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Техника – на стадионе,
публика – «в онлайн»
Год сменился,
но «коронавирусная повестка»
продолжает вносить коррективы
в будни и праздники: 10 января
на слободском стадионе «Труд»
автогонки на льду (тренировка
«Русская зима - 2021»)
проходили при пустых трибунах. 

В своей группе «АМК "Виктория"»
vk.com/amkvictoria организаторы
ещё до Нового года (26 декабря)
предупредили о таком формате:
– В связи с действующими
ограничительными мероприятиями,
связанными с распространением
коронавирусной инфекции,
тренировка пройдёт без зрителей
и с соблюдением масочного режима
и социальной дистанции.
Уважаемые любители автоспорта,
приносим свои извинения. Надеемся
на скорейшую нормализацию
ситуации в стране и мире. Друзья,
самое главное в жизни – здоровье.

Ожидаемо, такой формат
вызвал полемику (всё там же –
в группе автомотоклуба):
читатели оспаривали логику
закрытия трибун для публики
в ситуации, когда для граждан
уже открыты кинотеатры,
да и тот же каток на «Труде».

Тем не менее, и в такой ситуации
звучали реплики благодарности
руководителю «Виктории» –
Владимиру Лумпову.

Издержки закрытых трибун
отчасти были компенсированы
проведённой в группе трансляцией,
где заезды комментировал
сам Владимир Лумпов.
В записи эту трансляцию
можно увидеть и сейчас
на стене группы автомотоклуба.
Вот вход в группу через куар-код:

Судя по отзывам в комментариях,
вместе с жителями Слободской земли
трансляцию смотрели также в Москве,
Башкирии, Тюмени, Хабаровске,
Татарстане и Вятских Полянах. 

Что же с итогами тренировки?
Во всех 4-х представленных классах 
(1600, Д2Н, Д2К и LADA1500К)
в тройку лидеров вошли участники
из Кирова и Кирово-Чепецка,
за единственным исключением –
в классе LADA1500К второе место
у Максима Кошкина из Вахрушей.

Ещё один традиционный итог
автогонок на «Труде» – объёмные
фотоотчёты (включая 500+ кадров
от слобожанина Андрея Плотникова,
из которых с позволения автора
взяты иллюстрации и для данного
газетного материала).
 
Взгляд на событие со своего ракурса,
как водится, предложил на портале
«Слободской ЧЁ» vk.com/tcho_slobodskoy
слободской оригинал Евгений Мясников,
который начиная с прошлого сезона
действует на местности в качестве
«народного репортёра»: 

Следующее мероприятие
в программе «Русской зимы - 2021»
намечено на воскресенье 7 февраля. 

Подготовка публикации –
Дмитрий Лалетин
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05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

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

09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:30, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная 

сторона кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Неизвестная Антар-

ктида. Миллион лет назад" 
12+

03:50 "Мужское / Женское" 16+

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

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Миша портит 

всё" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Три Икс" 16+
12:40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
16:55 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Дивергент. За сте-

ной" 12+
22:20 Х/ф "Три Икса. Мировое 

господство" 16+
00:20 "Русские не смеются" 16+
01:20 Х/ф "Девятая жизнь Луи 

Дракса" 18+
03:10 Т/с "Улётный экипаж" 12+
05:10 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Лев и заяц" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

05:00, 06:00 Докумен-
тальный проект 
16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Команда "А" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Идентичность" 16+
04:35 "Военная тайна" 16+

06:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."  

Москва дворцовая
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов.  
Брачные игры престолов"

08:30 "Легенды мирового кино" 
08:55 Х/ф "Юркины рассветы"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.  

"Земля-космос-Земля"
12:25 Т/с "Идиот"
13:20 "Абсолютный слух"
14:05 Линия жизни.  

Владимир Фортов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Тайны Дьякова горо-
дища"

15:45 "2 верник 2"
16:35 Х/ф "Юркины рассветы"
17:40 Зальцбургский фестиваль
18:40 Д/с "Настоящая война 

престолов.  
Король и император"

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

малыши!"
20:50 Д/ф "Лютики-цветочки. 

Женитьба Бальзаминова"
21:35 "Энигма"
22:15 Т/с "Идиот"
23:10 Д/с "ПроЯвления  

Павла Каплевича"
23:40 Новости культуры
00:00 Д/с "Настоящая война 

престолов.  
Король и император"

00:50 ХХ век.  
"Земля-космос-Земля"

02:00 Зальцбургский фестиваль

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

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

09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:25, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная 

сторона кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Воины бездорожья" 

12+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

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

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Миша портит 

всё" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Дивергент" 12+
13:05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
16:55 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Инсургент" 12+
22:15 Х/ф "Три Икса 2. Новый 

уровень" 16+
00:15 "Русские не смеются" 16+
01:15 Х/ф "Дракула Брэма 

Стокера" 18+
03:25 Т/с "Улётный экипаж" 12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Железные друзья" 

0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 10:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
09:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Багровая мята" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Невероятная жизнь 

Уолтера Митти" 12+

10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Завод"
12:10 Д/ф "Перу. Археологиче-

ская зона Чан-Чан"
12:25 Т/с "Идиот"
13:20 Д/с "Первые в мире.  

Синхрофазотрон  
Векслера"

13:35 "Искусственный отбор"
14:15 "Острова. Валентина 

Ежова"
15:00 Новости культуры 
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Юркины рассветы"

17:35 Зальцбургский фестиваль
18:40 Д/с "Настоящая война 

престолов.  
Брачные игры престолов"

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

малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 "Власть факта" 
22:15 Т/с "Идиот"
23:10 Д/с "ПроЯвления  

Павла Каплевича"
23:40 Новости культуры
00:00 Д/с "Настоящая война 

престолов.  
Брачные игры престолов"

00:50 Д/ф "Завод"
01:45 Зальцбургский фестиваль
02:45 Цвет времени.  

