
Воспользоваться им могут семьи
и одиноко проживающие граждане,
которые на момент обращения 
являются безработными 
и малоимущими (то есть их доход
по независящим от них причинам
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного 
в Кировской области).

В Кировской области государственная социальная по-
мощь на основании социального контракта предостав-
ляется с 2014 года в отдельных муниципальных образо-
ваниях, а с прошлого года на территории всего региона. 
Помощь предоставлялась в сельской местности, как 
правило, на личное подсобное хозяйство, а в городах – 
на вязальное и швейное оборудование.

Социальный контракт был направлен на содействие 
многодетным малообеспеченным и неполным семьям 
с детьми. 

С 2021 года социальный контракт действует на тер-
ритории всей страны исходя из единых федеральных 
требований. Сейчас его можно заключить по четырём 
направлениям:

- поиск работы,
- осуществление индивидуальной предприниматель-

ской деятельности,
- ведение личного подсобного хозяйства,
- иные мероприятия по преодолению трудной жиз-

ненной ситуации. 

Размер и срок социального контракта зависят от вы-
бранного мероприятия:

– В случае поиска работы социальный контракт за-
ключается на срок до 9 месяцев, исходя из мероприятий 
программы социальной адаптации, и может включать 
в себя также профессиональное обучение и прохожде-
ние стажировки.

- В случае осуществления индивидуальной пред-
принимательской деятельности или ведения личного 
подсобного хозяйства соцконтракт заключается до 12 
месяцев и также может включать в себя профессио-
нальное обучение.

На предпринимательскую деятельность гражданин 
может получить до 250 тысяч рублей, на ведение лич-
ного подсобного хозяйства  – до 100 тысяч рублей.

Ещё одно новое направление – это помощь в преодо-
лении трудной жизненной ситуации, преимуществен-
но семьям с детьми, относящимся к категории «очень 
бедные». Полученные средства семья может направить 
на приобретение товаров первой необходимости, одеж-
ды, обуви, лекарств, товаров для ведения личного под-
собного хозяйства и т.д.

В Слободском все четыре вида социального контракта 
можно оформить в МФЦ или в Управлении социальной 
защиты населения города Слободского. Оба учрежде-
ния находятся на первом этаже здания администрации 
города (ул. Советская, 86). 

При обращении от гражданина необходимо только 
заявление: далее учреждение своими силами проверяет 
сведения, указанные в заявлении, после чего направля-
ет документы в межведомственную комиссию, создан-
ную при органе местного самоуправления.

Межведомственная комиссия рассматривает доку-
менты и выносит решение с приглашением заявителя. 
В случае положительного решения с ним заключается 
социальный контракт. 

Социальный контракт предоставляется не чаще од-
ного раза в 5 лет на одно из выбранных направлений. 

Телефоны для консультирования по данной теме 
и для записи на индивидуальный приём в Слободском:
- Управление социальной защиты населения 
4-14-09, 4-71-44.
- МФЦ 5-09-82.

Информация
Управления социальной защиты населения

в Слободском районе
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0+С 2021 года социальный контракт
предоставляется по четырём направлениям

До 1 марта в слободской библиотеке имени Грина бу-
дет работать выставка «Чёрное золото в искусстве». Ра-
боты, выставленные здесь, написаны нефтью. Их автор 
Александр Кокорин – Заслуженный деятель искусств 
Удмуртской Республики.

Больше о выставке 
и Александре Кокорине 
можно узнать через 
эту ссылку:

Место и время
работы выставки:
г. Слободской,
ул. Советская, 64
(здание «Космоса»,
вход с улицы Советской).

По будням с 10 до 18.00,
в субботу с 10 до 17.00,
воскресенье – выходной.

Контактный телефон 
4-10-58.

85 педагогов из всех регионов России собрал финал 
конкурса «Учитель года», который проходит сейчас 
в Волгоградской области. Кировскую область здесь 
представляет Юлия Тимкина – учитель начальных клас-
сов слободской гимназии, ранее ставшая победителем 
областного конкурса «Учитель года».

Конкурс завершится 2 февраля, 
за его ходом можно следить 
на его сайте
teacherofrussia.apkpro.ru

Слободской учитель
на всероссийском конкурсе

Необычная выставка
в слободской библиотеке
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "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" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Иосиф Бродский. 

Часть речи" 12+
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "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, 18:30, 19:00 Т/с "Ивано-

вы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:35 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
22:45 Х/ф "Три Икса. Мировое 

господство" 16+
00:40 "Дело было вечером" 16+
01:40 Х/ф "Тайна четырёх 

принцесс" 0+
03:10 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
04:45 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Бременские музы-

канты" 0+
05:30 М/ф "По следам Бремен-

ских музыкантов" 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 "Объект 11" 16+

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

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, что?" 12+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Интерстеллар" 16+
00:30 Х/ф "Срочная доставка" 

16+
02:10 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:35 "Военная тайна" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Тутаев пейзажный

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

престолов"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Мой театр.  

Елена Камбурова"
12:25 Т/с "Мегрэ"
13:55 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти 
"Страшный суд"

14:05 Владислава Пьявко. 
Линия жизни

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

"Кто такие кацкари?"
15:45 "2 Верник 2"
16:30 Х/ф "И это всё о нём"
17:35 Д/ф "Мальта"
18:05 Сюита из балета  

"Золушка"
18:40 Д/с "Настоящая война 

престолов"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Дмитрий 

Данилов "Есть вещи 
поважнее футбола"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/ф "12 стульев.  
Держите гроссмейстера!"

21:30 "Энигма.  
Роландо Вильясон"

22:15 Т/с "Мегрэ"
00:05 Д/с "Настоящая война 

престолов"
00:50 ХХ век. "Мой театр.  

Елена Камбурова"
02:05 Сюита из балета  

"Золушка"
02:35 Д/ф "Таиланд. Историче-

ский город Аюттхая"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05 "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" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Блокада. Дети" 12+
03:05 "Время покажет" 16+
03:25 "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, 18:30, 19:00 Т/с "Ивано-

вы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:35 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Ультиматум Борна" 

16+
22:15 Х/ф "Три Икса 2.  

