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О памятной дате
напомнили выстрелы
6+

15 февраля в отечественном календаре –
День памяти воинов-интернационалистов
(в этот же день в 1989 году официально завершился
вывод советских войск из Афганистана).
В этом году в городе Слободском не было
масштабных торжеств по случаю названной даты.
Однако накануне, 14 февраля, в 13.00
ветераны Афганистана и Чечни собрались
у мемориала через дорогу от военкомата
(посвящён землякам-слобожанам, служившим
в «горячих точках» разных десятилетий).

…и в эти же дни группа ВКонтакте
«Мой край Совье» сообщила
о выходе сборника «Такая короткая жизнь».
Он посвящён уроженцу Совья
Владимиру Ощепкову, который погиб
19-летним в ходе новогоднего штурма
города Грозный, проходившего
31 декабря 1994 года - 1 января 1995 года.

Частью церемонии, наряду с минутой молчания
и возложением цветов, стали три символических
холостых автоматных выстрела – их произвёл
ветеран-афганец Сергей Кузнецов,
руководитель военно-спортивного клуба «Этап»
в Первомайском микрорайоне.
Этот момент запечатлён на фотографии,
предоставленной Алексеем Араслановым –
участником боевых действий в Чеченской Республике.

17 февраля презентация сборника
прошла в Совьинской школе
(школьникам его представила
Ольга Ефимовых – заведующая
Совьинской библиотекой).

…а в сам памятный день 15 февраля
в Закаринский клуб приехали
Юнармейцы Слободского района,
работающие над новым сюжетом
для Юнармейского ТВ.
На этот раз их собеседником стал
местный житель Игорь Усцов,
который проходил срочную службу
в воюющем Афганистане.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

06:00, 10:00, 15:00
Новости
06:10 Д/с "Россия от края
до края" 12+
06:55 Т/с "Крепкая броня" 16+
10:20 Х/ф "Экипаж" 12+
13:00, 15:20 Т/с "Джульбарс"
12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Калашников" 12+
23:15 Х/ф "Турецкий гамбит"
12+
01:35 Д/ф "Прерванный полет
Гарри Пауэрса" 12+
02:25 "Мужское / Женское" 16+
03:55 "Давай поженимся!" 16+
04:35 "Модный приговор" 6+

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 Д/с "Россия от края
до края" 12+
07:00 Т/с "Крепкая броня" 16+
10:20 Д/ф "50 лет фильму "Офицеры" 16+
11:10, 12:15 Д/ф "Василий
Лановой" 16+
14:30 Д/ф "Георгий Юматов" 16+
15:30 Д/ф "Алина Покровская.
Мои "Офицеры" 12+
16:35 Концерт к 50-летию
фильма "Офицеры" 12+
19:15 Х/ф "Офицеры" 6+
21:00 Время
21:20 Ко Дню защитника Отечества 12+
23:35 Х/ф "Батальон" 12+
01:50 Д/ф "Прерванный полет
Гарри Пауэрса" 12+
02:40 "Мужское / Женское" 16+
04:05 "Давай поженимся!" 16+

05:15 Х/ф "Ночной гость"
12+
07:10 Х/ф "Идеальная пара"
12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, Вести
11:30 Х/ф "Я подарю тебе
рассвет" 12+
16:05 Х/ф "Операция "Ы"
и другие приключения
Шурика" 6+
18:05 Х/ф "Джентльмены
удачи" 6+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Стрельцов" 6+
23:10 Х/ф "Экипаж" 12+
01:55 Х/ф "Охота на пиранью"
16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:30 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
07:40 Х/ф "Копы в глубоком
запасе" 16+
09:40 Х/ф "О чём говорят мужчины. Продолжение" 16+
11:40 М/ф "Волшебный парк
Джун" 6+
13:20 М/ф "Вверх" 0+
15:10 Х/ф "Марсианин" 16+
18:05 Х/ф "Аквамен" 12+
21:00 Х/ф "Шазам!" 16+
23:35 Х/ф "Ной" 12+
02:10 М/ф "Облачно... 2.
Месть ГМО" 6+
03:35 Т/с "Последний из Магикян" 12+
05:10 М/ф 0+

05:00 Х/ф "Приказано
уничтожить"
16+
06:30 Х/ф "Ворошиловский
стрелок"
16+
08:20 Т/с "Решение
о ликвидации" 16+
11:25 Х/ф "Механик" 16+
13:15 Х/ф "Механик:
Воскрешение" 16+
15:15 Х/ф "Безумный Макс:
Дорога ярости" 16+
17:35 Х/ф "Мег:
Монстр глубины" 16+
19:40 Х/ф "Разлом
Сан-Андреас" 16+
21:55 Х/ф "Последний рубеж"
16+
23:55 Х/ф "Заложница" 16+
01:40 Х/ф "13-й район:
Ультиматум" 16+
03:10 Х/ф "Добро пожаловать
в капкан" 16+
04:40 "Территория заблуждений" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 "Спирит. Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08:05 Х/ф "Маска" 16+
10:00, 03:35 М/ф "Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек" 0+
11:45 М/ф "Облачно... 2.
Месть ГМО" 6+
13:30 М/ф "Волшебный парк
Джун" 6+
15:10 М/ф "Корпорация
монстров" 0+
17:00 М/ф "Университет
монстров" 6+
19:05 М/ф "Вверх" 0+
21:00 Х/ф "Аквамен" 12+
23:50 Х/ф "О чём говорят мужчины. Продолжение" 16+
01:45 Х/ф "Эффект бабочки"
16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Ара, бара, пух!" 6+
05:20 "Глаша и кикимора" 0+
05:30 М/ф "Зайчонок и муха" 0+
05:40 М/ф "Комаров" 0+

05:00 Х/ф "Любовь на четырёх
колёсах" 12+
07:00 Х/ф "Укрощение свекрови" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Новый муж" 12+
15:35 "Петросян-шоу" 16+
18:00 Х/ф "Операция "Ы"
и другие приключения
Шурика" 6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Новая жизнь
Маши Солёновой" 12+
01:35 Х/ф "Приличная семья
сдаст комнату" 12+
05:00 Концерт Михаила
Задорнова "Задачник от Задорнова"
16+
06:55 М/ф "Три богатыря
и Наследница престола"
6+
08:25 М/ф "Иван Царевич
и Серый Волк" 0+
10:00 М/ф "Иван Царевич
и Серый Волк 2" 0+
11:25 М/ф "Иван Царевич
и Серый Волк 3" 6+
12:50 М/ф "Иван Царевич
и Серый Волк 4" 6+
14:35 Х/ф "Овердрайв" 16+
16:25 Х/ф "Смертельная гонка"
16+
18:30 Х/ф "Безумный Макс:
Дорога ярости" 16+
20:55 Х/ф "Паркер" 16+
23:15 Х/ф "Адреналин" 18+
00:55 Х/ф "Адреналин 2:
Высокое напряжение"
18+
02:30 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
12+
04:20 Х/ф "Приказано уничтожить" 16+

06:30 Д/с "Маленькие капитаны"
07:30 М/ф "Загадочная планета", "Шайбу! Шайбу!",
"Матч-реванш",
"Метеор" на ринге"
08:45 Х/ф "Залив счастья"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 "Русский плакат"
10:55 Х/ф "Далеко от Москвы"

12:40 Д/ф "Опасные связи.
Друзья и враги в дикой
природе"
13:35 Д/с "Первые в мире.
Боевая ракета Засядко"
13:50 Академический
оркестр русских
народных инструментов
им. Н.Н. Некрасова
15:05 Д/ф "Самсон
Неприкаянный"
15:45 Искатели. "Тайна "странствующих" рыцарей"
16:35 Х/ф "Прощание славянки"
18:00 Спектакль "Не покидай
свою планету"
19:35 Д/ф "Дело гражданина
Щеколдина"
21:10 Х/ф "Мужчина,
который мне нравится"
23:00 "The Doors".
Последний концерт
00:05 Х/ф "Залив счастья"
01:30 Д/ф "Опасные связи.
Друзья и враги в дикой
природе"
02:20 М/ф для взрослых
"Перевал"

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 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, 01:00, 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 "Курорт цвета хаки"
16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "101 вопрос взрослому"
12+
03:20 "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, 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 "Курорт цвета хаки"
16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "На ночь глядя" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 14:10, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:25 Х/ф "Гудзонский ястреб"
16+
11:25 Х/ф "Ной" 12+
20:00 Х/ф "Пятая волна" 16+
22:15 Х/ф "После нашей эры" 16+
00:15 "Кино в деталях" 18+
01:15 Х/ф "Девятая жизнь
Луи Дракса" 18+
03:05 Х/ф "Тупой и ещё тупее"
16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф "День рождения
бабушки" 0+
05:15 М/ф "Живая игрушка" 0+
05:25 М/ф "Первый урок" 0+
05:35 "Лиса Патрикеевна" 6+
05:45 М/ф "Как львёнок и черепаха пели песню" 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 Х/ф "Джентльмены удачи"
6+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Невеста комдива"
12+
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:40 Т/с "Тайны следствия" 16+
05:00 "Территория 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 "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман"
16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Овердрайв" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Мрачные тени" 16+
02:30 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва заречная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Вулкан,
который изменил мир"
08:35 Х/ф "Чисто английское
убийство"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Валентина Левко"
12:15 Т/с "Мария Терезия"
13:10 Д/с "Первые в мире.
Светодиод Лосева"
13:30 "Искусственный отбор"
14:15 Д/ф "Такова жизнь.
Лев Круглый"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Х/ф "Парень из нашего
города"
17:20 Жизнь замечательных
идей. "Золото "из ничего",
или Алхимики XXI века"
17:50 "Нестоличные театры"
18:35 Д/ф "Вулкан, который
изменил мир"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Русское
самодержавие и европейский абсолютизм"
22:15 Т/с "Мария Терезия"
23:10 Д/с "Запечатленное
время"
00:00 Д/ф "Антагонисты.
Соперники в искусстве.
Ван Гог против Гогена"
00:55 ХХ век. "Валентина Левко"
01:55 "Нестоличные театры"
02:35 Д/ф "Франция.
Долина Луары между
Сюлли-сюр-Луар
и Шалонн-сюр-Луар"

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
09:00 Т/с "Филатов" 16+
10:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
10:30 Х/ф "После нашей эры" 16+
12:30 Х/ф "Пятая волна" 16+
14:45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
18:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
20:00 Х/ф "Бэтмен против
Супермена. На заре справедливости" 16+
23:00 Х/ф "Фантастическая
четвёрка" 12+
01:00 Х/ф "Дракула Брэма
Стокера" 18+
03:10 Т/с "Последний из Магикян" 12+
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"
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 Х/ф "Мороз по коже" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Невеста комдива"
12+
23:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:40 Т/с "Тайны следствия" 16+
05:00, 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 "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
16:00 "Информационная программа 112" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:25 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная программа 112" 16+
20:00 Х/ф "Последний рубеж"
16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Пекло" 16+