Жан Этьен Лиотар "Пре-
красная шоколадница"

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная 

сторона кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Гарик Сукачев. То, 

что во мне" 18+
02:25 "Давай поженимся!" 16+
03:00 Новости
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

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

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Миша портит 

всё" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Телекинез" 16+
12:05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
16:55 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Дивергент" 12+
22:50 Х/ф "Три Икс" 16+
01:10 "Русские не смеются" 16+
02:10 М/ф "Квартирка Джо" 12+
03:25 Т/с "Улётный экипаж" 12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Ёжик в тумане" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

 
05:00, 04:40 "Террито-

рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Я - четвертый" 12+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Колония" 16+

06:30 Новости культуры
06:35 "Лето Господне.  

Святое Богоявление. 
Крещение Господне"

07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов. Орлеанская 
дева и безумный король"

08:25 "Легенды мирового кино"  
09:00 Х/ф "Юркины рассветы"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Мир Улановой"
12:20 Т/с "Идиот"
13:15 Х/ф "Апостол Павел"
14:15 "Острова.  

Евгений Колобов"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно.  

Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:35 Х/ф "Юркины рассветы"
17:35 Зальцбургский фестиваль
18:30 Цвет времени.  

Густав Климт  
"Золотая Адель"

18:40 Д/с "Настоящая война 
престолов. Орлеанская 
дева и безумный король"

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

малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
22:15 Т/с "Идиот"
23:10 Д/с "ПроЯвления Павла 

Каплевича"
23:40 Новости культуры
00:00 Д/с "Настоящая война 

престолов. Орлеанская 
дева и безумный король"

00:50 Д/ф "Мир Улановой"

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:10, 01:40, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
23:30 Д/с "Япония. Обратная 

сторона кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Большой белый 

танец" 12+
03:00 Новости
04:00 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:35 Х/ф "Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+

11:45 Х/ф "Сокровище нации" 
12+

14:20 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+

16:55 Т/с "Родком" 16+
19:00 Т/с "Миша портит всё" 16+
20:00 Х/ф "Телепорт" 16+
21:45 Х/ф "Телекинез" 16+
23:45 "Кино в деталях" 18+
00:50 Х/ф "Код да Винчи" 18+
03:20 Т/с "Улётный экипаж" 12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Дудочка и кувшин-

чик" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Запрещено в России: 
но если хочется, то мож-
но?" 16+

17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Однажды в Мексике: 

Десперадо 2" 16+
02:20 Х/ф "Мы - Миллеры" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва водная

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Каменный цветок"

07:35 Д/с "Настоящая война 
престолов. Объявление 
войны"

08:20 "Легенды мирового кино"  
08:50 Х/ф "Юркины рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Мир Улановой"
12:25 Т/с "Идиот"
13:15 Линия жизни. Диана 

Берлин
14:10 Д/ф "Русские в океане. 

Адмирал Лазарев"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Юркины рассветы"
17:35 Зальцбургский фестиваль
18:25 Д/ф "Румыния. Деревни 

с укреплёнными церквя-
ми в Трансильвании"

18:40 Д/с "Настоящая война 
престолов. Объявление 
войны"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 Д/ф "Русофил. История 

Жоржа Нива, рассказан-
ная им самим"

21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

22:15 Т/с "Идиот"
23:10 Д/с "ПроЯвления  

Павла Каплевича"
23:40 Новости культуры
00:00 Д/с "Настоящая война 

престолов. Объявление 
войны"

00:50 Д/ф "Мир Улановой"
02:00 Зальцбургский фестиваль
02:45 Цвет времени.  

Эдуард Мане  
"Бар в Фоли-Бержер"
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СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,  21 ЯНВАРЯ
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Администрация г. Слободского 
письменно прокомментировала
суммы в платёжках «Теплосервиса»
за декабрь 2020 года.
Этот комментарий размещён 
в среднем столбце данной страницы
под соответствующим заголовком.

Кто из земляков следит за болезненной темой доро-
говизны центрального отопления – едва ли обнаружит 
в комментарии что-то принципиально новое. Аргумен-
тация традиционная, знакомая по прежним годам. Если 
ужимать её до тезисов, то получаются эти пять:

1. Тариф утверждён, согласно существующим пра-
вилам, Региональной службой по тарифам Кировской 
области (а не кем-то в Слободском).

2. Тариф высокий не потому, что в «Теплосервисе» 
зарплаты огромные (пример – в тексте).

3. Если бы не существующие ограничения по росту 
тарифа для населения, то тариф был бы ещё больше 
(опять-таки пример в тексте). 

4. Тариф «Теплосервиса» не самый высокий в области 
(снова с примерами).

5. У граждан с невысоким доходом есть возможность 
получить субсидию.

На редакционной площадке ВКонтакте
(vk.com/skatinfo «Скат Инфо | Новости Слободской»)
комментарий администрации был размещён 12 января.
Оставленная одним из читателей реплика,
насколько можно понять, относится к примерам,
что «слободской тариф ещё не самый высокий»:  
– И что удивительно, самый высокий тариф в сёлах. 
Но у нас город и в одном доме живёт столько народа,  
как в целом селе.

За прошедшие годы земляки-слобожане пред-
приняли немало и коллективных, и индивидуаль-
ных попыток посодействовать снижению тарифа. 
(В частности, не один год в СМИ шла публичная по-
лемика капитана I ранга в отставке Николая Пьян-
кова с администрацией города). Той порой суммы 
в квитанциях продолжают расти. В текущем отопи-
тельном сезоне, по-видимому, ситуация усугубится 
из-за морозов (больше будет расход топлива). Осе-
нью предстоят выборы в городскую Думу, и можно 
предположить, что некоторые кандидаты захотят 
поработать с темой отопления. Вопрос в том, будет 
ли это работа на уровне деклараций, или увидим 
реальный результат.
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В связи с многочисленными 
вопросами по счетам 
за декабрь 2020 года,
выставленным 
МУП «Теплосервис»,
администрация 
города Слободского сообщает:

Тариф на коммунальные услуги для населения 
утверждается Региональной службой по тарифам 
Кировской области. Порядок формирования та-
рифов на теплоснабжение регулируется Поста-
новлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г.  
N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния» (далее – Постановление № 1075).

Согласно Постановлению № 1075:
«51. Долгосрочные тарифы устанавливаются 

органом регулирования – Региональной службой 
по тарифам Кировской области.

52. Орган регулирования ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осущест-
вляет корректировку тарифа».

