  Роспот-
ребнадзора
Кировской об-
ласти  в  Сло-
бодском райо-
не И.М. Габова
сообщила,  что
хотя на террито-
рии города действительно нет за-
болевших  COVID-19  (на  момент
разговора), однако есть граждане,
контактировавшие с заболевшими
или имеющими подозрение на на-
личие вируса. На 14 апреля их на-
считывалось 10 человек. Все они
находятся  на  самоизоляции. Ис-
следования  на  коронавирус  про-
водятся на базе трех лечебных за-
ведений г. Кирова, в Слободском
в инфекционном отделении по по-
воду этого заболевания никого не
обследуют и не госпитализируют.
–  Особенно  важно,  чтобы  на

самоизоляции  находились  лица
старше 65 лет и те, кто имеет хро-
нические  заболевания.  Для  них
введены усиленные меры, поэто-
му  просим  таких  граждан  нахо-
диться  дома  и  пользоваться  по-
мощью родственников или волон-
теров для покупки продуктов пи-
тания и прочего. Всем остальным
слобожанам,  которые  согласно
ограничительным мерам не рабо-

тают,  разрешается  выходить  на
улицу, но в случае крайней необ-
ходимости, – пояснила Инна Ми-
хайловна.
Глава  города  продолжила док-

ладывать  о  ситуации  по  корона-
вирусу, отметив, что на сегодняш-
ний день администрации извест-
но  о  семи  слобожанах,  приехав-
ших  из  Санкт-Петербурга  и
Москвы,  где обстановка намного
серьезнее.  Они  находятся  под
наблюдением медиков. Разумеет-
ся,  неизвестно,  какую  часть  эти
люди составляют от общего чис-
ла  тех,  кто  вернулся  из  других
регионов и крупных городов, по-
этому администрация города про-
сит слобожан быть сознательнее
и не подвергать опасности себя и
окружающих. Гражданам, которые
приехали из других регионов, не-
обходимо  сообщить  об  этом  по
тел.  8-800-100-4303,  4-77-66 или
в дежурную часть полиции. Ирина
Викторовна также отметила, что в
связи  с  карантином  уделяется
большое  внимание пенсионерам,
которые находятся в зоне риска.
– В настоящее время у нас во-

семь  волонтеров,  которые могут
помочь нашим бабушкам и дедуш-
кам. Еще четыре заявки находят-
ся  в  работе  и,  вероятно,  скоро
будут  одобрены,  а  начинающие
добровольцы пройдут обучение и
присоединятся  к  остальным.  На
этой неделе также придут продук-
товые наборы для слобожан стар-
шего возраста и малообеспечен-
ных семей – всего 257 штук. Все
списки  отрабатывает  наш Центр
социальной помощи семье и де-
тям, – поведала И.В. Желвакова.

Никита  РЫЧКОВ.
Фото автора.

Под аккомпанемент на форте-
пиано – благодаря коллеге Анд-
рею Сандалову –  певица прямо
из  дома  исполнила  популярные
романсы русских  композиторов:
Н.А.  Римского-Корсакова,  С.В.
Рахманинова, П.И.  Чайковского,
а также песни на музыку М. Та-
ривердиева,  А.  Бабаджаняна,
А. Пахмутовой, И. Шварца. Зри-
тели  могли  не  только  наслаж-
даться  трансляцией,  но  и  зада-
вать  вопросы,  писать  отзывы  в
чате  концерта.  Это  уже  второй
музыкальный  вечер,  организо-
ванный Вятской филармонией в
режиме онлайн-трансляции. Их,
как обещает организатор, будут
проводить каждый вторник и чет-
верг. Чтобы стать зрителем, нуж-
но  лишь  перейти  по  ссылке  на
трансляцию. Она  будет  указана

Слободской поёт в сети

в анонсе мероприятия и опубли-
кована  в  группе  филармонии
«ВКонтакте».
Людмила родом из г. Облучье

Хабаровского  края.  Обучаясь  в
5-м классе, она начала ходить в
местную музыкальную школу.  В
1996 году, когда семья перееха-
ла в Слободской, будущая певи-
ца  продолжила  здесь  обучение
по классу аккордеона. Затем по-
ступила в Кировское училище ис-
кусств  на  дирижерско-хоровое
отделение,  а  после  окончания
учебы начала трудиться препода-
вателем на вокальном отделении
Слободской музыкальной школы.
После получила вокальное обра-
зование  в  Кировском  колледже
искусств им. Казенина и Москов-
ском государственном универси-
тете культуры и искусства.

Вечером 14 апреля состоялась онлайн-трансляция
концерта солистки Вятской филармонии,  слобожанки
Людмилы Аникеевой.

В четверг, 16 апреля, от администрации города поступила информация
о первом подтвержденном случае заражения коронавирусной
инфекцией у жительницы г. Слободского, вернувшейся из другого
субъекта РФ.  Кроме того, по информации Роспотребнадзора, диагноз
COVID-19 подтвержден у двух жителей района.
Все трое госпитализированы в Кировскую инфекционную больницу.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР!

В этом году традиционное
весеннее природное явление –
ледоход на реке Вятка –
было зафиксировано
в г. Слободском непривычно
рано – 9 апреля.
В  предыдущие  несколько  лет

наша главная водная артерия ски-
дывала свои зимние оковы толь-
ко  в  последнюю  декаду  апреля.
Как сообщили на слободской спа-
сательной станции, уровень воды
в Вятке в настоящее время при-
бывает,  но  весьма  умеренными
темпами – примерно по 10 см за
сутки.  На  16  апреля  эта  цифра
составляла 2 м 51 см над нулевой
отметкой. Пик  половодья,  конеч-
но, еще впереди, однако специа-
листы  прогнозируют,  что  разлив
в Слободском в этом  году будет
умеренным  и  по  срокам  также
очень ранним.

Долой ледяные
оковы!

Как сообщили «СК» в четверг в
местном территориальном отде-
ле Роспотребнадзора, в Слобод-
ском  районе  зафиксированы
два  случая  присасывания  кле-
щей: 10 апреля в с. Волково кро-
восос укусил мужчину, 15 апре-
ля в д. Стеклофилины – школь-
ника.  Оба  маленьких  вампира
были отправлены на исследова-
ние в лабораторию, чтобы выяс-
нить,  не являются ли они пере-
носчиками какой-либо инфекции.
Доставить клеща для проверки на
наличие возбудителей слобожа-
не смогут в Центр гигиены и эпи-
демиологии в Кировской облас-
ти (г. Киров, ул. Свободы, 64-а),
Кировскую инфекционную кли-
ническую  больницу  (г.  Киров,

Клещи проснулись
Теплая зима и раннее появление проталин активизировали
в наших краях еще одну напасть – проснулись клещи.
На 13 апреля в Кировской области было уже 19 постра-
давших от укусов этих членистоногих, в том числе 5 детей.

Рейд по раскопкам
В среду, 15 апреля, специалисты администрации города
проверили, как в Слободском выполняются земляные
работы по прокладке газопровода.

Ими у нас занимается подряд-
чик ПАО «Газпром» – ООО «Кон-
крит». По итогам рейда были от-
мечены многочисленные наруше-
ния:  просадки  грунта  на  проез-
жих  частях  улиц  и  тротуарах,  а
также  грунт,  наваленный  на  га-
зоны. Организацию попросили в
ближайшее  время  направить  в

администрацию  план  работ  по
восстановлению объектов благо-
устройства  и  начать  его  выпол-
нять. Акты, составленные в ходе
выезда,  направлены представи-
телю ОАО «Газпром газораспре-
деление Киров», который обязан
контролировать  действия  под-
рядчика.

Булатов покорил «Яндекс»
Знаменосец Победы, наш земляк-герой Г.П. Булатов стал
олицетворением проекта  «Настоящий 1945»,  созданного
студией «История будущего» при поддержке издательства
«Яндекс».

Портрет  Григория  Петровича
вместе с анонсом проекта на днях
был размещен на  главной стра-
нице одноименной поисковой си-
стемы. Как  говорят инициаторы,
они используют только докумен-
тальные материалы:  все  тексты
героев проекта «Настоящий 1945»
взяты из их писем, воспоминаний,
дневников  и  других  подлинных
документов того времени, а саму

историю передают  голосами  ее
участников, без всякой интерпре-
тации. Ознакомиться с опублико-
ванными воспоминаниями можно
на  сайте  1945real.ru. Завершить
проект рассчитывают  к Дню По-
беды. Его героями уже стали мар-
шалы Георгий Жуков и Иван Ко-
нев,  писатель Михаил Пришвин,
поэтесса Анна Ахматова  и мно-
гие другие.

ул. Ленина, 207) или в медцентр
«Лайт»  (г.  Слободской,  ул.  Ни-
кольская, 11).
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (16+)

9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (16+)
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30 «Док$ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве$

сти $ Кировская область (16+)
9.55 Ток$шоу «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 2.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловь$

ёвым» (12+)
1.50 Т/с «Баязет» (12+)

6.00 Профилактика
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все на

Матч! Прямой эфир. Аналити$

21 апреля,
ВТОРНИК

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (16+)

9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (16+)
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон

(12+)
22.30 «Док$ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве$

сти $ Кировская область (16+)
9.55 Ток$шоу «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 2.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловь$

ёвым» (12+)
1.45 Т/с «Баязет» (12+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) $ ЦСКА

(Россия) (0+)
8.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Ин$
тервью. Эксперты (12+)

9.00 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 С/р «Самый умный» (12+)
11.20, 1.50 Футбол. Чемпионат Рос$

сии. Сезон 2014/15. «Динамо»
(Москва) $ «Локомотив» (Мос$
ква) (0+)

13.10, 17.15, 21.40 Новости (16+)
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
14.30 С/р «Острава. Live. Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира сре$

ди молодёжных команд. Рос$
сия – Германия. Трансляция из
Чехии (0+)

18.05 Франция – Россия – 2000 /
Россия – Англия – 2008. Из$
бранное (0+)

18.35 «Идеальная команда» (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8

финала. «Лион» (Франция) $
«Ювентус» (Италия) (0+)

22.30 Шахматы. Онлайн$турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

23.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
3.40 «Топ$10 нокаутов в боксе –

2019» (16+)
4.00 Профессиональный бокс. Марк

Урванов против Акжола Сулай$
манбека Уулу. Бой за титул
WBO International в первом лег$
ком весе. Мухаммад Якубов
против Томаса Рохаса. Транс$
ляция из Екатеринбурга (16+)

6.30 «Письма из провинции». Аксай
(Ростовская область). (12+)

7.00 «Легенды мирового кино». Вера
Марецкая (12+)

7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким (12+)

7.35, 19.35 «Другие Романовы» (12+)
8.00 Д/ф «В поисках экзопланет»

(12+)
9.00, 0.50 Д/ф «Снять о Рине Зелё$

ной» (12+)
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
11.05, 22.35 Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» (0+)
12.40 Валерий Тишков. «Русский на$

род и его идентичность» (12+)
13.30 «Сати. Нескучная классика...»

(12+)
14.15 Спектакль «Счастливцев$Не$

счастливцев» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.45, 2.05 П.И. Чайковский. Симфо$

ния «Манфред» (6+)
17.40 «Полиглот» (12+)
18.25 Д/ф «Дело № 306. Рождение

детектива» (12+)
19.10 Открытый музей (12+)
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша Все$

ленная?» (12+)
21.00 «Белая студия» (12+)
0.10 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)

6.00, 5.50 «Ера$
лаш» (6+)
6.30 М/с «При$

ключения Вуди и его друзей»
(0+)

6.45 М/с «Тролли. Праздник продол$
жается!» (6+)

7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 14.00, 23.00 «Светлые новости»

(16+)
9.05, 23.05 «Русские не смеются» (16+)
10.05, 14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц$по$

лукровка» (12+)

0.05 «Дело было вечером» (16+)
0.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
2.40 Х/ф «Ирония любви» (16+)
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.45 М/ф (0+)

5.00 Х/ф «Беатрис на ужи$
не» (16+)
5.10, 4.15 «Территория заб$

луждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но$

вости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки»

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион$

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто$

рии» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги$

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Водить по$русски» (16+)
0.30 Х/ф «На грани» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold»
(16+)

9.00 «Дом$2. Lite» (16+)
10.15 «Дом$2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом$2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом$2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом$2. После заката» (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
6.00 «Утро. Самое луч$

шее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 0.55 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис$

шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы$

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
0.00 «Крутая история» (12+)
3.15 «Их нравы» (12+)
3.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

5.50 «Верное решение»
(16+)
6.00 «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай»

(12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не$

сладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты Крис$

ти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Сразу после сотворения

мира» (12+)

20 апреля,
ПОНЕДЕЛЬНИК

22.35, 2.05, 5.20 «Осторожно: мошен$
ники!» (16+)

23.05, 1.25 Д/ф «Инна Ульнова. А кто
не пьет?» (16+)

0.00 События. 25$й час (16+)
0.45 «Дикие деньги. Павел Лазарен$

ко» (16+)
2.35 Д/ф «Атака с неба» (12+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но$
вости дня (16+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Позыв$

ной «Стая» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..»

