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0+8 Марта на календаре,
сугробы на трибуне,
подробности в комментах
и дебютант на пьедестале

Один из комментаторов в интернете написал:
– Владимир Николаевич, Вам надо
возглавить МУП «Благоустройство»)))
У вас лучше получается дорожки чистить.

Земляки-слобожане и знакомый с темой читатель
расшифруют для себя без труда, что речь шла
про Владимира Лумпова – чемпиона мира
по ледовому спидвею и организатора
автошоу «Русская зима», которое в 2021 году
по известным причинам проходило
при пустых трибунах и анонсировалось
не как соревнования, а в статусе тренировок. 
  
По итогам заключительной – мартовской тренировки
на пьедестал поднялся один слобожанин
(в классе Д2Н). Вот итоги марта в каждом классе:

класс 1600
1 Дмитрий Кропотов (Орлов)
2 Павел Анисимов (Кирово-Чепецк)
3 Александр Ложкин (Кирово-Чепецк) 

класс Д2Н
1 Александр Кулдов (Киров)
2 Игорь Лагунов (Кирово-Чепецк)
3 Сергей Ощепков (Слободской) 

класс Д2К
1 Владимир Малышев (Киров)
2 Дмитрий Петухов (Киров)
3 Денис Баранов (Киров) 

класс LADA1500К
1 Анна Крысова (Киров)
2 Олег Задворных (Киров)

По итогам всего сезона (трёх этапов –
январского, февральского и мартовского)
все лучшие результаты оказались в активе
участников из Кирова и Кирово-Чепецка:

класс 1600
1 Александр Ложкин  (Кирово-Чепецк)
2 Александр Кулдов (Киров)
3 Павел Анисимов (Кирово-Чепецк) 

класс Д2Н
1 Игорь Лагунов (Кирово-Чепецк)
2 Александр Кулдов (Киров)
3 Андрей Пескишев (Киров) 

класс Д2К
1 Владимир Малышев 
(Киров)
2 Алексей Баранов (Киров)
3 Денис Баранов (Киров) 

класс LADA1500К
1 Анна Крысова (Киров)
2 Олег Задворных (Киров)
3 Кошкин Максим (Киров) 

Сообщая о награждении 
(победители
в классах получили 
традиционные кубки),
организаторы 
особо отметили 
Анну Крысову –
она дебютант 
в ледовом треке, 
и при этом
на «Русской зиме - 2021» 
показала
лучший результат 
в своём классе. (Окончание на стр. 8)
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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 "Угрюм-река" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Гараж особого 

назначения" 16+
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 "Маги. Истории Арка-

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

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

СмехBook" 16+
10:50, 02:50 Х/ф "Тринадцать 

друзей Оушена" 16+
13:15 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Тройной форсаж. 

Токийский дрифт" 12+
22:00 Х/ф "Перевозчик. Насле-

дие" 16+
23:55 "Стендап андеграунд" 18+
00:55 Х/ф "Последствия" 18+
04:45 М/ф "Коля, Оля и Архи-

мед" 0+
05:00 М/ф "Пастушка и трубо-

чист" 0+
05:30 М/ф "Стойкий оловянный 

солдатик" 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 "Небеса подождут" 

16+
23:25 "Вечер с Владимиром 

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

05:00, 06:00, 09:00 
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 "Информационная 

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, 03:10 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:20 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Поцелуй дракона" 

16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "10 000 лет до н.э." 

16+
04:45 "Военная тайна" 16+

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

06:35 "Пешком..." Абрамцево
07:05 "Правила жизни"
07:35, 23:50 Д/с "Величайшие 

изобретения человече-
ства. Подвесные мосты"

08:25 Д/ф "Германия. Рудники 
Раммельсберга и город 
Гослар"

08:45, 16:35 Х/ф "Кража"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Коллекция 

Капы. Творческий вечер 
Виктора Ардова" 

12:25, 22:10 Т/с "Людмила 
Гурченко"

13:15 "Абсолютный слух"
14:00 "Франция. Римские и ро-

манские памятники Арля"
14:15 Д/с "Российские хирурги. 