Новый уровень" 16+
00:15 "Дело было вечером" 16+
01:20 Х/ф "Огни большой 

деревни" 12+
02:45 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
04:40 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Малыш и Карлсон" 

0+
05:30 М/ф "Карлсон вернулся" 

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"  

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 "Объект 11" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 10:00, 04:35 
Документальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Знаете ли вы, что?" 12+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "S.W.A.T.: Огненная 

буря" 18+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Торжок золотой

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

престолов"
08:25 Д/ф "Бельгия. Историче-

ский центр Брюгге"
08:45 Х/ф "И это всё о нём"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Встреча в Остан-

кино с Г.А. Товстоноговым" 
12:25 Т/с "Мегрэ"
13:55 Цвет времени.  

Камера-обскура
14:05 Д/ф "Ядерная любовь"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:30 Х/ф "И это всё о нём"
17:45 Цвет времени. Николай Ге
17:55 Музыка балетов.  

"Спящая красавица", 
"Лебединое озеро"

18:40 Д/с "Настоящая война 
престолов"

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

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Эдуард Володарский. 

Больше, чем любовь
22:15 Т/с "Мегрэ"
23:45 Новости культуры
00:05 Д/с "Настоящая война 

престолов"
00:50 ХХ век. "Встреча в Остан-

кино с Г.А. Товстоноговым" 
02:00 Музыка балетов.  

"Спящая красавица", 
"Лебединое озеро"

02:45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15, 01:10 "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" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Цена Освобожде-

ния" 6+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "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, 18:30, 19:00 Т/с "Ивано-

вы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:35 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
22:05 Х/ф "Три Икс" 16+
00:35 "Дело было вечером" 16+
01:30 Х/ф "Последствия" 18+
03:15 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
04:50 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Тараканище" 0+
05:25 М/ф "Последний лепе-

сток" 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 "Объект 11" 16+

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, 16:00 "Информационная 

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Охота на воров" 16+
22:45 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 12+
00:30 Х/ф "Трудная мишень" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Калуга монументальная

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

престолов"
08:25 Д/ф "Испания. Историче-

ский центр Кордовы"
08:45 Х/ф "И это всё о нём"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.  

"Мужчина и женщины"
12:25 Т/с "Мегрэ"
13:55 Д/ф "Дания.  

Собор Роскилле"
14:10 Д/ф "Чистая победа. 

Сталинград"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати.  

Нескучная классика..."
16:30 Х/ф "И это всё о нём"
17:45 Музыка балетов. 

"Жар-птица"
18:40 Д/с "Настоящая война 

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

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
22:15 Т/с "Мегрэ"
00:05 Д/с "Настоящая война 

престолов"
00:50 ХХ век.  

"Мужчина и женщины"
02:05 Музыка балетов. 

"Жар-птица"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15, 01:10 "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" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Борис Ельцин. Отсту-

пать нельзя" 12+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

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

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:15 Х/ф "Звёздный путь" 16+
09:40 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 

12+
12:15 Х/ф "Стартрек.  

Бесконечность" 16+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
16:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
20:00 Х/ф "Идентификация 

Борна" 16+
22:20 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
00:20 "Кино в деталях" 18+
01:20 Х/ф "Ной" 12+
03:40 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
05:10 М/ф "Самый маленький 

гном" 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 "Объект 11" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 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 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Быстрее пули" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Стелс" 16+
02:35 Х/ф "Рыжая соня" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Арзамас невыдуманный

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Венец для королевны"

07:35 Д/с "Настоящая война 
престолов"

08:25 Х/ф "Своя земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Кто у вас глава 

семьи?"
12:10 Д/ф "Польша.  

Вилянувский дворец"
12:40 Линия жизни.  

Александр Левенбук
13:35 Д/ф "Говорящие коты 

и другие химеры"
14:15 Больше, чем любовь. 

Владимир Васильев 
и Екатерина Максимова

15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу 
16:25 Х/ф "Своя земля"
17:55 Музыка балетов.  

"Раймонда"
18:40 Д/с "Настоящая война 

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Я мечтаю подру-

житься"
21:30 "Сати.  

Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Мегрэ"
23:45 Новости культуры
00:05 Д/с "Настоящая война 

престолов"
00:50 ХХ век. "Кто у вас глава 

семьи?"
01:45 Музыка балетов.  

"Раймонда"
02:25 Д/ф "Польша.  

Вилянувский дворец"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК,  2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,  4 ФЕВРАЛЯ
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 • 2 комнаты, сост. хор., центр. отопл., центр города – 290 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, 1/5, ул. Грина, 17, собственник. Тел. +7-913-494-6724,  

+7-953-132-2341.
 • 1-комнатную квартиру, S=26,7 кв.м, отдельный вход, веранда, в новом доме,  

п. Октябрьский. Тел. 8-909-134-3400.
 • 1-комнатную квартиру, S=34,6 кв.м, с/у раздельный, 5/5, панель, мкр. Первомайский, 

ул. Слободская, 48 – 570 т.р. Тел. 8-922-909-6136.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=32 кв.м, на всё счётчики, полы ламинат, потолок 

натяжной, с/у совмещён, окна пластик., 1/3, центр, 1 хозяин – 750 т.р. Тел. 8-958-396-
4771.
 • 1-комнатную квартиру, евроремонт, д. Нижние Кропачи – 690 т.р. Тел. 8-912-735-

3999.
 • 2-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раздельный, большая кухня, 2/2, кир-

пич, ул. Гоголя, 56 – 699 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, балкон, комнаты изолир., вид на реку Вятка, 3/5, не угловая, 

ул. Набережная, 13 – 890 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, S=36,8 кв.м, рядом гараж, зем. участок 

2 сот., р-н пруда, п. Вахруши, недорого. Тел. 8-951-351-9902.
 • 2-комнатную квартиру н/п, 3/5, панель, ул. Корто, 2 – 990 т.р. Тел. 8-912-827-

3953.
 • 4-комнатную квартиру, в двух уровнях, частичный ремонт, ул. Шестаковская – 1200 

т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • Часть дома, бревно, печное отопление, 2 комнаты, водопровод, центр. отопл. ,  

ул. Советская, 35 – 450 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 8-909-130-0057.
 • Дом из керамоблока, S=144 кв.м (недостроенный), коммуникации подведены, 

17,5 сот. земли, д. Стулово – 600 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • Гараж 4,3х6,0 м, S=25 кв.м, р-н мебельного комбината. Тел. 8-953-679-2463.

СДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, р-н Грина. Тел. 8-922-921-7402.
 • 2-комнатную квартиру, р-н ФК. Тел. 8-922-931-1688 (Светлана).

РАБОТА
 • На работу в телекомпанию (г. Слободской) требуется журналист. Тел. 8-909-130-

0370.
 • Требуются: станочники, рамщики. Работа круглый год. Заработная 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.
 • Требуется водитель на «Камаз»-лесовоз. Тел. 8-912-821-3945.
 • Требуется бухгалтер на первичную документацию. Тел. 8-982-813-9440.
 • Требуется лаборант в ветлабораторию. Тел. 4-02-43.
 • Требуются рабочие на пилораму, заработная плата 750 р./куб.м. Тел. 8-912-713-

1330.
 • ООО «Вахруши-Юфть» в зольно-дубильный цех требуются: машинист отжимного 

оборудования (заработная плата 18-20 т.р.), мездрильщик (заработная плата 25-28 
т.р.). Соцпакет, оплата проезда, стабильная «белая» заработная плата без задержек, 
льготный стаж. Тел. 3-20-96.
 • Требуется водитель гидроманипулятора на погрузку платформ. Тел. 8-919-510-

1486.
 • Требуются станочники на производство профилированного бруса. Заработная 

плата высокая. Тел. 8-922-921-0704.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуются: грузчики, упаковщицы, водитель на а/м «Камаз». Тел. 8-912-705-0881.
 • Требуется бригада на пилораму. Тел. 8-912-378-7818.
 • Требуются: скорняк, портниха. Тел. 8-912-826-4650.
 • Требуются: сборщики деталей и изделий из картона, транспортировщики. Тел. 

4-92-62.
 • В магазин «Стройбери» требуются: продавец-консультант, грузчик. Тел. 8-912-827-

4205.
 • На предприятие требуются: начальник цеха мясных полуфабрикатов, кладовщик, 

грузчик. Стабильная достойная заработная плата. Тел. 8-912-713-4238.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз» (категория «В, С»); мед-

сестра по предрейсовому осмотру водителей; заведующая столовой, кухонный рабо-
чий, буфетчик, повар г. Слободской; уборщик д. Шихово; буфетчик с. Совье, с. Бобино; 
продавец д. Залесье, с. Шестаково, д. Стеклофилины. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, упаковщик хлебобулочных изделий, 

подсобный рабочий базы. Тел. 4-00-60.
 • На шахматный завод (г. Слободской, ул. Шестаковская, 12) требуются: опера-

тор фрезерно-гравировального станка с ЧПУ, столяры-станочники. Обращаться 
по тел. 8-995-678-2710.
 • Требуются: тракторист, бригада на заготовку леса на борах без вахты. Тел. 8-912-

726-4709, 8-909-719-5135.
 • Требуется рабочий в животноводство. Тел. 8-951-354-6465.
 • Требуются: рамщики, рабочие на ленточную пилораму. Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуются: торцовщик, упаковщик. Тел. 8-962-899-7997.
 • Требуются разнорабочие в цех лесопиления, заработная плата от 20 т.р. Тел. 8-922-

669-2787.
 • ООО «Зверохозяйство «Вятка» (д. Зониха) требуются на постоянную работу: зве-

роводы постоянно, заработная плата от 20 т.р.; бухгалтер, высшее образование, 
1С.8, опыт работы от 3 лет, заработная плата 25 т.р. Тел. 8-912-331-8840, 8(83362) 
3-81-01.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» приглашает на работу: лущильщиков и рез-

чиков шпона, наладчиков оборудования (заработная плата от 25 т.р.), механика 
в производство, заместителя главного механика, мастера в производство, эконо-
миста. Тел. отдела кадров 8(83362) 4-93-83, г. Слободской, ул. Слободская, 53.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: механика по ремонту оборудования, 

наладчика оборудования, грузчика, подсобного рабочего. Стабильная заработная пла-
та, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: кондуктор, водители кат. 

«Д, С», слесарь (кузовные работы, автоэлектрик). Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуется водитель категории «Е» на межгород на рефрижератор. Тел. 8-912-361-

2998.

Череда столкновений и травм
(дорожные инциденты второй половины января
на Слободской земле)

19 января, 06.50.
На отрезке трассы между Ильинским и Слобод-

кой (район Рыбопитомника) водитель на грузови-
ке ГАЗ-3309 не справился с управлением, в итоге 
машина съехала с дороги и ударилась в деревян-
ный столб с бетонными опорами.

21 января, 17.52.
В Слободском на Советской, 132 (район фа-

нерного комбината) водитель на «Богдане 2110» 
не справился с управлением, и машина наехала 
на железнодорожный шлагбаум.

Трое решили скрыться 
21 января, 12.25.

В Слободском на Грина, 45 неустановлен-
ный транспорт наехал на столб и покинул 
место ДТП. 

22 января, 12.30.
В Слободском на Красноармейской, 98 

(квартал между Вятской и Никольской) не-
установленный транспорт наехал на фасад 
здания и повредил его, после чего покинул 
место ДТП.

В период с 20.00 среды 20 января  
до 10.30 субботы 23 января
в Нижних Кропачах у дома № 36 неуста-
новленный транспорт наехал на стоявший 
«Фольксваген Гольф», после чего покинул 
место ДТП.