(6+)
1.00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (12+)
2.15 Х/ф «Ленин в 1918 году» (12+)
4.00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
5.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 «Известия» (16+)
5.25 Х/ф «Охота на Вер$

вольфа» (16+)
8.45, 9.25, 13.25 Т/с «Снайперы»

(16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка$3»

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои$2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.25 Т/с «Страсть$2» (16+)

ка. Интервью. Эксперты (12+)
10.30, 4.10 Футбол. Чемпионат Рос$

сии. Сезон 2013/14. «Зенит»
(Санкт$Петербург) $ «Рубин»
(Казань) (0+)

12.20, 15.15, 18.40 Новости (16+)
12.25 После футбола (12+)
13.25 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
14.10 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
15.50 С/р «Острава. Live. Лучшее». (12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Россия $
Чехия. Трансляция из Чехии (0+)

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Наполи» (Италия) $
«Барселона» (Испания) (0+)

21.15 Тотальный футбол (16+)
22.15 С/р «Самый умный» (12+)
23.05 Шахматы. Онлайн$турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

0.20 Х/ф «Марафон» (16+)
2.20 #БегиДома. Марафон в новой

реальности (0+)
3.50 С/р «Биатлонная жизнь без би$

атлона» (12+)

6.30 «Письма из провинции». Респуб$
лика Северная Осетия – Ала$
ния (12+)

7.00 «Легенды мирового кино». Ана$
толий Кузнецов (12+)

7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким (12+)

7.35, 19.35 «Другие Романовы» (12+)
8.00 Х/ф «За кефиром» (12+)
8.40 «Цвет времени». Анатолий Зве$

рев (12+)
8.55, 0.35 Д/ф «Челюскинская эпо$

пея» (12+)
10.00 «Линия жизни». Дмитрий Хара$

тьян (12+)

11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (0+)

12.30 Валерий Тишков. «Русский на$
род и его идентичность» (12+)

13.20 «2 Верник 2» (12+)
14.10 Спектакль «Месяц в деревне» (12+)
16.50, 1.40 П.И.Чайковский. Увертю$

ра$фантазия «Ромео и Джуль$
етта» (12+)

17.40 «Полиглот» (12+)
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава

Ростоцкого» (12+)
19.10 Открытый музей (12+)
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет» (12+)
21.00 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны» (12+)
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво$

рец Альтенау» (12+)

6.00, 5.50 «Ера$
лаш» (0+)
6.15 М/с «Приклю$

чения Вуди и его друзей» (0+)
6.55 М/с «Тролли. Праздник продол$

жается!» (6+)
7.40 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
8.00 «Детки$предки» (12+)
9.00, 14.15, 22.40 «Светлые новости» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
12.15 Х/ф «Знакомство с Факерами$

2» (16+)
14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
16.15 Х/ф «Первому игроку пригото$

виться» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (16+)
22.45 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» (18+)
0.40 Х/ф «Мифы» (16+)
2.10 Х/ф «Киану» (18+)

3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф (0+)

5.00 «Территория заблуж$
дений» (16+)
6.00, 15.00 «Документаль$
ный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но$

вости» (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки»

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион$

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто$

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте$

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров» (16+)
22.15 «Водить по$русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» (18+)
2.10 Х/ф «Самый пьяный округ в

мире» (16+)
3.50 Х/ф «Беатрис на ужине» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold»
(16+)

9.00 «Дом$2. Lite» (16+)
10.15 «Дом$2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом$2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом$2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом$2. После заката» (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
6.00 «Утро. Самое луч$

шее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 1.10 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис$

шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы$

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.25 «Их нравы» (12+)
3.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

5.50 «Верное решение»
(16+)
6.00 «Настроение» (16+)

8.20 Х/ф «Опекун» (12+)
9.40 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Крис$

ти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Хроника гнусных времен»

(12+)
22.35 С/р «Беда народов» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25$й час (16+)
0.45 «Хроники московского быта» (12+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
5.25 «Осторожно: мошенники!» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)

8.35 Д/ф «Легенды госбезопасности»
(16+)

9.25, 10.05, 13.15 Т/с «Снайпер. Офи$
цер СМЕРШ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.50, 14.05 Х/ф «Я объявляю вам

войну» (16+)
15.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
1.30 Х/ф «По данным уголовного ро$

зыска...» (0+)
2.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
4.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Шеф»

(16+)
13.35 Т/с «Шеф$2» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка$2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка$3»

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои$2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.15 Т/с «Детективы» (16+)
3.25 Т/с «Страсть$2» (16+)
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ЧЕТВЕРГ

22 апреля,
СРЕДА

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (16+)

9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (16+)
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30 «Док$ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве$

сти $ Кировская область (16+)
9.55 Ток$шоу «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 2.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловь$

ёвым» (12+)
1.45 Т/с «Баязет» (12+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) $ «Виллер$
бан» (Франция) (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (16+)

9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (16+)
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30 «Док$ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве$

сти $ Кировская область (16+)
9.55 Ток$шоу «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 2.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловь$

ёвым» (12+)
1.50 Т/с «Баязет» (12+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) $ «Альба»
(Германия) (0+)

7.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)

8.15 С/р «Самый умный» (12+)
8.35 Украина – Швейцария – 2006 /

Россия – Нидерланды – 2008.
Избранное (0+)

9.05, 20.30 «Идеальная команда»
(12+)

10.05 «Евротур» (12+)
10.35 «Фристайл. Футбольные безум$

цы» (12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости

(16+)
11.35, 1.20 Футбол. Чемпионат Рос$

сии. Сезон 2016/17. ЦСКА $
«Локомотив» (Москва) (0+)

13.55 Д/ф «Игры под Олимпийским
флагом». (12+)

14.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчи$
ны. Трансляция из Кореи (0+)

15.40 С/р «Александр Большунов.
Один в поле» (12+)

16.35 Профессиональный бокс.
Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)

17.45 С/р «Второй шанс на Суперфи$
нал» (12+)

18.15 Профессиональный бокс. Все$
мирная Суперсерия. 1/2 фина$
ла. Трансляция из Латвии (16+)

20.00 «Спартак» $ «Зенит» 2001 /
«Спартак» $ ЦСКА 2016$2017.
Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».

Прямая трансляция (0+)
23.10 Шахматы. Онлайн$турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

0.20 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
3.10 С/р «Острава. Live. Лучшее» (12+)
3.30 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Россия –

Чехия. Трансляция из Чехии (0+)
5.45 «Команда мечты» (12+)

6.30 «Письма из провинции». Дерев$
ня Ястребино (Ленинградская
область). (12+)

7.00 «Легенды мирового кино». Ма$
рина Влади (16+)

7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким (12+)

7.35, 19.35 «Другие Романовы» (12+)
8.00 Д/ф «Солнце – ад на небесах» (12+)
9.00, 0.50 «Где мой театр? Роман

Виктюк» (16+)
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
11.00, 22.30 Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» (0+)
12.30 «Цвет времени». Марк Шагал (12+)
12.40 Николай Короновский. «Земля:

вчера, сегодня, завтра» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Спектакль «Дама с собачкой» (12+)
16.15 «Библейский сюжет» (12+)
16.45, 2.00 П.И. Чайковский. Симфо$

ния № 5 (6+)
17.40 «Полиглот» (12+)
18.25 «Зигзаг удачи. Я, можно ска$

зать, её люблю» (12+)
19.10 Открытый музей (12+)
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать ис$

кусственный интеллект?» (12+)
21.00 «Энигма. Люка Дебарг» (12+)
0.00 Д/ф «Кожа, в которой мы живем» (12+)

6.00, 5.45 «Ера$
лаш» (0+)
6.30 М/с «Приклю$

чения Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продол$

жается!» (6+)
7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 14.20, 22.30 «Светлые новости» (16+)

9.05, 22.35 «Русские не смеются» (16+)
10.05 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.30, 14.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
0.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
2.30 Х/ф «Три икса$2. Новый уровень» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.50 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
5.10 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
5.30 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но$

вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион$

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто$

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги$

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Убийство в Белом Доме» (18+)

7.00 «ТНТ. Gold»
(16+)

9.00 «Дом$2. Lite» (16+)
10.15 «Дом$2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом$2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь на

расстоянии» (16+)
23.00 «Дом$2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом$2. После заката» (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
1.50 «THT$Club» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
6.00 «Утро. Самое луч$

шее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 0.40 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис$

шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы$

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско$

го» (12+)
3.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

5.50 «Верное решение»
(16+)
6.00 «Настроение» (16+)

8.10 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
9.50 Х/ф «Ход конём» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Призрак уездного театра» (12+)
22.35 «10 самых... Странные увлече$

ния звёздных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Кто

сыграет злодея?» (12+)
0.00 События. 25$й час (16+)
0.45 «Дикие деньги. Юрий Айзенш$

пис» (16+)
1.25 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Ошибка президента Клин$

тона» (12+)
5.25 «Осторожно: мошенники!» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)

8.25, 10.05, 1.25, 3.05 Т/с «Позывной
«Стая»$2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды кино». Юрий Соломин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
4.40 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба

настоящего человека» (12+)
5.30 «Рыбий жЫр» (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.10 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)

8.25, 9.25, 13.25 Т/с «Смерть шпио$
нам!» (16+)

17.45 Т/с «Великолепная пятерка$3» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои$2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «Детективы» (16+)
4.20 Т/с «Страсть$2» (16+)

8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)

8.20 Франция – Россия – 2000 / Рос$
сия – Англия – 2008. Избран$
ное (0+)

8.50, 20.30 «Идеальная команда» (12+)
9.55 Профессиональный бокс. Дмитрий

Бивол против Ленина Кастильо.
Бой за титул чемпиона WBA в
полутяжёлом весе. Александр
Усик против Чазза Уизерспуна.
Трансляция из США (16+)

11.40, 14.25, 17.30 Новости (16+)
11.45, 2.05 Футбол. Чемпионат Рос$

сии. 2015/16. «Зенит» (Санкт$
Петербург) $ «Спартак» (Моск$
ва) (0+)

14.05 С/р «Сергей Устюгов. Перезаг$
рузка» (12+)

14.30 С/р «Острава. Live. Лучшее»
(12+)

15.00 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодёжных команд. Фи$
нал. Россия $ Канада. Транс$
ляция из Чехии (0+)

18.10 «Эмоции Евро» (12+)
18.40 «Евротур» (12+)
19.10 С/р «Самый умный» (12+)
20.00 Украина – Швейцария – 2006 /

Россия – Нидерланды – 2008.
Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».

Прямая трансляция (0+)
23.10 Шахматы. Онлайн$турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

0.20 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
3.55 Смешанные единоборства. One

FC. Эдди Альварес против Эду$
арда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Филип$
пин (16+)

6.30 «Письма из провинции». Пяти$
горск (12+)

7.00 «Легенды мирового кино». Ни$
колай Рыбников (12+)

7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25,
20.50 Большие маленьким
(12+)

7.35, 19.35 «Другие Романовы» (12+)
8.00 Д/ф «Из чего сделана наша Все$

ленная?» (12+)
9.00, 0.50 «Василий Шукшин. Писа$

тель, актер, режиссер» (12+)
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» (0+)
12.40 Николай Андреев. «Математи$

ческие этюды» (12+)
13.30 «Белая студия» (12+)
14.15 Спектакль «Женитьба» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50, 2.05 П.И. Чайковский. Симфо$

ния № 4 (6+)
17.40 «Полиглот» (12+)
18.25 Д/ф «Кин$дза$дза! Проверка

планетами» (12+)
19.10 Открытый музей (12+)
20.00 Д/ф «Солнце – ад на небесах»

(12+)
21.00 «Игра в бисер» (12+)
0.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника»

(12+)

6.00, 5.45 «Ера$
лаш» (0+)
6.30 М/с «При$

ключения Вуди и его друзей»
(0+)

6.45 М/с «Тролли. Праздник продол$
жается!» (6+)

7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 14.05, 22.50 «Светлые новости»

(16+)

9.05, 22.55 «Русские не смеются» (16+)
10.05 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.25, 14.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и принц$

полукровка» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
0.45 Х/ф «Ирония любви» (16+)
2.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.50 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
5.10 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
5.25 М/ф «Храбрец$удалец» (0+)

5.00 «Территория заблуж$
дений» (16+)
6.00 «Документальный про$

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но$

вости» (16+)
9.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спис$

ки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион$

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто$

рии» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги$

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Девушка в поезде» (18+)

7.00 «ТНТ. Gold»
(16+)

9.00 «Дом$2. Lite» (16+)
10.15 «Дом$2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)

12.30 «Дом$2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом$2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом$2. После заката» (16+)
1.00 «STAND UP» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
6.00 «Утро. Самое луч$

шее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис$

шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы$

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
0.00 Д/ф «Ленин. Красный импера$

тор» (12+)
2.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.

Стихия героев» (16+)
3.15 «Их нравы» (12+)
3.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не

уходят» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Звёзды и лисы» (12+)
22.35, 2.05 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.25 Д/ф «Когда Меган встре$

тила Кейт» (16+)
0.00 События. 25$й час (16+)
0.45 «Советские мафии» (16+)
2.35 Д/ф «Разбитый горшок прези$

дента Картера» (12+)
5.25 «Осторожно: мошенники!» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)

8.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Позыв$

ной «Стая»$2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Ко$

нонов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
4.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная

волна» (16+)
9.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
11.30, 13.25, 3.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка$3» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои$2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.15 Т/с «Детективы» (16+)
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9 апреля на пленарном
заседании Законодательного
Собрания Кировской области
депутаты  единогласно
одобрили  законопроект,
предусматривающий
ежемесячную денежную
выплату на ребёнка
в возрасте от трёх до семи
лет  включительно.

В конце марта Президент Рос-
сии Владимир Путин  подписал
соответствующий  указ.  Выплата
устанавливается  с  1  января 2020
года  тем  семьям,  где  среднеду-
шевой  доход  на  каждого  члена
семьи, в том числе детей, не пре-
вышает при обращении в текущем
году 10330 рублей.
В апреле глава государства про-

вел  совещание  в  режиме  видео-
конференции  с  руководителями
субъектов Российской Федерации
по  вопросам  противодействия
распространению  новой  корона-
вирусной инфекции на территории
страны.
– Для тех, кто временно признан

безработным, предлагаю при на-
числении  выплаты  на  детей  от
трёх до семи лет, а также других
пособий, не учитывать доход, по-
лученный ранее по месту работы.
Таким образом, мы  существенно
расширяем  круг  получателей  та-
кой поддержки. Те, кто прежде не
мог  претендовать  на  такую  вы-
плату,  начнут  её  получать,  –  от-
метил Владимир Путин.
По  словам министра  социаль-

ного развития области Ольги Шу-
лятьевой, право на данную еже-
месячную денежную  выплату  оп-
ределяется на дату обращения.
– Соответственно, если на дату

обращения гражданин состоит на
учете в службе занятости в каче-
стве безработного, то доходы от

трудовой или иной деятельности
за  прошлый  год  учитываться  не
будут, – сообщила министр.
Выплата устанавливается в раз-

мере половины величины прожи-
точного минимума на детей, уста-
новленной  в  регионе  за  второй
квартал  года,  предшествующего
году  обращения  за  назначением
выплаты,  то  есть  в  2020  году  на
одного ребенка в возрасте от трёх
до семи лет включительно размер
выплаты составит 5230 руб. 50 коп.
Как пояснила Ольга Шулятьева,

если в такой семье несколько де-
тей  в  возрасте  от  трех  до  семи
лет включительно, то пособие бу-
дет назначено на каждого ребен-
ка. При этом ранее назначенные
гражданам региональные  выпла-
ты  будут  сохранены  в  полном
объеме.
–  По  поручению  Президента

России,  выплаты  семьям начнут-
ся не в июле, как планировалось,
а месяцем ранее – с июня  теку-
щего года, – сказала министр. –
Сейчас  сформирован  единый,
максимально упрощенный подход
в  оформлении  выплаты  –  семье

Поддержка для семей с детьми

будет достаточно подать заявле-
ние в личном кабинете через еди-
ный  портал  государственных  ус-
луг. Также семья может подать за-
явление через органы социальной
защиты населения, МФЦ либо на-
править по почте. Весь остальной
пакет  документов,  включая  све-
дения о доходах семьи, о стату-
се безработного, будут запроше-
ны в рамках межведомственного
взаимодействия.  Заявление  на
выплату семьи смогут подать уже
в мае.
Отметим, что при обращении до

31 декабря 2020 года выплата бу-
дет  назначена  с  1  января  этого
года,  но  не  ранее  дня  достиже-
ния ребенком возраста трех лет.
В настоящее время региональ-

ным министерством социального
развития  разработаны  проекты
постановлений правительства об-
ласти,  утверждающие  порядок
предоставления  ежемесячной
денежной  выплаты  и  админист-
ративный  регламент  по  ее  пре-
доставлению, которые будут при-
няты правительством области до
1 мая текущего года.