При расчёте тарифов МУП «Теплосервис» необ-
ходимая валовая выручка регулируемой организа-
ции включает в себя текущие расходы:
а) расходы на приобретение топлива – 57 %,
б) расходы на приобретение сырья и материалов – 
2 %,
в) расходы на ремонт основных средств – 0 %,
г) расходы на оплату труда основного персонала – 
15 %,
д) отчисления на социальные нужды – 6 %,
е) расходы на оплату работ – 2 %,
ж) расходы на оплату иных работ и услуг, выпол-
няемых по договорам с организациями, включая 
расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 
охраны, коммунальных услуг, юридических, ин-
формационных, аудиторских и консультационных 
услуг и других работ и услуг – 11%,
з) расходы на служебные командировки – 0 %,
и) расходы на обучение персонала – 0,3 %,
к) лизинговый платёж – 0 %,
л) амортизация основных средств – 1,7 %,
м) расходы на приобретение энергетических ре-
сурсов, холодной воды и теплоносителя – 5%.
При этом средняя заработная плата специалистов 
предприятия в 2020 году составила 24 231 рубль.

Тарифы пересматриваются ежегодно (с начала 
календарного года). Экономически обоснован-
ный тариф для населения на 2020 год установлен 
в размере 5332 рубля 32 копейки за гигакалорию. 
Но в связи с тем, что тариф для населения не мо-
жет увеличиваться более, чем на 4 %, тариф для 
многоквартирных домов с общедомовым прибо-
ром учёта (далее – ОДПУ) с 1 июля 2020 года соста-
вил 4540 рублей 74 копейки за гигакалорию. Это 
не самый высокий тариф в Кировской области. 
Для сравнения – тариф, утверждённый с 1 июля 
2020 года для четырёх других предприятий Ки-
ровской области:

- ООО «Коммунальное предприятие поселка 
Юбилейный» (Котельничский район, Юбилейное 
сельское поселение) – 6057 рублей за гигакалорию,

- МУП «Кумёнские тепловые системы» (Кумен-
ский район) – 6526 рублей 30 копеек за гигакало-
рию,

- ООО «Ирина» (Юрьянский район, Ивановское 
сельское поселение) – 6058 рублей 90 копеек за ги-
гакалорию,

- ООО «Кировский лесопромышленный комби-
нат» (Опаринский муниципальный район, Зарин-
ское сельское поселение) – 5523 рубля 89 копеек 
за гигакалорию.

Для тех категорий граждан, чьи доходы не по-
зволяют оплачивать услуги ЖКХ, предусмотрена 
социальная поддержка в виде субсидий. В связи 
с пандемией упрощён порядок обращения за суб-
сидией повторно, впервые за её предоставлением 
можно обратиться через МФЦ.

По данным Управления социальной защиты на-
селения в Слободском районе, порядка 5,5 тысяч 
жителей города являются получателями субсидии, 
в среднем на 1 человека выплачивается 2487 ру-
блей в месяц.

ВКонтакте с 2016 года
действует группа vk.com/mupts_lenina73
«МУП "Теплосервис" г.Слободской: 
вопросы и ответы»

Группа сравнительно немногочис-
ленна – на день сдачи этого выпуска 
в ней 159 участников. Зайти туда мож-
но и со смартфона по размещённому 
здесь куар-коду:

Странно это или закономерно, но в данной группе 
никакой свежей полемики по суммам в квитанциях 
не происходит. (Возможно, граждане разделяют мне-
ние, что спрос за ситуацию должен быть не с «Тепло-
сервиса»?) 

В виде поста на стене самый новый вопрос от граж-
данина поступил сюда ещё в декабре 2019 года. Вот его 
текст:

– Хотелось бы услышать ответ на вопрос, почему 
при температуре за окном ночью 0 °+1 ° топят будто 
бы на улице лютый холод? Приходится открывать окна 
настежь, чтобы не свариться. И это уже не первый год. 
А «обслуживает» нас котельная, находящаяся во дворе 
дома Ленина 100.

Вот что ответил в 2019-м «Теплосервис» на данный 
вопрос: 

– В УК «Север» обращались? Регулировка должна быть 
в домах. Мы работаем, согласно температурного графика.

Отапливается не только Ваш дом, а еще от этой ко-
тельной отапливается больница, художественная школа 
и школа искусств. С их стороны жалоб нет.

В межотопительный период поставьте краны на все 
батареи, как Вам посоветовали ранее, и регулируйте 
в квартире.

В группе «Теплосервиса» есть также раздел «Обсуж-
дения» с пятью темами – однако в четырёх из пяти 
активность прекратилась ещё в 2017 году (в том числе 
и в теме «Тепло ли в Ваших домах?»)

Самое объёмное и доныне активное обсуждение на-
зывается «Задолженность населения перед МУП "Те-
плосервис"». В нём самые свежие сообщения совсем 
недавние – от 14 января. В сообщениях – три списка 
городских домов со «злостными неплательщиками». 
Однако номеров квартир ни в одном в списке нет (могу 
предположить, что такая степень конкретизации в пу-
бличном пространстве сейчас недопустима по закону). 
Показаны только адреса домов и сумма задолженности 
в целом по дому. Отчего же списков сразу три? – Дома 
разведены по разным спискам исходя из размера долга: 
«от 5 до 50 тысяч рублей», «от 50 до 100 тысяч» и «боль-
ше 100 тысяч». Во всех трёх списках совокупно фигури-
руют 185 городских домов. Притом больше всего адре-
сов (95) именно в списке с долгом «больше 100 тысяч». 
Общая задолженность по этим 95-и домам заявлена 
в 40 337 371 миллионов рублей, и самый значительный 
долг – 2 443 459 рублей – показан у дома на Городищен-
ской, 35 (Первомайский микрорайон).

Подготовка публикации – Дмитрий Лалетин

Фотография, использованная в публикации –
фото-аватар группы «МУП "Теплосервис" 

г.Слободской: вопросы и ответы»

Цитаты
– Все вопросы ценообразования в области тарифов 

на тепловую энергию проверяются и утверждаются 
Региональной службой по тарифам Кировской области, 
независимой от администрации г. Слободского структу-
рой, поэтому сговор с использованием умысла для обога-
щения теплоснабжающих организаций за счёт жителей 
города исключён.

