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0+Герой Советского Союза
был родом с Роговской земли

В уходящем феврале об этой круглой дате 
рассказали сразу несколько информацион-
ных площадок – «Слободская централизо-
ванная библиотечная система», «Роговская 
сельская библиотека», «Светозаревская СБФ».

И личность, и дата бесспорно значитель-
ные: 21 февраля в текущем году исполнилось 
100 лет со дня рождения Алексея Кардашина. 
Алексей Владимирович – танкист, участник 
Великой Отечественной войны, Герой Совет-
ского Союза.

Здесь – вехи жизненного пути Героя (на основе 
материалов, опубликованных в интернете): 

Родился в деревне Кардаши (зéмли Роговского сель-
совета) в русской крестьянской семье. Окончил непол-
ную среднюю школу, затем в 1937 году – школу ветери-
нарных фельдшеров.

В 1940 году призван в Красную Армию, участ-
ник Великой Отечественной войны с октября 
1941 года. В 1943 году окончил танковое училище, 
особо отличился в боях на территории Германии.

15 апреля 1945 года его танковая рота  фор-
сировала реку Одер. Ширина этой реки 
от 100 до 200 метров, глубина до 8 метров, а вода 
в ней холодная, поскольку течёт с гор.

19 апреля в бою получил тяжёлое ранение ног. 
День Победы встретил в госпитале.

31 мая 1945 года Алексею Кардашину при-
своено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии, в 1956 
году окончил Харьковское танковое училище, 
в 1959 году в звании подполковника ушёл в запас. 
Жил в городе Обнинске Калужской области, где 
стал первым директором кинотеатра «Мир».

Ушёл из жизни 11 марта 1984 года.

Память Алексея Кардашина увековечена по-разному 
в нескольких местах, связанных с его биографией. В том 
числе:
- В родных Кардашах установлена мемориальная доска 
на доме, где рос Алексей Владимирович.
- В Роговом его именем названа улица.
- В Слободском его портрет запечатлён на мемориале 
у Вечного огня.
- В Москве его имя высечено в Зале Славы Центрального 
музея Великой Отечественной войны (в Парке Победы).

В посвящённом
А. Кардашину 
материале на 
www.mkuslobcbs.ru 
(сайт Слободской
централизованной
библиотечной 
системы) 
можно увидеть 
переснятое письмо
от командования
родителям Алексея
Владимировича.

В середине февраля слободской историк-краевед 
Сергей Серкин встретил своё 70-летие, а на исходе ме-
сяца сообщили о его новой книге – «Новое прочтение 
летописных строк о Вятке XV века». 

В Слободском эту книгу уже можно найти в городской 
библиотеке имени Грина, а её описание размещено 
на vk.com/sloblibrary (группа библиотеки ВКонтакте). 
В описании, в частности, говорится:

– …Критически сопоставив летописные строки XVI 
века с выявленной им разноплановой информацией, ав-
тор пришёл к выводу, что их повествования не соответ-
ствуют событиям середины XV - первой половины XVI вв. 
в бассейне Средней Вятки.

Борьба за этот регион между Москвой и Казанью про-
должалась с переменным успехом почти 150 лет с конца 
XIV в. по конец 1530-х гг. Искажённая информация в ле-
тописях, заложенная их составителями в XVI веке в ин-
тересах государственной политики, с одной стороны, 
и мифологический вымысел «Повести о стране Вятской», 
сформированный в первой половине XVIII века, с другой 
стороны, не давали историкам XVIII - XX вв. и даже на-
чала XXI века разобраться с реальной историографией.

О других книгах авторства С. Серки-
на можно узнать в посвящённой ему 
статье на сайте библиотеки, куда ведёт 
эта куар-ссылка:

Подготовлено на основе информации 
и фотоматериала группы ВКонтакте «Библиотека

имени Александра Грина г.Слободской»

Круглая дата
и новая книга
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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+
16:00 "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 Д/ф "Диагноз для Стали-

на" 12+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Дылды" 

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

16+
10:10 Х/ф "Матрица.  

Перезагрузка" 16+
12:55 Х/ф "Железный чело-

век 3" 12+
15:25 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Звёздные войны. 

Последние джедаи" 16+
23:00 Х/ф "Матрица.  

Революция" 16+
01:35 "Стендап Андеграунд" 18+
02:25 Х/ф "Квартирка Джо" 12+
03:40 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
05:10 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Две сказки" 0+
05:40 М/ф "Зимовье зверей" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Счастье на заказ" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:20 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Отряд самоубийц" 

16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Готика" 18+
04:40 "Военная тайна" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва музыкальная

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф "Шниди. 

Призрак эпохи неолита"
08:30, 11:10, 13:30, 14:40, 

15:50, 19:10, 20:45, 
23:20 "Голливуд страны 
советов"

08:45 Х/ф "Воздушный  
извозчик"

10:15 "Наблюдатель"
11:25, 00:55 ХХ век.  

"Встреча с писателем 
Юлианом Семеновым"

12:35, 22:30 Т/с "Мария Тере-
зия. Женщина на войне"

13:45 Цвет времени. Густав 
Климт "Золотая Адель"

14:00 Острова. Марк Донской
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"В краю эрзи и мокши"
16:05 Х/ф "Леночка и виноград"
16:55 Академический  

симфонический оркестр 
Московской филармонии

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

Игорь Малышев "Номах. 
Искры большого пожара"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:05 Д/ф "Любовь и голуби" 
Что характерно!  
Любили друг друга!"