Вебинары в помощь педагогам По информации министерства
сельского  хозяйства  и  продо-
вольствия  Кировской  области,
накануне  начала  весенне-поле-
вых работ хозяйства региона за-
купили 9,8  тысячи  тонн удобре-
ний, что составляет 60% от пла-
новой  потребности  и  на  48%
больше,  чем  в  прошлом  году,
когда было закуплено 6,6  тыся-
чи тонн.
Продолжаются регулярные по-

ставки  удобрений  с  Кирово-Че-
пецкого  завода  минеральных
удобрений, а  также от агросер-
висных  предприятий.  К  началу
посевной  потребность  в  мине-
ральных  удобрениях  будет  пол-
ностью  удовлетворена.

Готовность к севу высокая
В южных районах области уже начались весенне-полевые
работы. Остальные хозяйства ведут активную подготовку
к началу посевной.

Парк сельхозтехники в облас-
ти насчитывает почти 9300 еди-
ниц:  тракторов,  культиваторов,
сеялок  и  посевных  комплексов,
техники для внесения удобрений.
Постепенно происходит и обнов-
ление парка сельскохозяйствен-
ной техники, в том числе за счет
приобретения  более  энергоэф-
фективных моделей. На момент
весеннего  сева  готовность  тех-
ники составит не менее 85%, то
есть на уровне прошлого года.
Поступление и запасы горюче-

смазочных материалов  –  выше
уровня  прошлого  года,  как  и  в
целом  темпы  по  подготовке  к
проведению  весенних  полевых
работ в 2020 году.

В  основе  Дней  защиты-2020
организация и проведение реги-
ональных  этапов  всероссийских
экологических акций и субботни-
ков  «Зелёная  весна»,  «Зелёная
Россия», «Вода России», а также
областных мероприятий – приро-
доохранной операции «Наш дом
Земля», природоохранной акции
«Марш парков – 2020», Дней за-
щиты в муниципальных библио-
теках области.
–  Дни  защиты  от  экологиче-

ской опасности проводятся в на-
шей области  уже более  20  лет.
Природоохранные акции помога-
ют нам всем вместе наводить по-
рядок в своих населённых пунк-
тах, на берегах многочисленных
водных объектов Кировской об-
ласти,  на  территориях памятни-
ков  природы  и  заказников. Де-

Стартовали Дни защиты
от экологической опасности
Общероссийские Дни защиты от экологической опасности
традиционно в области начинаются с 15 апреля –
Дня экологических знаний. Их участниками являются
организации и предприятия любых форм собственности,
работники образования и культуры, учащиеся и другие
жители  области.

лать добрые дела на благо род-
ного  края может  и школьник,  и
пенсионер, и любой житель об-
ласти,  который  хочет  сохранить
родную природу и здоровье своё
и  своих  близких,  –  отметила
министр  охраны  окружающей
среды Кировской области Алла
Албегова.
Традиционно планируется про-

ведение  мероприятий  к  датам
экологического  календаря  –
Дням воды, Земли, птиц, к Все-
мирному  дню  защиты окружаю-
щей  среды.  План  проведения
Дней  защиты,  положения  о ме-
роприятиях  утверждены област-
ным оргкомитетом и размещены
на сайте правительства области
и министерства охраны окружа-
ющей среды.

– На вебинарах мы рассказыва-
ем алгоритм действий при пере-
ходе на новый режим работы, ва-
рианты взаимодействия педагоги-
ческих работников с обучающими-
ся и их родителями. Причём, при
наличии доступа к сети Интернет
и при его отсутствии предусмот-
рены  разные  варианты. Помога-
ем педагогам освоить  цифровые
образовательные  платформы  и
сервисы для осуществления учеб-
ного процесса дистанционно. Все
они  рекомендованы  для  работы
Министерством просвещения РФ
и  министерством  образования
Кировской области, – рассказала
ректор Института развития обра-
зования Кировской области Ната-
лья Соколова.
Институт развития образования

запустил  трансляцию  вебинаров
«Урок  от  мастера»,  на  которых
ведущие учителя области подели-
ятся своими успешными примера-
ми  проведения  онлайн-уроков.
Первым мастером выступила Анна
Корзунина,  учитель  английского
языка лицея г. Кирово-Чепецка и

победитель  регионального  этапа
конкурса «Учитель года Кировской
области» в 2018 году. Она расска-
зала о  том,  как организует  свою
работу в дистанционном режиме.
Педагог отмечает, что работать в
дисканте непросто, но возможно,
если продумать каждый урок. Это
потребует  времени и  усилий пе-
дагогов, но только так получится
подойти  к  работе  не формально
и действительно постараться до-
нести до своих учеников все не-
обходимые  знания  в  рамках
школьной  программы.

С 13 апреля каждая школа Кировской области ведет
образовательный процесс с применением дистанционных
образовательных  технологий. Институт  развития  образования
региона при поддержке областного министерства
образования ежедневно проводит обучающие вебинары
по организации образовательного процесса посредством
электронного  обучения.

В целом  в Институте  развития
образования  отмечают  высокую
востребованность  организован-
ных  трансляций. В  ходе  вебина-
ров специалисты разных областей
дают  чёткие  и  конкретные  реко-
мендации по работе с родителя-
ми и учениками, профессиональ-
ные советы по организации дис-
танционного  обучения  детей  с
ОВЗ, по организации внеурочной
деятельности.  С  расписанием
трансляций можно  ознакомиться
на сайте Института развития об-
разования https://www.kirovipk.ru/
distance-education/vebinary-v_
pomoshh_pedagogu/. Там же мож-
но посмотреть записи вебинаров.
Министерство просвещения РФ

разработало  рекомендации  по
организации дистанционного обу-
чения  с  учётом  технических  воз-
можностей каждого ученика, а так-
же  презентовало  новую  онлайн
платформу  для  дистанционного
обучения школьников.
–  В тех населённых пунктах, где

отсутствует  качественное  интер-
нет-соединение,  возможна  орга-
низация дистанционного обучения
с использованием бумажных учеб-
ников и дополнительных матери-
алов,  разработанных  педагогом.
Возможные варианты прорабаты-
ваются,  –  отметила министр  об-
разования  Кировской  области
Ольга Рысева.

В 2019 году в Кировской
области прошло более 12 тысяч
субботников, собрано и вывезе-
но 14600 тонн мусора, высаже-
но около 19 тысяч деревьев.
Победителями Дней защиты -
2019 стали город Кирово-
Чепецк, Слободской и Унинский
районы.

КСТАТИ

В 2020 году администрации
муниципальных образований
будут принимать решения
о формах и сроках организа-
ции мероприятий с учётом
проведения санитарно-
эпидемиологических и каран-
тинных мероприятий с целью
недопущения распространения
коронавирусной инфекции.

ВАЖНО

Рыбалка запрещена всеми ви-
дами  лова. Исключение  состав-
ляет ловля рыбы вне мест нере-
ста одной поплавочной или дон-
ной удочкой с берега, не более
чем двумя крючками.
Места нереста указаны в Пра-

вилах  рыболовства  «Перечень
нерестовых  участков,  располо-
женных на водных объектах ры-
бохозяйственного  значения

Рыбалка под запретом
В Кировской области в весенне-нерестовый период
запрещается вылов рыбы. Запрет действует с момента
вскрытия льда по 10 июня.

Волжско-Каспийского  бассей-
на», а сроки добычи водных био-
ресурсов  утверждены  приказом
Минсельхоза России.
О фактах нарушения нерестово-

го  периода  следует  сообщать  в
органы полиции или в отдел госу-
дарственного контроля, надзора и
охраны водных биологических ре-
сурсов  по  Кировской  области
(тел.: (8332) 54-33-94, 54-34-26).
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Школы вышли на «дистанцию»
– Какие образовательные пло-

щадки вы решили использовать
для дистанционного обучения?
– Ещё в конце марта, перед не-

рабочей неделей,  педагоги полу-
чили  задание изменить  програм-
му обучения по своему предмету –
придумать, в какой форме донес-
ти  до  учеников  оставшуюся  ее
часть. В обучении мы опираемся
на  ресурсы,  рекомендованные
Министерством образования Рос-
сии  и Федеральным  институтом
педагогических измерений: уроки
Российской  электронной школы,
где помимо видеоурока есть ма-
териалы для закрепления и конт-
роля знаний; свободные уроки на
«Youtube»,  сайты  «Решу ОГЭ»  и
«Решу ЕГЭ», «Учи.ру», на которых
можно прорешать экзаменацион-
ные варианты и задания по каж-
дому  предмету.  Сейчас,  при  са-
мостоятельном обучении, для луч-
шего усвоения темы учителя дают
детям ссылки на материалы с этих
порталов.  Конечно,  педагоги  пя-
той школы и раньше пользовались
такими ресурсами, но больше для
себя, а ученикам показывали что-
то из разработок отрывками. Про-
водить занятия только онлайн мы
не сможем, это трудно и для учи-
телей, и для ребят. Но часть за-
даний – особо сложные темы, об-
щие ошибки, – возможно, придет-
ся  объяснять  во  время  трансля-
ции  или  с  помощью  текстовых
комментариев. Мы уже наметили
темы, которые нам нужно осветить
в формате  видеообращения  или
трансляции.  Например,  для  вы-
пускников готовим актуальную ин-
формацию по поводу вступитель-
ной  кампании  в  виде  онлайн-за-
нятий и консультаций.
– В каком формате у вас про-

ходят занятия с этой недели?
– Уроки  мы  решили  вести  на

основе  школьного  расписания.
Продолжительность урока, как по-

ложено, составляет 30 минут. При
подготовке  к  каждому  занятию
учитель формулирует тему, указы-
вает  дату  и  время  его  проведе-
ния, номера параграфов из учеб-
ника и самое важное – подробно
описывает цель урока. Если учи-
тель  считает,  что  информации  в
учебнике мало или ресурс не дает
полного  впечатления  о  каком-то
элементе темы, он может прило-
жить  конспект  занятия, инфогра-
фику. В конце урока ребята полу-

чают домашнее задание. Оно мо-
жет  идти  как  материал  для  за-
крепления  темы или  подразуме-
вать обратную связь – самостоя-
тельную  работу,  которую  ученик
пишет  в  тетради,  а  потом фото-
графирует  ее  и  отправляет  для
проверки  на  электронную  почту.
Если  педагог  указал  другие  кон-
такты, то можно связаться с ним
в мессенджере или  «ВКонтакте».
Оценки,  конечно,  будем  ставить.
Это  даст  ученику  понять,  на  ка-
ком  уровне  он  владеет материа-
лом. Однако их будет меньше, так
как  тот  объем  знаний,  который
надо освоить нашим воспитанни-
кам, большой. Мы решили сделать
акцент  не  на  контроле  выполне-
ния заданий, а на самостоятель-

ности учащихся, на их мотивации
при усвоении знаний.
– Насколько педагоги и дети

оказались  технически  готовы к
дистанционному обучению?
– У нашей школы есть возмож-

ности  для  работы  в  новом фор-
мате.  Все  учителя  имеют  на  ра-
бочих  местах  ноутбуки,  и  у  них
есть возможность создавать учеб-
ный материал,  используя  доступ
в Интернет. Также мы дважды про-
вели мониторинг, насколько наши

ученики обеспечены техникой и на
каком уровне. Да, у многих семей
скромные  возможности,  напри-
мер, доступ в Интернет только на
родительском телефоне. Разуме-
ется, это влияет на нашу модель
обучения. Поэтому одна из задач,
которую мы решаем, – придумать,
как донести программу до детей,
не  обеспеченных  техническими
возможностями. Их  немного,  по-
этому, вероятно, это будет инди-
видуальный план занятий.
– В чем заключается сложность

проведения «уроков в сети»?
– Одна из острых проблем, ко-

торая стала заметна по всей стра-
не, – это проблема с доступом к
электронным дневникам  и  обра-
зовательным порталам. Серверы

Окончание. Начало на стр. 1

Еще в начале этой недели все
слободские  храмы  работали  в
прежнем режиме, но с соблюде-
нием  мер  предосторожности,  и
вот в среду на сайте Вятской епар-
хии появилась информация: с 15
по  24  апреля  во  всех  церквях  и
монастырях  региона  богослуже-
ния будут совершаться при учас-
тии  только  клира  храма,  а  также
сотрудников  и  волонтеров,  при-
сутствие которых необходимо. Но-
вые правила введены по предпи-
санию главного санитарного вра-
ча  по  Кировской  области  из-за
угрозы дальнейшего распростра-
нения COVID-19. Как в новых ус-
ловиях отмечать Пасху? Об этом
мы попросили рассказать благо-
чинного  Слободского  округа
Вятской  епархии  протоиерея
Евгения СМИРНОВА.
– Проблема коронавируса силь-

но ударила по всему нашему об-
ществу.  Но  когда  человек живет
верой,  когда  она  крепка  и  нахо-
дится  в  его душе,  внешние фак-
торы становятся уже не настоль-
ко  важными. На  протяжении  ис-
тории мы пережили немало эпи-

демий,  претерпели и  гонения  на
Церковь  в  советское  время,  ког-
да  Пасху  запрещали  отмечать
даже по домам. Для верующих лю-
дей это была скорбь, но они пре-
одолевали  эти  испытания. Люди
праздновали Пасху и в немецких
концлагерях,  и  в  блокадном Ле-
нинграде, и на Соловках – живую
веру отнять невозможно. Пасхаль-
ная радость – это особое духов-
ное состояние человека. Она либо
есть в душе, либо ее нет. Поэто-
му  порадуйтесь  от  души  Пасхе
Христовой.  Не  забудьте  сказать
родным и близким «Христос Вос-
кресе!».  При  современных  сред-
ствах связи это можно сделать и
в условиях самоизоляции.
– Смогут ли верующие жите-

ли города и района попасть на
праздничные богослужения?
– Пасхальные  службы  пройдут

во всех храмах Слободского бла-
гочиния, но везде введены допол-
нительные  профилактические  и
ограничительные меры. Богослу-
жения  будут  совершаться  духо-
венством  согласно  утвержденно-
му  расписанию. Но  прихожане  в

Пасхальная радость да будет в душе!
В воскресенье вся Россия отметит главный православный
праздник – Пасху Христову. В этом году Светлое Христово
Воскресение будет встречаться верующими в непривычных
условиях  распространения  коронавируса.