Из ответа администрации города Слободского
на публикацию «Из дневника капитана. 

Подайте тепла на копеечку»,
размещённую в «Скат-Инфо Плюс» 

№ 13 от 1 апреля 2016 года

– Напомню: тариф, который в 2016 году я навскидку 
предложил администрации как оправданный – 1695 ру-
блей за гигакалорию. Можно воспринимать его серьёзно 
или с долей иронии, но вот для сравнения тарифы янва-
ря - 2017 в трёх городах:
С.-Петербург – 1541,78 рубля за гигакалорию,
Киров – 1633,5 рубля за гигакалорию,
Кудымкар (Пермский край) – 1189 рублей за гигакалорию.

А в Слободском – 3514 рублей рублей за гигакалорию!.. 
Если в муниципальном аппарате (или в штате прокура-
туры) есть специалист, готовый поразбираться в этом 
«ларчике с секретами» – буду рад с ним встретиться 
и обговорить возможности снижения отопительного 
«оброка» на слобожан.

Из публикации Николая Пьянкова
«О “двойном дне” городской схемы 

теплоснабжения – на примере Грина, 18», 
размещённой в «Скат-Инфо Плюс» 

№ 6 от 17 февраля 2017 года
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ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=26,7 кв.м, отдельный вход, веранда, 

в новом доме, п. Октябрьский. Тел. 8-909-134-3400.
 • 1-комнатную квартиру, большая кухня S=15 кв.м, с/у раз-

дельный, 1/5, панель, ул. П. Стучки, 39 – 740 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=42 кв.м, тёплая, не угловая, 3/5, кирпич, 

р-н Светлиц – 850 т.р. Тел. 8-906-829-7409, 8-953-688-0507.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, S=36,8 кв.м, ря-

дом гараж, зем. участок 2 сот. , р-н пруда, п. Вахруши, недорого.  
Тел. 8-951-351-9902.
 • 2-комнатную квартиру, комнаты изолир. , с/у раздельный, 

не угловая, кладовка, 2/2 кирпич, ул. Гоголя, 56 – 699 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, не угловая, частичный ремонт, кладовка, 

1/4, ул. Набережная, 29 – 950 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 4-комнатную квартиру, в двух уровнях, частичный ремонт,  

ул. Шестаковская – 1200 т.р. Тел 8-912-735-3999.
 • Дом (недостроенный), 17,5 сот. земли, д. Стулово – 600 т.р.  

Тел. 8-912-735-3999.

РАБОТА
 • На работу в телекомпанию (г. Слободской) требуется журналист. 

Тел. 8-909-130-0370.
 • Требуется водитель погрузчика Тел. 4-92-62.
 • Требуются: станочники, рамщики. Работа круглый год. Заработ-

ная плата от 40 т.р. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются рабочие. Заработная плата от 35 т.р. Работа круглый 

год. Тел. 8-912-736-1836.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуется водитель на Камаз-лесовоз. Тел. 8-912-821-3945.
 • Требуется бухгалтер на первичную документацию. Тел. 8-982-

813-9440.
 • ОАО «Коммунэнерго» требуется механик по транспорту.  

Тел. 8-919-529-9721.
 • На предприятие требуются: начальник цеха мясных полуфа-

брикатов, кладовщик, грузчик. Стабильная достойная заработная 
плата. Тел. 8-912-713-4238.

 • Требуются: электрогазосварщик, автокрановщик, плотники, же-
стянщики, каменщики, разнорабочие. Тел. 8-912-821-6615.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: механика по ре-

монту оборудования, наладчика оборудования, укладчиков-у-
паковщиков, подсобного рабочего. Стабильная заработная 
плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-
379-7284.
 • Требуются: администратор, техслужащая в сауну. Тел. 8-909-135-

1444.
 • В магазин «Мастерок» требуется продавец-консультант.  

Тел. 8-919-526-2572.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» приглашает на работу: 

лущильщиков шпона, резчиков шпона, операторов на линию из-
готовления спичек (заработная плата от 26 т.р.), наладчиков обо-
рудования (заработная плата от 25 т.р.), механика в производство, 
заместителя главного механика, мастера в производство, водите-
ля погрузчика. Тел. отдела кадров 8(83362) 4-93-83, г. Слободской, 
ул. Слободская, 53.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз» (ка-

тегория «В, С»); медсестра по предрейсовому осмотру водителей; 
заведующая столовой, кухонный рабочий, гардеробщик, буфетчик, 
повар г. Слободской; уборщик д. Шихово; буфетчик с. Совье, с. Бо-
бино; продавец д. Залесье. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, упаковщик хле-

бобулочных изделий. Тел. 4-00-60.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: техник, 

кондуктор, водители кат «Д, С», слесарь (кузовные работы, авто- 
электрик). Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуются: водитель на лесовоз. Автослесарь. Тел. 8-922-668-

3970.
 • Требуется водитель на маршрутный автобус. Тел. 8-953-677-

2516.
 • Требуется лаборант в ветлабораторию. Тел. 4-02-43.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются: станочни-

ки на торцовку, обрезку, электромонтёр, сортировщики пиломате-
риала, операторы на пеллетное производство, крановщик, бракер, 
оператор сортировочной линии, заточник деревообрабатывающе-
го инструмента. Высокая заработная плата, своевременная выпла-
та. Тел. 8-922-993-0696, (8332) 708-251.

Четыре весёлых котён-
ка ищут добрых надёж-
ных хозяев.

8-912-367-5259

Милая капризуля и кра-
сотка Пушинка (Пуша), 
воспитанная, в меру 
с характером и своими 
требованиями, переедет 
на постоянное место жи-
тельства в квартиру.

Улицу не знает. Стери-
лизована. Возраст 7 ме-
сяцев. Ходит в лоток.

8-922-922-7937

Хлое 6 месяцев, лоточек 
на отлично. Отдаётся с ус-
ловием обязательной сте-
рилизации за счёт группы, 
без самовыгула.

8-912-702-6162
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* кроме изделий по акции «ШОКцена», 
«СТОПцена» и «Спецпредложение». 

Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. 
Акция действительна на момент выхода рекламы.

РЕ
КЛ

АМ
А

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

сайт: topaz-kirov.ru     vk.com/topaz43kirov
instagram.com/topaz_yahont

Спешите за новыми 
украшениями в «Топаз»!

Радовать покупателей – любимое занятие салона 
«Топаз». Здесь вы всегда найдете выгодные предло-
жения и качественные ювелирные изделия по низ-
ким ценам. Хотите получить желаемое украшение 
по выгодной стоимости? Спешите в «Топаз»! Сде-
лайте свой выбор среди изобилия драгоценностей 
и получите щедрую скидку на все*!

В ювелирном салоне «Топаз» представлен про-
сто огромный ассортимент украшений. Не вери-
те? Приходите и лично убедитесь в этом. Любые юве-
лирные изделия стали ещё доступнее с невероятной 
скидкой 30%*. Качественная золотая или серебряная 
цепь – это основа ювелирного гардероба каждой ува-
жающей себя модницы. К ней вы можете подобрать 
изумительный кулон с блистающими камнями. Если 
спустя время вам захочется чего-то новенького и по-
явится желание резко изменить свою жизнь, то нач-
ните с малого. Просто поменяйте подвеску у своей 
любимой цепочки, и вот у вас уже будет новый, све-
жий образ, который снова будет радовать вас изо 
дня в день. Выбирайте украшения в «Топаз», которые 
сделают вас счастливыми!

Что подарить на День студента? 
Если среди ваших близких или знакомых есть те, 

кто носит гордое звание – студент, то не забудьте по-
здравить их 25 января. Небольшой подарок, сопрово-
ждающий поздравление, будет очень кстати. Специ-
ально для таких случаев мы предлагаем рассмотреть 
варианты драгоценных подвесок из тематических 
коллекций. Спортсмену можно рассмотреть кулон 
в форме коньков, лыж или мяча, будущему парикма-

херу – ножницы и расческу, стюардессам и студентам 
авиации – самолеты, будущим путешественникам – 
Эйфелеву или Колизей, музыкантам – скрипичный 
ключ и т.д. Вариантов в салонах «Топаз» вы найдете 
великое множество. И не забудьте самое интересное! 
Многие из студентов суеверны. Излюбленный талис-
ман каждого – подложенная под пятку монета. Се-
ребряный «пятак» на удачу поможет сдать сложные 
экзамены и закрыть сессию. Выбирайте ювелирные 
подарки в «Топаз», и вы получите скидку и гаранти-
рованное качество обслуживания!

Покупателю – лучшее! 
Пополнение ассортимента в ювелирной сети 

«Топаз» происходит регулярно. Каждый месяц 
мы стараемся вас удивить ювелирными новинка-
ми и добавить что-нибудь интересное, чтобы у вас 
был лучший выбор драгоценных изделий. Для того, 
чтобы оперативно получать информацию о новин-
ках, акциях и быть в курсе специальных предложе-
ний, оформите дисконтную карту «Топаз» уже при 
первой покупке. Каждому новому клиенту на карту 
мы дарим по 5 000 бонусов. Ими вы можете восполь-
зоваться при первой же оплате, если ваша сумма по-
купки свыше 5 000 рублей. От каждого чека вам бу-
дет возвращаться 50% от стоимости бонусами на эту 
карту, которыми вы в дальнейшем можете оплачи-
вать последующие покупки*. 

Роскошные аксессуары в сочетании с привлека-
тельными ценами наверняка сделают вас счастли-
вее! Приходите за приятными впечатлениями 
и выгодными покупками в салон «Топаз» по адресу 
г. Слободской, ул. Советская, д. 66а!
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19 января – 40 дней, как перестало биться сердце 19 января – 40 дней, как перестало биться сердце 

любимого мужа, папы, дедушки, крёстного любимого мужа, папы, дедушки, крёстного 

Выражаем Выражаем 
глубокое соболезнованиеглубокое соболезнование

заведующей детского сада «Солнышкозаведующей детского сада «Солнышко»»
Плехановой Светлане АнатольевнеПлехановой Светлане Анатольевне

в связи со смертью мужа.в связи со смертью мужа.
Руководители дошкольных организаций Руководители дошкольных организаций 

г. Слободскогог. Слободского

Жена, сын, сноха, внучка, крестницы, крестникиЖена, сын, сноха, внучка, крестницы, крестники Жена, дети, родныеЖена, дети, родныеРодные и близкиеРодные и близкие

Одноклассники Одноклассники 
10 класса 1970 г.в.10 класса 1970 г.в.

Ильинской средней школыИльинской средней школы

РодныеРодные

Кузнецовы, Фалеевы, Кузнецовы, Фалеевы, 
Меньшиковы и соседиМеньшиковы и соседи

Мама, жена, дети, внучкаМама, жена, дети, внучка

Жена, друзьяЖена, друзья

Дочь, зять, внуки, правнуки, праправнукиДочь, зять, внуки, правнуки, праправнуки

Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки
в сердцах ты наших не умрёшь.в сердцах ты наших не умрёшь.

Любим и помним.Любим и помним.
Все, кто знал его, помяните с нами.Все, кто знал его, помяните с нами.

Помяните вместе с нами, Помяните вместе с нами, 
кто знал его.кто знал его.

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.

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

кто его знал.кто его знал.

Выражаем Выражаем 
искренние соболезнования искренние соболезнования 

родным и близким.родным и близким.
Скорбим вместе с вами.Скорбим вместе с вами.

Память не умирает,Память не умирает,
сердце не забывает,сердце не забывает,

время проходит,время проходит,
а скорбь не уходит.а скорбь не уходит.

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.
Помяните добрым словом Помяните добрым словом 

все, кто знал его.все, кто знал его.
Светлая ему память.Светлая ему память.

Алевтина Николаевна Алевтина Николаевна 
много лет своей жизни много лет своей жизни 

отдала меховой фабрике отдала меховой фабрике 
«Белка«Белка».».

Помяните добрым словом Помяните добрым словом 
все, кто её знал.все, кто её знал.

Мы тебя помним Мы тебя помним 
и всегда ты с нами.и всегда ты с нами.

