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Новое
«первое лицо»
Первомайского
микрорайона

0+

Информация группы ВКонтакте
«Футбольный Слободской»
(vk.com/footslo) от 30 января:

0+

Традиционный зимний
турнир в Слободском
имеет давнюю историю: ежегодно с 1970-х годов лучшие команды города в конце января - начале февраля
сходятся в соревновании на снегу (вот такой суровый
северный аналог пляжного футбола), чтобы выявить
сильнейшего. Лишь в прошлом году в силу различных
причин турнир пришлось отменить. Но команды –
вновь в игре!
На этот раз турнир представляет собой серию контрольных матчей с участием 5 команд. Серия проходит
без зрителей на открытом воздухе с максимальным соблюдением социальной дистанции (команды контактируют только на улице, во время поединков не проводятся традиционные рукопожатия).
Первые матчи уже показали, насколько слобожане
соскучились по любимой игре: в первом же противостоянии ценой больших усилий явный фаворит встречи
«Стулово» (они же «Трактор У») смог удержать минимальное преимущество над командой «Город» (бывший
«Фаэтон») – 2:1.
Думается, что остальные поединки окажутся не менее
напряжёнными. Отличное начало!

Куда сообщить, если загрязняют водоёмы
и устраивают рядом с ними свалки?
Отвечая на этот вопрос, группа ВКонтакте «Вятская
рыбалка» 3 февраля уведомила, что такую информацию
принимают в Кировском региональном отделении ОНФ
(Общероссийского народного фронта).
Указанные в сообщении контакты для связи:
(8332) 25-18-24
43region@onf.ru
610017, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 58.
О чём можно сообщить: о загрязнении водных объектов и водоохранных зон водоёмов Кировской области – о свалках (в том числе снежных), выбросах мусора,
сливах в водоёмы и т.д.
Что имеет значение: фото и видео, особенно с номерами автомашин нарушителей (в том числе дорожных
служб, сбрасывающих снег с мостов в реки).

1 февраля на www.slobodskoy.ru
(сайт администрации города Слободского)
сообщили, что Михаил Будин
сменил на должности Ирину Морщинкину.
Официальное название этой должности
довольно объёмное – «специалист управления
по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства
по Первомайскому микрорайону».
(Если формулировать упрощённо –
руководитель администрации Первомайского).
Михаил Будин – с осени 2016-го депутат
действующего созыва городской Думы.
До января 2019-го он был и председателем Думы,
но по собственной инициативе досрочно
сложил председательские полномочия
(остался рядовым депутатом).
В новости на сайте администрации
есть уточнение, что новая должность
Михаила Будина не относится
к должностям муниципальной службы,
поэтому он сможет и дальше быть депутатом.

Это фото Михаила Будина
сделано 23 января 2019 года – в ходе того сáмого
заседания Думы, когда Михаил Викторович
обратился к депутатам с ходатайством
о досрочном снятии с него председательских
полномочий «...в связи с поступившим
предложением сменить сферу деятельности».
В тот же вечер портал «Слободской ЧЁ»
(vk.com/tcho_slobodskoy) отреагировал
на эту новость вопросом, который
в несколько упрощённом виде
можно сформулировать так:
отчего подобное руководящее лицо
есть у Первомайского микрорайона,
но нет у других микрорайонов города –
Светлиц, Демьянки и т.д.
«С официального горизонта»
на данный вопрос пока не ответили, –
в отличие от другой публикации
этого же портала «Слободской ЧЁ»
«о самом чистом месте в городе»
от 29 января, под которым вскоре
появилось три ответа от администрации
города Слободского (об этой истории
говорится на 8-й странице данного номера).

Отчего же февральские –
снова «в онлайн»?
26 января в Кировской области принята очередная
поправка к действующим «антиковидным» ограничениям: зрителям разрешили присутствовать на соревнованиях, проводимых на открытом воздухе на стадионах, оборудованных стационарными трибунами.
В комментариях-разъяснениях к новости об этой поправке говорилось:
– До 30 % от общего количества посадочных мест для
зрителей на трибунах открытого спортивного сооружения увеличено предельное количество зрителей, которые
могут присутствовать при проведении официального
спортивного соревнования. Рассадка зрителей осуществляется на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.
Значит ли это, что 7 февраля на очередных автогонках в Слободском (на стадионе «Труд») смогут присутствовать зрители?
Оказалось, что нет: 30 января организаторы мероприятия сообщили в группе автомотоклуба «Виктория»
ВКонтакте:
– 7 февраля, как и в январе, тренировка «Русская зима 2021» на слободском стадионе «Труд» пройдёт без зрителей на трибунах.
Так же, как в январе, зрителям обещана трансляция
в интернете – всё там же в группе клуба «Виктория»:
vk.com/amkvictoria

Под объявлением об онлайн-трансляции предстоящих гонок появился ожидаемый вопрос:
– Почему в других городах соревнования проводятся
со зрителями, а у нас всё ещё нет?
Вот какой ответ сделал клуб:
– Скорей всего, у вас на слуху автогонки, включённые
в региональный или общероссийский календарь соревнований. Для таких соревнований в постановлениях правительств субъектов об ограничительных мерах предусмотрены послабления. Поэтому у них со зрителями.

2

5 февраля 2021 г.

skat-slob.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
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 "За первого встречного" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

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 Борисом 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, 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 Борисом 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+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
08:25 Х/ф "Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!" 16+
10:30 Х/ф "Высший пилотаж"
12+
12:25 Х/ф "Гемини" 16+
14:45, 19:00 Т/с "ИвановыИвановы" 16+
20:00 Х/ф "2012" 16+
23:05 Х/ф "Точка обстрела" 16+
00:55 "Кино в деталях" 18+
01:55 Х/ф "Анаконда 2. Охота
за проклятой орхидеей"
12+
03:25 Х/ф "Семь жизней" 16+
05:20 М/ф "Разрешите погулять
с вашей собакой" 0+
05:30 М/ф "Пропал Петя-петушок" 0+
05:40 М/ф "Самый большой
друг" 0+

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости 16+
07:05 "С бодрым утром!" 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 Д/п "Когда пора завязывать?" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Добро пожаловать
в рай" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история"
16+
00:30 Х/ф "Карты, деньги,
два ствола" 18+
02:25 Х/ф "Сахара" 12+

05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
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 "За первого встречного" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "101 вопрос взрослому"
12+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00, 18:30 Т/с "ИвановыИвановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:25 Х/ф "2012" 16+
13:30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 16+
22:15 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
00:20 "Дело было вечером" 16+
01:25 Х/ф "Семь жизней" 16+
03:25 Т/с "Последний из Магикян" 12+
04:35 М/ф "Валидуб" 0+
04:55 М/ф "Золотое пёрышко"
0+
05:10 М/ф "Горный мастер" 0+
05:30 М/ф "Девочка в цирке" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30 Новости 16+
07:05 "С бодрым утром!" 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные 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, 03:10 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:25 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная программа 112" 16+
20:00 Х/ф "Риддик" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:00 Новости 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Большой куш" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва Гиляровского
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Теория разумного эгоизма"
07:35, 18:40 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. "Андрей Вознесенский. Вечер в Концертной
студии "Останкино"
12:25 Д/ф "Исцеление храма"
13:10 Линия жизни. Евдокия
Германова
14:10 Цвет времени. Карандаш
14:15 Д/ф "Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Д/ф "Польша. Исторический центр Кракова"
16:35 Х/ф "И это всё о нём"
17:45 Исторические концерты.
Пианисты
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 Д/ф "Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли"
21:30 "Сати.
Нескучная классика..."
22:10 Х/ф "Белая гвардия"
23:00 Д/с "Рассекреченная
история"
23:50 Д/с "Настоящая война
престолов"
00:35 ХХ век. "Андрей Вознесенский. Вечер в Концертной
студии "Останкино"
01:45 Исторические концерты.
Пианисты
02:40 Цвет времени.
Эдвард Мунк "Крик"

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

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, 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 "За первого встречного" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Саша Соколов. Последний русский писатель"
12+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

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 "За первого встречного" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "На ночь глядя" 16+
03:05 "Время покажет" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:25 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
11:10 Х/ф "Бэйб" 0+
13:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Испытание огнём" 16+
22:40 Х/ф "Кин" 16+
00:40 "Дело было вечером" 16+
01:35 Х/ф "Напряги извилины"
16+
03:25 Т/с "Последний из Магикян" 12+
04:10 "6 кадров" 16+
04:25 М/ф "Пантелей и пугало"
0+
04:30 М/ф "Василиса Микулишна" 0+
04:50 М/ф 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 Борисом 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 заблуждений" 16+
06:00, 10:00 Документальный проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30 Новости 16+
07:05 "С бодрым утром!" 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 человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 "Неизвестная история"
16+
17:00, 03:25 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:35 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная программа 112" 16+
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Револьвер" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва побережная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40 Д/с "Настоящая
война престолов"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50 Х/ф "Станционный
смотритель"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Лев Яшин"
12:15 Д/ф "Шри-Ланка.
Маунт Лавиния"
12:40, 22:10 Х/ф "Белая гвардия"
13:30 Игра в бисер. А.С. Пушкин
"Руслан и Людмила"
14:15 Д/ф "За науку отвечает
Келдыш!"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
17:40 Д/ф "Италия. Портовенере, Чинкве-Терре
и острова Пальмария,
Тино и Тинетто"
17:55 Исторические концерты.
Пианисты
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта.
"Ушёл ли Китай от Мао?
Осмысление Культурной
революции"
23:00 Д/с "Рассекреченная
история"
23:50 Д/с "Настоящая война
престолов"
00:35 ХХ век. "Лев Яшин"
01:45 Исторические концерты.
Пианисты
02:30 Д/ф "Врубель"

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:30 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
11:10, 02:25 Х/ф "Бэйб.
Поросёнок в городе" 0+
13:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти"
16+
23:00 Х/ф "Пятьдесят оттенков
серого" 18+
01:30 "Дело было вечером" 16+
03:45 Т/с "Последний
из Магикян" 12+
04:35 М/ф "Сердце храбреца"
0+
04:50 "Волшебное кольцо" 0+
05:10 "Детство Ратибора" 0+
05:30 М/ф "Дядя Стёпа милиционер" 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 Борисом 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 Документальный проект
16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости 16+
07:05 "С бодрым утром!" 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс:
Игра теней" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества"
18+
00:30 Х/ф "Рок-н-рольщик" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва парковая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 23:50 Д/с "Настоящая война престолов"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:35 Х/ф "И это всё
о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.
"Любимые женщины.
Алексей Покровский"
12:25 Д/ф "Нидерланды. Система из ветряных мельниц
в Киндердейке"
12:40, 22:10 Х/ф "Белая гвардия"
13:30 Д/ф "Ораниенбаумские
игры"
14:10 Д/ф "Николай Федоренко.
Человек, который знал..."
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники.
Владимир Маковский"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:40 Д/ф "Греция.
Археологические
памятники Олимпии"
17:55 Исторические концерты.
Пианисты
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:00 Д/с "Рассекреченная
история"
00:35 ХХ век.
"Любимые женщины.
Алексей Покровский"
01:50 Исторические концерты.
Пианисты
02:35 "Pro memoria.
Лютеция Демарэ"

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва гимназическая
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40 Д/с "Настоящая
война престолов"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:45, 16:35 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "История одного
спектакля. Ревизор"
12:20 Д/ф "Великобритания.
Лондонский Тауэр"
12:40, 22:10 Х/ф "Белая гвардия"
13:30 "Абсолютный слух"
14:15 Д/ф "Рем Хохлов.
Последняя высота"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.
"Дивный Мышгород"
15:50 "2 Верник 2"
17:55 Исторические концерты.
Пианисты
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. "Пушкин.
Болдино. Карантин.
Хроника самоизоляции
1830 года"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Доживем до понедельника" Счастье - это
когда тебя понимают"
21:30 "Энигма.
Айдар Гайнуллин"
23:00 Д/с "Рассекреченная
история"
23:50 Д/с "Настоящая война
престолов"
00:35 ХХ век. "История одного
спектакля. Ревизор"
01:45 Исторические концерты.
Пианисты
02:30 Д/ф "Огюст Монферран"
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Финальные январские
и первые февральские
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дорожные инциденты прошедших дней на Слободской земле
В сводках приводятся
предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.
28 января, 13.20.
На дороге Киров - Слободской между Подсобным Хозяйством и Зяблицами (отрезок у Болотовского кладбища) грузовой ГАЗ-фургон, не соблюдя дистанцию, столкнулся с ехавшим впереди «Фольксвагеном Тигуан».
От удара «Фольксваген» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с ехавшим навстречу микроавтобусом «ГАЗель».
В областной сводке (опубликована 29 января) сообщалось, что травмы различной степени тяжести получили три пассажира автобуса – женщина 58 лет, девушка 19 лет и мужчина 55 лет.
Поступившая позднее местная сводка сообщает о четырёх пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью.
В областной сводке указан также возраст водителей
каждого транспорта - участника ДТП: за рулём фургона
был 33-летний, «Тигуаном» управлял 34-летний, микроавтобусом – 55-летний.

30 января, 10.30.

1 февраля, 14.05.

В Слободском на Советской, 97 (у аптеки через дорогу
от администрации города) столкнулись «Тойота RAV4»
и автобус ПАЗ-4324.

В Слободском на Рождественской, 100 (дом за скульптурой рабочего и колхозницы на перекрёстке Рождественская/Грина) «Фольксваген Тигуан» при выезде
с прилегающей территории не уступил дорогу ехавшему по главной «Шевроле Круз».
Применив экстренное торможение, «Шевроле» оказался на встречной полосе – и здесь наехал на стоявшую «Калину».
В итоге повреждения получили все три транспорта участника ДТП.

30 января, 17.22.
В Слободском на Вятской, 63 (район школы № 7) водитель на «Ладе Гранте» не справился с управлением,
в итоге «Лада» столкнулась с автобусом ПАЗ-4234.

1 февраля, 08.15.
В Слободском на перекрёстке Булатова/Лебедева водитель на «УАЗ Патриот» не справился с управлением,
и УАЗ наехал на стоявшую «Ладу Гранту».

1 февраля, 10.15.
На дороге Киров - Слободской между Зяблицами
и Ситниками «Форд Куга», не соблюдя дистанцию,
столкнулся с ехавшим впереди погрузчиком «HZM
Neo 200».

28 января, 18.00.
На дороге Слободской - Белая Холуница между Яговкино и Ильинским тягач «Скания» с прицепом, выехав
в нарушение правил обгона на встречную полосу, столкнулся с тягачом «ДАФ» с полуприцепом.

28 января, 21.06.
В Щуково у дома № 1а (возле ж/д-переезда) УАЗ,
не соблюдя дистанцию, столкнулся с ехавшим впереди «Фордом Фокус SE», который от удара выехал
на встречную полосу – и там в свою очередь столкнулся
с «Ситроен С4».

29 января, 12.45.
На дороге Киров - Слободской на отрезке между Зонихой и Лузой водитель на ВАЗ-21099 не справился
с управлением, ВАЗ выехал на встречную полосу и здесь
столкнулся со встречным микроавтобусом «Фольксваген Каравелла».
ВАЗом в момент аварии управлял 38-летний водитель, «Фольксвагеном» – 59-летний. Оба водителя в результате происшествия получили травмы различной
степени тяжести.

2 февраля, 04.20.
В Слободском на Советской, 127 (возле бывшего заводоуправления спиртзавода) «Рено Меган» наехал
на 61-летнюю женщину, стоявшую на проезжей части.
В результате женщина погибла.
«Меганом» в момент наезда управлял 55-летний водитель.

Наезд со скрытием

на городском перекрёстке

29 января, 16.00.

31 января, около 17.00.

На 1-м километре дороги Коминтерн - Заборье водитель на «Шевроле Ланос» не справился с управлением,
«Ланос» выехал на встречную полосу и здесь столкнулся
со встречным «Фольксвагеном Поло».

В Слободском на перекрёстке Рождественская/
Пушкина (у поликлиники) неустановленный
транспорт наехал на женщину 1940 года рождения,
которая перехода дорогу.
Женщина-пешеход получила травмы. Водитель
в нарушение правил скрылся с места ДТП.

30 января, 08.55.
В Слободском на Шестаковской, 15 (выезд из города
в сторону Нагорска) водитель на «Ауди 80» не справился с управлением, «Ауди» выехал на встречную полосу
и здесь столкнулся с ехавшим навстречу «Мицубиси
L200» с прицепом.
В результате происшествия получила травмы и была
госпитализирована 58-летняя женщина-водитель
«Ауди 80».
За рулём «Мицубиси» находился 47-летний водитель.
Комментаторы в соцсетях обратили внимание, что
с этой же адресной привязкой «Шестаковская, 15» ещё
одна авария произошла тремя днями раньше – утром 27
января (тогда «Лада Калина», съехав с проезжей части,
наехала на три припаркованные машины – «Рено Логан»,
«Ниву» и «Ленд Ровер»).

Возможных очевидцев или располагающих информацией о данном инциденте 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 котором вы стали участником – влечёт лишение прав до 1,5 лет
или арест до 15 суток.

На основе данных
Слободского ГИБДД,
с добавлением информации
ГИБДД Кировской области
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ПРОДАЮ

Ищут жительницу
города Слободского,
пропавшую в 2016 году
Слободская полиция напоминает,
что продолжается розыск
без вести пропавшей

Швецовой
Валентины
Гавриловны,
1950 года рождения,
зарегистрированной по адресу:
г. Слободской, ул. Екатерининская, 96.
Судьба и местонахождение Валентины
Гавриловны неизвестны с 2016 года.
Приметы пропавшей: на вид 65–70 лет,
рост 165 см, худощавое телосложение.
Обнаруживших Валентину Гавриловну
либо располагающих информацией
о её местонахождении просят связаться
со слободской полицией по телефонам:
02 / 4-13-02 (дежурная часть, круглосуточно)
либо 5-74-39, 5-74-34 (в рабочее время).
На основе информации и фото МО МВД «Слободской»

• 2 смежные комнаты, р-н ФК, вид на парк, рядом школа, дет. сады,
почта, магазины – 300 т.р. Тел. 8-953-686-5240.
• 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 квартиру, общая S=39,1 кв.м, комната S= 17,1 кв.м
(западная сторона), кухня S=12 кв.м (восточная сторона), 1/5, панель, не угловая, с/у раздельно, на всё счетчики, низкая квартплата,
ремонт, металл. входная дверь, пласт. окна, дерев. межкомнатные
двери, рядом магазины, школа, дет.сад, р-н ФК, г. Слободской, ул.
Кирова, 22, собственник, без посредников. Тел. 8-909-134-0134.
• 2-комнатную квартиру, S=53 кв.м, большая кухня, с. Ильинское
или сдаю. Тел. 8-912-364-5124.
• 2-комнатную квартиру н/п, 3/5, панель, ул. Корто, 2 – 990 т.р. Тел.
8-912-827-3953.
• 2-комнатную благоустр. квартиру, р-н ФК – 800 т.р. Тел. 8-900521-2778.
• 3-комнатную благоустр. квартиру, 2 лоджии, р-н ГИБДД – 1 млн.р.
Тел. 8-953-944-9377.
• 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 8-909-130-0057.

КУПЛЮ

• 1-комнатную благоустр. квартиру в д. Стулово или в п. Вахруши.
Тел. 8-909-131-1558.

СДАЮ

• 3-комнатную квартиру в районе автостанции, недорого. Тел.
8-912-736-9397.

РАБОТА

• На работу в телекомпанию (г. Слободской) требуется журналист.
Тел. 8-909-130-0370.
• Требуется водитель на Камаз-лесовоз. Тел. 8-912-821-3945.
• Требуются рабочие на пилораму, заработная плата 750 р./куб.м.
Тел. 8-912-713-1330.
• Требуются: сборщики деталей и изделий из картона, транспортировщики. Тел. 4-92-62.

• Требуется рабочий в животноводство. Тел. 8-951-354-6465.
• Требуются: рамщики, рабочие на ленточную пилораму. Тел.
8-912-365-1070.
• Требуются разнорабочие в цех лесопиления, заработная плата
от 20 т.р. Тел. 8-922-669-2787.
• В магазин «Очки» г. Слободской требуются: оптик-мастер, продавцы-консультанты для работы в г. Киров. Тел. 8-919-529-4575.
• Требуются лаборанты в ветлабораторию. Тел. 4-02-43.
• ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: механика по ремонту оборудования, наладчика оборудования, грузчика, подсобного
рабочего. Стабильная заработная плата, расширенный соцпакет.
Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
• В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз» (категория «В, С»); медсестра по предрейсовому осмотру водителей;
повар, кухонный рабочий, сборщик посуды, буфетчик г. Слободской; повар п. Вахруши; буфетчик д. Шихово, с. Совье, с. Бобино;
продавец д. Шихово, д. Стеклофилины. Тел. 4-19-01.
• В ООО «Слободской хлеб» требуются: подсобный рабочий
с правами на автопогрузчик (кару), пекарь, упаковщик хлебобулочных изделий. Тел. 4-00-60.
• В дорожную организацию требуются рабочие, водители, механизатор. Заработная плата высокая. Тел. 8-953-686-7423.
• МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: кондуктор, кочегар, водители кат. «Д, С», слесарь (кузовные работы,
автоэлектрик). Тел. 4-37-44 (доб. 104).
• Требуются: разнорабочие, упаковщики, станочники. Тел. 8-963434-5074.
• Требуются: рамщики, подрамщики. Тел. 8-912-378-7818.
• Требуется водитель гидроманипулятора на погрузку платформ.
Тел. 8-919-510-1486.
• Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-514-3536.
• ООО «Сквирэл» требуются: специалист по информационным
технологиям, бухгалтер, отделочник меховых шкурок, мастер сырейно-красильного цеха, термоотделочник швейных изделий. Тел.
8-912-364-9424 или e-mail: sqvirel2012@mail.ru.
• Требуется кочегар. Тел. 8-953-689-3827.
• На предприятие требуются: начальник цеха мясных полуфабрикатов, кладовщик, грузчик. Стабильная достойная заработная
плата. Тел. 8-912-713-4238.
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«По версии следствия,
судья областного суда
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вмешался в деятельность
нижестоящего
Слободского районного суда…»
В российском интернет-издании
pravo.ru 1 февраля появилась публикация с упоминанием Слободского районного суда. С полной версией статьи вы можете
ознакомиться, пройдя
со смартфона по этой
куар-ссылке:
Здесь на газетной полосе – тезисный пересказ сюжета:
Высшая квалификационная коллегия
судей разрешила возбудить уголовное
дело в отношении судьи Кировского областного суда Игоря Леденских.
По версии следствия, этот судья добивался нужного для его друга решения
по иску, активно давая советы и рекомендации своей коллеге из Слободского районного суда.
Кто этот друг, и что было предметом
иска? Сообщают, что судья Слободского
районного суда рассматривала гражданский иск природоохранного прокурора к владельцу двухэтажного здания
на берегу реки (прокурор настаивал, что
участки сформированы незаконно, поэтому их владельца нужно лишить права
собственности).
О чём были «советы и рекомендации» областного судьи? В публикации
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говорится, что он советовал, как нужно
рассматривать дело и какие доказательства следует оценивать (запись данных
переговоров вошла в материалы дела).
В публикации на сайте цитируют
и слова самогó судьи Игоря Леденских.
Его позиция вкратце:
- Общение, подобное тому, что было
у него с судьёй Слободского районного суда,
в судейском сообществе воспринимают
как «обычную практику».
- На аудиозаписи, вошедшей в материалы дела, отсутствуют угрозы и настоятельные советы.
- Своими действиями он не препятствовал правосудию, а напротив, настаивал
на правосудном решении о том, что государство не может незаконно отбирать
у владельца землю, если оно само не смогло правильно очертить границы участка.
Тем не менее, Высшая квалификационная коллегия судей лишила
судью Кировского областного суда
неприкосновенности и разрешила
возбудить в его отношении уголовное
дело по ч. 3 ст. 294 Уголовного кодекса РФ (вмешательство в деятельность
суда с целью воспрепятствовать правосудию с использованием служебного положения).

Теперь, согласно графику,
все слободские уличные фонари
от Светлиц до Первомайского
должны включаться и гаснуть

0+

одновременно
Февральский график уличного освещения в городе Слободском традиционно
размещён на сайте городской администрации.

года, когда вечерами в Первомайской
округе уличный свет гасили не одновременно с остальным Слободским).

Так же традиционно этой график «разведён» на две таблицы – первая для города
Слободского за исключением Первомайской округи, а вторая как раз для Первомайской округи (с Успенским, Оглоблино
и Соковнями).

Также оригинал февральского графика
(на сайте администрации) содержит повод для недоумения, поскольку расписан
до 30-х чисел, которых в феврале нет.
Снова издержки «универсального бланка», который нецелесообразно корректировать каждый раз от месяца к месяцу?

Возможно, в наступившем 2021-м такое разделение сохраняется как некая
процедурная необходимость: по факту
в январе и феврале время включения
и выключения фонарей в обеих таблицах
одинаковое (в отличие от графиков 2020

Напомним установку администрации,
что если гражданин желает сообщить
о несоблюдении графика, то звонить
лучше в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу) по телефонам 4-77-66
или 4-77-22.

1-6 февраля

04:30 – 07:10

16:25 – 22:50

7-13 февраля

04:30 – 07:00

16:40 – 22:50

14-20 февраля

04:30 – 06:40

16:50 – 22:50

21-27 февраля

04:30 – 06:20

17:10 – 22:50

28 февраля

04:30 – 06:00

17:30 – 22:50
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4 февраля – 40 дней, как нет с нами
дорогого, любимого, доброго
мужа, отца, деда
и просто хорошего человека

Ворожцова
Владимира
Викентьевича
Семья

4 февраля исполнилось 10 лет, как не стало
с нами дорогого мужа, отца, дедушки,
участника Великой Отечественной войны

Голубева
Владимира
Константиновича
Плачет сердце, и боль не уходит,
Ну, а время совсем не лечит.
Ничего никогда не проходит...
И не быть всему так, как прежде...
Любим, помним, скорбим.
Жена, сын, сноха, внук, правнуки

10 февраля – 4 года, как не стало с нами
любимого мужа, отца, дедушки

Мусихина Александра Викторовича
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Помяните его вместе с нами
все, кто знал его,
жил рядом, работал с ним.
Родные

5 февраля – 10 лет, как нет с нами
любящего отца, мужа, деда

Шматок
Николая Ивановича
Тебя ничем
не воскресить,
Ни болью в сердце,
ни слезами.
Твой образ в памяти
храним,
Всегда останешься
ты с нами.
Твою улыбку,
добрый взгляд
Мы в памяти
храним,
Прости нас,
если что не так,
Тебя мы помним
и скорбим...
Вся твоя
любящая семья
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Мы разделяем с Вами горечь утраты.

Владимир Александрович
Олюшин был прекрасным человеком.
Его преданность работе снискала ему
уважение и любовь всех, кто его знал.
Примите наши искренние соболезнования.
Коллектив СПК (колхоз) «Совьинский»

6 февраля исполняется полгода,
как нет с нами
дорогой и любимой мамочки

Ивановой
Анны Марковны
Кто знал её и помнит,
помяните вместе с нами.
Дочери, внуки, правнуки

2 февраля ушла из жизни

Коврова
Мария Прокопьевна
Выражаем глубокое соболезнование
сыну, дочери, родным и близким.
Лумповы, Зыковы

Дорогой наш друг
Ковров Алексей Валентинович,
прими наши глубокие соболезнования
и искренние сочувствия твоему горю
в связи со смертью мамы

Ковровой
Марии
Прокопьевны

Сколько добра она сделала ближним!
Как её любили, ценили при жизни!
Пусть Господь воздаст ей
за добрые дела,
которые она совершила на земле.
Мамы не умирают –
Возвращаются тёплым дождём,
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как их любят и ждут.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь – в небеса,
Поднимаются ввысь – испареньем,
Превращаясь в облако вновь,
И опять проливаются – ливнем,
Чтоб увидеть близких любовь.
Светлая ей память. Скорбим.
Друзья

Коллектив Слободской межрайонной
станции по борьбе с болезнями
животных
скорбит в связи со смертью
председателя колхоза «Лекминский»

Олюшина
Владимира Александровича

и выражает глубокое соболезнование
родным и близким.

11 февраля – год, как нет с нами

Едигарева
Сергея Дмитриевича
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце,
ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Помяните вместе с нами все,
кто знал его,
работал и дружил.
Родные и близкие
8 февраля исполняется 3 года,
как нет близкого родного человека

Ракитина Николая Викторовича

Почему ты не снишься мне?
Я ведь так по тебе скучаю!
Приходи хотя бы во сне...
Отпросись хотя бы на час, умоляю!
Где сейчас ты, мне расскажи,
И кто встретил тебя на пороге,
И какая ждёт ПОСЛЕ жизнь,
А ещё расскажи мне о Боге.
Приходи, буду очень ждать!
Мне как раз
на вопросы ответишь.
Я теперь не боюсь умирать,
Потому, что ТАМ
ты меня встретишь.
Все, кто помнит,
помяните его в этот день
добрым словом.
Жена
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5 февраля – 9 дней, как ушла из жизни

Олюшина Любовь Васильевна
Как бы хотелось всё вернуть,
Как бы хотелось всё исправить,
Но нет пути уже назад,
И сердце биться не заставить.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Помяните вместе с нами все,
кто её знал.
Любим, помним, скорбим.
Родные и близкие
7 февраля – год, как нет с нами
дорогого мужа, папы, дедушки

Горностаева
Александра Юрьевича
Смерть приходит незаметно,
неожиданно совсем,
Было всё благополучно,
но тогда, а не теперь.
Ушёл ты рано,
не простившись
И не сказавши слова нам,
И трудно до сих пор
смириться,
Что больше
не вернёшься к нам.
Помяните с нами все,
кто его знал.
Жена, дочери, зятья, внуки
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ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:25 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Выход. Люди-птицы.
Такая короткая жизнь" 16+
01:40 "Вечерний Unplugged"
16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

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 Борисом 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+
00:15 Х/ф "Мой любимый
гений" 16+
03:25 Х/ф "Удиви меня" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит" 6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00 "Ивановы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:30 Х/ф "Кин" 16+
12:30 Х/ф "Напряги извилины"
16+
14:45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Шпион" 16+
23:30 Х/ф "На пятьдесят оттенков темнее" 18+
01:45 Х/ф "Пятьдесят оттенков
свободы" 18+
03:25 Т/с "Последний из Магикян" 12+
04:15 "6 кадров" 16+
04:30 М/ф "Высокая горка" 0+
04:50 М/ф "Необитаемый
остров" 0+
05:10 М/ф "Лабиринт.
Подвиги Тесея" 0+
05:30 М/ф "Ограбление по...2"
(плюс по-русски) 0+

05:00 "Военная тайна"
16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30 Новости 16+
07:05 "С бодрым утром!" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 16+
22:20 Х/ф "Ограбление на Бейкер-стрит" 16+
00:30 Х/ф "Карты, деньги, два
ствола" 18+
02:25 Х/ф "Большой куш" 16+
04:00 "Невероятно интересные
истории" 16+

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ

06:00 "Доброе утро.
Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10, 12:45 Д/ф "Анна Герман"
12+
11:10, 12:10 "Видели видео?" 6+
14:45 "ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман" 12+
16:15 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50, 21:20 "Сегодня вечером"
16+
21:00 Время
23:10 Д/ф "Правда о "Последнем герое" 16+
00:10 Х/ф "Ничего хорошего
в отеле "Эль Рояль" 18+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

05:00, 06:10 Т/с "Личные обстоятельства" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:20, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:10 Д/ф "Николай Еременко.
На разрыв сердца" 16+
15:05, 17:20 "Чемпионат мира
по биатлону 2021" 0+
16:00 "Я почти знаменит" 12+
18:05 "Лучше всех!" 0+
19:35, 21:50 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:05 Д/с "Их Италия" 18+
01:45 "Вечерний Unplugged" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15, 08:00 М/с 6+
07:00 М/с 0+
08:25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит наше" 12+
10:05 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 16+
12:20 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Испытание огнём" 16+
14:55 Х/ф "Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти" 16+
17:55 М/ф "Ледниковый период 4" 0+
19:35 М/ф "Тайная жизнь домашних животных" 6+
21:10 Х/ф "Золушка" 6+
23:20 Х/ф "Пятьдесят оттенков
свободы" 18+
01:25 Х/ф "Pro любовь" 18+
03:20 Х/ф "История Золушки"
12+
04:50 М/ф 0+

05:00 "Утро России Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский
потребительский 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 "Чужая" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Найди нас, мама!"
12+
01:10 Х/ф "Иллюзия счастья"
12+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о золотом
петушке"
07:35 Х/ф "Осенняя история"
10:05 "Передвижники.
Владимир Маковский"

05:00 "Невероятно интересные истории"
16+
07:25 Х/ф "Бетховен 2" 6+
09:05 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Звезда на хайпе!
Почему нас держат
за дураков?" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные
списки. Как всё иметь
и ни за что не платить?"
16+
17:25 Х/ф "Меч короля Артура"
16+
20:00 Х/ф "Джентльмены"
16+
22:10 Х/ф "Малыш на драйве"
16+
00:20 Х/ф "Револьвер" 16+
02:25 Х/ф "Рок-н-рольщик"
16+
04:10 "Тайны Чапман" 16+

10:35 Х/ф "Человек, который
сомневается"
11:55 Земля людей.
"Адыги. Край волшебных
деревьев"
12:25 Д/ф "Мудрость китов"
13:20 Д/с "Русь"
13:50 Концерт "Переплетение
истории и судеб. Истории,
хранящиеся в костюмах"
15:00 Больше, чем любовь.
Александр Володин
15:40 Спектакль
"Пять вечеров"
17:55 Д/ф "Доживем до понедельника. Счастье это когда тебя понимают"
18:35 Д/ф "Агафья"
19:45 Х/ф "Майерлинг"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:15 Х/ф "Шофер на один
рейс"
02:30 М/ф для взрослых
"Про Фому и про Ерему",
"Ночь на Лысой горе"

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:05 Х/ф "История Золушки"
12+
13:05 Х/ф "Золушка" 6+
15:10 Х/ф "Путь домой" 6+
17:05 М/ф "Тайная жизнь домашних животных" 6+
18:55 М/ф "Зверопой" 6+
21:00 Х/ф "Титаник" 12+
00:55 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
03:15 Т/с "Последний из Магикян" 12+
04:30 М/ф 0+
05:50 "Ералаш" 0+

04:30, 02:30 Х/ф "Алиби надежда, алиби любовь" 16+
06:00 Х/ф "Любовь приходит
не одна" 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 "Чужая" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами".
Новый сезон 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40, 00:20 "Воскресный
вечер" 12+
23:45 "Действующие лица" 12+
05:00 "Тайны Чапман"
16+
08:40 Х/ф "Агенты
А.Н.К.Л." 16+
10:45 Х/ф "Шерлок Холмс" 16+
13:20 Х/ф "Шерлок Холмс:
Игра теней" 16+
15:45 Х/ф "Малыш на драйве"
16+

18:05 Х/ф "Джентльмены" 16+
20:20 Х/ф "Мотылек" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуждений" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва романтическая
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.
Белые пятна"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:45 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
10:15 Х/ф "Старинный водевиль"
11:25 Больше, чем любовь.
Анна Павлова
12:10 Открытая книга. "Пушкин.
Болдино. Карантин.
Хроника самоизоляции
1830 года"
12:40 Х/ф "Белая гвардия"
13:30 Власть факта.
"Ушёл ли Китай от Мао?
Осмысление Культурной
революции"
14:15 Д/ф "Евгений Чазов.
Волею судьбы"
15:05 Письма из провинции.
Курск
15:35 "Энигма.
Айдар Гайнуллин"
16:15 Д/ф "Шри-Ланка.
Маунт Лавиния"
16:40 Х/ф "Человек,
который сомневается"
18:05 Исторические концерты.
Пианисты
18:40 Д/ф "Путешествие
в детство"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни.
Александр Румянцев
21:10 Х/ф "Карусель"
22:15 "2 Верник 2"
23:35 Х/ф "Разомкнутые
объятия"
01:40 Д/ф "Мудрость китов"
02:30 М/ф для взрослых
"Шут Балакирев",
"Кот и Ко"

06:30 М/ф "Сказка о попе
и о работнике его Балде",
"Сказка о царе Салтане"
07:55 Х/ф "Карусель"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Шофер на один
рейс"

12:40 Письма из провинции.
Курск
13:10 "Диалоги о животных.
Сафари Парк
в Геленджике"
13:50 Д/с "Другие Романовы.
Мы вас не видим"
14:20 Игра в бисер.
Поэзия Агнии Барто
15:00 Х/ф "Соломенная женщина"
16:55 Д/с "Первые в мире.
Подводный автомат
Симонова"
17:10 "Пешком..."
Москва органная
17:40 Больше, чем любовь.
Юрий Никулин
и Татьяна Покровская
18:25 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Ребро Адама"
21:25 "Хибла Герзмава и друзья". Концерт в ГКД
00:15 Х/ф "Соломенная женщина"
02:10 "Диалоги о животных.
Сафари Парк
в Геленджике"
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Сам этот пост ВКонтакте был совсем немногословным,
но в комментариях произошла довольно объёмная полемика.
Речь о посте, размещённом 29 января в 17.45
на портале «Слободской ЧЁ» vk.com/tcho_slobodskoy
Две фотографии с узнаваемой локацией
(площадка и тротуар перед администрацией города)
сопровождала единственная строка текста:

Ура! Мы нашли самое
чистое место в городе!

В ходе полемики, начавшейся под этим постом, официальная группа «Администрация города Слободского»
разместила три сообщения. Вот фрагмент первого:
– Территория у здания администрации города очищается дворником администрации вручную. В штатном
расписании любого учреждения и предприятия подобные
ставки предусмотрены. Также напоминаем, что администрация города занимает в здании лишь 3-й этаж
и несколько кабинетов на 4-м этаже. На остальных этажах здания располагаются администрация Слободского
района, управление социальной зашиты, соцстрах, МФЦ,
куда обращаются жители города и района. Дворник прибирает территорию у входа в здание для удобства всех
посетителей и сотрудников учреждений, располагающихся в здании.
Таким образом был прокомментирован первый снимок поста (с площадкой перед крыльцом здания администрации).
Второй снимок – с тротуаром, расчищенным явно
не вручную – не получил отдельного комментирования.
Один из упрёков, высказанный уже в комментариях,
сопоставлял возраст техники «Благоустройства» и траты муниципалитета на празднование Нового года.
«…в самом деле, отчего вместо траты на мероприятия администрация не купит новую коммунальную
технику?» – такой вопрос в местной полемике звучит
нередко. Администрация отвечала на него уже не раз
за прошедшие годы, и здесь под ЧЁ-постом высказалась
в прежнем ключе:
– В 2020 году на празднование Нового года администрацией города было потрачено 390 тысяч рублей –
на оформление Соборной площади и площади в Первомайском микрорайоне.
В последние 4 года сметы на проведение новогодних мероприятий не превышают сумму 500 тысяч рублей (с учётом оформления двух площадей и проведения праздничных мероприятий с очным присутствием горожан).
За 500 тысяч рублей грейдер купить невозможно.
При существующем состоянии бюджета приобретение
техники стоимостью более 5 миллионов рублей для городского бюджета является невозможным.

Путь к детскому саду
бывает непрост…
О проблемном маршруте от дома к детсаду (от района автостанции к «Улыбке») жительница Слободского
рассказала 3 февраля на площадке «Злой слобожанин»
vk.com/slobozlo:

Распространяется
бесплатно

Пусть Ангел тебя не оставит,
От бед неотступно хранит,
Удача пусть ждать не заставит
И счастьем судьба одарит!
С наилучшими пожеланиями
муж, сын, дочь, сноха

Маршрут: из дома на ул. Гоголя до Грина по тротуару,
поворот направо в сторону «Глобуса» по тротуару, потом через остановку, по тротуару до светофора и далее.

Любимую мамочку

Саврасову
Людмилу
Михайловну

Проблема: к отрезку между съездом к стоянке «Глобуса» и остановкой (середина квартала) сгребли снег
с дороги. Образовалась каша, в которой протоптана
«народная тропа», но с санками по ней не проехать.
Вдобавок через саму остановку даже пешеходу налегке
пройти непросто – при входе на неё с тротуара образовалась высокая ледяная ступенька.
По этой причине автору сообщения приходится везти
ребёнка в санках через стоянку машин у «Глобуса».

поздравляю
с юбилеем!

Как солнечный день,
Как чудесная сказка,
Пусть жизнь твоя
Будет просто прекрасна.
Дочь Оля

Поставленный вопрос: кто отвечает за состояние
остановки и подхода к ней с обеих сторон? К кому обратиться для исправления ситуации?
В комментариях под этим постом официальные
инстанции пока что не высказались. В числе частных
реплик – уточнение, что указанный отрезок пути находится при федеральной трассе (это значит, что отвечает
за него не городская администрация).

Пройти в ЧЁ-пост про «самое
чистое место» и увидеть происходившую полемику в полном объёме можно с помощью
смартфона через этот куар-код:

(6+)

Поздравляем с Днём ангела
Бельковскую Оксану Сергеевну!
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Дорогую маму, бабушку,

прабабушку Морозову

Нину Михайловну
поздравляем с юбилеем!

Бабушка, любимая, родная,
С радостью сегодня поздравляем,
С 90-м, юбилейным,
Днём рождения!
Пожелать хотим тебе
долгих-долгих жизни лет,
Чтоб не оставило тебя здоровье,
Прожить ещё сто лет без бед,                    
Чтобы минули тебя печаль и горе,
И пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!
Дети, внуки, правнуки
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