храмы и на прихрамо-
вую территорию будут
пропускаться  неболь-
шими  группами  –  до
пяти  человек.  При
этом  они  должны
пользоваться  сред-
ствами  индивидуаль-
ной  защиты – маска-
ми и антисептиками –
и  строго  соблюдать
дистанцию между  со-
бой не менее полуто-
ра метров.
Чтобы не лишать прихожан воз-

можности  посетить  пасхальное
богослужение,  во  всех  храмах  г.
Слободского в ночь с 18 на 19 ап-
реля, а также в дневное время 19
апреля  введены дополнительные
службы. В ряде церквей органи-
зуют аудиотрансляцию богослуже-
ния:  колонки  будут  выведены  на
улицу,  чтобы  все  происходящее
внутри  верующие могли слышать
за  пределами  храма.  Сами  свя-
щеннослужители как можно чаще
будут выходить на свежий воздух,
чтобы прихожане их видели.
Категорически  запрещается

приходить в храм людям, контак-
тировавшим  с  носителями  коро-
навируса,  находящимися  на  ка-
рантине. Идти в церковь, когда ты,
возможно,  являешься  разносчи-

ком  инфекции  –  это
тяжкий грех. Людям со
слабым  здоровьем,
тяжелыми хронически-
ми  заболеваниями,
попадающим в группу
риска, тоже лучше по-
молиться  дома,  для
этого  есть  все  усло-
вия:  иконы,  прямые
трансляции  богослу-
жений по телевизору.
– Будет ли в этом

году  организовано
освящение пасхальной снеди и
причащение?
– Освящение куличей и прочей

снеди будет организовано на при-
храмовой территории. Оно прой-
дет  в  Великую Субботу  во  всех
церквях по окончании литургии, а
также в течение дня до 18 часов.
Дополнительно  освятить  празд-
ничную  снедь  можно  будет  и  в
праздник Пасхи по окончании бо-
гослужений во всех храмах. Кро-
ме  того,  сделать  это  можно  и
дома,  самостоятельно  окропив
святой  водой.  Исповедь  перед
причащением будет совершаться
в течение всего дня 18 апреля.
– Москвичам запрещено по-

сещать  кладбища.  Что  бы Вы
рекомендовали по этому пово-
ду слобожанам?

– От посещения  кладбищ дей-
ствительно  пока  можно  воздер-
жаться, на Пасху на кладбище во-
обще не ходят. По церковному ус-
таву могилы родных посещают на
Радуницу,  которая  празднуется
через  неделю  после  Пасхи  во
вторник. Но если светские  влас-
ти, правоохранительные органы в
условиях пандемии запретят мас-
совое  посещение  погостов,  это
можно будет  сделать  и  в  другое
время,  например,  на  Троицкую
субботу.
– Почему, на Ваш взгляд, се-

годня  такое  происходит  в
мире?
– Некоторые говорят, что коро-

навирус – бич Божий, наказание.
Но  слово  «наказание»  в  перево-
де означает «вразумление». Гос-
подь  попускает  нам  такие  скор-
би,  чтобы мы  сделали  для  себя
какие-то выводы. Цель такого вра-
зумления  –  достучаться  до  люд-
ских сердец, напомнить, что жить
надо по-христиански, по совести.
И тогда, будем надеяться, мы из-
лечимся  не  только  от  коронави-
руса, но изживем и другие неду-
ги, которые поразили души людей.
Берегите  друг  друга!  Храни  вас
Господь!

Наталья ВАЧЕВСКИХ.
Фото из архива «СК».

не  справлялись  с  наплывом
пользователей. Мы работаем над
тем,  чтобы  у  родителей  всегда
была  возможность  зайти  на  наш
сайт. Также может оказаться, что,
даже  посмотрев  видеоурок  или
прочитав  параграф  в  учебнике,
ребенок не смог выполнить зада-
ние. Тут дело не только в сложно-
сти темы, но и в особенностях вос-
приятия.  Поэтому  наши  учителя
всегда  готовы  что-то  пояснить,
ответить на вопросы, дать коммен-
тарий  по  самостоятельной рабо-
те,  чтобы смотивировать  ученика
поработать над ошибками. И если
ребенок  найдет  в  себе  силы до-
делать задание, мы проверим его
труды еще раз и посоветуем до-
полнительные материалы для зак-
репления  знаний.  Кроме  того,  у
родителей есть опасения по пово-
ду Интернета, и вполне обоснован-
ные – о контенте, который может
навредить ребенку. Чтобы исклю-
чить это, родители сами могут най-
ти информацию или мы им посо-
ветуем, как защитить ребенка. Это
и режим родительского контроля на
компьютере, и фильтры безопасно-
го поиска на устройствах.
–  Какие  ещё  рекомендации

Вы можете дать родителям?
– Первое – это позитивный на-

строй.  Родители  должны  пони-
мать,  что  для  любого  ребенка,
малыша-первоклассника  или  вы-
пускника, переход сейчас к новой
модели  обучения  –  это  стресс.
Паника  делу  не  поможет.  Нужно
сохранять  уверенность,  что  эту
ситуацию мы,  учителя  и  родите-
ли, преодолеем вместе, ведь за-
дачи у нас общие – чтобы ребе-
нок  освоил школьную программу
и успешно перешел в следующий
класс,  а  выпускники  не  только
показали хорошие знания предме-
та по итогам года, но и на Едином
государственном  экзамене.
Вторая рекомендация – пользо-

ваться официальной информаци-
ей. Не реагировать на громкие за-

головки и не вступать в обсужде-
ния  под  провокационными  сооб-
щениями. Какой бы шок  ни  выз-
вали у вас данные в сети, проверь-
те их на специальных сайтах.
Третий совет – договоритесь с

ребенком о режиме дня. Дети не
всегда  умеют это делать,  и  надо
учить  их  распределять  время  и
правильно отдыхать – не сидя за
тем же гаджетом, а активно – вы-
полняя физические  упражнения.
Благодаря формированию режима
труда и отдыха, мы решаем очень
важную проблему, с которой стал-
киваются  все  родители,  –  само-
стоятельность ребенка. Пока дети
ходили в школу, она была не так
заметна, мне  кажется.  А  сейчас,
когда они учатся дома, самостоя-
тельность  –  первое  условие  ус-
пешного  образования.  Дети  не
должны  слоняться  по  дому  без
дела, ожидая, когда придут с ра-
боты родители, и потом в течение
вечера готовить с ними домашнее
задание –  это  будет  вызывать  и
детскую перегрузку,  и  родитель-
скую  нервозность. Важно  объяс-
нить  ребенку,  что  сейчас  нужно
вести такой же режим, как в шко-
ле – несколько уроков с переме-
нами, а потом – свободное время.
Еще  я  бы  посоветовала  роди-

телям  пользоваться  моментом,
пока вы можете больше времени
проводить  вместе  с  детьми. По-
тратьте его, чтобы наладить ваши
отношения. И обязательно моти-
вируйте ребенка  учиться без  ва-
шей помощи, вдохновляйте его –
даже простыми фразами «я верю
в тебя», «у тебя все получится» –
и живо  интересуйтесь  его  успе-
хами, когда возвращаетесь с ра-
боты.  Не  упрекайте,  если  дочка
или сын будут обращаться к вам
с просьбой что-то подсказать. Со
временем они научатся делать все
сами,  так  что  просто  дождитесь
от ребенка заветного: «Я – сам!»

Никита  РЫЧКОВ.
Фото автора.

Учитель физики В.Л. Рычков проверяет
присланные домашние задания
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Донор – дающий надежду
Каждый год в середине весны
Слободской  плазмоцентр
почти  одновременно
отмечает сразу два
праздника: 20 апреля –
Национальный день донора
в России, 22 апреля – день
первой плазмодачи,  которая
в нашем городе состоялась
12 лет назад. Несмотря
на нынешнюю непростую
эпидемиологическую
обстановку,  это  учреждение
и сегодня работает в штатном
режиме.

«Наша служба –
на передних рубежах»
«В настоящее время наш плаз-

моцентр регулярно посещают око-
ло 500 доноров, – поведала «СК»
заведующая Слободским филиа-
лом  Российского  медицинского
научно-производственного центра
«Росплазма» Надежда Серапио-
новна Ширяева. – За 12 лет у нас
проведено примерно 61300 дона-
ций, заготовлено более 41 тыся-
чи литров плазмы. Звание «Почет-
ный донор» в нашем подразделе-
нии  получили  364  слобожанина.
Таких людей немало и в коллек-
тиве  самого  плазмоцентра:  из
11-ти сотрудников, числящихся в
штате,  пятеро  уже  являются  по-
четными донорами, еще двое ско-
ро получат это звание. Более того,
в  нашей  команде  сложились  че-
тыре  донорские  династии.  Это
Шутовы – старшая медсестра Еле-
на Дмитриевна,  ее муж Алексей
Валентинович и их дочь-студент-
ка  Анна;  Полубоярцевы  –  врач
Нина  Юрьевна,  ее  муж  Павел
Юрьевич  и  дочь  Любовь  Гриби-
нюк. Наш фельдшер-лаборант Га-
лина Викторовна Куклина с доче-
рью  Евгенией  также  составляют
донорскую  династию.  Еще  есть
Огорельцевы  –  Роман Леонидо-
вич, наш рабочий по комплексно-
му  обслуживанию  здания,  и  его
жена  Светлана  Владимировна,
которая  трудится  в  регистратуре
плазмоцентра.
Несмотря на сложную эпидеми-

ческую обстановку последних не-
дель, мы никогда не закрывались,
потому что наша служба стоит на
передних  рубежах,  она  одна  из
тех,  что  обеспечивают  безопас-
ность  российского  государства.
Потребность  в  крови,  ее  компо-
нентах и препаратах, изготовлен-
ных из донорской плазмы, очень
велика, это стратегический запас.
И  наши  доноры  осознают  высо-
кую задачу спасения жизни людей,
поэтому, уверена, поток их в Рос-
сии никогда не иссякнет. Некото-
рые  слобожане  в  период  каран-
тина,  конечно,  проявляют разум-
ную  осторожность,  откладывают
визит к нам на более поздние сро-
ки, это их право. А кто-то и хотел
бы придти на очередную донацию,
но не рекомендуют работодатели:
раз на работу не ходите, значит,
обязаны сидеть дома.
В период повышенной заболе-

ваемости коронавирусом запроса
на  увеличение  заготовки  плазмы
у  нас  нет,  поскольку  из  нашего
учреждения донорские компонен-
ты крови непосредственно на пе-
реливание не идут, из них произ-
водятся  лекарства.  Но  потреб-
ность  в  таких  препаратах  очень
высокая. Также на ближайшее бу-
дущее у нас есть серьезные пла-
ны по заготовке не просто плаз-
мы, а плазмы иммунной, из кото-

рой будут изготавливать препара-
ты для лечения определенных ин-
фекций. Сейчас этот вопрос про-
рабатывается. Думаю, перспекти-
вы  для  развития  иммунного  до-
норства,  в  том  числе  в  России,
серьезные».

Вирусам – заслон
Руководство Слободского плаз-

моцентра поведало нашему СМИ,
что  работа  здесь  всегда  строи-
лась по противовирусному режи-
му. Делается  это  с  целью  обес-
печить безопасность и для доно-
ров,  и  для  реципиентов  по  всем
вирусным инфекциям, способным
передаваться  через  кровь  и  ее
компоненты. Но  все же  сегодня,
в период распространения COVID-
19, меры противоэпидемической
безопасности  в  учреждении  еще
более  усилены.  Весь  персонал
прошел обязательное обучение в
системе непрерывного образова-
ния, сотрудники получили серти-
фикаты по вопросам клиники, ди-
агностики и лечения этой инфек-
ции.  Бактерицидное  облучение
воздуха,  которое  прежде  посто-
янно  проводилось  в  производ-
ственных  помещениях,  сейчас
для  безопасности  доноров  орга-
низовано  и  в  регистратуре.  Для

всех входящих в плазмоцентр обя-
зательны обработка рук дезинфи-
цирующим средством, а также из-
мерение  температуры.  Каждый
час обеззараживаются поверхно-
сти,  через  которые  может  про-
изойти  контактная  передача  ин-
фекции,  помещения  постоянно
проветриваются  и  т.д.  В  общем,
коллектив  начеку.
Это  корреспонденту  «Слобод-

ских курантов» пришлось прочув-
ствовать, что называется, на соб-
ственной шкуре. Прямо на входе
меня, в первую очередь, застави-
ли обработать руки дезраствором.
После  измерили  температуру
тела,  поинтересовались  общим
самочувствием. Чтобы зайти лишь
в  несколько  помещений  плазмо-
центра для общения с его сотруд-
никами  и  донорами,  журналисту
выдали  одноразовый  медицин-
ский халат, шапочку и маску. Ни-
какой толчеи в Слободском плаз-
моцентре нет. Проведение дона-
ций  проходит  строго  по  записи:
на  каждый  час  приглашаются
шесть доноров – по числу имею-
щихся  здесь  аппаратов  по  заго-
товке  плазмы.  Среди  слобожан,
пришедших в тот день для выпол-
нения  благородной  миссии,  я
встретила немало  знакомых лиц.
Большинство  этих  доноров  уже
имеют  звание  «почетного»,  но
продолжают  снова  и  снова  де-
литься частицей себя с теми, кому
это жизненно необходимо.