Ты ушёл – и сразу снег пошёл.Ты ушёл – и сразу снег пошёл.
Пусть тебе там будет хорошо.Пусть тебе там будет хорошо.

Пусть укроет Пусть укроет 
мягкий белый пледмягкий белый плед

Землю, где тебя отныне нет...Землю, где тебя отныне нет...
Помяните с нами все, Помяните с нами все, 
кто его знал и уважал.кто его знал и уважал.

Смерть приходит Смерть приходит 
незаметно,незаметно,

неожиданно совсем,неожиданно совсем,
было всё благополучно,было всё благополучно,
но тогда, а не теперь.но тогда, а не теперь.

Ушёл ты рано, Ушёл ты рано, 
не простившись не простившись 

и не сказавши слова нам,и не сказавши слова нам,
и трудно и трудно 

до сих пор смириться, до сих пор смириться, 
что больше не вернёшься что больше не вернёшься 

к нам.к нам.

Как бы хотелось всё вернуть,Как бы хотелось всё вернуть,
Как бы хотелось Как бы хотелось 
всё исправить,всё исправить,

Но нет пути уже назад,Но нет пути уже назад,
И сердце биться И сердце биться 

не заставить.не заставить.
Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,

Ни болью в сердце, Ни болью в сердце, 
ни слезами.ни слезами.

Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.Всегда останешься ты с нами.
Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 

кто её знал.кто её знал.
Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.

Бакулева Бакулева 
Леонида МихайловичаЛеонида Михайловича

16 января – полгода, 16 января – полгода, 
как перестало биться сердце как перестало биться сердце 

БелорусцеваБелорусцева
Владимира ИгоревичаВладимира Игоревича

15 января – 40 дней, 15 января – 40 дней, 
как нет с нами как нет с нами ВолковаВолкова

Николая Егоровича,Николая Егоровича,
любимого отца и деда.любимого отца и деда.

9 января перестало биться 9 января перестало биться 
сердце нашего одноклассника сердце нашего одноклассника 
Мухлынина НиколаяМухлынина Николая

14 января – 10 лет, как нет с нами нашего 14 января – 10 лет, как нет с нами нашего 
дорогого сына, мужа, папы, дедушки дорогого сына, мужа, папы, дедушки 

МарихинаМарихина
Сергея АлександровичаСергея Александровича

12 января перестало биться сердце 12 января перестало биться сердце 

Кузнецовой Кузнецовой 
Алевтины НиколаевныАлевтины Николаевны

16 января – 9 дней, как нет с нами 16 января – 9 дней, как нет с нами 
любимого сына, брата, мужа, любимого сына, брата, мужа, 

папы и дедушки папы и дедушки ПлехановаПлеханова
Николая ЛеонидовичаНиколая Леонидовича

14 января – 2 года, как нет с нами 14 января – 2 года, как нет с нами 

дорогого мужа, брата, отца дорогого мужа, брата, отца БрагинаБрагина
Александра НиколаевичаАлександра Николаевича

19 января – год, как нет с нами19 января – год, как нет с нами

ХаринойХариной
Татьяны АлимпьевныТатьяны Алимпьевны
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05:00, 06:10 Т/с "Лич-
ные обстоятель-
ства" 16+

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

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:10 "Ледниковый период" 0+
17:25 "Я почти знаменит" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:50 Концерт М. Галкина 12+
23:00 Т/с "Метод 2" 18+
00:00 Д/ф "Обыкновенный 

фашизм" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50 М/с "Как приручить дра-

кона. Легенды" 6+
08:50 М/ф "Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало" 6+
09:20 М/ф "Как приручить дра-

кона. Возвращение" 6+
09:45 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
11:40 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
13:40 Х/ф "Властелин колец. 

Братство кольца" 12+
17:20 Х/ф "Властелин колец. 

Две крепости" 12+
21:00 Х/ф "Властелин колец. 

Возвращение короля" 12+
01:00 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+
02:40 Т/с "Улётный экипаж" 12+
05:00 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Олень и волк" 0+

04:20 Х/ф "Зойкина любовь"  
12+

06:00 Х/ф "Только ты" 12+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Входя в дом,  

оглянись" 12+
18:00 "Танцы со Звёздами"  

12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Зойкина любовь"  
12+

03:20 Х/ф "Только ты" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:00 Турнир  
по смешанным  
единоборствам UFC 257.  
Дастин Порье  
vs Конор Макгрегор  
16+

07:30 Х/ф "Багровая мята" 16+
09:15 Х/ф "Коломбиана" 16+
11:15 Х/ф "Команда "А" 16+
13:40 Х/ф "Лысый нянька:  

Спецзадание" 16+
15:35 Х/ф "На крючке" 16+
18:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
20:35 Х/ф "Джек Ричер 2: 

Никогда не возвращайся" 
16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Приключения домо-
вёнка", "Дом для Кузьки", 
"Сказка для Наташи", 
"Возвращение домовёнка"

07:35 Х/ф "Рассмешите клоуна"
09:50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10:15 Д/ф "Чертово колесо 

Арно Бабаджаняна"
11:00 Х/ф "Приехали на кон-

курс повара..."
12:15 Д/с "Другие Романовы. 

Легенда об Анастасии"
12:45 Д/ф "Серенгети.  

Нашествие"
13:45 Игра в бисер. Михаил 

Салтыков-Щедрин  
"Господа Головлёвы"

14:25 Х/ф "Май в Мэйфэйре"

16:00 Д/с "Забытое ремесло. 
Ловчий"

16:15 "Пешком..."  
Москва Вахтангова

16:45 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил"
21:45 "Пласидо Доминго 

и друзья"
23:20 Х/ф "Нежная Ирма"
01:40 Искатели.  

"Незатерянный мир"
02:25 М/ф для взрослых  

"Знакомые картинки",  
"Скамейка. Жили-были..."

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 6+

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

Все оттенки Серого" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:05 Д/ф "Арно Бабаджанян" 12+
15:00 Вечер музыки Арно 

Бабаджаняна 12+
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:05, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "После свадьбы" 16+
01:00 Х/ф "Обезьяньи продел-

ки" 12+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

 

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:40 Х/ф "Инсургент" 12+
13:00 Х/ф "Дивергент.  