06:30 Д/с "Маленькие капитаны"
07:30 М/ф "Конек-Горбунок"
08:50 Х/ф "Прощание славянки"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 "Русский плакат"
10:55 Х/ф "Парень из нашего
города"

12:25 Д/с "Первые в мире.
Радиоулавливатель самолетов Ощепкова"
12:40 Д/ф "Альбатрос и пингвин"
13:35 Х/ф "Жестокий романс"
15:55 Государственный академический Кубанский
казачий хор
17:25 Д/с "Рассекреченная
история"
18:00 Х/ф "Баллада о солдате"
19:25 "Романтика романса"
20:20 Х/ф "Чисто английское
убийство"

23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Звездная пыль" 18+
02:00 Д/ф "Альбатрос и пингвин"

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Крым серебряный
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Путешествие
Магеллана - в поисках
Островов пряностей"
08:35 Х/ф "Чисто английское
убийство"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Жгучие тайны
века"
12:15, 22:15 Т/с "Мария Терезия"
13:10 Д/с "Первые в мире. Мазер Прохорова и Басова"
13:30 "Абсолютный слух"
14:15 Острова. Всеволод
Санаев
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.
"Оттенки гусевского
хрусталя"
15:55 Х/ф "Мичурин"
17:20 Д/ф "Полет на Марс,
или Волонтеры
"Красной планеты"
17:50, 02:00 "Нестоличные
театры"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Максим
Замшев "Концертмейстер"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Гардемарины, вперёд! Невидимые слёзы"
21:30 "Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о Бетховене"
23:10 Д/с "Запечатленное
время"
00:00 Д/ф "Антагонисты. Соперники в искусстве. Тёрнер
против Констебла"
00:55 ХХ век. "Жгучие тайны
века"
02:40 Д/ф "Греция. Мистра"
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Наводить порядок,
а не сводить счёты
Наверно, уже недалёк тот год, когда большинство
земляков станет уверенными интернет-пользователями. Но эти времена ещё не наступили.
В интернете в группе «Слободской ЧЁ» (vk.com/
tcho_slobodskoy) читатели могут узнавать моё прямое
мнение, и чем я занимаюсь как преемник Н. Дубравина-старшего на руководстве местным отделением
ЛДПР. Однако тех, кто ещё не освоился в интернете, могут ввести в заблуждение недостоверным пересказом.
Например, 17 февраля мне пришлось услышать мнение,
что своими интернет-публикациями я добивался ухода Сергея Полуэктова с поста руководителя городского
«Благоустройства». Это ложное понимание моих действий. Я добивался и добиваюсь порядка в содержании
городских улиц, и мне не важно, какая фамилия у руководителя, который не может обеспечить этот порядок.
Также мне будет неважно, какая фамилия у того, кто
добьётся порядка. То есть никакой личной неприязни
в данном вопросе у меня нет. Чтобы это понимали все
земляки, даже не владеющие компьютером, я размещаю данное разъяснение в газете.

без эмоций. Если мы хотим сделать жизнь лучше,
то грубость никак не поможет в этом деле. Хотя понимаю земляков, что когда видишь недоработку со стороны чиновников, то иногда напрашиваются крепкие
выражения.

В своих открытых интернет-обращениях в адрес руководства города я придерживаюсь ряда правил. Вот
два основных:
1. Говорить только об объективных нарушениях
со стороны муниципальных служб (а не о том, что «лично мне что-то не нравится»). Объективные нарушения –
это, например, ситуация, когда организация-подрядчик
не соблюдает прописанные в контракте условия. Проверить соблюдение не так уж сложно, т.к. по закону муниципальные контракты размещаются на сайте госуслуг.
Примеры из техзадания «Благоустройству» по зимней очистке городских улиц размещены в публикации
от 26 января:
2. Как уже сказано выше, моя цель
не в том, чтобы с кем-то лично свести
счёты. По этой причине я стараюсь формулировать

Данные условия необходимы для безопасности малолетних граждан. Их попросту не видно за огромной
кучей снега. При пересечении дорог они рискуют своей
жизнью, переходя проезжую часть в отсутствии возможности убедиться в безопасности перехода.

ПРОДАЮ

• Комнату, водопровод, центр. отопл., 3/3, кирпич, ул. Первомайская, 8-ф – 150 т.р. Тел. 8-912735-3999.
• 2 комнаты, центр города, сост. хор., центр. отопл. – 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 квартиру, S=39,5 кв.м, частично
ремонт, счётчики, 3/3, кирпич, р-н Светлиц. Тел.
8-912-700-7335.
• 1-комнатную благоустр. квартиру, S=31,8 кв.м,
стеклопакеты, счётчики, натяжные потолки,
с/у совмещён, водонагреватель, мебель, 1/3, кирпич, п. Вахруши, ул. Горького, 4 – 580 т.р. Тел. 8922-944-9786.
• 1-комнатную квартиру, большая кухня, с/у раздельный, 1/5, панель, ул. П. Стучки, 39. Тел. 8-912735-3999.
• 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель,
центр. отопл., подвал, 1/2, кирпич, гараж, земля,
центр. Тел. 8-919-505-4299 (с 8 до 17 ч.), 8-909132-3208 (с 8 до 21 ч.).
• 2-комнатную благоустр. квартиру, S=49,5 кв.м,
1/3, р-н БАМа. Тел. 8-912-710-5057.
• 2-комнатную квартиру, печное отопл., баня, гараж, земля, ул. Мира. Тел. 8-912-710-5057.
• 2-комнатную квартиру, комнаты изолир. ,
с/у раздельный, большая кухня, 2/2, кирпич,
ул. Гоголя, 56 – 699 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
• 3-комнатную благоустр. квартиру, S=58 кв.м,
5/5, кирпич, центр. Тел. 8-922-901-8271.
• 1/4 дома, бревно, печное отопл., 2 комнаты, водопровод, ул. Советская, 35 – 450 т.р. Тел. 8-912735-3999.
• 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел.
8-909-130-0057.
• 1/2 дома, г. Слободской. Тел. 8-912-721-4620.
• Дом из керамоблока, S=144 кв.м (недостроенный), 17,5 сот. земли, коммуникации подведены,
д. Стулово – 600 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

Для примера вот недавнее обращение
к главе города Слободского, размещенное в «Слободской ЧЁ» 15 февраля:
Погодные условия диктуют свои требования. Необходимо четко и своевременно отвечать на вызовы природы. Всю зиму мы наблюдаем одну картину:
остановки и пешеходные переходы завалены снегом
высотой 2 и более метра.
В техническом задании на уборку есть пункт 19
с пояснением, что формирование снежных валов
не допускается:
1) ближе 5 метров от пешеходного перехода;
2) ближе 20 метров от остановки общественного
транспорта.

Считаю первоочередной задачей привести пешеходные переходы и автобусные остановки к соответствию с техническим заданием.
Прошу Вас принять необходимые меры.
С уважением,
руководитель Слободского отделения ЛДПР
Евгений Анфилатов
Важно, что происходит общественный контроль силами земляков. Это помогает изобличать такие действия
со стороны подрядных организаций, которые в прежние

СДАЮ

• 2-комнатную благоустр. квартиру на длит. срок,
р-н Светлиц. Тел. 8-912-339-9850.

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: рамщики, рабочие на ленточную
пилораму. Тел. 8-912-365-1070.
• В магазин «Очки» г. Слободской требуются: оптик-мастер, продавцы-консультанты для работы
в Кирове. Тел. 8-919-529-4575.
• На шахматный завод (г. Слободской, ул. Шестаковская, 12) требуются: экономист, технолог
деревообрабатывающего производства, столяр,
столяр-станочник. Обращаться по тел. 8-995678-2710.
• Требуются лаборанты в ветлабораторию. Тел.
4-02-43.
• На деревообрабатывающее предприятие
требуются: станочники на торцовку, обрезку,
электромонтёр, слесарь, сварщик, сортировщики
пиломатериала, операторы на пеллетное производство, стропальщик, оператор сортировочной
линии, заточник деревообрабатывающего инструмента. Высокая заработная плата, своевременная выплата. Тел. 8-922-993-0696, 8 (8332)
708-251.
• На производство в д. Щуково требуется фискарист, заработная плата от 50 т.р. Тел. 8-982813-6896.
• Требуется водитель на лесовоз. Тел. 8-912-3309199.
• Требуются рабочие для сборки поддонов. Тел.
8-919-505-1742.
• Требуется станочник на «Боровичи». Тел.
8-962-899-7997.
• На ленточную пилораму требуется рамщик
с опытом работы. Тел. 8-912-730-6787.

советские времена назвали бы «показухой и очковтирательством». Может, кому-то запомнилось сообщение под
одной январской публикацией в интернете:
– Сегодня наблюдал такую картину (мне показалась
странной). Стою на парковке «Парусов», подъезжает
УАЗик. Оттуда выходят мужчина и женщина с телефонами наготове. Немного погодя проезжает две снегоуборочные машины вверх по Вятскому тракту. Мужчина и женщина их со всех сторон фотографируют, затем садятся
в машину и уезжают. А снегоуборочные машины разворачиваются и уезжают обратно (вниз по Вятскому тракту).
Не знаю, что это такое было, но выглядело странно.
Администрация города как минимум заметила этот
сигнал, и там же в комментариях написала отклик:
«На оперативном совещании 29.01.2021 руководителю
предприятия было сделано замечание…» и т.д.
Не оспариваю логику слобожанина, который отреагировал на новость о «замечании» словами:
– Не замечания нужно делать, а привлекать к ответственности за неисполнение контрактов.
Кто наблюдает за этой дискуссией в «Слободской ЧЁ»,
тот мог видеть комментарий администрации, что она
«не снимает с себя ответственности за работу ООО
«Благоустройство», за создавшуюся ситуацию». Думаю,
сезон покажет, так ли это на деле. Со своей стороны
я не планирую снимать ни один из поставленных проблемных вопросов; если на какой-то вопрос не будет
реакции, то найду время, что поставить его снова.
Уже полгода с нами нет Николая Дубравина-старшего. Жизнь подтверждает его слова, что «проблемы решаются, когда Слободской не молчит» (то есть
люди участвуют в общественном контроле за ситуацией). В случае с последствиями снегопада Слободской
не молчал. Благодарю земляков за это содействие.
Евгений Анфилатов,
руководитель Слободского отделения ЛДПР

• На производство в д. Щуково требуется бухгалтер-кладовщик, заработная плата 20 т.р. Тел.
8-982-813-6896.
• ООО «Кондитерская фабрика» приглашает:
механика по ремонту оборудования, наладчика
оборудования, водителя автопогрузчика, мойщика посуды, укладчиков-упаковщиков. Стабильная
заработная плата, расширенный соцпакет. Тел.
4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
• Требуются: сборщики деталей и изделий
из картона, наладчик оборудования в бумажном
производстве. Тел. 4-92-62.
• В столовую п. Вахруши требуется повар. Тел.
8-953-941-1835.
• На производство требуется столяр-станочник.
Требования и оплата высокие. Г. Слободской, ул.
Маршала Конева, 2. Тел. 8-919-511-0930.
• Требуется заведующая магазина. Тел. 8-912821-6615.
• Требуются: рамщик, подрамщик на ленточную
пилораму, р-н мясокомбината, с опытом работы.
Тел. 8-953-698-6500.
• Требуется водитель кат. «С-Е», межгород. Тел.
8-912-365-1344.
• Требуются рабочие в цех лесопиления, заработная плата от 20 т.р. Тел. 8-922-669-2787.
• Требуются: рамщики, рабочие на ленточную
пилораму. Тел. 8-912-365-1070.
• Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» приглашает на работу: лущильщиков и резчиков
шпона, наладчиков оборудования (заработная
плата от 25 т.р.), механика в производство, водителя вилочного погрузчика, экономиста, инженера-программиста, бухгалтера. Тел. отдела
кадров 8(83362) 4-93-83, г. Слободской, ул. Слободская, 53.
• МУП «Слободские пассажирские перевозки»
требуются: начальник гаража, инженер материально-технического снабжения, водитель ГАЗ3302, кондуктор, водители кат. «Д, С», слесарь
(кузовные работы, автоэлектрик). Тел. 4-37-44
(доб. 104).

В чём опасность
брошенного дома?

0+

5 февраля ВКонтакте
в группе vk.com/t_vakhrushi
«ТВ - Типичные Вахруши»
рассказали о проблемной ситуации:
– На улице Коммунальной бомж поселился
в пустовавшем ветхом доме с неисправной
печью, где обрезан свет. Каждую ночь бомж
затапливает печь, у которой нет ни дверок,
ни плиты, а также сидит со свечкой, при
этом употребляя шкалики…
В сообщении говорится об угрозе для
соседних домов в случае пожара. Добавляется, что в попытке себя обезопасить (добиться выселения бомжа) жильцы соседних домов оказались в «замкнутом круге»
между администрацией и пожарными.
11 февраля там же в «Типичных Вахрушах» сообщили, что по проблемной ситуации получен ответ от администрации
поселения. Судя по ответу, в существующих административно-правовых реалиях проблема если и будет решена,
то не в одночасье:
- Получив информацию о зарегистрированных правах на дом, администрация направила в ЗАГС запрос о предоставлении
копии свидетельства о смерти собственника. После его получения последует обращение к нотариусу, администрация откроет наследственное дело (если оно
не было открыто ранее).
- В случае признания имущества выморочным администрация сможет оформить дом в собственность муниципального образования. Только после этого у неё
появятся правовые основания, чтобы требовать выселения граждан, проживающих
в данном доме без регистрации.
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16 февраля Игорь Олин (директор Вахрушевской школы) в своём интернет-дневнике
рассказал об очередном административном курьёзе:

Следствие запросило
школьную характеристику на выпускника,
которому нынче исполнится 65 лет
Полную редакцию этого текста можно
открыть через куар-ссылку:
Здесь – выдержки из интернет-публикации:
Уже не в первый раз приходится сталкиваться с запросами следственных органов, когда они просят направить характеристику на того или иного человека,
некогда учившегося в школе. Видимо, существует определённая инструкция, требующая сбора такого рода информации. Но, как обычно у нас бывает, всё и всегда
доводится до абсурда. На сей раз поступил запрос предоставить характеристику на гражданина, родившегося
в середине прошлого века, который окончил 8 классов
в нашей школе в 1972 году! Я, далеко не молодой сотрудник, который, если бы не пенсионная реформа партии благодетелей, в скором времени мог бы рассчиты(6+)
Распространяется
бесплатно

Учредители Т.С. Черных, Д.В. Лалетин
Гл. редактор А.Г. Болтачев
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Кировской области св-во ПИ № ТУ43-00447 от 25 декабря 2012 г.

вать на досрочную пенсию по льготному стажу, тогда
ещё даже не родился.
Надо отдать должное следователю, его письмо составлено с безукоризненной вежливостью – совесть
не позволяет игнорировать просьбу о скорейшем
по возможности ответе. Пришлось найти в книге выдачи аттестатов информацию об итоговых отметках
выпускника, в то время даже ставили оценку за поведение. Иных сведений дать просто некому по естественным причинам. Да и нужны ли они? Почти 50 лет прошло. Страна другая. Сначала рухнул «тоталитаризм»,
потом отбросила концы «демократия». Разве за такое
время не может измениться человек так, что не узнать?.. Кто-то ведь додумался до того, чтобы требовать
школьную характеристику для старика – наверняка под
предлогом заботы о людях.
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Выбираем подарки
для мужчин
вместе с «Топаз»!
А вы уже придумали, чем порадуете своих защитников в этот прекрасный день?

23 февраля.
Отличным вариантом подарка для
мужчины станет ювелирная цепь.
В салоне «Топаз» представлен богатый выбор цепей и браслетов
из золота и серебра на любой вкус
и бюджет. Если вам хочется удивить
мужчину чем-то необычным, сделайте свой выбор в пользу гайтана из кожи
или каучука. К такому подарку в «Топаз»
можно подобрать подвеску исходя из рода деятельности, которым занимается мужчина.

Памятным и полезным подарком будет икона.
Предлагаем рассмотреть полноразмерные иконы
с вставками из драгоценных металлов на домашний иконостас, автомобильные или в форме подвески. Такой светлый и добрый подарок человек
сможет носить каждый день для защиты и покровительства от всех бед и невзгод.
Разнообразию мужской коллекции украшений
в «Топаз» можно позавидовать. Серебряные стопки, рюмки, обложки на паспорт, печатки с изображением герба станут прекрасным подарком для
истинного патриота. Ювелирные украшения с использованием военной геральдики украсят
почетное место в доме того, кому вы дарите драгоценный подарок. Приходите
в «Топаз» за уникальными идеями подарков к мужскому празднику.

на ювелирные часы до 3 лет. Если в этот период
что-то произойдет по причине заводского брака,
то украшение вам заменят на новое. К примеру,
случится распайка звена у цепи, выпадут вставки,
которые были плохо закреплены, сломается замок.
Главное, чтобы у вас сохранились бирка заводаизготовителя, кассовый чек и гарантийный талон.
«Топаз» с заботой о вас!
РЕКЛАМА

На витринах ювелирного салона «Топаз»
специально для слобожан подготовлена лучшая
коллекция мужских украшений. Каким должен
быть подарок мужчине на День защитника Отечества: серьезным и солидным или оригинальным и памятным? Безусловно, каждому свое.
Выбирать подарок нужно с учетом возраста,
интересов и профессии человека. В ювелирном
салоне «Топаз» вы найдете много идей для подарков сильному полу. Ювелирные изделия на
23 февраля можно вручить мужу, сыну, отцу,
близкому другу и даже коллеге.

Гарантия качества
на все украшения.
Для ювелирной сети «Топаз» главное, чтобы покупатели были счастливы
и довольны. Поэтому, приобретая украшения в ювелирном салоне «Топаз», вы получаете
гарантию качества на все изделия – 6 месяцев,

г. Слободской, ул. Советская, д. 66а
тел. 4-78-41
сайт: topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov
instagram.com/topaz_yahont
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1 февраля перестало биться сердце нашей
любимой мамы, бабушки, прабабушки, жены

Арафайловой
Христины
Терентьевны

Она была светлым,
добрым человеком.
Нет слов,
чтобы выразить свою боль.
Помяните вместе с нами все,
кто знал её и работал с ней.
Помним, любим, скорбим.
Муж, сын, дочь,
внуки, внучки, правнуки
24 февраля – 40 дней, как нет с нами
любимого мужа, папы, дедушки

Бердинских Александра Алексеевича
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Благодарим родных,
друзей, соседей за оказанную
моральную и материальную
помощь в похоронах
Бердинских
Александра Алексеевича.
Помяните все, кто знал и помнит.
Жена, дети, внуки

18 февраля – 9 дней со дня смерти
любимого мужа, папы и дедушки

Стерлегова
Сергея
Александровича
Любим и помним.
Жена, дочери, внучки

25 февраля – 15 лет, как нет с нами мужа,

Афзалутдинова
Шамиля Гайфутдиновича
отца, дедушки

Помяните вместе с нами все,
кто работал с ним и знал его.
Помним, скорбим.
Жена, сыновья, снохи, внуки

24 февраля – год, как нет с нами

Васильева
Андрея Юрьевича,
художника, который
на протяжении
многих лет
к Новому году оформлял
городскую площадь,
радовал слобожан
снежными скульптурами,
а также разьбой по дереву
и живописными картинами
на выставках
города и области.
Любим, помним.
Жена, её родные, друзья,
соседи с Ленина, 42

27 февраля – 40 дней,
как нет с нами любимой
мамочки, бабушки,
прабабушки и просто
замечательного человека

Сусловой
Тамары
Васильевны

9 февраля ушёл из жизни

Минчаков
Анатолий Гаврилович
Смерть приходит незаметно,
неожиданно совсем.
Ушёл ты 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.
Родные и друзья

27 февраля – 11 лет
скорбим
в связи со смертью
любимого
мужа, отца, дедушки

Кокорина
Юрия
Николаевича

Вас ничем не воскресить: ни болью в сердце, ни слезами.
Ваш образ в памяти храним, всегда останетесь вы с нами.
Помяните вместе с нами все, кто знал мою маму и мужа, работал и дружил с ними.
Дочь

И все родные и близкие

14 января на 91-м году жизни перестало биться сердце

Ситникова
Василия Николаевича
22 февраля исполнится 40 дней,
как нет с нами нашего отца, свёкра, деда.

Твой долгий век земной был прожит честно
и посвящён работе и семье –
поэтому с печалью добрым словом
сегодня вспоминаем о тебе.
Помним, любим и скорбим.
Родные и близкие

Жена
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0+ ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:20 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Я - Берт Рейнолдс"
16+
01:35 "Вечерний Unplugged"
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 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Невеста комдива"
12+
00:55 "Дом культуры и смеха.
Скоро весна" 16+
03:00 Х/ф "Пряники из картошки" 16+

О ходе анонсированного судебного заседания в группе «Слободской район против…» рассказали следующее:
– Судебное заседание было закрытым, общественность в зал не допускалась,
но нам удалось узнать, что в ходе заседания администрация района доказывала, что
при выдаче разрешений им были предоставлены застройщиком (ООО «Центральный
полигон») все необходимые для этого документы, и оснований для отказа в выдаче разрешений у них не было. В свою очередь представители ООО «Центральный
полигон» уверяли судью, что полигон, который они строят на основании этих разрешений, не имеет ничего общего с полигоном, который строился по разрешениям на строительство, признанным судом недействительными. Если ещё учесть, что
на земельном участке, фигурирующем в новом разрешении на строительство, уже
имеется построенный объект-полигон, причём зарегистрированный в установленном законом порядке, то ситуация абсурдная. Видимо, для того, чтобы разобраться
в ней, судья приняла решение: на следующее заседание пригласить представителей
Кадастровой палаты.
Следующее заседание назначено на 15 марта на 9.30.

06:00 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
06:35 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
09:00 Т/с "Филатов" 16+
10:00 Х/ф "Яна+Янко" 12+
12:00 "Русские не смеются" 16+
13:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
13:45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20:00 "Между нами шоу" 16+
21:00 Х/ф "Первый мститель" 12+
23:25 Х/ф "Без лица" 16+
02:10 Х/ф "Высший пилотаж" 12+
03:45 Т/с "Последний из Магикян" 12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 06:00, 09:00
"Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
"Новости" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 "Засекреченные списки.
Кому это НАТО? Поход
альянса на Россию" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "День, когда Земля
остановилась" 16+
22:00 Х/ф "Пирамида" 16+
23:45 Х/ф "Другой мир: Пробуждение" 18+
01:20 Х/ф "Хозяин морей:
На краю земли" 12+
03:30 Х/ф "Действуй, сестра!"
12+

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

06:00 "Доброе утро.
Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Анне Вески. Горячая
эстонская женщина" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:10 Х/ф "Три плюс два" 0+
16:05 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:40 "Горячий лед" 0+
19:40, 21:20 "Сегодня вечером"
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Та, которой не было"
16+
00:55 "Вечерний Unplugged" 16+
01:35 "Модный приговор" 6+
02:25 "Давай поженимся!" 16+
03:05 "Мужское / Женское" 16+

05:00, 06:10 Х/ф "Егерь"
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+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:05 Д/ф "Светлана. Судьба
дочери вождя" 12+
15:55 "Я почти знаменит" 12+
17:40 "Горячий лед" 0+
19:40, 21:50 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
23:00 Т/с "Метод 2" 18+
00:00 Д/с "Их Италия" 16+
01:40 "Вечерний Unplugged" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

11 февраля группа ВКонтакте «Слободской район против мусорного полигона»
сообщила:
– Судебное заседание по иску Министерства охраны окружающей среды Кировской
области к администрации Слободского района назначено в Слободском суде на 17 февраля на 9.00…
Новость ожидаемо вызвала вопросы:
– В чём предмет разбирательства на этот раз, ведь областное руководство после
прежних судов уже отказалось от идеи использования Осинского полигона?
Сведущий в данной теме земляк Александр Ситников объяснил в комментариях:
– …Когда судом были признаны НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ разрешения на строительство и ввод полигона в эксплуатацию (т.е. по сути дела полигон возведён незаконно),
администрация Слободского района выдала собственникам полигона НОВЫЕ разрешения, вот законность этих разрешений и оспаривает Министерство охраны природы
Кировской области.

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 "Охотники на троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
08:25, 11:10 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит наше" 12+
10:05 "Между нами шоу" 16+
12:20 Х/ф "Высший пилотаж" 12+
14:20 Х/ф "Фантастическая
четвёрка" 12+
16:15 Х/ф "Дора и затерянный
город" 6+
18:20 Х/ф "Шазам!" 16+
21:00 Х/ф "Первый мститель.
Другая война" 16+
23:40 Х/ф "Двойной копец" 16+
01:50 Х/ф "Без лица" 16+
04:00 Т/с "Последний из Магикян" 12+
05:10 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 "Акушерка. Новая
жизнь" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Вторая попытка"
12+
01:05 Х/ф "Училка" 12+
05:00 "Невероятно интересные истории"
16+
07:10 Х/ф "Монстр-траки" 6+
09:05 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, ремонт!"
16+
15:20 Д/п "Засекреченные
списки. Паразиты:
кто живёт за чужой счёт?"
16+
17:25 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 16+
19:35 Х/ф "Тарзан. Легенда"
12+
21:45 Х/ф "Лара Крофт" 16+
00:00 Х/ф "День, когда Земля
остановилась" 16+
01:55 Х/ф "Циклоп" 16+
03:25 Х/ф "Действуй, сестра 2:
Старые привычки" 12+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения
поросенка Фунтика"
07:50 Х/ф "Мичурин"
09:15 "Передвижники.
Николай Ге"
09:45 Острова.
Евгений Леонов

10:25 Х/ф "Паспорт"
12:05 Земля людей. "Черкесы.
Уста, что пьют мёд"
12:35 Д/ф "Шпион в снегу"
13:30 Д/с "Русь"
14:00 Д/ф "Лучший друг
Чебурашки"
14:40 М/ф "Крокодил Гена",
"Чебурашка", "Шапокляк",
"Чебурашка идет в школу"
15:50 Д/ф "Александровка"
16:45 Произведения
Людвига ван Бетховена
17:50 Д/ф "Говорящие коты
и другие химеры"
18:35 "Валерий Фокин.
Монолог в 4-х частях"
19:25 Спектакль "Шинель"
20:20 Х/ф "Бомарше"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском
джазовом фестивале
00:05 Х/ф "Человек
из Ла Манчи"
02:10 Искатели. "Тайна
Абалакской иконы"

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 "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+
10:40 Х/ф "Дора и затерянный
город" 6+
12:45 Х/ф "Бэтмен против
Супермена. На заре справедливости" 16+
15:45 Х/ф "Первый мститель" 12+
18:15 Х/ф "Первый мститель.
Другая война" 16+
21:00 Х/ф "Первый мститель.
Противостояние" 16+
00:00 "Стендап андеграунд" 18+
01:00 Х/ф "Духless-2" 16+
02:55 Х/ф "Яна+Янко" 12+
04:25 Т/с "Последний из Магикян" 12+
05:10 М/ф 0+

04:30 Х/ф "Мама напрокат" 16+
06:00 Х/ф "Молодожёны" 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+
13:20 Т/с "Акушерка. Новая
жизнь" 16+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Мама напрокат" 16+
03:20 Х/ф "Молодожёны" 16+
05:00 "Тайны Чапман"
16+
09:30 Х/ф "Робот
по имени Чаппи" 16+

11:45 Х/ф "Призрачный гонщик"
16+
14:00 Х/ф "Призрачный гонщик:
Дух мщения" 16+
15:45 Х/ф "Тарзан. Легенда" 12+
17:55 Х/ф "Отряд самоубийц"
16+
20:20 Х/ф "Чудо-женщина" 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, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва Цветаевой.
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.
Белые пятна"
08:15 Д/ф "Франция.
Долина Луары между
Сюлли-сюр-Луар
и Шалонн-сюр-Луар"
08:35 Х/ф "Мой нежно любимый детектив"

10:20 Х/ф "Парень из тайги"
11:55 Открытая книга. Максим
Замшев "Концертмейстер"
12:25 Т/ф "Мария Терезия"
14:15 Цвет времени. Леонардо
да Винчи "Джоконда"
14:25 Д/ф "Сергей Доренский.
Уроки мастерства"
15:05 Письма из провинции.
Сосновый Бор Ленинградская область
15:35 "Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о Бетховене"
16:20 Х/ф "Далеко от Москвы"
18:00 "Билет в Большой"
18:45 Д/ф "Катя и принц. История одного вымысла"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Линия жизни"
21:00 Т/ф "Мария Терезия"
22:45 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Игра в карты
по-научному"
01:50 Д/ф "Шпион в снегу"
02:45 М/ф для взрослых
"Икар и мудрецы",
"Это совсем не про это"

06:30 М/ф "Это что за птица?",
"Варежка", "Крокодил
Гена", "Чебурашка",
"Шапокляк",
"Чебурашка идет
в школу"
08:05 Х/ф "Печники"
09:25 "Обыкновенный
концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "На Муромской
дорожке..."
12:00 Письма из провинции.
Сосновый Бор
Ленинградская область
12:30 "Диалоги о животных.
Сафари Парк
в Геленджике"
13:15 Д/с "Другие Романовы.
Прекрасная Елена"
13:45 Игра в бисер.
Эрнст Теодор Амадей
Гофман "Щелкунчик
и Мышиный король"
14:25 Х/ф "Человек,
которого я люблю"
15:55 "Линия жизни"
16:55 Д/с "Первые в мире.
Эффект Кулешова"
17:10 "Пешком..."
Уголок дедушки
Дурова
17:35 "Романтика романса"
18:35 "Валерий Фокин.
Монолог в 4-х частях"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Паспорт"
21:50 Концерт Юрия Башмета
"В день рождения маэстро"
00:05 Х/ф "Человек,
которого я люблю"
01:35 "Диалоги о животных.
Сафари Парк
в Геленджике"
02:15 М/ф для взрослых
"Знакомые картинки",
"Мистер Пронька"
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Всех
мужчин
поздравляем

Уважаемого коммуниста
Лантух Александра Ивановича
с 80-летием!

с 23 февраля

Восемьдесят – солидная цифра!
Восемьдесят лет достойной жизни...
Сколько Вы сделали добра!
Сейчас Вы являетесь примером достойного
человека для всех поколений. Искренне желаем
Вам здоровья самого крепкого, бодрости духа.
Пусть тёплое отношение детей и внуков
согревает Ваше сердце.
Пусть на Вашем жизненном пути ещё будет
место различным свершениям. С юбилеем Вас!

и в День защитника Отечества
желаем быть сильными, добрыми,
умными, терпеливыми,
хранить очаг семьи
и быть самыми любимыми!

Слободское отделение КПРФ

Поздравляем с юбилеем

Александра Ивановича
Лантух!

Роскошная дата, яркий юбилей!
С оценкой «5» все восемьдесят лет!
И голос сердца слышен: «Не жалей!
Они оставили везде блестящий след!»
Ты бодр, неутомимый и умён –
Тобой гордились
и ещё гордятся!
Душой и сердцем
в творчество влюблён
И знаешь цену
истинного счастья!
Народный
песенно-танцевальный
коллектив
«Слобожаночка»

Поздравляем Елькиных

Ивана Михайловича
и Нину Григорьевну
с Золотой свадьбой!

От чистого сердца поздравляем вас
с замечательным событием
в вашей жизни – с Золотой свадьбой,
со счастливым
50-летием вашей семьи!
Пусть дом ваш остаётся
уютным и тёплым,
пусть любовь
будет до конца
взаимной и искренней,
пусть в доме царит достаток
и благополучие. Желаем всегда оставаться
друг для друга настоящим золотом!
Семьи Шиховых и Соловьевых

17 февраля свой юбилей отмечает

Лантух Александр Иванович!
Тебя хотим поздравить с юбилеем
В твой славный возраст – 80 лет!
Здоровья и удачи не жалея,
Пусть дарит жизнь
гармонию и свет!
Ты молод, как и прежде,
полон планов.
Гордимся мы и знаем –
предстоит
Вершин немало на дороге славы
Сияющим талантом покорить.
Не сосчитать всех
творческих мгновений,
Стихов и песен, созданных тобой,
И много лет
на радость всем живущим
Пусть льётся твоя песня
над землёй!
Жена, дети, внуки