Нет функции благороднее
«Я стала донором еще в начале

90-х  годов,  –  рассказала  нашим
читателям  жительница  города
Ольга Николаевна Ступникова.  –
Работала тогда на спичечной фаб-
рике  «Белка», мастер  предложил
сдать  кровь,  и мы с подружками
не  отказались.  Толкнуло  на  этот
шаг  желание  приносить  людям
пользу. Первые донации перенес-
ла легко, чувствовала себя после
них  прекрасно,  к  тому же  после
сдачи крови нам полагался вкус-
ный  обед,  давались  выходные
дни. В молодости все это прохо-
дило  весело,  за  компанию.  Уже
потом узнала,  что  в перспективе
можно получить звание «Почетный
донор»,  которое  дает  человеку
определенные привилегии, и ре-
шила пройти этот путь.

В  Слободской  плазмоцентр
впервые  пришла  в  августе  2008
года. К тому времени на моем сче-
ту было 24 кроводачи, за 11 с лиш-
ним лет успела 77 раз сдать еще и
плазму. В 2011 году достигла сво-
ей цели и  стала  почетным доно-
ром,  но по-прежнему продолжаю
выполнять  благородную миссию.
Делаю это с удовольствием, пото-
му что мне в нашем плазмоцентре
очень нравится – добрый коллек-
тив,  прекрасное  отношение  пер-
сонала  к  людям. Это  вам скажет
любой, приходящий сюда. К тому
же каждый раз перед донацией у
меня  берут  анализы,  благодаря
которым доктор может подсказать,
на что нужно обратить внимание в
плане  здоровья.  У меня  одна  из
самых популярных  групп  крови –
вторая  положительная.  И  очень
приятно, что я много лет востре-
бована  в  качестве донора –  сна-
чала крови, а затем и плазмы».
В  настоящее  время  в  нашем

городе  и  районе  живут  тысячи
человек, которые уже имели в сво-
ей жизни донорский опыт. Все они
20 апреля могут с полным правом
отметить Национальный день до-
нора в России.
«Всем слободским донорам в их

праздник я в первую очередь же-
лаю здоровья! И выражаю самую
глубокую,  искреннюю  благодар-
ность не только от себя и всех со-
трудников службы крови, но и от
тех людей, которым они подари-
ли надежду на жизнь и восстанов-
ление  здоровья.  Земной  вам  за
это  поклон!  –  такие  пожелания
прозвучали  от Надежды Серапи-
оновны Ширяевой.  –  А  тем  сло-
божанам, которые никогда не сда-
вали ни кровь, ни ее компоненты,
могу сказать следующее: считаю,
что каждый здоровый человек хотя
бы раз в жизни должен исполнить
донорскую функцию.  Вы  почув-
ствуете себя истинным граждани-
ном. Поверьте:  донорство  безо-
пасно и благородно. И если у вас
есть  возможность  –  протяните
руку  помощи ближнему. Ведь  на
месте человека, которому требу-
ется  поддержка  донора,  может
оказаться  любой. Сегодня  помо-
жешь  ты,  а  завтра  помогут  тебе
или твоим близким».

Наталья ВАЧЕВСКИХ.
Фото автора.

Бактерицидные облучатели
обеспечивают постоянную

дезинфекцию воздуха

Ольга Николаевна Ступникова в 2011 году
стала почетным донором, но по-прежнему

продолжает выполнять благородную миссию.
На её счету уже 77 плазмодач.

Вахтовиков
отправят на
2-недельный
карантин
13 апреля глава региона
Игорь Васильев провёл
очередное  заседание
оперативного штаба
при  правительстве
Кировской  области
по  предупреждению
коронавирусной  инфекции,
вызванной 2019-nCoV.
Оно прошло в формате
видеоконференции.
Участие в ней приняли
председатель правительства
области Александр Чурин,
первый зампред
правительства Дмитрий
Курдюмов,  региональные
министры,  представители
УМВД, УФСБ, МЧС,
Роспотребнадзора
и других структур.

Как отметил Игорь Васильев,
в постановление правительства
области в настоящее время вне-
сены  изменения,  согласно  ко-
торым  гражданам,  прибывшим
из эпиднеблагополучных по ко-
ронавирусу регионов, рекомен-
дуется уходить на 2-недельный
домашний  карантин.
– Мы ежедневно  анализиру-

ем  динамику  заболеваемости,
анализируем  принятые  ранее
решения.  Рост  числа  новых
случаев коронавируса произо-
шел преимущественно за счет
граждан, прибывших на терри-
торию  Кировской  области  из
других  субъектов  РФ,  в  том
числе после служебных коман-
дировок и вахтовой работы, и
контактных с ними лиц. Мы ре-
комендуем  им  находиться  на
карантине  14  дней.  Работода-
телям не следует допускать на
рабочее место таких сотрудни-
ков, по возможности перевести
их на «удаленку», – подчеркнул
губернатор. – Прибывшим сле-
дует сразу же обратиться на го-
рячую линию минздрава, чтобы
сообщить  о  себе.  Кроме  того,
должен соблюдаться оператив-
ный обмен информацией о при-
бывших как железнодорожным,
так и воздушным транспортом.
Данные должны передаваться в
Управление  Роспотребнадзора
и министерство  здравоохране-
ния Кировской области.
Отмечено, что предприятия и

организации  всех  форм  соб-
ственности  должны  сейчас  от-
носиться к представителям Рос-
потребнадзора как к первому и
единственному органу, который
дает  рекомендации,  следит  за
их  выполнением и  отвечает  за
безопасность  работников.
– Все  проверки  контролиру-

ющих органов отменены, но это
другая ситуация. Мы говорим не
о  проверках,  а  о  безопасной
организации работы. На сегод-
няшний  день  это  совместная
деятельность по выработке ре-
комендаций, контроль за их вы-
полнением,  никаких штрафных
санкций после приезда Роспот-
ребнадзора на предприятие не
будет. Это  нормальная  работа
по  организации жизни  в  усло-
виях  пандемии,  –  подчеркнул
глава региона.

Пресс-служба
правительства области.
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80 лет назад, в марте
1940 года, в г. Слободском
была  создана  автотранспорт-
ная контора, со временем
преобразованная
в автоколонну ¹ 1215.
О славном прошлом
предприятия нам рассказал
последний  председатель
профкома Виктор Евгеньевич
БЕЛЯЕВ.

Решение создать в нашем горо-
де автоконтору принадлежало ру-
ководству Кировского управления
автомобильного транспорта. Пер-
вым её директором стал А.В. Си-
доркин.  По  его  воспоминаниям,
всю  работу  на  новом  предприя-
тии  пришлось  начинать  с  нуля.
«На первое время задача своди-
лась  к  использованию  пустопо-
рожних пробегов транспорта для
перевозки  грузов  мелким  пред-
приятиям города. Для начала нам
дали  одну  грузовую мощную  ав-
томашину «ЗИС-5». Чуть позднее
получили еще одну. Горсовет вы-
делил  помещение  для  размеще-
ния конторы, подобрал склады для
хранения  грузов. Штат  наш  был

невелик:  начальник,  бухгалтер,
экономист и два шофера, – писал
А.В.  Сидоркин.  –  Большую  по-
мощь  оказывал  исполком  горсо-
вета, например, выделил нам ме-
сто для стоянки и ремонта авто-
машин  в  своем  гараже.  К  осени
1940-го на предприятии было во-
семь грузовых автомобилей «ЗИС-
5» и «ГАЗ-АА», два легковых авто-
мобиля  и  два  автобуса  «ЗИС-8».
Было организовано пассажирское
сообщение Слободской  –  Белая
Холуница,  а  на  трассе  Слобод-
ской  –  Киров  начались  автобус-
ные перевозки силами кировских
коллег. С  началом Великой Оте-
чественной войны всех водителей
и машины отправили на военную
службу,  а  автобусы  передали  в
распоряжение развернувшегося в
городе  госпиталя».
После войны директором пред-

приятия стал И.В. Морозов. Парк
техники на тот момент состоял из
десятка  грузовых  автомобилей
«ЗИС-5» («полуторки») и несколь-
ких  американских  грузовиков
«Студебекер»,  а  с  1949  года  на-
чали поступать автомобили «ГАЗ-
51», оборудованные для перевоз-
ки людей и грузов. В начале 50-х
построили диспетчерскую будку и
первый  корпус  для  ремонта ма-
шин.  В  1954  году  была  открыта
автостанция в деревянном испол-
нении  на  улице  Володарского.

По дорогам района и страны

Спустя два года началась перевоз-
ка пассажиров в Первомайский.
В  начале  1960-х  автоконтора

была переименована  в Автотран-
спортное  хозяйство,  директором
его стал И.К. Изместьев. Тогда же
на улице Ленина была выстроена
новая автостанция. В ее парке на-
ходилось 38 автобусов, маршруты

шли по Слободскому району, а так-
же в Белую Холуницу, Синегорье,
Нагорск. В  1963-м  в  г. Слободс-
ком запущен маршрут ¹2. В то же
время у конторы появился филиал
на Демьянке –  там располагался
грузовой парк, а смешанный – из
автобусов, фургонов  и  самосва-
лов – оставался в Светлицах.
В 1968 году предприятие «сме-

нило  имя»  на  Слободское  авто-
транспортное предприятие. Дирек-
тором был назначен В.А. Курский.
В  основном  АТП  обслуживало
Жуковский    комбинат  строитель-
ных материалов, жилищное и до-
рожное строительство, фанерный
комбинат  «Красный  якорь»,  тор-
говые  организации. Парк  попол-
нился  автомобилями  «ЗИЛ-130»,
автобусами «ЗИЛ-158», «ЛАЗ-695»,
«ПАЗ-672». С приходом молодого
директора  помимо  производ-
ственных  заданий  большое  вни-
мание  стало  уделяться  техниче-
ским видам спорта. Предприятие
участвовало в различных соревно-
ваниях  на  автомобилях  –  ралли,
кроссах и многоборье,  где зани-
мало призовые места. Активными
автоспортсменами были Г.И.  Ог-
лоблин,  К.И.  Загарских, В.Я.  Ку-
релап,  Г.П.  Агафонов.  Регулярно
стали  проводиться  соревнования
по фигурному вождению автомо-
билей, что способствовало росту
профессионального  мастерства

водителей. В 70-80-е годы велись
активные  работы  по  улучшению
производственной  зоны. Постро-
или  станцию  техобслуживания
грузовых автомобилей, новое ад-
министративное  здание и  столо-
вую на ул. Ленина, 1. Богатой была
и  культурная  жизнь,  так  как  на
предприятии сформировался кол-
лектив  художественной  самодея-
тельности. Это произошло благо-
даря  тому,  что  на  общественных
началах  репетиции  проводил
Г.Н. Цыпуков. Агитбригада высту-
пала на праздниках, а также в тех
районах  области,  где  в  период
уборки урожая трудились водите-
ли предприятия.
В  1972  году  Слободское  АТП

было переименовано в автоколон-
ну ¹ 1215. С пополнением парка
автомобилями  новых марок  воз-
росло количество междугородных
перевозок, и в 1974 году колонна
грузовиков была командирована в
Тульскую  область  на  перевозку
урожая  сахарной  свеклы.  Через
год Слободское ПАТП  стало  са-
мостоятельным предприятием,  и
автобусную  часть  автопарка,  ко-
торый на  тот момент  состоял  из
98  единиц  техники,  переместили
на Демьянку.  Тогда же  в  состав
автоколонны-1215  вошел Вахру-
шевский филиал. У объединенно-
го предприятия вновь сменилось
руководство – во главе встал Иван
Алексеевич  Колодкин. С  его  по-
дачи  в  новом  административном
здании был открыт филиал Киров-
ского учкомбината с хорошо обо-
рудованной учебной базой. Нача-
лась  подготовка  своих  рабочих
кадров. Кроме этого, был заклю-
чен договор с ГПТУ-22 на подго-
товку ремонтных рабочих – авто-
слесарей.  Специалисты  автоко-
лонны оборудовали в училище ла-

бораторию по производственному
обучению. В одном из первых вы-
пусков учкомбината была сформи-
рована  группа  девушек.  После
окончания  учебы  они  влились  в
трудовой коллектив. По инициати-
ве комитета комсомола автоколон-
ны было решено создать женскую
производственную бригаду под ру-
ководством бригадира Н.Ф. Скля-
евой. Девчатам выделили автомо-
били  «ГАЗ-51»,  закрепив  их  за
трансагентством  и  перевозкой
грузов в контейнерах.
В 80-90-х водители автоколон-

ны активно работали на дорожном
строительстве: на отсыпке полот-
на, перевозке щебня и асфальта
на трассах Роговое, Нагорск, Кик-
нур, Шахунья. По завершении вто-
рой  трассы  передовая  бригада
водителей самосвалов под руко-
водством  Г.П.  Пушкарева  была
награждена премиями и грамота-
ми  Кировского  облисполкома.
Слободские машины  по-прежне-
му  совершали  и междугородные
перевозки.  Колесили  по  всей
стране – от Прибалтики до Крас-
ноярска и Казахстана. В 1986 году
автоколонна участвовала в  убор-
ке  богатого  урожая  зерновых  в
Оренбургской области. Финансо-
вые  возможности  позволили
предприятию построить один 60-
квартирный дом для работников,
туристическую  базу  в  д.  Борон-
ское и современный детский сад
«Ромашка».
Главной  движущей  силой  ав-

токолонны  всегда  были  люди.
Многие годы отработали на пред-
приятии  водители  А.П.  Бушков,
Н.И. Логунов, В.И. Приваленков,
С.А.  Баданин,  Е.М.  Тюкалов,
Е.В.  Самарцев,  В.А.  Тананин,
В.П. Бабкин. Десятки лет отдали
производству ремонтники В.И. Ра-
ков,  В.К.  Костылев, Ю.П.  Повы-
шев,  И.Н.  Елькин,  В.Н.  Елькин,
И.А. Плюснин, М.А. Пестов и др.
На стыке веков по всей стране

стали  закрываться  предприятия.
Объем  перевозок  резко  сокра-
щался,  автомобили  стояли  без
работы.  В  2000-е  автоколонна
стала  акционерным  обществом.
В 2002 году в связи с болезнью с
поста директора ушел И.А. Колод-
кин. Совет  акционеров  назначил
на эту должность Ю.Е. Белоречен-
ского. В 2004 году он стал пред-
седателем  ликвидационной  ко-
миссии. Предприятие  было  при-
знано  банкротом,  а  в  2009-м  в
отношении него завершилось кон-
курсное  производство.

Подготовил
Никита РЫЧКОВ.

Фото из архива В. Беляева и
открытых источников.

И.А. Колодкин

«ЗИС-5» (знаменитая «полуторка»)

Бывшее административное здание автоколонны № 1215 на ул. Рождественская (Ленина), 1

«Вятку»
отменили
В связи с отсутствием
у пассажиров возможности
планировать и организо-
вывать свои путешествия
на фоне неблагоприятной
эпидемиологической
ситуации в стране и
значительным  снижением
спроса на поездки
компания  «РЖД»
с 15 апреля временно
сократила  периодичность
курсирования 32 поездов
дальнего следования, еще
32 поезда будут временно
отменены.
В частности, из Кирова в Мос-

кву и обратно перестает курси-
ровать фирменный поезд «Вят-
ка».  Также  отменены: маршрут
Киров – Нижний Новгород, Ки-
ров – Санкт-Петербург (отправ-
ление из Кирова с 8 апреля по
10 мая и начиная с 26 мая, из
Санкт-Петербурга – с 9 апреля
по 11 мая и начиная с 27 мая).

При этом решение о коррек-
тировке расписания принимает-
ся только в случае существова-
ния  дублирующих  поездов  и
если спрос на поездки состав-
ляет менее 25% от общего ко-
личества  предложенных  мест.
Для  обеспечения  непрерывно-
сти железнодорожного сообще-
ния  с  малыми  населенными
пунктами будут введены допол-
нительные остановки для тран-
зитных  поездов,  курсирующих
по  маршрутам  отмененных.  В
случае если других поездов на
маршруте нет и предложить аль-
тернативный  вариант железно-
дорожного  сообщения  нельзя,
такие поезда сохраняются.
Напомним,  холдинг  «РЖД»

отмечает  значительное  сниже-
ние загрузки поездов дальнего
следования. Так, с 21 марта те-
кущего года наблюдается более
чем  50-процентное  снижение
количества  отправленных  пас-
сажиров на сети ОАО «РЖД» по
сравнению с аналогичным пери-
одом  прошлого  года.  Количе-
ство проданных билетов на ап-
рель  сократилось  к  прошлому
году на 76%, на май – на 70%.
При этом возвращено в 4 раза
больше  билетов  на  поездки  в
апреле по сравнению с 2019 го-
дом,  а  на  май  возврат  вырос
более чем в 7 раз.
Пассажирам отменяемых  по-

ездов будет предложено совер-
шить поездки по запланирован-
ным маршрутам в те же даты или
близкие  к  ним на других  поез-
дах либо вернуть в полном объе-
ме средства за билеты. С акту-
альной информацией об изме-
нениях в расписании можно оз-
накомиться на сайте «РЖД».
При улучшении ситуации и по-

вышении  спроса  на  пассажир-
ские перевозки холдинг «РЖД»
незамедлительно  восстановит
маршрутную  сеть  в  полном
объеме,  а  при  необходимости
увеличит предложение для пас-
сажиров.
По информации сайта «РЖД».
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25 апреля,
СУББОТА

24 апреля,
ПЯТНИЦА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
9.55, 3.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.

Финал (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.15 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
4.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 Местное время.

Вести $ Кировская область
(16+)

9.55 Ток$шоу «О самом главном»
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(16+)

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 2.20 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха».(16+)
22.45 «100янов». Шоу Юрия Стояно$

ва (12+)
23.45 Т/с «Сваты» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббо$
та» (16+)
9.00 «Умницы и умники»

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Кононов. Против всех»

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Жди меня» (12+)
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «Последняя любовь на Зем$

ле» (18+)
1.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Вести. Кировская область (16+)
8.20 Вести – Кировская область. Суб$

бота (12+)
8.35 «По секрету всему свету»

(12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.15 Телеигра «Сто к одному»

(12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.15 «Смеяться разрешается»

(12+)
13.50 Х/ф «Ошибка молодости»

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рассвет»

(12+)
1.15 Х/ф «Любовь как несчастный

случай» (12+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) $ «Виллер$
бан» (Франция) (0+)

8.10, 16.15, 22.00 Все на Матч! Пря$
мой эфир. Аналитика. Интер$
вью. Эксперты (12+)

8.30 Х/ф «На глубине 6 футов»
(16+)

10.15 «Манчестер Юнайтед» $ «Бава$
рия» 1999 / «Ливерпуль» $ «Ми$
лан» 2005. Избранное (0+)

10.45 «Идеальная команда» (12+)
11.45 «Эмоции Евро» (12+)
12.15, 15.10, 20.55 Новости (16+)
12.20 Все на футбол! (12+)
13.20, 1.20 Футбол. Российская Пре$

мьер$лига. Сезон 2018/19.
«Зенит» (Санкт$Петербург) $
«Динамо» (Москва) (0+)

15.15 «Фристайл. Футбольные бе$
зумцы» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Белорус$
сии. «Городея» $ БАТЭ (Бо$
рисов). Прямая трансляция
(0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Белорус$
сии. «Динамо» (Брест) $ «Шах$
тёр» (Солигорск). Прямая
трансляция (0+)

21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн$турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат мира$
2018. Финал. Франция – Хор$
ватия. Трансляция из Москвы
(0+)

3.10 С/р «Острава. Live. Лучшее»
(12+)

3.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финал.
Россия – Канада. Трансляция
из Чехии (0+)

6.30 «Библейский сюжет» (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Х/ф «Встреча на Эльбе» (12+)
9.40 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.05 Х/ф «Вы мне писали...» (12+)
11.35 Пятое измерение (12+)
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Рус$

ские в Японии» (12+)
13.00, 1.00 Д/ф «Соловьиный рай»

(12+)
13.40 Д/с «АРХИВажно» (12+)
14.10 Государственный академичес$

кий ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева (12+)

16.00 Д/ф «Мы совпали со време$
нем...» (12+)

16.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь
ты?» (12+)

17.10 Михаил Кононов. Острова (12+)
17.50 Х/ф «Василий и Василиса» (12+)
19.25 Д/ф «Сказки венского леса» (12+)
21.00 Х/ф «Все утра мира» (12+)
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый жи$

вописью» (12+)
23.55 Омар Соса и Жак Шварц$Барт.

«Креольский дух» (12+)
1.40 «Загадка Медного всадника» (12+)
2.25 М/ф для взрослых (16+)

6.00, 5.50 «Ера$
лаш» (0+)
6.30 М/с «При$

ключения Вуди и его друзей»
(0+)

6.45 М/с «Приключения Кота в сапо$
гах» (6+)

7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме$

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)

11.35 М/с «Забавные истории» (6+)
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
13.55 М/ф «Лего ниндзяго фильм» (6+)
15.55 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
18.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (12+)
23.40 Х/ф «Простая просьба» (18+)
1.35 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
3.45 Х/ф «Флот Мак Хейла» (6+)
5.25 М/ф «Девочка и слон» (0+)
5.45 М/ф «Бравый инспектор Мамоч$

кин» (0+)

5.00 «Невероятно интерес$
ные истории» (16+)
7.50 М/ф «Два хвоста» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа»
(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.40 Х/ф «Мумия» (12+)
22.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
0.30 Х/ф «Халк» (16+)
2.50 Х/ф «Пегас против Химеры» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

7.00, 1.05 «ТНТ
MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold»

(16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде$

ния. 2 сезон» (16+)
20.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения.

Финал. Фильм первый» (16+)
22.05 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом$2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом$2. После заката» (16+)
1.30 «STAND UP» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) $ «Црвена Звез$
да» (Сербия) (0+)

7.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин$
тервью. Эксперты (12+)

8.15 Д/ф «С мячом в Британию». (12+)
10.00, 20.30 «Идеальная команда»

(12+)
11.00, 1.30 Футбол. Чемпионат Рос$

сии. Сезон 2017/18. ЦСКА $
«Динамо» (Москва) (0+)

12.50, 16.00, 19.55 Новости (16+)
13.30 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Фёдор Емельянен$
ко против Фабио Мальдонадо.
Трансляция из Санкт$Петер$
бурга (16+)

15.30 «Команда Фёдора» (12+)
16.35 «Самый умный» (12+)
16.55 Все на футбол! (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.

«Смолевичи» $ «Динамо$Минск».
Прямая трансляция (16+)

20.00 «Манчестер Юнайтед» $ «Бава$
рия» 1999 / «Ливерпуль»$ «Ми$
лан» 2005. Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».

Прямая трансляция (0+)
23.10 Шахматы. Онлайн$турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

0.20 Профессиональный бокс. Энто$
ни Джошуа против Энди Руи$
са. Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)

3.20 С/р «Острава. Live. Лучшее»
(12+)

3.50 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия –
Германия. Трансляция из Че$
хии (0+)

6.30 «Письма из провинции». Посе$
лок Усть$Камчатск (12+)

7.00 «Легенды мирового кино». Ана$
толий Кторов (12+)

7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30,
20.55 Большие маленьким
(12+)

7.35, 19.40 «Другие Романовы» (12+)
8.00 Д/ф «Можем ли мы создать ис$

кусственный интеллект?» (12+)
9.00, 0.45 «Ираклий Андроников. Пер$

вый раз на эстраде» (12+)
10.15 Т/с «Имя розы» (16+)
11.10 Х/ф «Весенний поток» (0+)
12.40 Николай Короновский. «Земля:

вчера, сегодня, завтра» (12+)
13.30 «Энигма. Люка Дебарг» (12+)
14.15 Спектакль «Варшавская мело$

дия» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.45 П.И. Чайковский. Симфония №

6 «Патетическая» (6+)
17.40 «Полиглот» (12+)
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите грос$

смейстера!» (12+)
19.05 «Смехоностальгия» (12+)
20.10, 1.55 «Сокровища русского са$

мурая» (12+)
21.00 «2 Верник 2» (12+)
21.55 Х/ф «Вы мне писали...» (12+)
23.25 Х/ф «Самая опасная игра» (16+)
2.40 М/ф для взрослых (16+)

6.00, 5.45 «Ера$
лаш» (0+)
6.25 М/с «При$

ключения Вуди и его друзей»
(0+)

6.45 М/с «Тролли. Праздник продол$
жается!» (6+)

7.10 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «Русские не смеются» (16+)

10.00 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
12.40 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
0.25 Х/ф «Три икса$2. Новый уровень»

(16+)
2.05 «Шоу выходного дня» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
4.00 М/ф «Чиполлино» (0+)
4.35 М/ф «Вовка в Тридевятом цар$

стве» (0+)
4.55 М/ф «Горный мастер» (0+)
5.15 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» (0+)
5.35 М/ф «Горшочек каши» (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 15.00 «Документаль$
ный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион$

ная программа 112» (16+)
14.00, 3.30 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте$

зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец$

проект (16+)
22.00 Х/ф «Снеговик» (16+)
0.30 Х/ф «Счастливого дня смерти» (16+)
2.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold»
(16+)

9.00 «Дом$2. Lite» (16+)
10.15 «Дом$2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом$2. Спаси свою любовь»

(16+)

13.30 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз»« (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом$2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом$2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «STAND UP» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
6.00 «Утро. Самое луч$

шее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се$

годня (16+)
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 2.45 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис$

шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
1.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (12+)
4.55 Т/с «Кодекс чести» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «Кольцо из Ам$
стердама» (12+)

9.55, 11.50 Х/ф «И снова будет день»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50, 3.35 Петровка, 38 (16+)
15.05 «10 самых... Странные увлече$

ния звёздных деток» (16+)

15.40 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
18.10 Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
19.55 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00, 2.35 «В центре событий»

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не

бывает» (12+)
1.55 Д/ф «Бедные родственники» со$

ветской эстрады» (12+)
3.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (12+)
5.05 Д/ф «По следу оборотня»

(12+)
5.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не

уходят» (12+)

6.10, 8.20, 10.05 Х/ф «Дау$
рия» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 18.45 Т/с

«Город» (12+)
21.30 Х/ф «Если враг не сдается...»

(12+)
23.10 «Десять фотографий» Владыка

Стефан (6+)
0.00 Т/с «Позывной «Стая»$2» (16+)
4.45 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая война.

Вспоминая блокадный Ленин$
град» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Извес$
тия» (16+)
5.25 Т/с «Смерть шпио$

нам!» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «Смерть шпионам.

Крым» (16+)
18.05 Т/с «Великолепная пятерка$3»

(16+)
20.25, 0.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
5.40 «ЧП. Расследова$
ние» (16+)

6.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
7.25 «Смотр» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(6+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (6+)
15.00 «Своя игра» (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (12+)
2.15 «Их нравы» (12+)
2.35 Т/с «Бык и Шпиндель» (12+)

6.25 Х/ф «Ход конём» (12+)
7.45 Православная энцик$
лопедия (6+)

8.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыг$
рает злодея?» (12+)

9.00 «Выходные на колёсах» (6+)
9.35 Д/ф «Николай Черкасов. После$

дний Дон Кихот» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Ночное происше$

ствие» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «Некрасивая под$

ружка» (12+)
17.15 Т/с «Сто лет пути» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.30 Ток$шоу «Право знать!»

(16+)
23.55 «Прощание. Виктор Черномыр$

дин» (16+)

0.35 «90$е. Лебединая песня» (16+)
1.20 «Советские мафии» (16+)
1.55 С/р «Беда народов» (16+)
2.25 «Постскриптум» (16+)
4.45 «Вся правда» (16+)
5.15 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди$

нокая бродит гармонь...» (12+)

6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «Золотой

гусь» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды музыки». Николай Сли$

ченко (6+)
9.30 «Легенды телевидения». Юрий

Николаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз$контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с Гари$

ком Сукачевым» (12+)
14.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.00 Д/ф «Энергия Великой Побе$

ды» (12+)
15.55 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Ва$банк» (12+)
20.30 Х/ф «Ва$банк$2, или Ответный

удар» (12+)
22.25 Х/ф «Побег» (12+)
0.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
1.50 Т/с «Город» (12+)

5.00 Т/с «Детективы» (16+)
9.10 Д/ф «Моя правда.
Слава и одиночество Эди$

ты Пьехи» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
0.55 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
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5.00, 6.10 Т/с «Ангел$храни$
тель» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос». Большой концерт (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Док$ток». «COVID$19. Битва

при Ухане» (16+)
0.00 «Вечерний Unplugged» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)

4.30 Х/ф «Другой берег» (12+)
6.15 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
8.00 Вести – Кировская область. Вос$

кресенье (12+)
8.35 «Устами младенца» (6+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки$

зяковым» (12+)
10.10 Телеигра «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.15 Всероссийский потребительс$

кий проект «Тест» (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.25 Х/ф «Галина» (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». Новый

сезон (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими$

ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «Другой берег» (12+)
3.20 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) $ «Альба»
(Германия) (0+)

7.55, 13.20, 22.00 Все на Матч! Пря$
мой эфир. Аналитика. Интер$
вью. Эксперты (12+)

8.15 Х/ф «Покорители волн» (12+)
10.30 Скачки. «Кубок королевы Ели$

заветы II». Прямая трансляция
из Гонконга (16+)

12.45, 15.50, 20.55 Новости (16+)
12.50 Д/ф «Капризов. Всё будет хо$

рошо!» (12+)
14.00, 0.30 Футбол. Российская пре$

мьер$лига. Сезон 2018/19. «Рос$
тов» $ «Локомотив» (Москва) (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Белорус$
сии. «Торпедо$БелАЗ» (Жоди$
но) $ «Рух» (Брест). Прямая
трансляция (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Ислочь» (Минский район) $ «Ви$
тебск». Прямая трансляция (0+)

19.55 После футбола (16+)
21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн$турнир «Magnus

Carlsen Invitational». Обзор (0+)
22.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
2.20 Смешанные единоборства. Fight

Nights. Фёдор Емельяненко про$
тив Фабио Мальдонадо. Транс$
ляция из Санкт$Петербурга (16+)

4.20 «Команда Фёдора» (12+)
4.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.

Лыжный спорт. Мужчины.
Трансляция из Кореи (0+)

6.30 Мультфильмы (0+)
7.35 Х/ф «Василий и Василиса» (12+)
9.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
9.40 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Все утра мира» (12+)
12.15 «Письма из провинции». Алексеев$

ка (Белгородская область). (12+)
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки

Чехии (12+)
13.25 «Другие Романовы» (12+)
13.50 Д/с «Коллекция» (12+)
14.20, 1.00 Х/ф «Это молодое сердце» (0+)
16.15 Д/ф «Чистая победа. Битва за

Берлин» (12+)
17.05 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
17.45 «Линия жизни». Алексей Айги (12+)
18.40 «Романтика романса» (6+)
19.25 Х/ф «Иваново детство» (0+)
21.00 Д/ф «Почему мы креативны?» (12+)
22.15 П.И. Чайковский. Балет «Спя$

щая красавица» (6+)

6.00, 5.50 «Ера$
лаш» (0+)
6.30 М/с «Приклю$

чения Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в сапо$

гах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 13.00 Шоу «Уральских пельме$

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «Подарок с характером» (6+)
12.00 «Детки$предки» (12+)

13.10 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
15.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
17.20 Х/ф «Медальон» (12+)
19.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул$2» (16+)
23.20 «Стендап андеграунд» (18+)
0.20 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
2.00 Х/ф «Флот Мак Хейла» (6+)
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
4.55 М/ф «Дядя Стёпа – милиционер» (0+)
5.10 М/ф «Друзья$товарищи» (0+)
5.30 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.45 Х/ф «Шанхайские ры$
цари» (12+)

9.50 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
13.50 Х/ф «Мумия» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница Импе$

ратора драконов» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold»
(16+)

8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.45 Х/ф «Жених» (12+)
15.30 Х/ф «Одноклассники.ru.

НаCLICKай удачу» (12+)
17.30 Х/ф «Год свиньи» (16+)
19.00 Т/с «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом$2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом$2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Атомные
люди$2» (16+)
6.20 «Центральное теле$

видение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Грандиозный финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных событи$

ях» (16+)
3.05 «Их нравы» (12+)
3.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Х/ф «Исправленному
верить» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10, 5.40 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (12+)
8.45 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта» (12+)
15.35 «Прощание. Александр Бары$

кин» (16+)
16.30 Д/ф «Нерешительный Штир$

лиц» (16+)
17.15 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.55 Х/ф «Не приходи ко мне во сне»

(12+)
0.35 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
4.00 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)

6.00 Т/с «Город» (12+)
9.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»

(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

(16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыс$

ка. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
1.15 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
2.50 Х/ф «Даурия» (6+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 Т/с «Великолепная пя$
терка» (16+)
8.00 «Светская хроника»

(16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Братья За$

пашные» (16+)
10.00, 4.30 Т/с «Шеф$2» (16+)
22.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
1.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»

(16+)

По информации
Слободского отделения  ГИБДД.

По информации ОНДПР
Слободского района и г. Слободского.

«Красный петух» в Воробьях
7 АПРЕЛЯ  в 13.17  зафиксирован  сигнал  о  пожаре

частного двухквартирного дома по адресу: Стуловское
сельское поселение, д. Воробьи, 26. В результате дом
уничтожен огнём. Причина и ущерб устанавливаются.

Разорвало колесо
7 АПРЕЛЯ в 8.25 у д. 17 по ул. Грина г. Слободского

водитель  а/м  «Ауди-100»  при  выезде  с  прилегающей
территории не предоставил преимущество двигавшему-
ся по дороге а/м «Нива Шевроле», в итоге автомобили
столкнулись.
9 АПРЕЛЯ в 15.55 у д. 38-а по ул. Проезжей д. Труш-

ково у а/м «Скания» во время движения произошел раз-
рыв заднего правого колеса.
11  АПРЕЛЯ  в  10.45  у

д. 133 на ул. Красноармей-
ской г. Слободского води-
тель а/м «Ниссан Навара»
на  перекрестке  неравно-
значных  дорог,  двигаясь
по  второстепенной,  не
пропустил приближавший-
ся  по  главной  а/м  «Пежо
Боксер», произошло стол-
кновение. Позже за меди-
цинской помощью обрати-
лась пассажирка «Пежо».
13 АПРЕЛЯ в 10.30 у д. 32 по ул. Грина г. Слобод-

ского водитель а/м «Рено Логан», не выдержав дистан-
цию до ехавшего впереди а/м «КамАЗ-65116» с полу-
прицепом, совершил с ним столкновение.

В 18.10 у д. 40 по ул. Советской г. Слободского при
движении  а/м  «Лада  Гранта»  в  лобовое  стекло  попал
неизвестный предмет, повредив его.

Интернет-обманщица
вычислена

Слободским полицейским удалось раскрыть дистан-
ционное мошенничество,  совершенное  еще  в  январе
2020 года. Тогда 25-летняя жительница города обрати-
лась  к  стражам  порядка  с  заявлением  о  том,  что  ее
обманули через Интернет. Потерпевшая рассказала: на
популярном  сайте  она  нашла  объявление  о  продаже
волос и решила приобрести их. Слобожанка перевела
за  товар  4  тысячи  рублей  на  указанную иногородней
собеседницей карту. Некоторое время спустя покупа-
тельница получила посылку, однако в ней она обнару-
жила не заказанный товар, а детскую кофточку. По фак-
ту мошенничества  было  возбуждено  уголовное  дело.
В ходе разбирательства сотрудники полиции установи-
ли личность злоумышленницы – ею оказалась нерабо-
тающая 22-летняя жительница Смоленской области, на
сайте она была зарегистрирована под чужим именем.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской обла-
сти, подозреваемая призналась, что нужного товара у
нее не было и она просто обманула доверчивую слобо-
жанку. В настоящее время по делу ведется следствие.
У полицейских есть информация, что от действий этой
же  злоумышленницы пострадали и жители других ре-
гионов страны.

Соответствующие  изме-
нения внесены в Уголовный
кодекс  и  Уголовно-процес-
суальный  кодекс  Российс-
кой Федерации (Федераль-
ный закон от 01.04.2020 ¹
100-ФЗ).
Так, ст. 207.1 УК РФ (пуб-

личное  распространение
заведомо ложной информа-
ции  об  обстоятельствах,
представляющих  угрозу
жизни и безопасности граж-
дан)  предусмотрена  ответ-
ственность в виде штрафа в
размере от 300 тысяч до 700
тысяч рублей или в разме-
ре  заработной  платы  или
иного  дохода  осужденного
за период от одного года до
18 месяцев, либо обязатель-

ными работами на срок до
360  часов,  либо  исправи-
тельными работами на срок
до одного года, либо огра-
ничением свободы на  срок
до трех лет.
По ст. 207.2 УК РФ  (пуб-

личное распространение за-
ведомо ложной обществен-
но  значимой  информации,
повлекшее  тяжкие  послед-
ствия)  предусмотрена  от-
ветственность в виде штра-
фа в размере от 700 тысяч
до полутора миллионов руб-
лей или в размере заработ-
ной платы или иного дохо-
да  осужденного  за  период
до 18 месяцев, либо испра-
вительными  работами  на
срок  до  одного  года,  либо

принудительными работами
на  срок  до  трех  лет,  либо
лишением  свободы  на  тот
же срок; по части 2 (повлек-
шее  по  неосторожности
смерть  человека  или  иные
тяжкие  последствия)  –  в
виде штрафа в размере от
полутора до двух миллионов
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за пери-
од  от  18  месяцев  до  трех
лет, либо исправительными
работами  на  срок  до  двух
лет, либо принудительными
работами  на  срок  до  пяти
лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.
Кроме того, новые изме-

нения в Уголовном кодексе

РФ раскрывают понятие об-
стоятельств,  представляю-
щих  угрозу  жизни  и  безо-
пасности граждан, которы-
ми признаются чрезвычай-
ные ситуации природного и
техногенного  характера,
чрезвычайные  экологиче-
ские ситуации, в том числе
эпидемии,  эпизоотии  и
иные  обстоятельства,  воз-
никшие  в  результате  ава-
рий,  опасных  природных
явлений,  катастроф,  сти-
хийных  и  иных  бедствий,
повлекшие  (могущие  по-
влечь)  человеческие жерт-
вы, нанесение ущерба здо-
ровью  людей  и  окружаю-
щей природной среде, зна-
чительные  материальные
потери  и  нарушение  усло-
вий жизнедеятельности на-
селения.

И. ДОКУЧАЕВ,
помощник Слободского

межрайонного  прокурора.

Об ответственности за публичную ложь
С 1 апреля 2020 года за публичное распространение заведомо ложной
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан, а также за публичное распространение заведомо
ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия,
виновные лица привлекаются к уголовной ответственности.
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РИТУАЛЬНЫЙ  ЦЕХ
ИП Колодкин И.И.
ПРЕДЛАГАЕТ

МРАМОРНЫЕ,
ГРАНИТНЫЕ,
БЕТОННЫЕ
Хранение готовых

памятников бесплатно

Наш адрес:
ул. Горького,28
Телефон 4-22-79.

Работаем:
с 9 до 18 час.,
сб с 9 до 14 час.,
вс - выходной.

ПАМЯТНИКИ
р
е
кл
а
м
а

ИНН 434300102730, ОГРН ИП 304432924500012

В этот день русские воины князя Александа
Невского одержали победу над немецкими
рыцарями на Чудском озере.

18
апреля
1242

Памятные даты военной истории России

19
апреля
1783

День принятия Крыма, Тамани и Кубани
в состав Российской империи.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

р
е
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а
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– ШВЕИ на пошив, на прямострочке. Зарплата высо-
кая, каждую неделю. Возможен труд пенсионеров.
Тел. 8-912-826-4650.

ДРОВА
берёзовые

колотые
с доставкой

Тел. 8-900-523-0381

р
е
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а
м
а
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О введении моратория на начисление
и взыскание неустойки по долгам

за жилищно-коммунальные услуги
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020
¹ 424 до 1 января 2021 года приостановлено
взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае
несвоевременных и (или) внесенных не в полном
размере платы за жилое помещение, коммуналь-
ные услуги и взносов на капитальный ремонт.

До указанного срока приостановлено действие следу-
ющих положений Правил предоставления  коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных  домах  и жилых  домов,  утвержденных  по-
становлением Правительства РФ от 06.05.2011 ¹ 354:
– подп. «а» п. 32 в части права исполнителя коммуналь-

ной услуги требовать уплаты неустоек;
– подп. «д» п. 81.12 о признании прибора учета вышед-

шим из строя в случае истечения межповерочного пери-
ода;
– подп. «а» п. 117 о праве исполнителя по приостанов-

лению или  ограничению  предоставления  коммунальной
услуги в случае ее неполной оплаты в срок;
– п. 119 о порядке такого приостановления (ограниче-

ния) предоставления коммунальной услуги;
– подп. «а» п. 148.23 в части права исполнителя комму-

нальной услуги по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами требовать уплаты неустоек;
–  п.  159 об обязанности потребителей оплатить  пени

за  несвоевременно  или  не  полностью  внесенную  плату
за коммунальные услуги.
Постановлено, что положения договоров о предостав-

лении коммунальных услуг, заключенных на основании ука-
занных Правил, в период до 1 января 2021 года применя-
ются  в  части,  не  противоречащей  новым положениям о
моратории. До указанной даты нельзя отключать комму-
нальные услуги за долги.
Данное постановление вступило в силу 6 апреля 2020

года.
Д. ИСУПОВ, старший помощник

Слободского межрайонного  прокурора,
младший советник юстиции..

Помяните
19 апреля – 5 лет
как нет с нами

ПОЛЕВА
Петра

Ефремовича

Помяните все,
кто знал его,
вместе с нами.

Дети, внуки,
правнуки.

Малый и средний бизнес освобождён
от проверок до конца года

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года введён
мораторий на проверки в отношении субъектов
малого и  среднего предпринимательства.

Проведение внеплановых проверок допускается:
– при наличии вреда или угрозы причинения вреда

жизни и здоровью граждан, возникновении чрезвычай-
ных ситуаций;
–  по  поручениям Президента России  и Правитель-

ства России;
– по требованию прокурора;
–  в  целях  получения,  продления,  переоформления,

отмены,  приостановления  разрешений;
– только для чрезвычайно высокой и высокой кате-

горий рисков, I класса опасности.
Эти меры должны привести  к  прекращению плано-

вых проверок малого и среднего бизнеса, количество
внеплановых проверок снизится на 80%.
Предусматривается,  что  проверки  проводятся  дис-

танционно,  если  иное  не  согласовано  с  прокурором
или yt предусмотрено поручением Президента России,
Правительства РФ.

Пресс-центр правительства области.

Разъясняет и.о. руководителя – главного
эксперта по медико-социальной экспертизе ФКУ
«Главное бюро медико-социальной  экспертизы
по Кировской области» Минтруда России
Е.Н.РЫЛОВА.

В  целях  сохранения  здоровья  населения  в  связи  с
распространением  новой  коронавирусной  инфекции
COVID-2019 9 апреля 2020 года вступило в силу поста-
новление Правительства Российской Федерации ¹467
«О  временном  порядке  признания  лица  инвалидом»,
которым  введён  временный,  особый  порядок  призна-
ния лица инвалидом.
Временный порядок устанавливает исключительно за-

очную форму освидетельствования  (без личного учас-
тия) граждан, проходящих медико-социальную экспер-
тизу как первично, так и повторно (переосвидетельство-
вание) в федеральных учреждениях медико-социальной
экспертизы  в  соответствии  с  требованиями,  установ-
ленными Правилами признания лица инвалидом, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 февраля 2006 г. ¹ 95.
Также временным порядком предусмотрено, что при-

знание инвалидом  (ребенком-инвалидом)  гражданина,
срок  переосвидетельствования  которого  наступил  в
период с 1 марта по 1 октября 2020  года, при отсут-
ствии направления на медико-социальную экспертизу,
выданного медицинской  организацией,  органом,  осу-
ществляющим пенсионное обеспечение, либо органом
социальной  защиты населения,  осуществляется путем
продления ранее установленной  группы инвалидности
(категории  «ребенок-инвалид»)  с  сохранением причи-
ны  инвалидности  на  срок шесть  месяцев,  начиная  с
даты, до которой была установлена инвалидность при
предыдущем освидетельствовании (далее – продление
инвалидности).
Индивидуальная  программа реабилитации  или  аби-

литации  данного  инвалида  (ребенка-инвалида)  также
разрабатывается на полгода и содержит все ранее ре-
комендованные реабилитационные мероприятия, вклю-
чая обеспечение техническими средствами реабилита-
ции.
Также согласно временному порядку гражданам, до-

стигшим возраста 18 лет в период с 1 марта по 1 ок-
тября 2020 года, которым ранее была установлена ка-
тегория «ребенок-инвалид», устанавливается I, II или III
группа инвалидности на срок шесть месяцев в соответ-
ствии с заключением федерального учреждения меди-

Порядок проведения медико-социальной экспертизы граждан
в период распространения коронавирусной инфекции

ко-социальной  экспертизы  о  степени  выраженности
стойких расстройств функций организма, возникших в
результате заболеваний, последствий травм или дефек-
тов,  сведения о  которых имеются  в протоколе прове-
дения  последнего  освидетельствования  (до  достиже-
ния возраста 18 лет).
Временным порядком  предусмотрено,  что  решение

о продлении установленной группы инвалидности  (ка-
тегории «ребенок-инвалид») и разработке индивидуаль-
ной программы реабилитации или абилитации инвали-
да (ребенка-инвалида) принимается федеральными уч-
реждениями медико-социальной экспертизы не позднее
чем за 3 дня до истечения ранее установленного срока
инвалидности.
Справка,  подтверждающая факт  установления инва-

лидности, и индивидуальная программа реабилитации
или  абилитации  инвалида  (ребенка-инвалида),  как  в
случае  установления  инвалидности  (категории  «ребе-
нок-инвалид») впервые, так и продления инвалидности
(категории  «ребенок-инвалид»),  согласно  временному
порядку направляются гражданину заказным почтовым
отправлением  с  соблюдением  требований  законода-
тельства Российской Федерации о персональных дан-
ных.
Назначение и выплата пенсии гражданам, в отноше-

нии которых продлена инвалидность (категория «ребе-
нок-инвалид»), будет осуществляться Пенсионным фон-
дом Российской Федерации автоматически на основа-
нии сведений Федерального реестра инвалидов.
Таким образом, гражданам, у которых окончание срока

инвалидности приходится на период с 1 марта по 1 ок-
тября 2020 года, не нужно обращаться в медицинские
организации для  оформления  «Направления  на меди-
ко-социальную  экспертизу».
В случае изменения состояния здоровья гражданина

и  необходимости  усиления  группы  инвалидности  или
необходимости  обеспечения  новыми  техническими
средствами реабилитации,  а  также проведения меди-
ко-социальной экспертизы гражданину впервые, соглас-
но  ранее  установленному  порядку  оформляется  «На-
правление на медико-социальную экспертизу» в меди-
цинской  организации  с  дальнейшим проведением  за-
очного освидетельствования в бюро.

Вопросы можно задать по телефону
«горячей линии» 8(8332) 21-10-31

или на сайте учреждения www.mse43.ru
в разделе «обратная связь».

ПРОДАЮ

�  дом  на  ул.  Новая,  16,  есть  водопровод,  батареи,
баня, дровяник, хлев, теплица, 6 соток земли в соб-
ственности. Цена 900 тыс. руб., торг.
Тел. 8-909-136-8883.

РАЗЪЯСНЯЕТ ЭКСПЕРТ
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КЛАДКА,
РЕМОНТ

И ЧИСТКА
ПЕЧЕЙ

8-964-253-5830
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Â ïåðèîä îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð
íå ìîæåòå îòìåòèòü òîðæåñòâåííîå
ñîáûòèå â êðóãó ñåìüè? Âûõîä åñòü!

Ïîðàäóéòå ñâîèõ ðîäíûõ
è áëèçêèõ – ïîçäðàâüòå èõ

ñ þáèëååì, ãîäîâùèíîé ñâàäüáû,
ðîæäåíèåì ðåá¸íêà

â íàøåé ãàçåòå.

Äî êîíöà àïðåëÿ
ñêèäêà íà ïîçäðàâëåíèÿ
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Уважаемые слобожане, дорогие братья и сестры!Уважаемые слобожане, дорогие братья и сестры!Уважаемые слобожане, дорогие братья и сестры!Уважаемые слобожане, дорогие братья и сестры!Уважаемые слобожане, дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с наступающим праздникомПоздравляю вас с наступающим праздникомПоздравляю вас с наступающим праздникомПоздравляю вас с наступающим праздникомПоздравляю вас с наступающим праздником

Светлого Христова Воскресения!Светлого Христова Воскресения!Светлого Христова Воскресения!Светлого Христова Воскресения!Светлого Христова Воскресения!
Этот праздник напоминает нам о победе Христа над

смертью и адом и наполняет души всех верующих ра-
достью и надеждой, что зло не вечно, что с нами пре-
бывает Бог, дарующий нам вечную жизнь и радость.

И что бы ни происходило в нашей жизни, никакие скор-
би и лишения, тяготы и невзгоды не могут отнять
у нас то, что подарил нам Господь своим Воскресением!

Пасху Христову праздновали во все времена. Вот и
сейчас, несмотря на все современные проблемы, пусть
неземная радость этого праздника согревает ваши
сердца!

Христос Воскресе!Христос Воскресе!Христос Воскресе!Христос Воскресе!Христос Воскресе!
С уважением, Благочинный Слободского округа

Вятской епархии протоиерей Евгений СМИРНОВ.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (óë. Ñîâåòñêàÿ, 69)

ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà

íà «ÑËÎÁÎÄÑÊÈÅ ÊÓÐÀÍÒÛ»
íà II ïîëóãîäèå 2020 ãîäà

Стоимость подписки:
с редакционной доставкой �  420 руб.,

без доставки
или электронная версия � 396 руб.

Справки по телефону 4*18*71.

ЧИТАЙ «СК» И БУДЬ В КУРСЕ!
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Приготовление:
Творог дважды протереть через сито. Добавить сахар-

ную пудру,  размягченное масло и  сметану.  Как  следует
перемешать и взбить венчиком.
Сахар растереть добела с яичными желтками, добавить

к  творожной массе. Пряности  перемешать  с  ванильным
сахаром, сливки взбить в густую пену и тоже добавить к
творогу. Взбить яичные белки, осторожно ввести в  тво-
рог. Перемешать массу деревянной лопаткой в одном на-
правлении. Добавить цукаты, изюм и орехи. Перемешать.
Форму  для  пасхи  застелить  пищевой  пленкой. Осто-

рожно  переложить  в  нее массу,  накрыть  дощечкой,  на
нее положить гнет.
Поставить в холодильник на 1–2 суток.

Ингредиенты:
750 г мягкого творога
100 г сливок жирн. 30%
100 г сахара
1 стакан сметаны
3 яйца
60 г сахарной пудры
2 ст.л. любых крупно поруб-
ленных орехов
0,5 ч.л. молотой корицы
0,5 ч.л. мускатного молото-
го ореха
2 ст.л. изюма
2 ч.л. ванильного сахара

Пасха творожная

1  ст.л.  апельсиновых  цука-
тов
100 г сливочного масла

Кулич «Традиционный»
Ингредиенты:
8-10 яиц
0,5 л молока
75 г свежих или 10-15 г сухих
дрожжей
150 г сливочного масла
500 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
9 стаканов муки
1,5 ч.л. соли без верха

Приготовление:
Развести дрожжи в теплом молоке, добавить 1 столо-

вую ложку сахара и 2 стакана муки. Тщательно переме-
шать  смесь  и  поставить  подниматься  в  теплое место.
Опара должна увеличиться в три раза.
Растереть яйца с сахаром и солью, добавить к опаре и

перемешать. Затем добавить оставшуюся муку, постоян-
но перемешивая, и замесить некрутое тесто. Его требу-
ется накрыть пищевой пленкой или чистым полотенцем и
оставить опять в теплом месте.
Когда  тесто  увеличится  в  2-3  раза,  нужно  растопить

масло на водяной бане, добавить в него ваниль и ввести
в тесто. Еще раз хорошенько вымесить и дать подойти.

Формы для  выпечки  смазать  подсолнечным или  сли-
вочным маслом,  можно  положить  на  дно  кусок  перга-
ментной бумаги. Тесто нужно отрывать  кусочками и на-
полнять формы до половины. После этого формы накрыть
полотенцем и дать подойти тесту до краев. Затем поста-
вить в духовку и выпекать 15-20 минут при температуре
180-200 градусов.
Украсить  кулич можно  обычной  белковой  глазурью  с

цветным «пшеном» или сделать разнообразные узоры из
теста, вылепив косички, листочки, крестики, надписи.
Глазурь: 1 яичный белок, 200-250 г сахарной пудры и

1-2 ч.л. лимонного сока.
Белок взбиваем вилкой до легкой пены, добавляем по-

ловину  сахарной пудры и перемешиваем вилкой. Затем
выдавливаем лимонный сок и вновь перемешиваем. Как
только содержимое побелеет, добавляем оставшуюся са-
харную пудру для нужной густоты.

Ингредиенты:
2,5 стакана муки
8 яиц
1 стакан сахара
2 ст.л. сливочного масла
1  стакан  измельченного
миндаля
1 плитка черного шоколада
100 г рома или коньяка
100 г красного вина
2 пакетика сухих дрожжей
100 г апельсиновых цукатов
1 лимон
1/2 ч.л. молотой корицы
1/2 ч.л. молотой гвоздики
 Приготовление: Дрожжи развести в 1 стакане теплой

воды, добавить муку, замесить тесто и поставить подни-
маться на 2 часа в теплое место. Поднявшуюся опару еще
раз тщательно вымесить.
Отделить белки от желтков и  взбить,  а желтки расте-

реть  с  сахаром до  белого  цвета. Шоколад  натереть  на
мелкой терке. Отжать сок лимона. В тесто добавить желт-
ки  с  сахаром, миндаль, шоколадную  крошку,  вино,  ром,
лимонный сок, апельсиновые цукаты, корицу и гвоздику и
тщательно все перемешать. Затем ввести взбитые белки.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом, выло-

жить тесто. Форму поставить в разогретую до 160 граду-
сов духовку и выпекать 60-80 минут. Готовый кулич сма-
зать глазурью.
Глазурь: яичные белки взбить до крепкой пены, доба-

вить сахар и какао, все тщательно перемешать. Также по
желанию можно добавить кулинарную посыпку.
ВАЖНО: Открывать духовку при выпекании нельзя – ку-

лич осядет. Проверить его готовность можно с помощью
деревянной палочки, ею нужно проткнуть тесто: если па-
лочка сухая – кулич готов.

Кулич «Шоколадно-лимонный»

Для глазури:
3 ст. л. какао-порошка
3 яичных белка
1/2 стакана сахара

РЕЦЕПТЫ К ПРАЗДНИКУ
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Режим работы пункта технического осмотра
МУП «Слободские пассажирские перевозки»

(г. Слободской, ул. Ак. Бакулева, 6А)
с 16 апреля 2020 года

реклама

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé â õðàìàõ
Ñëîáîäñêîãî áëàãî÷èíèÿ íà ïðàçäíèê

Ñâÿòîé Ïàñõè 18-19 àïðåëÿ 2020 ã.
(Об особом режиме богослужений читайте на стр. 6)

Город Слободской
Во всех храмах города
23.30 - 4.00 – Полунощница. Крестный ход. Утреня. Литургия.
Освящение куличей.
Екатерининский кафедральный собор
ул. Екатерининская, 54, тел. 4-41-50
9.00 - 11.00 – Литургия. Крестный ход. Освящение куличей.
Благовещенская церковь Соборная площадь
7.00 - 9.00 – Литургия. Освящение куличей.
Никольская церковь ул. Советская, 68
9.00 – Пасхальный молебен. Освящение куличей.
Христорождественский монастырь ул. Рождественская, 65
Пасхальное богослужение будет одновременно совершаться в
храме Рождества Христова и в храме иконы Божией Матери
«Скоропослушница»
Троицкая церковь ул. Советская, 98, тел.  4-15-34
8.30 - 11.00 – Литургия. Крестный ход. Освящение куличей.
Свято-Духовский храм ул. Советская, д. 110-Ф, тел. 4-34-06
9.00 - 11.00 – Пасхальная утреня. Крестный ход. Освящение
куличей.
Храм в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех
Утешение» ул. Первомайская, 1, тел. 4-09-72
9.00 - 11.00 – Пасхальная утреня. Крестный ход. Освящение
куличей.
Спасо-Преображенский храм (Первомайский микрорайон)
ул. Спасская 2, тел. 4-91-42
10.00 - 12.00 – Пасхальная утреня. Крестный ход. Освящение
куличей

Слободской район
Вознесенская церковь п. Вахруши тел. 3-05-88
23.30 - 4.00 – Полунощница. Крестный ход. Утреня. Литургия.
Освящение куличей.
9.00 - 11.00 – Пасхальная утреня. Крестный ход. Освящение
куличей.
Троицкая церковь с. Волково тел. 3-93-24
Храм святых Бориса и Глеба с. Никульчино тел. 8-909-719-5333
Никольская церковь с. Шестаково
23.30 - 4.00 – Полунощница. Крестный ход. Утреня. Литургия.
Освящение куличей.
Спасская церковь с. Совье тел. 8-909-719-5333
13.00 - Пасхальный молебен. Освящение куличей.
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