Возможных очевидцев или располагаю-
щих информацией о данных инцидентах 
со скрытием просят позвонить 4-09-73, 4-09-
75 (ГИБДД, в рабочее время) или 4-13-02, 02 
(дежурная часть полиции, круглосуточно).

Водителям напоминают: согласно ч. 2 ст. 
12.27 КоАП РФ оставление места ДТП, в ко-
тором вы стали участником – влечёт лише-
ние прав до 1,5 лет или арест до 15 суток.

На основе данных
Слободского ГИБДД,

с добавлением информации
ГИБДД Кировской области

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

22 января, 13.37.
В деревне Подберёзы (2 км к северо-западу 

от Шихово) на улице Подберёзовой, 79 столкнулись 
ехавшие навстречу друг другу снегоход и «Хендай 
Гетц». Водитель снегохода травмирован.

22 января, 20.45.
На 7-м километре дороги Слободской - На-

горск «Хонда CR-V», выполняя обгон, выехала 
на встречную полосу и на ней столкнулась с ехав-
шим навстречу «Форд Мондео». 

В результате травмированы пассажиры – 36-лет-
няя женщина в «Хонде» и 30-летняя женщина 
в «Форде» (госпитализации не последовало). 

«Хондой» в момент ДТП управляла 44-летняя 
женщина-водитель, «Фордом» – 34-летний во-
дитель.

23 января, 12.10.
На выезде из Слободского в сторону Белой Хо-

луницы (район Белохолуницкого разъезда) «Ка-
маз»-лесовоз с прицепом съехал с дороги в кювет.

23 января, 13.50.
В Слободском на Вятской, 26 (у перекрёстка 

с Красноармейской) ВАЗ-21140, не соблюдя дис-
танцию, столкнулся с ехавшей впереди «Ладой 
Веста». 

25 января, 02.00.
В Слободском во дворе дома на Меховщи-

ков, 6 (район конечной автобусной остановки) 
«Киа Рио» наехал на стоявший другой «Киа Рио», 
после чего покинул место ДТП, но впоследствии 
был установлен.

27 января, 09.40.
В Слободском на Шестаковской, 15 (выезд из го-

рода в сторону Нагорска) «Лада Калина» съехала 
с проезжей части и наехала на три припаркован-
ные машины – «Рено Логан», ВАЗ-2121 «Нива» 
и «Ленд Ровер».

В результате 33-летний водитель «Калины» по-
лучил травмы и был госпитализирован.
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От неосторожного обращения до поджога
Пожары второй половины января на Слободской земле

Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда было принято сообщение о пожаре

19 января, 05.35.
В Слободском на Вятской, 8ф (торговый сектор вну-

три квартала) – в котельной индивидуального пред-
принимателя выгорел квадратный метр пола. Причина 
возгорания – неосторожное обращение с огнём. Ущерб 
оценен в 5 000 рублей.

19 января в 11 часов 57
В деревне Горская речка (между Вахрушами и Перво-

майским) сгорела летняя ферма. Причина возгорания – 
неосторожное обращение с огнём неустановленного 
лица. Ущерб оценен в 180 000 рублей.

22 января, 18.07. 
В Сухоборке на улице Торновской сгорел частный дом 

с хозпостройками. На пожаре обнаружено тело местно-
го жителя 1979 года рождения.

Это уже третий погибший на пожаре на Слободской 
земле с начала 2021 года: ранее гибелью человека сопро-
вождались пожары в Первомайском микрорайоне города 
Слободского (9 января) и в деревне Салтыки (16 января).

23 января, 14.12.
В Вахрушах на Коммунистической, 2 в комнате одной 

из квартир огнём повреждена входная дверь. Причиной 
её возгорания стал поджог.

На основе информации, предоставленной
Слободским ОНДПР/ОФПС-11
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* Кроме изделий по акции «ШОКцена», 
«СТОПцена» и «Спецпредложение». 

Акция действительна на момент выхода рекламы. 

** Рассрочка без участия банка ИП Щекотов О.В. 
ИНН 434601161320, ОГРН 304434507500035

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

Сеть ювелирных салонов «Топаз» всегда 
заботится о своих покупателях. Еженедель-
но мы пополняем и обновляем наш огром-
ный ассортимент ювелирных украшений, 
чтобы у вас всегда был лучший выбор дра-
гоценностей для себя и своих любимых. 

День всех влюбленных! 
Не за горами День святого Вален-

тина, который отмечают 14 февраля. 
В этот прекрасный праздник ювелирные 
украшения из «Топаз» будут весьма кста-
ти. Они лучше всяких слов скажут вашему 
родному человеку, как сильно вы его люби-
те. Только представьте, сверкающие серьги 
или кольцо, купленные с любовью в салоне 
«Топаз», надолго займут свое место в сердце 
владельца и будут напоминать ему о ваших 
чувствах каждый день. 

Подарки для влюбленных. 
Специально к этому случаю в «Топаз» 

представлена коллекция украшений для 
влюбленных. Здесь вы найдете чем порадо-
вать свою половинку. При выборе драгоценностей для 
неё, обратите свое внимание на кольца со словами 
«love», бесконечностью, тематические подвески в фор-
ме сердца или ключика, изящные украшения с брил-
лиантами, которые будут актуальны всегда. Мужская 
коллекция украшений представлена не менее увлека-
тельно. Кожаные браслеты, стильные запонки, цепи 
разных плетений на любой вкус, ювелирные часы и се-
ребряные ручки. Уже сейчас, не дожидаясь празднич-

ной суеты, все эти украшения вы можете 
приобрести с грандиозной скидкой 30%*. 
Приходите в ювелирный салон «Топаз» 
по адресу г. Слободской, ул. Советская, 
д. 66а за хорошим настроением и подар-

ками ко Дню влюбленных. 

Гибкая система 
оплаты покупок. 

В ювелирной сети «Топаз» разрабо-
тана удобная система оплаты покупок. 