За стеной" 12+
15:20 Х/ф "Телепорт" 16+
17:05 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
19:00 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
21:00 Х/ф "Великая стена" 12+
22:55 Х/ф "Трон. Наследие" 12+
01:20 Х/ф "Ну, здравствуй, Окса-

на Соколова!" 16+
03:05 Т/с "Улётный экипаж" 12+
05:00 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "На лесной тропе" 0+

05:00 "Утро России".  
Суббота

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 "По секрету всему  

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:15 "Доктор Мясников"  

12+
13:20 Т/с "Входя в дом, огля-

нись" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Без любви" 12+
01:10 Х/ф "Путь к себе" 12+

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

06:35 Х/ф "Каратэ-пацан"  
12+

09:05 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная  

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "Совбез" 16+
14:15 Д/п "Как выбраться 

из долгов и начать  
зарабатывать?" 16+

15:20 Д/п "Засекреченные 
списки. Как тебе такое? 
Русские народные  
методы" 16+

17:20 Х/ф "Геошторм" 16+
19:25 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
21:45 Х/ф "На крючке" 16+
00:05 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

16+
01:55 Х/ф "Парни со стволами" 

16+
03:40 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Тигренок  

на подсолнухе",  
"Не любо - не слушай", 
"Архангельские новеллы", 
"Волшебное кольцо"

08:00 Х/ф "Стоянка поезда -  
две минуты"

09:15 Д/с "Неизвестная.  
Кристина Робертсон. 
Неизвестная в готической 
беседке"

09:45 Х/ф "Под северным 
сиянием"

11:45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров 
мира

17:50 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы

18:30 Дмитрий Певцов.  
"Баллада о Высоцком"

20:30 Д/ф "Караваджо.  
Душа и кровь"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Любовники Марии" 

16+
00:45 Эдмар Кастанеда  

на Монреальском  
джазовом фестивале

01:35 Д/ф "Серенгети.  
Нашествие"

02:35 М/ф для взрослых 
"Фильм, фильм, фильм", 
"Крылья, ноги и хвосты"

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50, 03:20 "Модный приго-

вор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15, 04:10 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф "Красотка в ударе" 

12+
23:25 Х/ф "Анна и король" 0+
01:55 Х/ф "Река не течет вспять" 

12+
04:50 "Мужское / Женское" 16+

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

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00 Т/с "Миша портит всё" 16+
09:00, 01:10 Х/ф "Семь жизней" 

16+
11:25 Х/ф "Три Икса 2.  

Новый уровень" 16+
13:25 Х/ф "Три Икса.  

Мировое господство" 16+
15:25 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
16:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Самый лучший день" 

16+
23:10 Х/ф "Ну, здравствуй,  

Оксана Соколова!" 16+
03:15 Т/с "Улётный экипаж" 12+
05:15 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Муха-Цокотуха" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 XIX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
"Золотой Орёл" 0+

04:05 Т/с "Рая знает" 12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 04:05 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки. Не учите меня 
жить!" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Послезавтра" 16+
22:15 Х/ф "Жажда скорости" 

16+
00:40 Х/ф "Открытое море: 

Новые жертвы" 16+
02:20 Х/ф "Горец" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва посольская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов. Король и им-
ператор"

08:25 "Легенды мирового кино"  
08:50 Х/ф "Юркины рассветы"
10:20 Х/ф "Маяк на краю света"
12:30 Цвет времени. Клод Моне
12:40 Т/с "Идиот"
13:35 "Власть факта"
14:15 Больше, чем любовь. 

Михаил Ромм  
и Елена Кузьмина

15:05 Письма из провинции. 
Майкоп  
(Республика Адыгея)

15:35 "Энигма"
16:15 Х/ф "Стоянка поезда -  

две минуты"

17:25 Зальцбургский фестиваль
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Нижегород-

ская тайна Леонардо 
да Винчи"

21:00 Линия жизни.  
Владимир Качан

22:00 Т/с "Идиот"
22:55 "2 верник 2"
00:00 Х/ф "Закат"
02:15 М/ф для взрослых "Боль-

шой подземный бал",  
"А в этой сказке было 
так...", "Великолепный 
Гоша"

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯСУББОТА, 23 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,  22 ЯНВАРЯВ новогоднюю декаду земляки
гибли в ссорах и на пожаре
Информация 
Следственного управления
СК РФ по Кировской области:

Вечером 2 января в следственные ор-
ганы сообщили, что в одной из квартир 
на улице Ключевой (район выезда из го-
рода Слободского в сторону Щуково) об-
наружено тело 51-летнего мужчины с ко-
лото-резаной раной шеи.

По версии следствия, в тот день в ходе 
распития спиртного погибший поссо-
рился со своей 47-летней сожительни-
цей, и в ходе конфликта женщина ножом 
нанесла ему ранение, от которого граж-
данин скончался на месте.

Женщина задержана.

7 января днём в одном из кафе города 
Слободского отдыхали компании, упо-
требляя спиртное. В какой-то момент 
между двумя мужчинами произошёл 
словесный конфликт. В итоге 58-летний 
участник конфликта достал нож и ранил 

своего 41-летнего оппонента в грудную 
клетку, после чего скрылся с места про-
исшествия. Сотрудница кафе вызвала 
медиков и сотрудников правоохрани-
тельных органов. Получивший ранение 
скончался на месте.

Скрывшегося нашли и задержали 
в кратчайшие сроки. Выяснилось, что 
ранее он был знаком с погибшим.

Информация 
Слободского ОНДПР/ОФПС-11
(часы и минуты в описании инцидента –  
время, когда было принято сообщение 
о пожаре):

9 января, 15.04.
В переулке Школьном, 4 (Первомай-

ский микрорайон г. Слободского) в од-
ной из квартир обгорели диван, стены 
и потолок. На пожаре обнаружено тело 
проживавшего в квартире мужчины 1942 
года рождения. Причина возгорания – 
неосторожность погибшего при курении.