21:50 "Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащих-
ся дервишей"

23:40 Новости культуры
02:00 Московский государ-

ственный академический 
симфонический оркестр

02:40 Д/ф "Бельгия.  
Гранд-палас в Брюсселе"

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 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "101 вопрос взрослому" 

12+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Дылды" 

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

16+
10:10 Х/ф "Матрица" 16+
12:55 Х/ф "Железный чело-

век 2" 12+
15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Железный чело-

век 3" 12+
22:30 Х/ф "Матрица.  

Перезагрузка" 16+
01:10 "Стендап Андеграунд" 18+
02:10 Х/ф "Огни большой 

деревни" 12+
03:25 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
05:25 М/ф "Добрыня Никитич" 

0+
05:40 М/ф "Два богатыря" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Счастье на заказ" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 10:00, 04:40 
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, 03:05 "Тайны Чапман" 
16+

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

20:00 Х/ф "Час расплаты" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Мистер Крутой" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва деревянная

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф "Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения"

08:20 Цвет времени.  
Жорж-Пьер Сёра

08:40, 11:10, 13:25, 14:40, 
15:50, 19:10, 20:45 "Гол-
ливуд страны советов"

08:55 Х/ф "Свадьба"
10:15 "Наблюдатель"
11:25 ХХ век. "Карпов играет 

с Карповым"
12:20 Д/с "Первые в мире.  

Парашют Котельникова"
12:35, 22:30 Т/с "Мария Тере-

зия. Женщина на войне"
13:45 "Португалия. Историче-

ский центр Порту"
14:00 "Искусственный отбор"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
16:05 Х/ф "Первоклассница"
17:15 Государственный 

симфонический оркестр 
Республики Татарстан

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

малыши!"
21:05 Д/ф "Мы из джаза.  

Проснуться знаменитым"
21:45 Д/ф "Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер"
23:20 "Голливуд страны советов. 

Звезда Людмилы  
Целиковской"

00:45 Д/ф "Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко"

01:40 Академический  
симфонический оркестр 
Московской филармонии

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 "Курорт цвета хаки" 

16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Михаил Горбачев. 

Первый и последний" 12+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Дылды" 

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

16+
10:45 Х/ф "Девять ярдов" 16+
12:45 Х/ф "Железный человек" 

12+
15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Железный чело-

век 2" 12+
22:30 Х/ф "Матрица" 16+
01:10 "Стендап Андеграунд" 18+
02:10 Х/ф "Девятая жизнь Луи 

Дракса" 18+
03:55 Х/ф "Квартирка Джо" 12+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Необычный друг" 0+
05:40 М/ф "Ворона и лисица, 

кукушка и петух" 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 "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Счастье на заказ" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

05:00, 04:45 "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, 03:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Двойное наказание" 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва речная

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф "Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения"

08:20 Цвет времени.  
Василий Поленов  
"Московский дворик"

08:35, 11:10, 13:25, 14:40, 
15:50, 19:10, 20:45, 
23:20 "Голливуд страны 
советов"

08:50 Х/ф "У самого синего моря"
10:15 "Наблюдатель"
11:25, 00:45 ХХ век. "Я романсу 

отдал честь... Поет  
Александр Огнивцев"

12:15 Д/с "Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда"

12:35, 22:30 Т/с "Мария Тере-
зия. Женщина на войне"

13:45 Д/ф "Франция.  
Страсбург - Гранд-Иль"

14:00 Игра в бисер.  
Эрнст Теодор Амадей 
Гофман "Щелкунчик  
и Мышиный король"

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
16:05 Х/ф "Антоша Рыбкин"
16:55 Новосибирский академи-

ческий симфонический 
оркестр

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:05 Д/ф "Джентльмены удачи"
21:50 "Белая студия"
01:35 Государственный 

симфонический оркестр 
Республики Татарстан

02:40 Д/ф "Марокко. Историче-
ский город Мекнес"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Курорт цвета хаки" 

16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
01:10 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:05 М/с "Том и Джерри" 0+
08:10, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
19:50 Х/ф "Железный человек" 

12+

22:15 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+

01:10 "Кино в деталях" 18+
02:10 Х/ф "Духless 2" 16+
03:55 Х/ф "Девять ярдов" 16+
05:25 М/ф "Хвосты" 0+
05:40 М/ф "Волк и семеро 

козлят" 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 "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Счастье на заказ" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 Документальный 

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ромео должен уме-

реть" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Ультрафиолет" 16+
02:05 Х/ф "Отчаянный папа" 12+
03:35 Х/ф "История дельфина 

2" 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва Станиславского

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Прекрасная Елена"

07:35, 18:15, 00:00 Д/ф "По-
чему исчезли неандер-
тальцы?"

08:35, 11:10, 13:25, 14:45, 
16:20, 19:10 "Голливуд 
страны советов"

08:50 Х/ф "Подкидыш"
10:15 "Наблюдатель"
11:25, 01:00 ХХ век.  

"Евгений Светланов. 
Непарадный портрет"

12:20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

12:30 Д/ф "Александровка"
13:40 Линия жизни.  

Гедиминас Таранда
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу 
16:40 Х/ф "Свадьба"
17:40, 02:20 Симфонический 

оркестр Москвы  
"Русская филармония"

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

малыши!"
20:45 "Голливуд страны сове-

тов. Звезда Валентины 
Серовой"

21:05 Д/ф "Москва слезам 
не верит" - большая 
лотерея"

21:50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

22:30 Т/с "Мария Терезия.  
Женщина на войне"

23:20 "Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой"

01:50 Д/ф "Германия.  
Замок Розенштайн"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 МАРТА ВТОРНИК,  2 МАРТА

СРЕДА, 3 МАРТА ЧЕТВЕРГ,  4 МАРТА
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Близится 100-летие
Слободского общества охотников, –
об этом 19 февраля уведомила свою аудиторию группа ВКонтакте vk.com/slobhunt
(«Слободское Общество Охотников и Рыболовов»).
Прямо к объёмной 
интернет-публикации,
где говорится о предстоящей дате,
ведёт эта куар-ссылка:

Здесь на газетной полосе –
выдержки из интернет-материала
(его автор-составитель Степан Халтурин –
охотовед Слободского общества охотников):

22 марта 2021 года исполнится 100 лет
организованному движению охотников
на Слободской земле – в этот день
в 1921 году образован Слободской отдел
Всероссийского союза охотников.
В последующие годы он пережил
несколько реорганизаций и к 1945 году
получил статус юридического лица,
преемником которого сейчас является
Слободское общество охотников и рыболовов.

Сергей Васильевич Лобачев,
главный организатор объединения
слободских охотников в 1921 году,
был первым вятским учёным охотоведом
и одним из основателей раздела охотничьей
типологии в отечественной науке охотоведения.
Он возглавлял первую в стране
охотустроительную экспедицию
и был автором полусотни научных работ
в сфере зоологии и охотоведения. 

В 1920-30-х годах Слободское
промыслово-кооперативное товарищество
было во всех отношениях самым передовым
в Вятской губернии/Кировской области.
Оно активно занималось заготовкой пушнины,
дичи, грибов и лекарственного сырья,
вело торговлю охотничьими припасами,
имело большую библиотеку и радио,
а также 2 мастерские по переработке
пушно-мехового сырья.

В 1950-х/1960-х годах на базе
общества охотников построены
круглый и траншейный стенды
для стрельбы, было своё производство
стендовых мишеней (тарелочек).

Слободские заводчики охотничьих собак
вели очень серьезную племенную работу
и немало сделали для улучшения
и выведения многих пород
охотничьих собак в стране.
К примеру, питомец заводчика 
охотничьих собак слобожанина П.Е. Хлюпина
выжлец «Гул» – прародитель большинства
современных собак породы русская гончая.

Первый вятский охотничий трофей, который
демонстрировался за рубежом –
добыт слободским охотником Н.И. Герасимовым
(это была шкура медведя, и она получила
серебряную медаль на международной
выставке в Болгарии в 1976 году).

Слобожане стали родоначальниками
нового вида спорта – охотничьего биатлона,
который после проведения первых соревнований
в 1990 году стал перениматься другими
охотничьими обществами и со временем
обрёл популярность по всей стране.

Слободской спортсмен-охотник И.А. Милютин
в составе команды Кировской области дважды
становился победителем Всероссийского
чемпионата по охотничьему биатлону.

Когда новость о предстоящем 100-летии
Слободского общества охотников
была размещена в областной группе
«Охотнадзор Кировской области»,
то в комментариях под ней
появились такая реплика:
– Слободскому обществу, возможно, 100 лет,
но «организованному движению охотников
на Слободской земле» – больше: устав
Вятского Общества северных охотников
был утверждён в 1911 году (первый – в 1900 г.).

Все, кто располагает интересной информацией
по истории Слободского общества охотников
(фотографии, документы, воспоминания),
в преддверии 100-летия организации
могут сообщить об этом в общество:
г. Слободской, ул. Набережная-30,
8(83362) 4-15-41.

Контактное лицо –
охотовед Степан Халтурин. 
Куар-ссылка на страницу
Степана Владимировича:

На охоте у починка Муслюмок. Ноябрь 1926 года.
Слева направо: Трефилов С.П.,
Бородавкин В.А., Амфионов Н.А.
(Муслюмок находится в полутора километрах
к югу от Боронского). 

Группа охотников в окрестностях Демьянки.
1 февраля 1927 года.

Всё-таки сделали крышу.Всё-таки сделали крышу.
Но остаются вопросыНо остаются вопросы

18 февраля на слободской остановке «у самолёта» 
вновь появилась крыша. У очевидцев появились вопро-
сы по качеству досок – внешний у них, мягко говоря, 
несвежий. В ряде местных групп ВКонтакте, где ожида-
емо стали критиковать ремонт, администрация города 
Слободского разместила комментарий:

– Синева на древесине не является дефектом. Ремонт 
кровли остановки не является плановым. В весенний пе-
риод времени древесина будет обработана антисептиче-
скими материалами и покрашена.

Однако полемика на этом (тоже ожидаемо) не завер-
шилась. В частности, в группе «Слободской ЧЁ» появи-
лась такая ответная реплика:

– Оказывается, по версии администрации гнилая доска 
на остановке является синей, а не гнилой.

Озадачивает, помимо прочего, время ремонта: если 
уж по каким-то причинам павильон вошёл в зиму без 
крыши и в таком виде достоял до середины февраля, 
то отчего не дождались весеннего ремонтного сезона?

Приложенные фото остановки «ещё без крыши» 
и «уже с крышей» опубликованы в феврале 2021-го 
в «Типичном Слободском» (vk.com/slobodskoy).

Отлов стартовал
20 февраля администрация города Слободского уве-

домила о заключении муниципального контракта, 
согласно которому в текущем году отлов животных  
без владельцев будет проходить на территории горо-
да с 26 февраля по 30 ноября.К новости приложено 
разъяснение: «Животными без владельцев считаются 
животные, находящиеся без сопровождающих их лиц 
(кроме оставленных владельцами на привязи на период 
времени не более трех часов)». Сообщается также, что 
заявки на отлов принимаются по телефону 4-17-94.

Предупреждение о начатом отлове содержится 
и в этом новом объявлении местных зоозащитников 
(появилось ВКонтакте в момент вёрстки номера):
– Чей кобель уже 3 недели бегает по городу? С завтрашнего 
дня начинается отлов собак!!! Заберите парня с улицы!
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Есть ли у гражданина неоплаченный административный штраф? 
Это можно проверить, позвонив на один из телефонов, указанных в конце текста 

Если Вы видите в тексте правоохранительной тема-
тики сокращение «ОИАЗ» – это означает «Отдел по ис-
полнению административного законодательства». Та-
кое структурное подразделение есть и в слободской 
полиции. В настоящее время слободским ОИАЗ руко-
водит майор полиции Ольга Ивановна Шмидт. В зоне 
ответственности ОИАЗ – участие в межведомственной 
операции «Должник» (межведомственной она называ-
ется, т.к. проводится совместно со службой судебных 
приставов).

Операция «Должник» на Слободской земле (в городе 
и районе) проводится периодически. Одна уже прошла 
в текущем году – с 29 января по 9 февраля. Цель «Долж-
ника» – взыскание неоплаченных административных 
штрафов, ранее наложенных должностными лицами 
отдела внутренних дел.

О некоторых особенностях этой работы сообщает 
подборка, подготовленная Ольгой Ивановной:

Выезды по месту жительства должников могут проис-
ходить не только в дни, когда проходит операция «Долж-
ник». Это планомерная работа, которая ведётся в тече-
ние всего года (в том числе и в вечерние часы).

Если административный штраф не уплачен в уста-
новленный срок – данная неуплата становится новым 
отдельным правонарушением (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – 
уклонение от исполнения административного наказа-
ния). Ответственность за такое правонарушение мо-
жет быть различной:

- штраф в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа (но не менее 1000 рублей),

- административный арест до 15 суток,
- обязательные работы до 50 часов.

За 2020 год за неуплату штрафа (по ст.20.25 КоАП 
РФ) на Слободской земле привлечены к ответственности 
312 человек. По результатам судебного рассмотрения 
220 из них подвергнуты аресту, на 80 наложен админи-
стративный штраф, и 12 направлены на обязательные 
работы.  

Каким образом гражданин может уточнить, есть ли 
у него неоплаченный штраф? Это можно сделать, позво-
нив по одному из трёх телефонов слободской полиции: 
5-74-88, 5-74-90, 5-74-80 (в рабочие дни с 7 до 18 часов).

Если же речь идёт о штрафах по линии ГИБДД – можно 
звонить 4-09-74 (также в рабочие дни, с 9 до 18 часов).

Ищем дом для Григо-
рия. В еде неприхотлив, 
в пользовании лотком 
проблем тоже нет.

Вакцинирован, обрабо-
тан от паразитов, кастри-
рован. Есть некоторые 
проблемы по здоровью.

Пристраивается в семью 
единственным животным. 
Строго без самовыгула.

8-912-361-3556

Ке к с и к у  о ч е н ь  н у -
жен дом! Был подкинут 
в подъезд дома во Свет-
лицах. Энергичный, по-
зитивный и общительный 
котик. Ему 5-6 месяцев, 
здоров, приучен к лотку. 
Ладит с другими кошка-
ми, в новой обстановке 
освоился быстро.

8-909-134-6553
8-912-721-6996
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Скидка 40% на все*
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г. Слободской, ул. Советская, д. 66а
тел. 4-78-41

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

Встречайте весну 
вместе с «Топаз»!

Вам хочется, чтобы весна наступила раньше? 
Тогда приходите в ювелирный салон «Топаз» 
за вдохновением и красотой. Здесь полным ходом 
идет подготовка к прекрасному женскому дню. 
Добавьте в свой весенний образ больше ярких 
красок с ювелирными украшениями из «Топаз». 

8 марта в «Топаз»!
Согласитесь, приятно наблюдать, как мужчины 

волнуются при выборе подарка для неё. Это ответ-
ственное мероприятие можно смело доверить на-
шим экспертам ювелирного салона «Топаз». Здесь 
вам расскажут обо всех новинках и подскажут, что 
больше всего нравится женской половине обще-
ства. Изделия, инкрустированные драгоценными 
или полудрагоценными камнями, завоюют сердце 
даже самой требовательной модницы. Глубокая си-
нева сапфиров, яркий блеск рубинов и сочная зе-
лень изумрудов – выбирать подарки в «Топаз» 
одно удовольствие! А приятные цены сделают 
покупку более легкой. К примеру, подве-
ска в форме сердца по специально-
му предложению «ШОКцена» будет 
стоить всего лишь 1 290 рублей**.

Не нужно ждать 8 Марта, чтобы 
выбрать подарки по доступным 
ценам. Уже сейчас в «Топаз» дей-

ствует шикарная праздничная скидка 40 % на лю-
бые украшения*. Подготовьтесь к женскому празд-
нику заранее, пока в салоне представлен полный 
ассортимент изделий и в наличии максимальное 
количество размеров. Драгоценности всегда будут 
уместным и приятным подарком. Если вы все-таки 
сомневаетесь с выбором, что подарить, или у вас 
нет времени тщательно подбирать изделия, вы мо-
жете приобрести подарочный сертификат номина-
лом от 500 рублей и выше. Приходите в ювелирный 
салон «Топаз» за вдохновением и красивыми по-
дарками для ваших близких!

Как не ошибиться с размером? 
Ювелирная сеть «Топаз» радует слобожан 

уже более 9 лет красивыми и качествен-
ными ювелирными украшениями. 

Наши эксперты ведут индивиду-
альные консультации и помогут 

точно определиться с разме-
ром и моделью украшения для 

подарка. Но если вдруг прои-
зошло так, что подарок все же 
не подошел, то его можно об-
менять в самые короткие сроки 
на изделие необходимого раз-

мера. При себе важно иметь па-
спорт, кассовый чек и изделие с не-

срезанной биркой изготовителя. Дарите близким 
вашу любовь, заботу и ювелирные подарки.  
«Топаз» работает с заботой о вас! 

*Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена»  
и «Спецпредложение». Акция с 21.02.21 по 01.03.21 г.

** Цена указана на момент выхода рекламы с учетом всех скидок и акций.

ВСЕГО

1 290
рублей

**
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1 марта – 40 дней со дня смерти 1 марта – 40 дней со дня смерти 
Шулакова Ивана Васильевича,Шулакова Ивана Васильевича,

26 февраля – 5 лет, как не стало 26 февраля – 5 лет, как не стало 

любимого сына любимого сына ВасильевыхВасильевых
Анатолия Леонидовича Анатолия Леонидовича 

28 февраля – полгода, 28 февраля – полгода, 
как перестало биться сердце нашего брата как перестало биться сердце нашего брата 

ХолмогороваХолмогорова
Анатолия Николаевича Анатолия Николаевича 

28 февраля – полгода, как нет с нами 28 февраля – полгода, как нет с нами 

ХолмогороваХолмогорова
Анатолия Николаевича Анатолия Николаевича 

20 февраля нас покинул20 февраля нас покинул
любимый отец, дед, братлюбимый отец, дед, брат

и уважаемый гражданин городаи уважаемый гражданин города

25 февраля – 9 дней, как не стало с нами 25 февраля – 9 дней, как не стало с нами 
дорогого мужа, отца, дедушки дорогого мужа, отца, дедушки 

ВыдринаВыдрина  
Юрия Владимировича Юрия Владимировича 

28 февраля – полгода, как нет с нами 28 февраля – полгода, как нет с нами 
мамы, жены, бабушки мамы, жены, бабушки 

СитниковойСитниковой
Ольги Петровны Ольги Петровны 

Коллектив детского сада №2 д. СтуловоКоллектив детского сада №2 д. Стулово
выражает глубокое соболезнованиевыражает глубокое соболезнование

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

ИстоминойИстоминой
Нины Ивановны,Нины Ивановны,

замечательного повара и человека.замечательного повара и человека.
Помним, скорбим.Помним, скорбим.

Все родные и близкиеВсе родные и близкие

МамаМама

Сёстры Люда, Валя, Лиля и наши семьиСёстры Люда, Валя, Лиля и наши семьи

Жена, дети и внукиЖена, дети и внуки

РодныеРодные

РодныеРодные

Дочери, зятья, Дочери, зятья, 
муж и внукимуж и внуки

Помяните его, Помяните его, 
кто знал, вместе с нами.кто знал, вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.

С твоим уходом, мой родной сыночек,С твоим уходом, мой родной сыночек,
Всё изменилось в этом мире,Всё изменилось в этом мире,

И небо голубое надо мнойИ небо голубое надо мной
Вмиг стало серым и унылым.Вмиг стало серым и унылым.

Ушёл сынок туда, откуда не приходят,Ушёл сынок туда, откуда не приходят,

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 невеки, навсегда.И ты ушёл невеки, навсегда.

Мама! Вечная память тебе,Мама! Вечная память тебе,
Ты ушла – мы расстались с тобой навсегда.Ты ушла – мы расстались с тобой навсегда.

Мама! Снова слезы мы льём в тишине,Мама! Снова слезы мы льём в тишине,
Не увидим тебя никогда.Не увидим тебя никогда.

Мама! Как прижаться к тебе мы хотимМама! Как прижаться к тебе мы хотим
И объятий тепло ощутить.И объятий тепло ощутить.

Мама! И от боли мы снова кричим.Мама! И от боли мы снова кричим.
Мама! Наши сердца упрямо твердят. Мама! Наши сердца упрямо твердят. 
Мама! Мы глаза твои видим во сне,Мама! Мы глаза твои видим во сне,

И не хочется утро встречать.И не хочется утро встречать.

А я всё продолжаю ждать,А я всё продолжаю ждать,
Вот кажется, Вот кажется, 

сейчас он дверь откроет,сейчас он дверь откроет,
И счастье вновь И счастье вновь 

вернётся к нам опять.вернётся к нам опять.
Но не приходит сын ко мнеНо не приходит сын ко мне

Ни наяву и ни во сне.Ни наяву и ни во сне.
Печаль мою ничем не заменить,Печаль мою ничем не заменить,

И остаётся И остаётся 
памятью лишь жить.памятью лишь жить.

Ушёл от нас ты слишком рано,Ушёл от нас ты слишком рано,
Оставил нам печаль и боль.Оставил нам печаль и боль.
Не заживает в сердце рана,Не заживает в сердце рана,
И не приносит нам покой!И не приносит нам покой!

Прости нас, брат! Прощай, братишка!Прости нас, брат! Прощай, братишка!
Лежишь сейчас в сырой земле.Лежишь сейчас в сырой земле.

Ведь мы не боги, человеки,Ведь мы не боги, человеки,
И не смогли помочь тебе!И не смогли помочь тебе!

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

Но нет пути уже назад,Но нет пути уже назад,
И сердце биться не заставить.И сердце биться не заставить.

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.

Вечная память!Вечная память!
Помним, любим, скорбим!Помним, любим, скорбим!

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

Любим, помним и скорбим.Любим, помним и скорбим.

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

кто знал его.кто знал его.

Ушёл ты рано, не простившисьУшёл ты рано, не простившись
И не сказавши слова нам.И не сказавши слова нам.

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

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

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

Скорбим и помним...Скорбим и помним...

нашего любимого мужа, папы, нашего любимого мужа, папы, 
дедушки и прадедушки.дедушки и прадедушки.

Мама! Прошепчем Мама! Прошепчем 
мы опять в тишине.мы опять в тишине.

Мама! Хочется Мама! Хочется 
вновь повторять.вновь повторять.

Мама! Твой покой – Мама! Твой покой – 
наша вечная боль.наша вечная боль.

Снова слёзы мы Снова слёзы мы 
льём в тишине.льём в тишине.
Мама! Ты ушла, Мама! Ты ушла, 

мы расстались с тобой.мы расстались с тобой.
Мама! Мама! 

Вечная память тебе…Вечная память тебе…

Шитов Шитов 
Юрий Юрий 

АфанасьевичАфанасьевич

Травмированы 
трое пассажиров
в недавнем ДТП на Слободской земле

22 февраля, 19.25.
На дороге Киров - Слободской в районе Зонихи тягач 

«Рено Магнум», выезжая с прилегающей территории, 
столкнулся с «Ниссаном Примера». Травмы различной 
степени тяжести получили три пассажира «Ниссана» – 
42-летний мужчина, 44-летняя женщина и 12-летний 
мальчик. «Ниссаном» управлял 37-летний водитель, 
тягачом – 47-летний.

Информация ГИБДД Кировской области 
(предварительные данные) 



26 февраля 2021 г. skat-slob.ru

05:10, 06:10 Х/ф "Гусар-
ская баллада" 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 Д/ф "К юбилею Андрея 

Миронова" 12+
14:20 "ДОстояние РЕспублики" 12+
15:50 "Ищу жену с ребенком" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:50 "Ледниковый период" 0+
23:55 Концерт группы "Рондо" 12+
01:45 "Вечерний Unplugged" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05, 07:00, 05:25 М/с 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:00, 02:10 Х/ф "Одноклассни-

цы. Новый поворот" 16+
12:35 Х/ф "Звёздная пыль" 16+
15:05 Х/ф "Золотой компас" 12+
17:15 М/ф "Семейка Аддамс" 

12+
19:00 М/ф "Холодное сердце 

2" 6+
21:00 Х/ф "Малефисента.  

Владычица тьмы" 6+
23:20 "Стендап Андеграунд" 18+
00:25 Х/ф "Служебный роман. 

Наше время" 16+
03:20 Х/ф "Анаконда 2" 12+
04:50 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
05:15 "6 кадров" 16+

04:30, 01:30 Х/ф "Родная кро-
виночка" 12+

06:00 Х/ф "Любовь из пробир-
ки" 12+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному" 
11:00 Х/ф "Неотправленное 

письмо" 12+
15:25 Х/ф "Лёд" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

03:05 Х/ф "Любовь из пробир-
ки" 12+

05:00 Турнир по сме-
шанным едино-
борствам UFC. Ян 
Блахович  
vs Исраэль Адесанья 16+

07:00 Х/ф "Во имя короля" 16+
09:05 Х/ф "Исход: Цари и боги" 

12+
12:00 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
13:50 Х/ф "Мумия" 12+
16:15 Х/ф "Мумия возвращает-

ся" 12+
18:45 Х/ф "Мумия: Гробница 

императора драконов" 
16+

20:55 Х/ф "Мумия" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 Концерт Михаила Задор-

нова "Глупота по-амери-
кански" 16+

01:55 Концерт Михаила Задор-
нова "Собрание сочине-
ний" 16+

04:25 Концерт Михаила Задор-
нова "Задорнов детям" 
16+

06:30 М/ф "Осьминожки",  
"Лоскутик и Облако"

07:45 Х/ф "Машенька"
09:00 "Голливуд страны советов. 

Звезда Валентины  
Караваевой"

09:15 "Обыкновенный  
концерт"

09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Стакан воды"
12:35 Письма из провинции. 

Каргополь  
Архангельская область

13:05 "Голливуд страны советов. 
Звезда Марины  
Ладыниной"

13:25 "Диалоги о животных.  
Сафари Парк в Гелен-
джике"

14:05 "Голливуд страны советов. 
Звезда Зои Фёдоровой"

14:20 Д/с "Другие Романовы. 
Братья по оружию"

14:50 "Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной"

15:05 Х/ф "Майерлинг"
17:25 "Пешком..."  

Москва Наталии Сац
17:55 "Голливуд страны советов. 

Звезда Нины Алисовой"
18:15 "Романтика романса"
19:15 "Голливуд страны советов. 

Звезда Аллы Тарасовой"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мой младший  

брат"
21:50 Опера Г. Доницетти  

"Дон Паскуале"
00:10 Х/ф "Укрощение  

строптивой"
01:40 "Диалоги о животных.  

Сафари Парк в Гелен-
джике"

02:20 М/ф для взрослых 
"Шпионские страсти", 
"Конфликт",  
"Великая битва Слона 
с Китом"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Александр Балуев" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Х/ф "Интердевочка" 16+
16:45 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:25 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Давай разведемся!" 

16+
23:05 Юбилейный концерт 

Анжелики Варум 12+
00:35 Х/ф "Как украсть милли-

он" 6+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05, 07:00, 05:25 М/с 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 11:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит наше" 12+
10:05 "Между нами шоу" 16+
12:15 Х/ф "Охотник за голова-

ми" 16+
14:35 Х/ф "Копы в юбках" 16+
16:55 Х/ф "Большой и добрый 

великан" 12+
19:15 М/ф "Семейка Аддамс" 12+
21:00 Х/ф "Малефисента" 12+
22:55 Х/ф "Звёздная пыль" 16+
01:20 Х/ф "Pro любовь" 18+
03:20 Х/ф "Огни большой 

деревни" 12+
04:35 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+

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

тельский проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Нарисованное 

счастье" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Жизнь прекрасна" 12+
01:40 Х/ф "Поезд судьбы" 12+

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

06:40 Х/ф "СуперБобровы" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "ЖКХ: по ком крутит-

ся счетчик?" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
17:25 Х/ф "Kingsman:  

Золотое кольцо" 16+
20:10 Х/ф "Великая стена" 16+
22:05 Х/ф "Оверлорд" 16+
00:00 Бокс. Бой-реванш за зва-

ние чемпиона в тяжёлом 
весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин 16+

01:30 Х/ф "Город грехов" 18+
03:20 Х/ф "Спаун" 16+
04:50 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Ян 
Блахович vs Исраэль 
Адесанья 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Шалтай-Болтай", 

"Сказки-невелички"
07:40 Х/ф "Сельская учитель-

ница"
09:20 "Голливуд страны советов. 

Звезда Веры Марецкой"
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:05 Х/ф "Укрощение строп-

тивой"
11:30 "Голливуд страны советов. 

Звезда Татьяны Окунев-
ской"

11:45 Д/ф "Затерянный мир 
острова Биоко и его 
короли"

12:45 "Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской"

13:00 Д/с "Русь"
13:30 "Голливуд страны советов. 

Звезда Лидии Смирновой"
13:45 Д/ф "Греция. Средневеко-

вый город Родоса"
14:00 Х/ф "Сердце не камень"
16:15 Линия жизни.  

Елена Яковлева
17:10 "Красная лента"  

Гала-концерт звёзд  
мировой оперы

18:25 "Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаро-
вой"

18:45 Х/ф "Стакан воды"
20:55 "Голливуд страны сове-

тов. Звезда Валентины 
Серовой"

21:10 Д/ф "Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!"

22:00 Х/ф "Стэнли и Айрис"
23:40 "Клуб 37"
00:50 Д/ф "Затерянный мир 

острова Биоко и его 
короли"

01:45 Искатели.  
"Завещание Стеллецкого"

02:30 М/ф для взрослых  
"Как один мужик двух 
генералов прокормил"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". Новый 

сезон 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Женщина" 18+
01:50 "Вечерний Unplugged" 

16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 Т/с "Филатов" 16+
10:00 Х/ф "Звёздные войны. 

Последние джедаи" 16+
13:00 "Русские не смеются" 16+
14:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
18:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 "Между нами шоу" 16+
21:00 Х/ф "Копы в юбках" 16+
23:20 Х/ф "Охотник за голова-

ми" 16+
01:35 Х/ф "Свободные люди 

округа Джонс" 18+
03:50 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
05:20 М/ф "В лесной чаще" 0+
05:40 М/ф "Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

на заказ" 16+
23:35 "Дом культуры и смеха. 

Весна" 16+
02:00 Х/ф "Кабы я была цари-

ца…" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "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 "Чудо-женщина" 16+
22:40 Х/ф "Девушка с татуиров-

кой дракона" 18+
01:45 Х/ф "Призрачная красота" 

16+
03:15 Х/ф "Горец" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва женская 

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

Белые пятна"
08:25, 11:35, 13:25, 14:40, 

15:30, 18:15, 19:10 "Гол-
ливуд страны советов"

08:40 Х/ф "Моя любовь"
10:15 ХХ век. "Встречи  

с Аллой Пугачевой"
11:50 Открытая книга.  

Игорь Малышев "Номах. 
Искры большого пожара"

12:20 Д/с "Первые в мире"
12:35 Т/с "Мария Терезия.  

Женщина на войне"
13:45 Д/ф "Анна Ахматова  

и Артур Лурье.  
Слово и музыка"

15:05 Письма из провинции. 
Каргополь Архангельская 
область

15:45 Х/ф "Подкидыш"
16:55 "Энигма. Абдуррахман 

Тевруз. Орден кружащих-
ся дервишей"

17:35 Московский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр

18:30 "Царская ложа"
19:45 "Голливуд страны советов. 

Звезда Татьяны Окунев-
ской"

20:00 Линия жизни.  
Елена Шубина

20:55 "Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой"

21:10 Х/ф "История Аси Кля-
чиной, которая любила, 
да не вышла замуж"

22:45 Линия жизни. Ия Саввина
00:00 Х/ф "Королева Испании"
02:10 Искатели.  

"Печать хана Гирея"

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТАСУББОТА, 6 МАРТА

ПЯТНИЦА,  5 МАРТАПРОДАЮ
 • Комнату в центре. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, S=34,6 кв.м, с/у раз-

дельный, 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 все 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, S=39,5 кв.м, частич-

но ремонт, счётчики, 3/3, кирпич, р-н Светлиц. 
Тел. 8-912-700-7335.
 • 1-комнатную квартиру, 1/5, панель, ул. П. 

Стучки, 39. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, большой балкон, 

просторная кухня, 5/5, панель, мкр. Перво-
майский, ул. Городищенская, 42 – 600 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, 

S=36,8 кв.м, рядом гараж, зем. участок 2 сот., 
п. Вахруши, р-н пруда, недорого. Тел. 8-951-
351-9902. 
 • 2-комнатную квартиру, комнаты изолир. , 

с/у раздельный, большая кухня, 2 этаж, кир-
пич, ул. Энгельса, 26 – 1050 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.
 • 1/4 дома, печное отопл. , водопровод, 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.

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 лаборанты в ветлабораторию. 

Тел. 4-02-43.
 • Требуются: сборщики деталей и изделий 

из картона, наладчик оборудования в бумаж-
ном производстве. Тел. 4-92-62.

 • В столовую п. Вахруши требуется повар. 
Тел. 8-953-941-1835.
 • На производство требуется столяр-станоч-

ник. Требования и оплата высокие. Г. Слобод-
ской, ул. Маршала Конева, 2. Тел. 8-919-511-
0930.
 • В строительную организацию требуются 

рабочие. Тел. 8-912-710-3477. 
 • Требуются: рамщик, подрамщик на ленточ-

ную пилораму, р-н мясокомбината, с опытом 
работы. Тел. 8-953-698-6500.
 • Требуются рабочие в цех лесопиления, 

заработная плата от 20 т.р. Тел. 8-922-669-
2787.
 • МУП «Слободские пассажирские перевоз-

ки» требуются: начальник гаража, инженер 
материально-технического снабжения, води-
тель ГАЗ-3302, кондуктор, водители кат. «Д, 
С», слесарь (кузовные работы, автоэлектрик). 
Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуется ведущий бухгалтер. Общепит, 

розница. Тел. 8-905-870-5555.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: 

механика по ремонту оборудования, налад-
чика оборудования, водителя автопогрузчи-
ка, обработчика технологических ёмкостей 
и тары, укладчиков-упаковщиков. Стабильная 
заработная плата, расширенный соцпакет. Тел. 
4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Требуется диспетчер-логист с опытом. Тел. 

8-953-677-7005.
 • ООО «Вахруши-Юфть» требуются: грузчик, 

аппаратчик золения, мездрильщик. Соцпакет, 
оплата проезда, стабильная «белая» заработ-
ная плата без задержек, льготный стаж. Тел. 
3-20-96.
 • Требуются техслужащие (п. Вахруши). Тел. 

8-912-707-1784.
 • В магазин «Спартак» (отделочные матери-

алы) требуется грузчик-комплектовщик, гра-
фик 4/2, заработная плата от 19 т.р., питание, 
спецодежда. Тел. 5-40-00.
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Поздравляю дорогую Поздравляю дорогую 
Жигалову Жигалову 

Антониду Васильевну Антониду Васильевну 
с юбилеем!с юбилеем!

Я до сих пор не верю в чудо,Я до сих пор не верю в чудо,
Что наши встретились пути.Что наши встретились пути.

Ведь лучше дорогой подругиВедь лучше дорогой подруги
Мне во всём мире не найти.Мне во всём мире не найти.

Пусть серебрится Пусть серебрится 
сединою волосок,сединою волосок,

В глазах задор В глазах задор 
и молодость искрится!и молодость искрится!

Душа твоя, Душа твоя, 
как сказочный цветок,как сказочный цветок,
Пусть помогает сердцу Пусть помогает сердцу 

дольше биться!дольше биться!

С любовью кумаС любовью кума

Дочери, внуки, правнучкаДочери, внуки, правнучка
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Поздравляем любимую Поздравляем любимую 
маму, бабушку, прабабушку маму, бабушку, прабабушку 

ЗагарскихЗагарских
Галину Васильевну Галину Васильевну 
с юбилеем, с 70-летием!с юбилеем, с 70-летием!

Мы столько лет Мы столько лет 
другу друга знаемдругу друга знаем

И через многоеИ через многое
прошли.прошли.

Я так люблю тебя, Я так люблю тебя, 
родная,родная,

И поздравляю от души.И поздравляю от души.

Хочу, чтобы ты Хочу, чтобы ты 
была счастлива,была счастлива,
По жизни гордо По жизни гордо 

шла вперёд.шла вперёд.
Люби и будь в ответ Люби и будь в ответ 

любимой,любимой,
И пусть всегда И пусть всегда 
во всём везёт.во всём везёт.

На сцене и в сети
одновременно
19 февраля прошла «Русская мелодия» –
межрайонный открытый конкурс,
посвящённый памяти Льва Шадрина
(Заслуженный работник культуры РФ,
знакомый нескольким поколениям слобожан
как директор музыкальной и хоровой школ).

За этой куар-ссылкой –
интернет-публикация
о ходе и итогах конкурса: 

Ниже – выдержки 
из данной публикации:
«Русская мелодия» в этом году собрала 
более 80 участников, представляющих школы искусств
Слободской земли (города и района), а также 
Белохолуницкого района и города Кирова.

ВКонтакте на vk.com/slobusr (группа 
«Отдел культуры, спорта и молодежных программ»)
22 февраля рассказали, что в этом году 
конкурс проходил уже в одиннадцатый раз,
но впервые – одновременно 
в офлайн- и онлайн-форматах:
одни участники выступили на сцене перед жюри,
другие прислали видеозапись своего исполнения.

Впервые «Русская мелодия», благодаря такому 
формату, включала номинацию «Оркестры». 

Лауреаты 1 степени
по итогам конкурса:

Трио баянистов 
(Ярослав Волков, Александр Фофанов, 
Михаил Шитов)
ДШИ города Слободского
 
Ансамбль «Калейдоскоп» (домра)
Вахрушевская ДМШ 

Савелий Сысин и Захар Небогатиков (гармонь)
Александр Васильев (фортепиано)
ДШИ села Бобино

Дарья Панкратова (фортепиано)
Ильинская ДМШ

Кирилл Четвертных (балалайка)
Первая ДМШ города Кирова

Гран-при единогласным решением жюри
присуждено Александру Васильеву
(ДШИ села Бобино)

Через эту ссылку можно открыть
запись Гала-концерта 
участников конкурса
(выступление Александра Васильева
начинается на записи с 22:18):