Украшения, которые вам понравились, 
вы можете купить за наличный и без-
наличный расчет. Также действует рас-
срочка, все условия которой вы можете 
уточнить по телефону либо у наших про-
давцов-консультантов**. Ювелирный 
салон «Топаз» дарит возможность при-
обрести ювелирные украшения в обмен 
на ваше старое золото. Только сейчас 
действуют выгодные цены на скупку 
и обмен старых золотых украшений. 
И кстати, сдать вы можете не только серь-

ги, порванные цепи и брасле-
ты, сломанные кольца, но и сто-
матологические коронки, слитки 
и монеты, и даже украшения 
из других стран. Благода-
ря гибкой системе оплаты 
вы сможете подобрать вари-
ант, который вам будет ком-
фортнее всего. В ювелирном 
салоне «Топаз» вам всегда рады!

Дарите ювелирные украшения 
с любовью из «Топаза»!
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3 февраля – год, как нет с нами 3 февраля – год, как нет с нами 

Рылова Виктора Георгиевича –Рылова Виктора Георгиевича –
мужа, отца, дедушки.мужа, отца, дедушки.

31 января исполняется 10 лет со дня смерти 31 января исполняется 10 лет со дня смерти 
нашего родного мужа, папы и дедушки нашего родного мужа, папы и дедушки 

Боталова Валентина АнатольевичаБоталова Валентина Анатольевича

31 января – 40 дней, как нет 31 января – 40 дней, как нет 
Пыреговой Пыреговой 

Людмилы ГригорьевныЛюдмилы Григорьевны

2 февраля – год, как нет с нами 2 февраля – год, как нет с нами 

БердинскихБердинских
Владимира ВасильевичаВладимира Васильевича

24 января безвременно ушёл из жизни 24 января безвременно ушёл из жизни 
прекрасный, добрый, искренний, прекрасный, добрый, искренний, 
жизнелюбивый человек, наш другжизнелюбивый человек, наш друг

КопытовКопытов
Сергей НиколаевичСергей Николаевич

4 февраля – 40 дней, как перестало 4 февраля – 40 дней, как перестало 
биться сердце дорогой, любимой биться сердце дорогой, любимой 

и уважаемой жены, бабушки, мамыи уважаемой жены, бабушки, мамы

Малых Малых 
Ольги ВладимировныОльги Владимировны

2 февраля исполняется год, 2 февраля исполняется год, 
как перестало биться сердцекак перестало биться сердце

Владимировой Владимировой 
Людмилы ИльиничныЛюдмилы Ильиничны

4 февраля исполняется 10 лет, 4 февраля исполняется 10 лет, 
как не стало с нами дорогого мужа, папы, как не стало с нами дорогого мужа, папы, 

дедушки, прадедушки дедушки, прадедушки Ракова Ракова 
Геннадия НиколаевичаГеннадия Николаевича

31 января – год, как ушла из жизни замечательная, 31 января – год, как ушла из жизни замечательная, 
активная, добрая, отзывчивая женщина, активная, добрая, отзывчивая женщина, 

председатель Совета ветеранов ПАТП председатель Совета ветеранов ПАТП 
Сорокина Татьяна ВалентиновнаСорокина Татьяна Валентиновна

2 февраля – 5 лет, 2 февраля – 5 лет, 
как нет с нами как нет с нами 

СоловейСоловей
Александра Александра 

ВикторовичаВикторовича

Выражаем глубокое соболезнование Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким в связи родным и близким в связи 

с преждевременной кончиной с преждевременной кончиной 
мужа, отца и деда мужа, отца и деда 

Копытова Копытова 
Сергея НиколаевичаСергея Николаевича

Коллектив котельной №8 МУП «Теплосервис» Коллектив котельной №8 МУП «Теплосервис» 

Жена, дети, внукиЖена, дети, внукиРодныеРодные

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

ВдоваВдова

Семья Плюсниных, семья БалакСемья Плюсниных, семья Балак

Муж, сын, сноха, внукиМуж, сын, сноха, внуки

Жена, сыновья, снохи, внучки, Жена, сыновья, снохи, внучки, 
внуки, правнуки и правнучкивнуки, правнуки и правнучки

Ветераны ПАТПВетераны ПАТП
Зубарева Валентина, Кожина Надежда,Зубарева Валентина, Кожина Надежда,

Неустроева Лия, Кашина ТатьянаНеустроева Лия, Кашина Татьяна

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Помяните добрым словом Помяните добрым словом 
вместе с нами все, кто знал его, вместе с нами все, кто знал его, 

работал и дружил.работал и дружил.
Светлая ему память.Светлая ему память.

Просим вспомнить его добрые дела, Просим вспомнить его добрые дела, 
его готовность приходить на помощь, его готовность приходить на помощь, 

его преданность родному предприятию, его преданность родному предприятию, 
его заботу...его заботу...

Покойся с миром! Покойся с миром! 
Светлая тебе память!Светлая тебе память!

Ушла от нас ты очень рано,Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы, любя,Скорбим и помним мы, любя,

Родная бабушка и мама,Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя.Нам жить так трудно без тебя.

Так трудно осознать потерю,Так трудно осознать потерю,
Тебя уже со мною больше нет,Тебя уже со мною больше нет,
Но видишь всё с небес – я верю,Но видишь всё с небес – я верю,

И посылаешь свыше свет,И посылаешь свыше свет,
А в сердце боль,А в сердце боль,

И мне так горько,И мне так горько,
Воспоминаний не сдержать,Воспоминаний не сдержать,

И на земле жить буду сколько,И на земле жить буду сколько,
Тебя я буду вспоминать.Тебя я буду вспоминать.

Такую боль не передать словами,Такую боль не передать словами,
Она вся в сердце раненом моём.Она вся в сердце раненом моём.

Жестоко так судьба распорядилась с нами,Жестоко так судьба распорядилась с нами,

Неправда... друг не умирает –Неправда... друг не умирает –
Он просто рядом быть перестаёт,Он просто рядом быть перестаёт,
Он в небе лёгкой тучкой пролетаетОн в небе лёгкой тучкой пролетает

И благодатный дождь на землю льёт.И благодатный дождь на землю льёт.
Он липой золотою зацветаетОн липой золотою зацветает

И трелью птичьей в небесах поёт,И трелью птичьей в небесах поёт,
Неправда, друг не умирает –Неправда, друг не умирает –

Он просто рядом быть перестаёт.Он просто рядом быть перестаёт.
Он лунным светом нам в окно струится,Он лунным светом нам в окно струится,

Спасая от нагрянувших невзгод,Спасая от нагрянувших невзгод,
И звёздными ночами будет сниться –И звёздными ночами будет сниться –

А значит, где-то всё-таки живёт.А значит, где-то всё-таки живёт.
Неправда, друг не умирает –Неправда, друг не умирает –

Он просто рядом быть перестаёт!Он просто рядом быть перестаёт!

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.Всегда останешься ты с нами.

Тебя мы будем Тебя мы будем 
помнить и любить,помнить и любить,

Не важно, сколько лет пройдёт.Не важно, сколько лет пройдёт.
И пусть душа твоя в небесном царствеИ пусть душа твоя в небесном царстве

Покой свой вечный обретёт.Покой свой вечный обретёт.

Эту боль не измеритьЭту боль не измерить
И в слезах не излить.И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.Будем вечно любить.

Твою улыбку, добрый взглядТвою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.Мы в памяти храним.

Прости нас, если что не так.Прости нас, если что не так.
Тебя мы помним и скорбим.Тебя мы помним и скорбим.

Ушёл от нас ты очень рано,Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.Никто не смог тебя спасти.
Навеки в сердце нашем рана,Навеки в сердце нашем рана,
Пока мы живы – с нами ты.Пока мы живы – с нами ты.

Помяните его вместе с нами все, Помяните его вместе с нами все, 
кто его знал, работал с ним.кто его знал, работал с ним.

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

Выражаем глубокое соболезнование Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким.родным и близким.

Не дав остаться Не дав остаться 
нам вдвоём,нам вдвоём,

Но, в одиночестве своём Но, в одиночестве своём 
тоскуя,тоскуя,

Под жарким солнцемПод жарким солнцем
и когда идут дожди,и когда идут дожди,

Я помню о тебе:Я помню о тебе:
«Тебя люблю я»,«Тебя люблю я»,
И говорю тебе:И говорю тебе:

«До встречи, жди».«До встречи, жди».

Родные и близкиеРодные и близкие

Вспомните Вспомните 
добрыми словами все, добрыми словами все, 

кто знал, работал, жил кто знал, работал, жил 
и дружил с ней. и дружил с ней. 
Вечная память.Вечная память.

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взглядТвою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним,Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,Прости нас, если что не так,

Тебя мы помним и скорбим…Тебя мы помним и скорбим…
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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, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Юбилейный концерт 

Игоря Матвиенко 12+
15:35 "Я почти знаменит" 12+
17:20 "Горячий лед" 0+
21:00 Время
21:50 "КВН". Кубок чемпионов 16+
23:25 Т/с "Метод 2" 18+
00:20 Д/ф "Как Хрущёв покорял 

Америку" 12+
01:25 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 Х/ф "Идентификация 

Борна" 16+
11:25 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
13:35 Х/ф "Ультиматум Борна" 

16+
15:55 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
18:35 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
21:00 Х/ф "Марсианин" 16+
23:55 Х/ф "Исчезнувшая" 18+
02:40 Х/ф "Ну, здравствуй,  

Оксана Соколова!" 16+
04:15 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
05:00 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф 0+

04:20 Х/ф "Срочно ищу мужа" 
16+

06:00 Х/ф "Белое платье" 16+
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 "Большие надежды" 

12+
17:30 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+
01:30 Х/ф "Срочно ищу мужа" 

16+
03:10 Х/ф "Белое платье" 16+

05:00 Турнир 
по смешанным 
единоборствам 
UFC. Алистар Оверим vs 
Александр Волков 16+

06:30 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" 16+

08:25, 18:45 Х/ф "Хищник" 16+
10:25 Х/ф "Хищник 2" 16+
12:30 Х/ф "Чужой против Хищ-

ника" 16+
14:25 Х/ф "Чужие против Хищ-

ника: Реквием" 16+
16:20 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
20:45 Х/ф "Риддик" 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 "Зеркальце", "Мешок 
яблок", "Дюймовочка"

07:35 Х/ф "Вылет задержива-
ется"

08:50 "Обыкновенный концерт"
09:20 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Сирена  

с "Миссисипи"
12:05 Письма из провинции. 

Городец, Нижегородская 
область

12:30 "Диалоги о животных.  
Сафари Парк в Гелен-
джике"

13:10 Д/с "Другие Романовы.  
Теория разумного эго-
изма"

13:40 Игра в бисер.  
Александр Пушкин  
"Руслан и Людмила"

14:20 Д/ф "Математик и черт"
15:25 Х/ф "Веселая жизнь"
17:05 Д/с "Забытое ремесло"
17:20 "Пешком..." Архангельское
17:50 Д/ф "Исцеление храма"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Станционный смо-

тритель"
21:15 Оперп Р. Вагнера  

"Золото Рейна"
23:55 Х/ф "Веселая жизнь"
01:30 "Диалоги о животных.  

Сафари Парк в Гелен-
джике"

02:10 Искатели. "Призраки" 
Шатуры"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф "Вера Глаголева. 

Несломанный свет" 12+
11:30, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:10 "Поет Лев Лещенко. День 

рождения" 12+
16:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:45 "Горячий лед" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Бледный конь" 16+
01:15 Д/ф "Михаил Жванецкий. 

Вам помочь или не ме-
шать?" 16+

02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15, 08:00 М/с 6+
07:00, 05:20 М/с 0+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит наше" 12+
10:05 Х/ф "День независимости" 

12+
13:00 Х/ф "День независимости. 

Возрождение" 12+
15:20 Х/ф "Высший пилотаж" 

12+
17:15 М/ф "Фердинанд" 6+
19:20 М/ф "Ледниковый  

период 4" 0+
21:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
23:05 Х/ф "Анаконда 2" 12+
01:00 Х/ф "Комната страха" 18+
03:00 Х/ф "Тайна четырёх 

принцесс" 0+
04:25 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
05:10 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Большие надежды" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любовь без памяти" 

12+
01:00 Х/ф "Разорванные нити" 

12+

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

07:20 Кино:  
комедия "Бетховен" 6+

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

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Сто грамм — не стоп-

кран!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
17:25 Х/ф "Я, робот" 12+
19:35 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
21:55 Х/ф "Хищник" 16+
23:55 Х/ф "Чужой против Хищ-

ника" 16+
01:45 Х/ф "Чужие против Хищ-

ника: Реквием" 16+
03:10 Х/ф "S.W.A.T.: Огненная 

буря" 16+
04:30 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Алек-
сандр Волков 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Это что за птица?", 

"Кораблик", "Высокая 
горка", "Необыкновенный 
матч", "Старые знакомые"

08:30 Х/ф "К кому залетел 
певчий кенар"

10:05 Д/с "Неизвестная"
10:35 Х/ф "Дым отечества"
12:00 "Эрмитаж"
12:30 Земля людей.  

"Тундренные юкагиры. 
В созвездии оленя"

13:00 Д/ф "Серенгети"
14:00 Д/с "Русь"
14:30 Семен Райтбурт. Острова
15:25 Д/ф "Кто за стеной?"
15:50 Х/ф "Вылет задержива-

ется"

17:10 Д/ф "Ангелы и демоны 
"умного дома"

17:50 Х/ф "Сирена  
с "Миссисипи"

19:55 Д/ф "Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы"

22:00 "Агора" Ток-шоу 
23:00 Грегори Портер  

на Монреальском  
джазовом фестивале

00:15 Х/ф "Дым отечества"
01:45 Д/ф "Серенгети"
02:45 М/ф для взрослых  

"Ночь на Лысой горе"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный приго-

вор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15, 03:35 "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 "Горячий лед" 0+
22:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 Х/ф "Ван Гоги" 16+
01:25 Х/ф "Соглядатай" 12+
04:15 "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 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Три Икс" 16+
12:20 Х/ф "Три Икса 2.  

Новый уровень" 16+
14:20 Х/ф "Три Икса.  

Мировое господство" 16+
16:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
23:25 Х/ф "Крутые меры" 18+
01:10 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
02:55 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
04:50 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Возвращение блуд-

ного попугая" 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"  

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 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
23:50 Х/ф "Мамочка моя" 16+
03:20 Х/ф "Любовь на два 

полюса" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Кручу-верчу! Могут 

ли "Звёзд" обманывать?" 
16+

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

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

16+
14:00, 04:10 "Невероятно инте-

ресные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные 

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Перл-Харбор" 16+
23:35 Х/ф "Ночной беглец" 18+
01:40 Х/ф "Криминальное 

чтиво" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Балтика сказочная.

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

Белые пятна"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 Х/ф "Марионетки"
11:45 Острова.  

Яков Протазанов
12:25 Т/с "Мегрэ"
14:00 Д/ф "Испания. Теруэль"
14:30 Открытая книга. Дмитрий 

Данилов "Есть вещи 
поважнее футбола"

15:05 Письма из провинции. 
Городец Нижегородская 
область

15:35 "Энигма.  
Роландо Вильясон"

16:15 Д/с "Первые в мире.  
Противогаз Зелинского"

16:30 Х/ф "И это всё о нём"
17:40 Симфоническая сюита 

"Шехеразада"
18:45 "Царская ложа"
19:45 Линия жизни.  

Евдокия Германова
20:40 Х/ф "Монахиня"
22:55 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Пригоршня чудес"
02:20 М/ф для взрослых 

"Возвращение с Олимпа", 
"Охота"

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,  5 ФЕВРАЛЯ
24 января перестало биться сердце 24 января перестало биться сердце 

нашего любимого мужа, отца, дедушки, брата, друганашего любимого мужа, отца, дедушки, брата, друга

Копытова Сергея НиколаевичаКопытова Сергея Николаевича

2 февраля исполняется 10 лет, как нет с нами 2 февраля исполняется 10 лет, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого мужа и папынашего дорогого и любимого мужа и папы

Лукина Сергея ВалентиновичаЛукина Сергея Валентиновича

Родные и друзьяРодные и друзья

РодныеРодные

Пусть будет пухом белым Пусть будет пухом белым 
для тебя земля,для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе.Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, о тебе скорбя,Все помнят, любят, о тебе скорбя,

Но до сих пор никто Но до сих пор никто 
не хочет верить.не хочет верить.

Ты в памяти останешься у насТы в памяти останешься у нас
Весёлым, милым, добрым бесконечно.Весёлым, милым, добрым бесконечно.
Так рано твой настал последний час.Так рано твой настал последний час.

Скорбим мы по тебе Скорбим мы по тебе 
и любим вечно.и любим вечно.

Тихо в подушку скатилась слеза,Тихо в подушку скатилась слеза,
Как нам тебя не хватает...Как нам тебя не хватает...

Ангел, спустившийся с небес,Ангел, спустившийся с небес,
Знаю, ты нам помогаешь!Знаю, ты нам помогаешь!

Капает дождь или ветер шумит,Капает дождь или ветер шумит,
Светит жаркое солнце,Светит жаркое солнце,

Помним, Серёжа, тебя и грустим,Помним, Серёжа, тебя и грустим,
Как нам тебя не хватает...Как нам тебя не хватает...

Годы летят, не вернуть время вспять,Годы летят, не вернуть время вспять,
Дочурки твои подрастают.Дочурки твои подрастают.

Где б ни была я и с кем ни жила,Где б ни была я и с кем ни жила,
Как мне тебя не хватает...Как мне тебя не хватает...
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Поздравляем любимыхПоздравляем любимых
папу папу Александра ИвановичаАлександра Ивановича
и маму и маму Тамару ВикторовнуТамару Викторовну

с Золотой свадьбой!с Золотой свадьбой!
Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем

уважаемуюуважаемую
Нину Семёновну!Нину Семёновну!

Поздравляем Поздравляем АраслановуАрасланову
Зульфию Шагидуллину Зульфию Шагидуллину 

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

Мамуля с папулей полвека вдвоём!Мамуля с папулей полвека вдвоём!
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом,Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом,

Вы яркий пример доброты и любви.Вы яркий пример доброты и любви.
Храните прекрасные чувства свои!Храните прекрасные чувства свои!

Пусть годы мчатся чередой,Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.Минуя все ненастья.

А мы желаем всей душойА мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!Здоровья, бодрости и счастья!

Махни рукой на эту дату –Махни рукой на эту дату –
Не подлежит она возврату,Не подлежит она возврату,

И, невзирая на года,И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.Душа пусть будет молода.
Мы все тебя очень любим.Мы все тебя очень любим.

Желаем крепкой памяти,Желаем крепкой памяти,
острого зрения,острого зрения,

великолепного самочувствия,великолепного самочувствия,
внимания и заботы родных!внимания и заботы родных!

Будьте здоровы, всегда Будьте здоровы, всегда 
в приподнятом настроениив приподнятом настроении

и окружены уютом и окружены уютом 
и комфортом!и комфортом!

Счастья Вам и долгих лет жизни!Счастья Вам и долгих лет жизни!
Ваши дети Олег и ЛенаВаши дети Олег и Лена Сыновья, снохи, внучкиСыновья, снохи, внучкиРодныеРодные
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Всегда будет Всегда будет 
ярок пусть ярок пусть 

солнечный свет,солнечный свет,
Здоровья вам, сил Здоровья вам, сил 

и любви долгих лет.и любви долгих лет.
Мы вам благодарны, Мы вам благодарны, 

мы вами горды.мы вами горды.
Удачи вам, радости, Удачи вам, радости, 

счастья, весны!счастья, весны!

Так Вахруши связаны с небом,
а Лекма – с Ленинградом
27 января группа ВКонтакте «Лекомский клуб»
рассказала о памятной дате отечественного календаря
и её связи с Лекомской стороной.

27 января 1944 года советские войска 
освободили Ленинград от блокады 
немецко-фашистских войск

В начале войны директор Лекомской школы Нико-
лай Васильевич Верстаков по решению райисполкома 
привёз на Лекомскую землю около 400 детей, эвакуи-
рованных из Ленинграда.

Всех привезённых ребят не вместили интернат 
и поповский дом, выделенные для их размещения 
в Лекме, – поэтому многих поселили в близлежащих 
деревнях Залекомье и Бутырки.

Тыловая жизнь военных лет проходила под лозунгом 
«Всё для фронта! Всё для Победы!» – и всё-таки на Ле-
комской стороне приложили максимум усилий, чтобы 
дети Ленинграда были накормлены и одеты.

Когда в январе 1944 года блокаду сняли, обратно в Ле-
нинград уехали те ребята, у которых остались в живых 
родители или родственники. Осиротевшие дети оста-
лись в Лекме и здесь продолжили учёбу в интернате. Годы спустя в Лекму пришло письмо от воспитан-

ников-ленинградцев. Свои слова признательности они 
адресовали и своим сверстникам, с которыми вместе 
учились, и школьным педагогам, и всем жителям села. 
В стихотворении, помещённом в письме, есть такие 
строки:
Нас сюда война пригнала со слезами и тоской.
Ты была чужой сначала, стала близкой и родной,
Не забытая, простая, стала Родиной второй.
Как живешь, Лекма родная, уголок земли родной?

Большую поисковую работу по Лекомскому детско-
му дому в годы войны вела учитель истории Лекомской 
школы О. Урванцева со своими учениками.

25 января группа ВКонтакте «Детский космический 
центр имени В.П. Савиных» рассказала о памятной дате:
25 января 1930 года в Вахрушах родился 
Виктор Павлович Щёлкин – 
инженер-конструктор авиационной 
техники, который в 1960-х – 1990-х годах
принимал участие практически во всех программах 
по созданию отечественной авиационной техники – 
гражданской (от Ил-62 и Ил-96 до Ту-204) и военной 
(от Су-7 до МиГ-29). Также он участвовал в программе 
создания космического корабля «Буран».

Примечательные тезисы из биографии земляка:
- Отец Виктора Павловича был военным, а мама вра-

чом – и при этом младшей сестрой известного хирурга, 
академика А. Бакулева (родом из Бакулей).

- В 1937-1947 гг. Виктор учился в Ленинской средней 
школе в Вахрушах (ныне – Вахрушевская средняя школа 
№ 1). С детства хотел стать инженером, но также за-
нимался в кружках художественной самодеятельности.

- Окончил школу с серебряной медалью и стал пер-
вым медалистом в школе.

- С отличием окончил Московский авиационный ин-
ститут и затем учился в аспирантуре.

- Работал в Лётно-исследовательском институте име-
ни М.М. Громова, где прошёл путь от старшего инжене-
ра до заместителя начальника филиала.

- В 1980-х был переведён во вновь созданный Науч-
но-исследовательский институт авиационного обо-
рудования (НИИАО), где по достижении пенсионного 
возраста продолжил работать в должности ведущего 
научного сотрудника.

За участие в создании авиационной техники Виктор 
Павлович награждён двумя медалями ВДНХ и Орденом 
Трудового Красного Знамени.

Виктор 
Павлович 

Щёлкин

Николай
Васильевич
Верстаков

Рисунок 
с изображением 
старого 
здания 
Лекомской 
школы.