2 января в 13.09 «Камаз» с полуприцепом выехал 
на встречную и столкнулся с ехавшими во встреч-
ном направлении тягачами «ДАФ» (оба также с полу-
прицепами). После этого «Камаз» съехал на обочину 
(левую по ходу его движения) и наехал на стоявший 
здесь «Хендай I 30», который ударом отбросило на сто-
явший рядом «Форд Транзит». Далее «Камаз» заехал 
на стоянку, где ударил «Опель Астру» и «Хендай Гетц».

В этом ДТП водитель «Камаза» травмирован, ему ока-
зана медпомощь.

На основе информации Слободского ГИБДД 
и ГИБДД Кировской области

ДТП в районе Лузы на дороге Киров - Слободской
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Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 

в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.

Поздравляем Поздравляем Русанова Русанова 
Валерия Ильича Валерия Ильича 

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляю Поздравляю Русанова Русанова 
Валерия ИльичаВалерия Ильича

                с 60-летним юбилеем!                с 60-летним юбилеем!

Поздравляю с юбилеем Поздравляю с юбилеем 
дорогую подругу дорогую подругу Черных Черных 
Галину Васильевну!Галину Васильевну!

Поздравляем Поздравляем Лупповых Лупповых 
Юрия ЕгоровичаЮрия Егоровича

и Валентину Леонидовну и Валентину Леонидовну 
с Золотой свадьбой!с Золотой свадьбой!

Поздравляем доченькуПоздравляем доченьку
Кашину Дарью Кашину Дарью 

с 10-летием!с 10-летием!

Папуля дорогой, наш любимый,Папуля дорогой, наш любимый,
Дедушка славный, незаменимый,Дедушка славный, незаменимый,

Чтоб ты никогда не болел,Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,Чтоб ты никогда не старел,

Чтобы ты вечно был молодым,Чтобы ты вечно был молодым,
Мудрым, добрым Мудрым, добрым 
и нежным таким.и нежным таким.

С Днём рождения поздравляю,С Днём рождения поздравляю,
Много ясных дней желаю,Много ясных дней желаю,
Верных преданных друзей,Верных преданных друзей,
Радости для жизни всей,Радости для жизни всей,

В доме мира и богатства,В доме мира и богатства,
Нежой дружбы и тепла,Нежой дружбы и тепла,

Оптимизма, силы, братства,Оптимизма, силы, братства,
Счастья, блага и добра.Счастья, блага и добра.

Дорогие и любимые мама и папа, Дорогие и любимые мама и папа, 
бабушка и дедушка! У вас замечательная бабушка и дедушка! У вас замечательная 

годовщина, большой праздник – годовщина, большой праздник – 
50 лет совместной жизни! 50 лет совместной жизни! 

В эту золотую дату хотим пожелать вам В эту золотую дату хотим пожелать вам 
невероятного душевного тепла и трепета! невероятного душевного тепла и трепета! 

Вы прекрасная пара, которая создала Вы прекрасная пара, которая создала 
замечательную семью! Огромной вам любви, замечательную семью! Огромной вам любви, 

крепкого здоровья, радости, улыбок, крепкого здоровья, радости, улыбок, 
благополучия и полной, и красивой жизни! благополучия и полной, и красивой жизни! 

Будьте счастливы ещё 100 лет!Будьте счастливы ещё 100 лет!

Желаем счастья, здоровья, удачи.Желаем счастья, здоровья, удачи.
Пусть тебя окружают добрые люди Пусть тебя окружают добрые люди 

и верные подруги.и верные подруги.

Дочери, зятья и внукиДочери, зятья и внуки

Подруга ЛюбаПодруга Люба

Сергей, Ольга и внучка АнютаСергей, Ольга и внучка Анюта

Папа, мама и сестрёнка АлёнкаПапа, мама и сестрёнка Алёнка
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Дорогая Танечка!Дорогая Танечка!
Мы поздравляем тебя с Днём рождения!Мы поздравляем тебя с Днём рождения!
Не женщина, а сказка! Красива и умна!Не женщина, а сказка! Красива и умна!
Кто, как не ты, достойна восхищения?Кто, как не ты, достойна восхищения?

И эти тёплые, сердечные словаИ эти тёплые, сердечные слова
Прими сегодня в свой ты День рождения!Прими сегодня в свой ты День рождения!
Пусть окружают лишь достойные друзья,Пусть окружают лишь достойные друзья,

Пусть будет дом всегда наполнен счастьем.Пусть будет дом всегда наполнен счастьем.
Чтоб горя ты не знала никогда,Чтоб горя ты не знала никогда,

Обходят стороной пусть все напасти.Обходят стороной пусть все напасти.
Достичь желаем новой высоты,Достичь желаем новой высоты,

И все мечты пусть сбудутся скорее.И все мечты пусть сбудутся скорее.
И знай, такие женщины, как ты,И знай, такие женщины, как ты,

Мир делают и лучше, и добрее!Мир делают и лучше, и добрее!

Валентина, СветланаВалентина, Светлана

Знаю я, седина и морщиныЗнаю я, седина и морщины
Не причина совсем для кручины.Не причина совсем для кручины.

Если сердце стучит бодро, ровно,Если сердце стучит бодро, ровно,
Если жить тебе Если жить тебе 

не хочется скромно,не хочется скромно,
Значит, старость – Значит, старость – 
одно только слово,одно только слово,

И к свершениям готов ты снова.И к свершениям готов ты снова.
Ты здоровье своё береги,Ты здоровье своё береги,

С удовольствием долго живи.С удовольствием долго живи.
Сватья ВаляСватья Валя

24-летний слобожанин
Семён 
Пахтусов
стал чемпионом мира
в номинации «Пауэрлифтинг»
в весовой категории 140 кг
на IV Чемпионате мира 
по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лёжа,
народному жиму, становой тяге, армлифтингу 
и стритлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/WSF.

Чемпионат проходил в Москве с 17 по 20 декабря 2020 г.
В соревнованиях приняли участие
свыше 2000 участников из 25 стран.

Годом ранее (в начале 
декабря 2019-го)
Семён также 
результативно 
выступил на данном 
чемпионате, 
став чемпионом
среди юниоров.

Видео выступления
Семёна Пахтусова 
на Чемпионате - 2020
можно увидеть
в комментарии 
под постом по ссылке:


