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Вновь на «Труде»
моторы заревут
уже в начале марта

7 февраля стадион «Труд» в Слободском снова при-
нимал автогонки – второй, февральский этап «Русской 
зимы - 2021».

Так же, как в январе, заезды проходили без зрителей 
на трибунах (отвечая на вопрос в интернете, организа-
торы пояснили: зрителей пока допускают только на ав-
тогонки, включённые в региональный или общероссий-
ский календарь соревнований).

Вновь по итогам заездов в 4-х классах (1600, Д2Н, 
Д2К и LADA1500К) лучшие результаты в основном 
у представителей Кирова. 

У слобожанина Евгения Лумпова – 3 место в клас-
се 1600.

Третий и завершающий этап «Русской зимы» запла-
нирован на 8 марта – выходной, который в этом году 
приходится на понедельник.

Освещая прошедшие февральские гонки, сайт «АВТО43»  
auto43.ru напомнил: 

– 7 февраля на стадионе «Труд», как и в прошлом февра-
ле, была настоящая снежная буря. После снегопадов гонщи-
ки рассекали по трассе, закидывая обочины снегом…

Подтверждение этому факту можно видеть и в под-
борке фото (традиционно 500+ кадров) от земляка-сло-
божанина Андрея Плотникова. Наряду с другой инфор-
мацией о событии, они размещены 
ВКонтакте на vk.com/amkvictoria – 
информационной площадке автомо-
токлуба «Виктория» ВКонтакте.

Прямо к посту с фотографиями 
ведёт эта куар-ссылка:

…а было дело – состязались на Курье 
Ещё один фотограф-слобожанин – Александр Голышев – в начале фев-
раля на своей странице ВКонтакте напомнил о событии 2-летней 
давности:
– Под конец 2018 года снимал автогонки на льду «Русская зима». Впервые в Сло-
бодском их устроили не на стадионе «Труд», как обычно, а на озере Курья...

Давно ли это было? Уже история.
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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, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:05 "Мужское / Женское" 16+
17:05 Чемпионат мира по биат-

лону 2021 0+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "За первого встреч-

ного" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Они хотели меня 

взорвать. Исповедь рус-
ского моряка" 12+

03:35 "Мужское / Женское" 16+

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 "Ивано-

вы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Филатов" 16+
10:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:05 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
13:15 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+
15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
22:20 Х/ф "Бросок кобры 2" 16+
00:25 Х/ф "Крутые меры" 18+
02:10 Х/ф "Эффект бабочки" 16+
03:55 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
04:45 М/ф "Крокодил Гена" 0+
05:05 М/ф "Чебурашка" 0+
05:20 М/ф "Шапокляк" 0+
05:40 М/ф "Чебурашка идёт 

в школу" 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Оптимисты.  

Новый сезон" 12+
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 

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?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:20 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Заложница" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "13-й район:  

Ультиматум" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва зоологическая

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Гелио-

полис. Город Солнца"
08:35 Цвет времени.  

Василий Поленов  
"Московский дворик"

08:40, 16:25 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век.  

"Первая орбитальная"
12:15 Цвет времени.  

Василий Кандинский 
"Желтый звук"

12:25, 22:05 Х/ф "Белая гвар-
дия"

13:20 "Абсолютный слух"
14:00 Д/ф "Польша. Орден-

ский замок Мариенбург 
в Мальборке"

14:15 Больше, чем любовь.  
Олег Анофриев  
и Наталья Отливщикова

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

"Псковская земля бога 
Пеко"

15:45 "2 Верник 2"
17:45, 01:45 Музыка эпохи 

Барокко
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.  

Марина Степнова "Сад"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Больше, чем любовь.  

Алла Ларионова  
и Николай Рыбников

21:25 "Энигма. Суми Чо"
23:00 "Рэгтайм,  

или Разорванное время"
02:30 Д/ф "Франция.  

Замок Шенонсо"

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, 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 встреч-

ного" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "На ночь глядя" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ивано-

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

СмехBook" 16+
10:40 Х/ф "Иллюзия обмана" 

12+
12:55 Х/ф "Иллюзия обмана 

2" 12+
15:25 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
22:10 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+
00:20 Х/ф "На пятьдесят оттен-

ков темнее" 18+
02:30 Х/ф "Крутые меры" 18+
03:50 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
04:40 М/ф "Хочу бодаться" 0+
04:50 М/ф "Приключение 

на плоту" 0+
05:00 М/ф "Про Фому и про 

Ерёму" 0+
05:10 М/ф 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Оптимисты. Новый 

сезон" 12+
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, 04:25 
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?" 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 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 02:45 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Мотылек" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Телефонная будка" 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Углич дивный

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Китай.  

Империя времени"
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40 Х/ф "Дни и годы  

Николая Батыгина"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. Заключительный 

концерт фестиваля в честь 
Игоря Моисеева

12:15 "Гончарный круг"
12:25 Х/ф "Белая гвардия"
13:20 "Искусственный отбор"
14:00 Д/с "Первые в мире.  

Мирный атом Курчатова"
14:15 Больше, чем любовь. 

Николай Лесков
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
16:25 Х/ф "Дни и годы  

Николая Батыгина"
17:45 Музыка эпохи Барокко
18:35 Д/ф "Китай.  

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

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта.  

"Метаморфозы прогресса"
22:05 Х/ф "Белая гвардия"
23:00 "Рэгтайм, или Разорван-

ное время"
23:50 Д/ф "Китай.  

Империя времени"
00:40 ХХ век. Заключительный 

концерт фестиваля в честь 
Игоря Моисеева

01:40 Музыка эпохи Барокко
02:30 Д/ф "Агатовый каприз 

Императрицы"

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 встреч-

ного" 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, 19:00 Т/с "Ивано-

вы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Филатов" 16+
10:35 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:05 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 

16+
13:05 Х/ф "Черепашки-ниндзя 

2" 16+
15:25 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Иллюзия обмана" 

12+
22:15 Х/ф "Иллюзия обмана 

2" 12+
00:45 Х/ф "Пятьдесят оттенков 

серого" 18+
03:00 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
05:00 М/ф "Тайна Третьей 

планеты" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Оптимисты.  

Новый сезон" 12+
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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Ограбление на Бей-
кер-стрит" 16+

22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Чёрный рыцарь" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва Щусева

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Китай. 

Империя времени"
08:35 Цвет времени.  

Иван Крамской  
"Портрет неизвестной"

08:45 Х/ф "Дни и годы  
Николая Батыгина"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "У самого синего 

моря. Курортная  
столица - Сочи"

12:10 Д/с "Первые в мире. 
Кукольная анимация 
Ширяева"

12:25 Х/ф "Белая гвардия"
13:20 Игра в бисер.  

"Поэзия Агнии Барто"
14:00 Д/ф "Франция.  

Цистерцианское  
аббатство Фонтене"

14:15 Д/ф "Под одним небом"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:45 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:25 Х/ф "Дни и годы  

Николая Батыгина"
17:40 Музыка эпохи Барокко
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
22:05 Х/ф "Белая гвардия"
23:00 "Рэгтайм,  

или Разорванное время"
23:30 Новости культуры
00:45 ХХ век. "У самого синего 

моря. Курортная  
столица - Сочи"

01:40 Музыка эпохи Барокко
02:40 Цвет времени. Караваджо

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 встреч-

ного" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

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

6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:05 Х/ф "Миллионер понево-

ле" 12+
11:00 Х/ф "Путь домой" 6+
12:55 Х/ф "Шпион" 16+
15:20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
20:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 

16+
22:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 

2" 16+
00:15 "Кино в деталях" 18+
01:15 Х/ф "Эффект бабочки" 

16+
03:10 Х/ф "Миллионер  

поневоле" 12+
04:35 М/ф "Конёк-Горбунок"  

0+
05:45 "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 "Оптимисты.  

Новый сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

05:00, 04:20 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 15:00 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+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Меч короля Артура" 

16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Ультрафиолет" 16+
02:05 Х/ф "Пегас против Химе-

ры" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30 Ново-
сти культуры

06:35 Лето Господне.  
Сретение Господне

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Мы вас не видим"

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Пом-
пеи. Город, застывший 
в вечности"

08:40 Х/ф "Дни и годы  
Николая Батыгина"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век."Мастера искусств. 

Юрий Соломин.  
Народный артист СССР"

12:20 Д/ф "Франция.  
Замок Шенонсо"

12:55 Линия жизни.  
Александр Румянцев

13:50 Д/ф "Агафья"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Дни и годы  

Николая Батыгина"
17:45 Люка Дебарг. Сонаты 

Доминико Скарлатти
18:25 Цвет времени.  

Эдуард Мане  
"Бар в Фоли-Бержер"

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Технологии счастья"
21:25 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:05 Х/ф "Белая гвардия"
23:00 "Рэгтайм,  

или Разорванное время"
23:30 Новости культуры
00:45 ХХ век."Мастера искусств. 

Юрий Соломин.  
Народный артист СССР"

01:55 Люка Дебарг. Сонаты 
Доминико Скарлатти

02:40 Д/ф "Испания.  
Старый город Авилы"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК,  16 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,  18 ФЕВРАЛЯ
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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 "За первого встреч-

ного" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Михаил Калашни-

ков. Русский самородок" 
16+

03:05 "Время покажет" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

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

6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

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

СмехBook" 16+
10:55 Х/ф "Бросок кобры" 16+
13:15 Х/ф "Бросок кобры 2" 16+
15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
18:30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
20:00 Х/ф "Троя" 16+
23:15 Х/ф "Охотники на ведьм" 

18+
00:55 Х/ф "Другой мир. Восста-

ние ликанов" 18+
02:30 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
04:30 М/ф "Ну, погоди!" 0+
05:45 "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 Борисом Корчевнико-
вым" 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 "Юморина" 16+
00:15 Х/ф "Печенье с предска-

занием" 12+
03:30 Х/ф "Только вернись" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00, 04:25 
Документальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки. Злодеи нашего 
времени" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Три секунды" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
23:30 Х/ф "Последний бросок" 

18+
01:30 Х/ф "Мерцающий" 16+
03:00 Х/ф "Рыжая Соня" 12+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва Саввы Мамонтова

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Сергей  

Прокудин-Горский.  
Россия в цвете"

08:30 Новости культуры
08:35 Илья Репин. "Иван Гроз-

ный и сын его Иван"
08:45 Х/ф "Дни и годы  

Николая Батыгина"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Последняя встре-

ча с Леонидом Утесовым"
12:25 Х/ф "Белая гвардия"
13:25 Открытая книга.  

Марина Степнова "Сад"
14:00 Д/ф "Германия.  

Долина Среднего Рейна"
14:15 Алла Ларионова.  

Больше, чем любовь
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Пушкино Московская 
область

15:35 "Энигма. Суми Чо"
16:15 Д/с "Первые в мире. Бу-

ран Лозино-Лозинского"
16:30 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина"
17:45 Музыка эпохи Барокко
18:45 "Царская ложа"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Я не хотел быть 

знаменитым..."
20:50 Д/ф "Бельгия.  

Фламандский бегинаж"
21:05 Х/ф "Парад планет"
22:45 "2 Верник 2"
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф "Кожа, в которой 

я живу" 16+
01:45 ХХ век. "Последняя встре-

ча с Леонидом Утесовым"

3

0+

6+

ПЯТНИЦА,  19 ФЕВРАЛЯ

«Лада» и «Вольво» –
столкновение у Ситников 
и другие дорожные инциденты прошедших дней
в новой сводке ДТП на Слободской земле
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

3 февраля, 08.00.
В Слободском на светофорном перекрёстке Грина/

Красноармейская «Лада Калина» при повороте налево 
не уступила ехавшему прямо ВАЗу-2106, после чего ВАЗ 
наехал на дорожное ограждение.

4 февраля, 13.50.
В Слободском на Халтурина, 14 (у перекрёстка с Со-

ветской) «Шевроле Нива», двигаясь задним ходом, нае-
хал на стоявшую «Шкоду Рапид».

5 февраля, 07.20.
На дороге Киров - Слободской у Рубежницы «Фолькс-

ваген Поло», не соблюдя дистанцию, столкнулся с ехав-
шим впереди минивэном «Опель Виваро».

6 февраля, 20.00.
В Заборье на автостоянке (возле дороги от Шихово 

к новому мосту) тягач «Мерседес Актрос», двигаясь за-
дним ходом, наехал на стоявший самосвал «Камаз».

7 февраля, 09.45.
В Слободском на Грина, 53 «Сузуки Джимни», двига-

ясь задним ходом, наехал на стоявший «Ниссан Тиида».

8 февраля, 10.40.
На дороге Киров - Слободской возле Ситников води-

тель «Лады Гранты» не справился с управлением, ма-
шина выехала на встречную полосу и здесь столкнулась 
со встречной фурой (тягач «Вольво» с прицепом). 

В результате столкновения травмы различной степе-
ни тяжести получили 48-летний водитель и 49-летняя 
пассажирка «Лады». 

Тягачом в момент ДТП управлял 37-летний водитель.

8 февраля, 18.30.
Столкновение в Первомайском микрорайоне Слобод-

ского на Вокзальной, 1: водитель на «Ладе Калине» при 
приближении к перекрёстку не справился с управлением, 
выполняя правый поворот, «Калина» в результате выехала 
на встречную полосу и столкнулась с «ГрейтУолл».

Обращение 
к возможным очевидцам
4 февраля, 16.10.

Инцидент на отрезке между Шихово и новым 
кировским мостом: неустановленный транс-
порт, выехав на встречную полосу, создал помеху 
встречному «Шевроле Круз». «Шевроле» съехал 
с дороги и опрокинулся. 

6 февраля, 02.00.
В Слободском во дворе дома на Пушкина, 51 

(у пересечения Пушкина и Азина) неустанов-
ленный транспорт наехал на стоявший ВАЗ-
21150 и затем покинул место ДТП.

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данных инцидентах 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 ста-
ли участником – влечёт лишение прав до 1,5 лет 
или арест до 15 суток.

На основе данных Слободского ГИБДД,
с добавлением информации

ГИБДД Кировской области

Строят в рамках нацпроекта.
Допустили нарушения
На информационной площадке
прокуратуры Кировской области
epp.genproc.gov.ru/web/proc_43
10 февраля сообщили о проверке,
которую провели сотрудники
Слободской межрайонной прокуратуры 
на стройке в посёлке Вахруши
(адресный ориентир – ул. Ленина, 2к).

Содержание публикации тезисно:

- Администрацией Вахрушевского го-
родского поселения заключён контракт 
с ООО «Иста-ремонт» на строительство 
многоквартирного жилого дома (в рам-
ках нацпроекта «Жильё и городская сре-
да»). Стоимость работ составляет более 
50 млн. рублей.

- Прокуратура провела проверку с вы-
ходом на место строительства. Проверя-
ли, соблюдаются ли требования градо-
строительного законодательства, а также 
законодательства о безопасности зданий 
и сооружений.

- Выявлены факты несоблюдения 
(подрядчиком) требований проектной 
документации. Также установлено, что 
не завершено ограждение стройплощад-
ки, и с одной стороны на площадку был 
свободный доступ, что может угрожать 
жизни и здоровью граждан.

- Сообщается, что для устранения на-
рушений слободской межрайонный про-
курор внёс представление руководителю 
ООО «Иста-ремонт».

Новости о ходе строительства пе-
риодически появляются в группе 
«Вахрушевское городское поселение» 
(создана для информирования насе-
ления администрацией Вахрушей).

Новость от 2 февраля, в частности, 
сообщает:

– Завершены работы по устройству 
фундамента дома, укладка плит цо-
кольного перекрытия. Начаты рабо-
ты по кирпичной кладке стен первого 
этажа.
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О триумфе «Ракеты»
Речь о хоккейной команде ДЮСШ, победив-

шей в региональном этапе соревнований «Зо-
лотая шайба» среди юношей 2008-2009 годов 
рождения.

В ходе 5-и матчей (соревнования проходи-
ли по круговой системе) воспитанники Юрия 
Потапова и Андрея Зубарева выиграли даже 
у кирово-чепецкой «Олимпии», которая тре-
нируется в Ледовом дворце! 

Теперь «Ракета» представит Кировскую 
область на всероссийском финале «Золо-
той шайбы», который состоится в марте 
в Нижнем Новгороде.

Призёрами «Золотой шайбы» юные хоккеисты рай-
онной ДЮСШ становятся ежегодно, а вот победителя-
ми регионального этапа и участниками всероссийского 
финала была только команда юношей 2002-2003 годов 
рождения (в 2017 году).

сообщили 9 февраля 
на dusshslob.ucoz.ru
(сайт ДЮСШ Слободского района)

С составом 
районной команды 
Вы можете познакомиться 
на сайте «Золотой шайбы»:
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0+Два резонансных пожара

произошли за одну неделю
в селе Совье
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда было принято сообщение о пожаре

4 февраля, 02.55.
Выгорело внутреннее пространство в местном храме 

(построен до революции, в XXI веке восстанавливает-
ся). Причина возгорания – нарушение требований по-
жарной безопасности при эксплуатации печи. 

6 февраля, 22.05.
Полностью выгорело строение тёплой стоянки СПК 

(колхоза) «Совьинский». Сгорела вся крыша (2000 ква-
дратных метров). Уничтожено 22 единицы техники, 
станки и другое имущество. 

В тушении пожара от МЧС были задействованы 24 че-
ловека и 8 единиц техники. 

Предполагаемая причина возгорания – неисправ-
ность котла котельной. 

На основе информации, предоставленной
Слободским ОНДПР/ОФПС-11

 С добавлением данных
из открытых интернет-источников

У Спасского храма в селе Совье – 
долгая и непростая история, о кото-
рой можно узнать из посвящённой 
храму статьи Википедии:

Группа ВКонтакте «Мой край Совье» сообщила, что 
5 февраля (на следующий день после пожара) жители 
села вышли на внеплановый субботник, чтобы устра-
нить последствия происшествия в Спасской церкви.

Э т о т  п ё с  р а н ь ш е 
жил с дедушкой. Ког-
да дедушки не стало, 
мы взяли пса к себе, 
но у ребёнка появилась 
аллергия на шерсть. 
В связи с этим ищем 
вариант пристройства 
собаки в хорошие руки.

8-905-870-1290

Чудо-котик Боцман ищет дом. Был обнаружен весной 
2020-го в центре Слободского, поиск хозяев результа-
тов не дал.

Молодой (примерно 1 год), игривый и ооочень актив-
ный котик, с привычками обычной домашней собаки. 
В настоящий момент кастрирован, обработан, вакцини-
рован, приведён в полный порядок. Лоток знает на «от-
лично».

Пристраивается ответственным людям, с ненавязчи-
вым отслеживанием судьбы, строго без самовыгула.

8-912-361-3556

Дружку два-три года. Он кастрирован и чипиро-
ван, есть ветпаспорт.

Наилучший вариант его пристройства – сель-
ская местность, подальше от дорог, где будет воз-
можность набегаться этому прыткому зайцу вволю 
по полям, под присмотром хозяина.

Парень золото, но для сильных физически людей. 
С ним надо много гулять и общаться, без этого он ду-
реет.

На цепь однозначно нет! А вот вольер с тёплой 
будкой будет как нельзя кстати (но тоже с обязатель-
ным выгулом, с возможностью выбегаться).

Спокойно может жить и в квартире, терпит до вы-
гула, дома ничего не крушит и не ломает. С детьми 
тоже всё отлично, играет аккуратно, не прикусывая. 
С кошками в доме тоже проблем нет.

8-912-361-3556

Мышуля очень ждёт 
хозяев. Красивая моло-
дая миниатюрная ко-
шечка, с доверчивым 
взглядом и светлой 
душой! Ненавязчива, 
но любит быть рядом, 
просто наблюдать или 
мурлыкать на  руч-
ках – станет прекрас-
н ы м  к о м п а н ь о н о м 
и другом.

Здорова, стерилизо-
вана, обработана, приу-
чена к лотку и неприве-
редлива в еде.

8-912-361-3556

Умке 6-7 месяцев.
Обработан, кастриро-

ван, чипирован.

8-912-361-3556
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15 февраля – год, как нет с нами 15 февраля – год, как нет с нами 

14 февраля – 40 дней, как не стало нашей 14 февраля – 40 дней, как не стало нашей 

16 февраля – полгода, как нет с нами 16 февраля – полгода, как нет с нами 
Ванеева Леонида ВасильевичаВанеева Леонида Васильевича

7 февраля перестало биться сердце 7 февраля перестало биться сердце 
дорогого и любимого дорогого и любимого 

мужа, отца, деда и прадеда мужа, отца, деда и прадеда 

АкатьеваАкатьева
Сергея МихайловичаСергея Михайловича

19 февраля – 40 дней, как нет с нами 19 февраля – 40 дней, как нет с нами 

любимого мужа, папы любимого мужа, папы ДокучаеваДокучаева
Андрея КонстантиновичаАндрея Константиновича

15 февраля – 40 дней, как нет с нами 15 февраля – 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого сына, мужа, нашего дорогого, любимого сына, мужа, 

папы, дедушки папы, дедушки СитниковаСитникова
Андрея ВалентиновичаАндрея Валентиновича

Слободской Слободской 
специализированный Дом ребёнка специализированный Дом ребёнка 
выражает глубокое соболезнование выражает глубокое соболезнование 

родным и близким в связи со смертью родным и близким в связи со смертью 

Домрачева Домрачева 
Леонида ИвановичаЛеонида Ивановича

Помним, скорбим.Помним, скорбим.

6 января на 95-м году жизни 6 января на 95-м году жизни 
перестало биться сердце перестало биться сердце 

Кузницыной Нины ИвановныКузницыной Нины Ивановны
14 февраля исполнится 40 дней, 14 февраля исполнится 40 дней, 

как нет с нами нашей тёти.как нет с нами нашей тёти.
Пусть Господь благословит её. Пусть Господь благословит её. 

Помним, любим и скорбим.Помним, любим и скорбим.
Все, кто знал её, помяните вместе с нами.Все, кто знал её, помяните вместе с нами.

ПлемянникиПлемянники

РодныеРодные

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

РодныеРодные

РодныеРодные Жена, детиЖена, дети

Мама, жена, Мама, жена, 
дети, внукидети, внуки

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.

Помяните все, Помяните все, 
кто знал и помнит.кто знал и помнит.

Помяните добрым словом Помяните добрым словом 
вместе с нами все, вместе с нами все, 

кто знал его, работал кто знал его, работал 
и дружил с ним.и дружил с ним.

Светлая ему память.Светлая ему память.

Не найти нам слов утешенья,Не найти нам слов утешенья,
Чтоб сердечную боль отогнать,Чтоб сердечную боль отогнать,

Ты из жизни Ты из жизни 
ушёл за мгновенье,ушёл за мгновенье,

Нас оставил всех горевать.Нас оставил всех горевать.
А в сердце боль и пустота,А в сердце боль и пустота,
Когда есть все, но нет тебя.Когда есть все, но нет тебя.

Великой скорби Великой скорби 
не измерить,не измерить,
Слезами горю Слезами горю 

не помочь.не помочь.
Тебя нет с нами, Тебя нет с нами, 

но навекино навеки
В сердцах ты наших В сердцах ты наших 

не умрёшь!не умрёшь!

КопытовойКопытовой
Валентины ТихоновныВалентины Тихоновны

любимой мамы, бабушки, любимой мамы, бабушки, 
прабабушки прабабушки МуринойМуриной

Людмилы Людмилы 
НиколаевныНиколаевны

7 февраля на 70-м году ушёл из жизни7 февраля на 70-м году ушёл из жизни

Домрачев Леонид ИвановичДомрачев Леонид Иванович
В г. Слободской Леонид Иванович приехал после окон-В г. Слободской Леонид Иванович приехал после окон-

чания Пермского медицинского института в 1979 году, чания Пермского медицинского института в 1979 году, 
работал заведующим детской консультацией, затем работал заведующим детской консультацией, затем 
в 1986 году возглавил детскую больницу, где в 1992 в 1986 году возглавил детскую больницу, где в 1992 
году под его руководством открыто новое 3-этажное году под его руководством открыто новое 3-этажное 
здание стационара.здание стационара.
С 1997 года по 2009 год Л. Домрачев возглавлял Сло-С 1997 года по 2009 год Л. Домрачев возглавлял Сло-
бодскую ЦРБ, с 2009 до 2015 года – специализирован-бодскую ЦРБ, с 2009 до 2015 года – специализирован-

ный Слободской дом ребёнка в Стулово.ный Слободской дом ребёнка в Стулово.

На каждом посту Леонид Иванович проявил себя На каждом посту Леонид Иванович проявил себя 
как грамотный специалист и талантливый ор-как грамотный специалист и талантливый ор-
ганизатор, оставив добрую память о себе среди ганизатор, оставив добрую память о себе среди 
коллег и всего населения города и района.коллег и всего населения города и района.

Коллектив Слободской ЦРБ Коллектив Слободской ЦРБ 
скорбит в связи скорбит в связи 

с преждевременной смертью с преждевременной смертью 
Леонида Ивановича Леонида Ивановича 

и выражает глубокое соболезнование и выражает глубокое соболезнование 
его родным и близким.его родным и близким.

Не выразить словами боль утраты,Не выразить словами боль утраты,
Никто не ведает, когда придёт беда.Никто не ведает, когда придёт беда.

Один лишь миг, одно лишь утро,Один лишь миг, одно лишь утро,
И ты ушёл навеки, навсегда.И ты ушёл навеки, навсегда.

Так тяжело смириться с мыслью,Так тяжело смириться с мыслью,
Что ты окончил путь земной.Что ты окончил путь земной.

Пусть нам печаль и скорбь остались,Пусть нам печаль и скорбь остались,
Но ты теперь обрёл покой.Но ты теперь обрёл покой.

Помяните Помяните 
вместе с нами все, вместе с нами все, 

кто знал.кто знал.

Кто знал и дружил, Кто знал и дружил, 
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

Ушёл ты рано, Ушёл ты рано, 
не простившисьне простившись

И не сказавши слова нам.И не сказавши слова нам.
Никто не мог тебя спасти.Никто не мог тебя спасти.

И трудно до сих пор И трудно до сих пор 
смириться,смириться,

Что больше не вернёшься Что больше не вернёшься 
к нам.к нам.

Тебя уж нет, Тебя уж нет, 
а мы не верим.а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда,В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потериИ боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.Не залечить нам никогда.
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05:15, 06:10 Х/ф "Выйти 
замуж за капита-
на" 12+

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+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:10 "Видели видео?" 6+
13:25, 15:00 "Ледниковый 

период" 0+
14:20, 17:05 Чемпионат мира 

по биатлону 2021 0+
18:00 Д/ф "Буруновбезразницы" 

16+
19:40, 21:50 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
23:00 Т/с "Метод 2" 18+
00:00 Д/с "Их Италия" 18+
01:40 "Вечерний Unplugged" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:45 "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, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:00 Х/ф "Титаник" 12+
15:00 М/ф "Зверопой" 6+
17:05 "Корпорация монстров" 0+
18:55 М/ф "Университет мон-

стров" 6+
21:00 Х/ф "Марсианин" 16+
23:50 "Стендап андеграунд" 18+
00:45 Х/ф "Духless" 18+
02:40 Х/ф "Другой мир. Восста-

ние ликанов" 18+
04:00 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
04:45 М/ф "Ну, погоди!" 0+

04:25, 01:30 Х/ф "Арифметика 
подлости" 16+

06:00, 03:15 Х/ф "Расплата 
за любовь" 16+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Парад юмора" 16+
13:15 Х/ф "Счастье можно 

дарить" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами". 

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

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:35 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+

08:05 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+

09:20 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" 6+

10:45 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" 12+

12:20 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+

13:40 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" 6+

15:10 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+

16:40 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+

18:05 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+

19:45 Т/с "Решение о ликвида-
ции" 16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 Концерт Михаила 

Задорнова "Смех в конце 
тоннеля" 16+

02:10 Концерт М. Задорнова 16+

06:30 М/ф "Три дровосека", 
"Лиса и заяц", "Приключе-
ния Мюнхаузена"

07:35 Х/ф "Алитет уходит 
в горы"

09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 "Русский плакат.  

Плакат как искусство"
10:40 Х/ф "Жуковский"
12:05 "Диалоги о животных.  

Сафари Парк в Гелен-
джике"

12:50 Д/с "Другие Романовы. 
Песнь об Олеге"

13:15 Игра в бисер. "Сказки 
братьев Гримм"

13:55 Х/ф "Дикарь"
15:40 Д/с "Забытое ремесло"
15:55 Д/ф "Оскар" Музыкаль-

ная история от Оскара 
Фельцмана"

16:35 "Романтика романса"
17:35 "Пешком..."  

Москва нескучная
18:00 "Ван Гог. Письма к брату".  

Камерный ансамбль 
"Солисты Москвы" 

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Жестокий романс"
22:30 "Аэросмит" Концерт 

на арене Донингтон Парк
23:35 Х/ф "Дикарь"
01:15 "Диалоги о животных.  

Сафари Парк в Гелен-
джике"

01:55 Искатели. "Золотые кони 
атамана Булавина"

02:40 М/ф для взрослых  
"Старая пластинка"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 17:50 
Новости

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

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
16:50 Чемпионат мира по биат-

лону 2021 0+
18:30 "Человек и закон" 16+
19:35 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "История джаз-клуба 

Ронни Скотта" 16+
02:05 "Вечерний Unplugged" 

16+
04:20 "Мужское / Женское" 16+

 

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

лей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 13:15 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит наше" 12+
10:05 Х/ф "Троя" 16+
14:45 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Маска" 16+
23:00 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 

16+
01:05 Х/ф "Охотники на ведьм" 

18+
02:35 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
04:35 М/ф "Ну, погоди!" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00 "Утро России"
09:00 Вести. Местное время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:40 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Двойная ложь" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Добрая душа" 12+
01:05 Х/ф "Окна дома твоего" 

12+

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

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

списки. Универсальный 
солдат: кто самый луч-
ший?" 16+

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

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

списки. Круто ты попал! 
Самые нелепые наказа-
ния" 16+

16:35 Х/ф "Механик" 16+
18:20 Х/ф "Механик: Воскреше-

ние" 16+
20:20 Х/ф "Мег: Монстр глуби-

ны" 16+
22:30 Бойцовский клуб Рен ТВ. 

Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба 16+

00:30 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
12+

02:30 Х/ф "Закон ночи" 16+
04:30 "Тайны Чапман" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва клубная

07:05 "Правила жизни"
07:40 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:25 Х/ф "Парад планет"
10:20 Х/ф "Третий удар"
12:20 Д/с "Первые в мире. 

Магистральный тепловоз 
Гаккеля"

12:40 Д/ф "Да, скифы - мы!"
13:20 Николай Обухович. 

Острова
14:00 Д/ф "Германия.  

Старый город Бамберга"
14:15 Д/ф "Технологии счастья"
15:05 Больше, чем любовь.  

Петр Кончаловский 
и Ольга Сурикова

15:50 Х/ф "Жуковский"
17:20 Музыка эпохи Барокко
18:35 Владимир Мартынов. 

Линия жизни
19:45 Торжественное открытие 

XIV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

22:05 Х/ф "Афера Томаса 
Крауна"

00:05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады

01:15 Д/ф "Неясыть-птица"
02:00 Искатели. "Последний 

схрон питерского авто-
ритета"

02:45 М/ф для взрослых 
"В мире басен"
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

16 февраля – 40 дней, как не стало с нами 16 февраля – 40 дней, как не стало с нами 
любимого сына, брата, мужа, папы любимого сына, брата, мужа, папы 

и дедушки и дедушки Плеханова Плеханова 
Николая ЛеонидовичаНиколая Леонидовича

15 февраля – полгода, как перестало биться 15 февраля – полгода, как перестало биться 
сердце нашей любимой мамочки сердце нашей любимой мамочки 

Черных Нины МихайловныЧерных Нины Михайловны

16 февраля – 40 дней, как не стало с нами 16 февраля – 40 дней, как не стало с нами 
нашей любимой жены, мамы, бабушкинашей любимой жены, мамы, бабушки

Турсеневой Турсеневой 
Валентины ДмитриевныВалентины Дмитриевны

8 февраля на 90-м году жизни не стало дорогого нам человека –8 февраля на 90-м году жизни не стало дорогого нам человека –

Даровских Анфисы МатвеевныДаровских Анфисы Матвеевны

7 февраля на 86-м году жизни7 февраля на 86-м году жизни
скончался наш любимый отец и дедскончался наш любимый отец и дед

Марихин Марихин 
Алексей Васильевич,Алексей Васильевич,

человек высоких душевных качеств,человек высоких душевных качеств,
многие годы посвятивший работемногие годы посвятивший работе

на Слободском мебельном комбинате.на Слободском мебельном комбинате.

Мама, сестра, жена, Мама, сестра, жена, 
дети, внучкадети, внучка

Дети, внукиДети, внуки

Муж, дочь, зять, внукиМуж, дочь, зять, внуки

Родные и близкиеРодные и близкие

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

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

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

Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто знал её и помнит.кто знал её и помнит.

Помяните Анфису Матвеевну, Помяните Анфису Матвеевну, 
кто знал её, дружил и работал с ней.кто знал её, дружил и работал с ней.

Помяните те, кто знал его.Помяните те, кто знал его.
Ушёл от нас ты очень рано,Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.Никто не смог тебя спасти.

Навечно Навечно 
в нашем сердце рана,в нашем сердце рана,

Пока мы живы – с нами ты.Пока мы живы – с нами ты.

Вернуть бы маму на мгновенье,Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, Сказать всё то, 

что не успели ей сказать,что не успели ей сказать,
Обнять как прежде нежно-нежноОбнять как прежде нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать...И гладить плечи, руки целовать...

Мамулька, милая, родная...Мамулька, милая, родная...
Куда нам боль свою девать...Куда нам боль свою девать...

Душа кричит внутри надрывно,Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать...Тебя всегда нам будет не хватать...

Не слышно голоса родного,Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?Зачем судьба была жестока?

Ты жизнь свою Ты жизнь свою 
прожил достойно,прожил достойно,

Оставив Оставив 
память нам навек,память нам навек,

В безмолвном мире В безмолвном мире 
спи спокойноспи спокойно

Любимый нами человек.Любимый нами человек.

9 февраля – 40 дней, как не стало 9 февраля – 40 дней, как не стало 

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

Тебя мы будем помнить,Тебя мы будем помнить,
Неважно сколько лет пройдёт.Неважно сколько лет пройдёт.

И пусть душа твоя в небесном царствеИ пусть душа твоя в небесном царстве
Покой свой вечный обретёт.Покой свой вечный обретёт.

Старковой (Голубенко)Старковой (Голубенко)
Елены БогдановныЕлены Богдановны

Зачем же ты ушла от нас?Зачем же ты ушла от нас?
Великой скорби Великой скорби 

не измерить,не измерить,
Слезами горю не помочь,Слезами горю не помочь,

Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших В сердцах ты наших 

не умрёшь!не умрёшь!

Твой долгий век земной был прожит честноТвой долгий век земной был прожит честно
и посвящён работе и семье –и посвящён работе и семье –

поэтому с печалью добрым словом поэтому с печалью добрым словом 
сегодня вспоминаем о тебе.сегодня вспоминаем о тебе.

Твой яркий след остался в этом мире –Твой яркий след остался в этом мире –
наследники и добрые деланаследники и добрые дела

напоминают нам в минуту скорби,напоминают нам в минуту скорби,
что не напрасной жизнь твоя была.что не напрасной жизнь твоя была.
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Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Арефьеву Людмилу Витальевну!Арефьеву Людмилу Витальевну!

Любимая мама и бабушка лучшая,Любимая мама и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты Сегодня встречаешь ты 

свой юбилей,свой юбилей,
Всегда будь такой же красивой, Всегда будь такой же красивой, 

цветущею,цветущею,
А главное, ты никогда не болей!А главное, ты никогда не болей!
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Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 
в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.

Поздравляю с юбилеем Поздравляю с юбилеем 
Сысоева Эдуарда!Сысоева Эдуарда!

Дорогую, милую и родную нашу Дорогую, милую и родную нашу 

сестру и тётю сестру и тётю Мищихину Мищихину 
Ольгу Ивановну Ольгу Ивановну 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Тебе, дружище, шестьдесят,Тебе, дружище, шестьдесят,
Поверить в это сложно,Поверить в это сложно,
Силён и молод ты душойСилён и молод ты душой

И сделать много можешь,И сделать много можешь,
Тебе в твой славный юбилейТебе в твой славный юбилей

Здоровья лишь желаю,Здоровья лишь желаю,
Живи как можно Живи как можно 

больше лет,больше лет,
Тебя я уважаю!Тебя я уважаю!

Ольга Ивановна, наша дорогая,Ольга Ивановна, наша дорогая,
С Днём рождения тебя!С Днём рождения тебя!

Ты у нас одна такая,Ты у нас одна такая,
Обожаем мы тебя!Обожаем мы тебя!

Что не так, всё скажешь прямо,Что не так, всё скажешь прямо,
Поругаешь и простишь.Поругаешь и простишь.

Не получается – поможешь,Не получается – поможешь,
Всех приветишь, угостишь.Всех приветишь, угостишь.

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Сергей ПолуэктовСергей Полуэктов

Родные и близкиеРодные и близкие
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Весь день трудишься, как пчёлка,Весь день трудишься, как пчёлка,
Что ни взять – ты можешь всё.Что ни взять – ты можешь всё.

Пусть нашу любовь, удачу, счастьеПусть нашу любовь, удачу, счастье
Жизнь тебе всегда несёт!Жизнь тебе всегда несёт!

ПРОДАЮ
 • Комнату, S=17,9 кв.м, 3/4, кирпич, сост. хор., душ на этаже, места 

общего пользования в удовл. сост., п. Вахруши – 155 т.р. Тел. 8-953-
948-6621.
 • 2 комнаты, центр. отопл., сост. хор., центр города – 290 т.р. Тел. 

8-912-735-3999.
 • 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. Н. Кропачи – 690 т.р. Тел. 

8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, большая кухня, с/у раздельный, 1/5, па-

нель, ул. П. Стучки, 39. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, S=32,7 кв.м, пласт. окна, новая крыша, 

сост. хор., зем. участок 2 сот., 1/1, дерево, п. Вахруши – 550 т.р. Тел. 
8-953-948-6621.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, S=36,8 кв.м, рядом 

гараж, зем. участок 2 сот., п. Вахруши, можно под мат. капит. Тел. 
8-951-351-9902. 
 • 2-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раздельный, боль-

шая кухня, 2/2, кирпич, ул. Гоголя, 56 – 699 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, балкон, комнаты изолир., 3/5, не угловая, 

вид на реку Вятка, ул. Набережная, 13 – 890 т.р. Тел. 8-912-735-
3999.
 • 4-комнатную квартиру, в двух уровнях, частичный ремонт,  

ул. Шестаковская – 1200 т.р. Тел 8-912-735-3999.
 • Часть дома, бревно, 2 комнаты, печное отопл. , 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.
 • 1/2 дома, 2 этажа (нижний кирпич), с/у совмещён, требуется кос-

метич. ремонт, мкр. Первомайский – 500 т.р. Тел. 8-953-948-6621.
 • Дом из керамоблока (недостроенный), S=144 кв.м, коммуника-

ции подведены, 17,5 сот. земли, д. Стулово – 600 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.

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

Тел. 8-909-130-0370.
 • Требуется водитель 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, транспор-
тировщики. Тел. 4-92-62.
 • Требуется рабочий в животноводство. Тел. 8-951-354-6465.
 • Требуются: рамщики, рабочие на ленточную пилораму. Тел. 

8-912-365-1070.
 • В магазин «Очки» г. Слободской требуются: оптик-мастер, про-

давцы-консультанты для работы в Кирове. Тел. 8-919-529-4575.
 • Требуется домработница. Тел. 8(83362) 4-55-09.
 • Требуются лаборанты в ветлабораторию. Тел. 4-02-43.
 • Требуются: разнорабочие, упаковщики, станочники. Тел. 8-963-

434-5074.
 • Требуются: рамщики, подрамщики. Тел. 8-912-378-7818.
 • Требуется водитель гидроманипулятора на погрузку платформ. 

Тел. 8-919-510-1486.
 • На производство в д. Щуково требуется фискарист, заработная 

плата от 50 т.р. Тел. 8-982-813-6896.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуется станочник на «Боровичи». Тел. 8-962-899-7997.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются: станочни-

ки на торцовку, обрезку, электромонтёр, слесарь, сварщик, сорти-
ровщики пиломатериала, операторы на пеллетное производство, 
стропальщик, оператор сортировочной линии, заточник деревоо-
брабатывающего инструмента. Высокая заработная плата, своев-
ременная выплата. Тел. 8-922-993-0696, 8 (8332) 708-251.
 • На ленточную пилораму требуется рамщик с опытом работы. 

Тел. 8-912-730-6787.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: механика по ремон-

ту 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 автомобиля «Хле-

бовоз» (категория «В, С»); медсестра по предрейсовому осмотру 
водителей; грузчик; кухонный рабочий, сборщик посуды, убор-
щик, официант, буфетчик, повар г. Слободской; буфетчик с. Совье, 
д. Шихово, с. Бобино; продавец п. Вахруши, д. Шихово, д. Залесье,  
с. Шестаково, д. Стеклофилины. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуется упаковщик хлебобулочных 

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

тор, водители кат. «Д, С», слесарь (кузовные работы, автоэлектрик). 
Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Срочно требуется бармен в кафе. Тел. 8-912-826-1314.
 • В мебельный магазин требуется продавец. Тел. 8-961-567-9860.
 • На производство в д. Щуково требуется бухгалтер-кладовщик, 

заработная плата 20 т.р. Тел. 8-982-813-6896.