Федор Углов. Победить 
смерть"

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

"Волга купеческая"
15:45 "2 верник 2"
17:45, 01:50 Выдающиеся ди-

рижеры ХХ века. Карлос 
Кляйбер и Венский фи-
лармонический оркестр

18:35 Д/с "Величайшие изо-
бретения человечества. 
Подвесные мосты"

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

Чижов "Собиратель рая"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Андреевский крест"
21:25 "Энигма. Барри Коски"
23:00 Д/с "Архивные тайны. 

1970 год. Похороны пре-
зидента Насера"

02:40 Д/ф "Франция. Римские 
и романские памятники 
Арля"

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 "Угрюм-река" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "101 вопрос взрослому" 

12+
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории Арка-

дии" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" 16+
12:45 Х/ф "Need for speed. 

Жажда скорости" 16+
15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
18:30 Т/с "Дылды" 16+
19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Двойной форсаж" 

12+
22:05 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
00:10 "Стендап андеграунд" 18+
01:10 Х/ф "Хищники" 18+
03:05 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" 16+
04:55 М/ф "Сказка о царе Сал-

тане" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Небеса подождут" 

16+
23:25 "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 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Kingsman:  

Золотое кольцо" 16+
22:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Специалист" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва Врубеля

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/с "Ве-

личайшие изобретения 
человечества.  
Рентгеновские лучи"

08:25 "Дания. Церковь, курганы 
и рунические камни"

08:45, 16:30 Х/ф "Кража"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Мастера 

искусств. Донатас Бани-
онис. Народный артист 
СССР"

12:15 Цвет времени.  
Иван Мартос

12:25, 22:10 Т/с "Людмила 
Гурченко"

13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Д/с "Первые в мире.  

Армейский сапог Помор-
цева и Плотникова"

14:15 Д/с "Российские хирурги. 
Доктор Воронов. Панацея 
от старости"

15:05 Новости. Подробно. кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40, 01:50 Выдающиеся ди-

рижеры ХХ века. Евгений 
Мравинский и Заслужен-
ный коллектив России 
симфонический оркестр 
Ленинградской государ-
ственной филармонии

19:45 "Главная роль"   
20:30 Д/ф "Обаяние таланта. 

Юлия Борисова"
21:25 Власть факта.  

"Александр Второй:  
реформатор поневоле"

23:00 Д/с "Архивные тайны. 
1944 год. Хроника "Дня Д"

02:40 Цвет времени. Анри Матисс

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "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 "Угрюм-река" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Великий пост" 0+
03:00 Новости
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории Арка-

дии" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:50 Х/ф "Копы в глубоком 

запасе" 16+
12:55 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" 12+
15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
18:30 Т/с "Дылды" 16+
19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж" 16+
22:05 Х/ф "Need for speed. 

Жажда скорости" 16+
00:40 "Кино в деталях" 18+
01:40 Х/ф "Ярость" 18+
03:50 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" 12+
05:35 М/ф "Алло! Вас слышу!"  

0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Небеса подождут" 16+
23:25 "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 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 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 

16+
22:05, 22:40 "Водить по-русски" 

16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Взрыв из прошлого" 

16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва лицедейская

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/с "Ве-

личайшие изобретения 
человечества. Супермар-
кеты"

08:35 "Легенды мирового кино"   
09:05, 16:30 Х/ф "Тайны семьи 

де Граншан"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 Х/ф "Лирическое 

настроение. Песни Ста-
нислава Пожлакова"

12:15 Цвет времени.  
Илья Репин "Иван Гроз-
ный и сын его Иван"

12:25, 22:10 Т/с "Людмила 
Гурченко"

13:15 Игра в бисер. "Поэзия 
Булата Окуджавы"

14:00 Д/ф "Дания.  
Церковь, курганы  
и рунические камни"

14:15 Д/с "Российские хирурги. 
Сергей Юдин. Моцарт 
от хирургии"

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

Нескучная классика..."
17:25, 01:45 Выдающиеся 

дирижеры ХХ века. Георг 
Шолти и Симфонический 
оркестр Баварского радио

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

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
23:00 Д/с "Архивные тайны. 

1930 год. Коронация Хай-
ле Селассие, императора 
Эфиопии"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15, 01:10 "Время покажет" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

 
06:000 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:20 М/с "Маги.  

Истории Аркадии" 6+
06:45 М/ф "Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек" 0+

08:25 М/ф "Облачно... 2.  
Месть гмо" 6+

10:15 М/ф "Турбо" 6+
12:05 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
14:45 Т/с "Дылды" 16+
19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Джуманджи.  

Зов джунглей" 16+
22:20 "Колледж" 16+
23:45 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
01:45 Х/ф "Старикам тут не ме-

сто" 16+
03:45 Х/ф "Копы в глубоком 

запасе" 16+
05:20 М/ф "Сказка о Золотом 

петушке" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Небеса подождут" 16+
23:25 "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 "Ветреная река" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Бегущий по лезвию 

2049" 16+
03:15 Х/ф "Американские жи-

вотные" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва французская

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Вторая леди"

07:35, 18:35, 23:50 Д/с "Ве-
личайшие изобретения 
человечества. Сельское 
хозяйство"

08:35 "Легенды мирового кино"   
09:05, 16:30 Х/ф "Тайны семьи 

де Граншан"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Старая квартира. 

1971 год"
12:25, 22:10 Т/с "Людмила 

Гурченко"
13:15 Линия жизни.  

Евгений Герасимов
14:15 Д/ф "Греция.  

Монастыри Метеоры"
14:30 Гении и злодеи.  

Владимир Хавкин
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:25, 02:00 Выдающиеся ди-

рижеры ХХ века. Леонард 
Бернстайн и Лондонский 
симфонический оркестр

18:20 Цвет времени.  
Владимир Татлин

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

малыши!"
20:45 Больше, чем любовь.  

Белла Ахмадулина  
и Борис Мессерер

21:30 "Сати.  
Нескучная классика..."

23:00 Д/с "Архивные тайны. 
1915 год. Репортаж из во-
юющей Германии"

23:30 Новости культуры
00:45 ХХ век. "Старая квартира. 

1971 год"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 МАРТА ВТОРНИК,  16 МАРТА

СРЕДА, 17 МАРТА ЧЕТВЕРГ,  18 МАРТА
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ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, зем-

ля  под посадки, овощная яма, п. Октябрьский. 
Тел. 8-904-303-1625.
 • 1-комнатную квартиру, S=33,8 кв.м, тёплая, 2/5, 

кирпич, не угловая, гараж. Тел. 8-912-726-3107.
 • 1-комнатную квартиру, S=35 кв.м, 3/5, кирпич, 

не угловая, или сдаю. Тел. 8-900-528-0135.
 • 1-комнатную квартиру, сост. хор. , балкон за-

стеклён, 5/5, кирпич, не угловая, ул. Советская, 35-ф – 
750 т.р., торг. Тел. 8-953-687-9065.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, центр города, 

или сдаю на длит. срок. Тел. 8-951-351-2722.
 • 1-комнатную частично благоустр. квартиру, 

S=28,2 кв.м, центр. отопл. и водоснабжение, газ. ко-
лонка, 2/2, п. Вахруши, ул. Ленина, 17, недорого. Тел. 
8-909-134-0090.
 • 1-комнатную квартиру н/п, S=38,9 кв.м, распа-

шонка, большая кухня S=11,4 кв.м, сост. хор., 1/5, ул. 
Корто, 10 – 650 т.р. Тел. 8-922-668-3197 (Светлана).
 • 1-комнатную квартиру, S=31,9 кв.м, требуется 

ремонт, 3/5, ул. К. Маркса, 48 – 590 т.р. Тел. 8-922-
668-3197 (Светлана).
 • 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 частично благоустр. квартиру, рядом 

гараж, зем. участок 2 сот., овощная яма, п. Вахруши, 
недорого. Тел. 8-951-351-9902. 
 • 3-комнатную квартиру н/п, S=61 кв.м, 1/2,  

ул. М. Конева, 122-а – 1150 т.р. Тел. 8-922-668-3197 
(Светлана).
 • 3-комнатную квартиру, S=67 кв.м, балкон за-

стеклён, низкие коммун. платежи, развитая инфра-
структура, в шаговой доступности школа, детский 

сад, 1/5, ул. Кирова, 20 – 1750 т.р. Тел. 8-922-668-
3197 (Светлана).
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 

8-909-130-0057.
 • Дом, S=54 кв.м, сарай, гараж, 17 сот. земли, д. Ба-

кули. Тел. 8-909-137-9085.
 • Дом-особняк, S=64 кв.м, хор. ремонт, отопл. от кот-

ла, тёплый туалет, душ, земля 6 сот. в собственности, 
гараж на 2 машины, центр города – 1460 т.р. Тел. 
8-922-668-3197 (Светлана).
 • Домотканое полотно (половики), новое, 17 ме-

тров. Тел. 8-964-256-1622.

КУПЛЮ
 • Трактор МТЗ-82 для себя. Тел. 8-909-132-5521.

РАБОТА
 • На работу в телекомпанию (г. Слободской) требу-

ется журналист. Тел. 8-909-130-0370.
 • Требуются рабочие на ленточную пилораму: рам-

щик, подрамщик. Работа постоянная, оплата своев-
ременная. Тел. 8-912-721-8144.
 • Идёт набор сотрудников на производство спе-

цодежды по вакансии швея. Тел. 8-953-944-1744, 
8-951-350-8131.
 • Требуется водитель на маршрутный автобус. Тел. 

8-953-677-2516.
 • Требуется водитель гидроманипулятора, погрузка 

платформ. Тел. 8-919-510-1486.
 • В организацию требуются: главный бухгалтер, по-

мощник бухгалтера (торговля, общепит), заработная 
плата высокая. Тел. 8-953-689-6000.
 • Требуется заточник д/о инструмента. Заработная 

плата высокая. Тел. 8-922-921-0704 (Алексей).
 • Требуются рабочие в строительную организацию. 

Тел. 8-912-710-3477.

 • На постоянную работу требуются: водитель 
на гидроманипулятор, сборщики поддонов, рабо-
чие в цех деревообработки, слесарь, пусконалад-
чик д/о оборудования. Заработная плата высокая, 
официальное трудоустройство. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуются охранники 4 разряда и 6 разряда. Тел. 

8-912-820-1800.
 • На деревообрабатывающее предприятие требу-

ются: электромонтёр, слесарь, сварщик, сортиров-
щики пиломатериала, операторы на пеллетное про-
изводство, стропальщик, оператор сортировочной 
линии, заточник деревообрабатывающего инстру-
мента, тракторист, кладовщик, оператор котельной. 
Высокая заработная плата, своевременная выплата. 
Тел. 8-922-993-0696, (8332) 708-251.
 • ООО «Вахруши-Юфть» требуются: грузчик склада 

ГП (заработная плата 21 т.р. «на руки»), аппаратчик 
золения (заработная плата от 25 т.р. «на руки»), мез-
дрильщик (заработная плата от 30 т.р. «на руки»), 
тянульщик кож (заработная плата 20 т.р. «на руки»), 
обрезчик кож (заработная плата 18 т.р. «на руки»). 
Соцпакет, оплата проезда, стабильная «белая» зара-
ботная плата без задержек, отпуск в летнее время, 
дополнительный отпуск за вредные условия труда, 
льготный стаж. Тел. 3-20-96.
 • Требуются рабочие в цех лесопиления. Заработ-

ная плата 30 т.р. Тел. 8-922-669-2787.
 • На производство требуется грузчик. Достойная, 

стабильная заработная плата. Тел. 8-912-713-4238.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м 

«Хлебовоз» (категория «В, С»); повар , официант, бу-
фетчик г. Слободской; буфетчик д. Шихово, с. Совье, 
с. Бобино; продавец п. Вахруши, д. Шихово, с. Шеста-
ково. Тел. 4-19-01.
 • Требуются: разнорабочие, упаковщики, оператор 

котельной. Тел. 8-963-434-5074.

 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: упаковщик 
хлебобулочных изделий; подсобный рабочий с пра-
вами на автопогрузчик; продавец. Тел. 4-00-60.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» пригла-

шает на работу: операторов на автоматическую 
линию, наладчиков оборудования, механика в про-
изводство, водителя вилочного погрузчика, смен-
ного мастера, технолога. Тел. 8(83362) 4-93-83,  
г. Слободской, ул. Слободская, 53.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: на-

ладчика оборудования, водителя автопогрузчика, 
укладчиков-упаковщиков. Стабильная заработная 
плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 
8-912-379-7284.
 • «МУП «Слободские пассажирские перевозки» 

требуются: начальник гаража, кондуктор, водители 
кат. «Д, С», слесарь (кузовные работы, автоэлек-
трик), слесарь-ремонтник (распиловка дров), мой-
щик автобусов. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • На лесопильное производство требуются: станоч-

ники, помощники станочников, оператор на дробил-
ку, заработная плата высокая. Тел. 8-953-687-7008, 
8-953-689-6000.
 • Требуются: электрогазосварщик,  плотники. 

Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуются: рамщики, подсобные рабочие в цех де-

ревообработки. Тел 8-912-365-1070, 8-958-390-7981.
 • Требуется заведующая магазина. Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуются рамщики, подрамщики на ленточную 

пилораму. Заработная плата высокая. Тел. 8-922-
921-0704.
 • Требуется сотрудник на склейку упаковки. Тре-

бования: ответственность, аккуратность, пункту-
альность, отсутствие вредных привычек, желание 
работать. Заработная плата от 16 т.р. Тел. 8-912-
714-3312.

Грязный снег на Родниковой:
законно ли он здесь?
…вообще-то в местных интернет-сообществах
об этой местности и сложившейся здесь ситуации
речь зашла ещё 7 марта в «Злом слобожанине»
(но здесь анонимно, без указания авторства):
– Уважаемые экологи Слободского,
обратите внимание на завалы грязного снега,
который везут со всего города
на ул. Родниковую (р-н Щуково).

Однако в интернете реакция на эту новость
последовала не от упомянутых экологов,
а от руководителя 
Слободского отделения ЛДПР
Евгения Анфилатова, 
который 9 марта разместил 
в группе «Слободской ЧЁ»
такой текст (с приложением фото и видео):

Информация для жителей города Слободского.
Также является моим публичным заявлением 

в Кировскую межрайонную природоохранную про-
куратуру, слободские территориальные подразделе-
ния Роспотребнадзора и Следственного комитета.

Сегодня для проверки информации я выезжал 
на улицу Родниковую (это возле северной окраины 
Щуково, но является территорией города Слобод-
ского). Авторы сообщений в соцсетях не преуве-
личивают: сюда на пустырь неподалёку от жилой 
застройки вывозится грязный снег в значительных 
объёмах – высота уплотнённого массива несколько 
метров на площади в несколько тысяч квадратных 
метров.

Напрашивается предположение, что сюда в тече-
ние сезона вывозили снег с городских улиц. Но улич-
ный снег, согласно техзаданию в муниципальном 
контракте на содержание городских улиц, должны 
вывозить на полигон ТБО (для желающих прове-
рить – это 20-й пункт в техзадании).

Возникает ряд вопросов.
- Об экологических рисках: рядом с улицей Родни-

ковой протекает речка Подрезовка, чьи воды через 
Пятериху попадают в Вятку.

- Об экономической составляющей ситуации: если 
вывоз снега осмечен с «полигонными» затратами, 
а по факту его просто скидывают на окраине, то куда 
тогда уходит финансовая разница?

- О выборе места: согласно данным кадастровой 
карты, у данного участка возле улицы Родниковой 
нет назначения, которое позволило бы его исполь-
зовать как полигон для отходов.

Я сознательно дальше сам не лезу в дебри эко-
логической и иной нормативной базы. Считаю, что 
каждый должен хорошо делать свою работу в рамках 
своей компетенции. По этой причине прошу у специ-
алистов инстанций, указанных в начале текста:

1. Провести исследование массива грязного снега, 
сваленного возле улицы Родниковой (территория 
города Слободского) на наличие в нём соединений 
тяжёлых металлов и других веществ, представляю-
щих угрозу здоровью и жизни человека.

2. Выяснить, кто персонально и на каком осно-
вании принимал решение о вывозе грязного снега 
на указанную территорию.

3. В случае выявления нарушений – привлечь к от-
ветственности должностных лиц, создавших данную 
ситуацию.

По опыту подобных ситуаций, не удивлюсь, если 
причастные лица и структуры предпримут попытку 
вывезти грязный снег с указанной территории, либо 
способствовать сокрытию проблемы иным способом 
(к примеру, с помощью тяжёлой техники растолкать 
грязный снег по периферии, или, напротив, закрыть 
его со всех сторон слоем чистого окружающего снега).

Я технически не могу круглые сутки дежурить 
на данном участке с камерой. Потому надеюсь 
на участие земляков, которые живут поблизости 
или ходят мимо (а также на сознательность инстан-
ций, в которые адресовано обращение): считаю, что 
за данным участком необходимо 
установить контроль с фиксацией 
госномеров въезжающей техники.

Исходный пост с фото и видео
в «Слободской ЧЁ»:

Полемика и прецеденты
Как водится, среди комментаторов публичного за-

явления нашлись и сторонники, и критики (критики 
спрашивают, где же Е. Анфилатов был раньше, и поче-
му обратил внимание именно на эту проблему, когда 
на местности есть много других).

Примечательно: про сходную ситуацию в прошед-
шем феврале сообщали областные информационные 
ленты. Там речь шла о вывозе грязного снега в водоох-
ранную зону реки Черушки (территория города Киро-
ва). Про итоги проверки данного факта ещё не пишут, 
но говорится, что:

- проверка, подтвердившая нарушения, проведена 
после огласки ситуации в СМИ и соцсетях,

- возбуждено административное дело,
- специалисты планируют взять образцы снежных 

масс, чтобы определить степень загрязнения и причи-
нённого окружающей среде вреда.

Одно из сообщений
про ситуацию возле Черушки

на областной 
информационной площадке:
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Хотелось бы найти хозяев кота, если таковые имеются.
24 февраля он был обнаружен в ледяной ловушке в центре города Слободского. Кот 

сидел в нише здания полуподвального этажа (угол улиц Гоголя и Вятской) и не мог 
сдвинуться с места. После попыток достать его стало понятно, что он вмёрз в лёд 
хвостом. Сразу после освобождения кота доставили на осмотр и оказание первой 
помощи в ветклинику. Если кто узнает кота – пожалуйста, позвоните или напишите 
СМС. Возможно, кот бездомный и жил на территории монастыря. В этом случае так-
же просьба сообщить по указанному номеру.

8-912-361-3556

Миша в поисках дома! 
Молодой кобель в самом 
расцвете сил. По итогам 
его нахождения на пере-
держке можно сказать: 
Миша почти идеален. 
Обладает прекрасными 
охранными качествами, 
легко терпит до выгула, 
хорошо ходит на повод-
ке. Отлично подойдёт как 
в дом, так и в квартиру. 
Вакцинирован, чипирован, 
кастрирован. Для «своих» 
нежный и понимающий 
друг, для «чужих» – гроз-
ный охранник. Пристра-
ивается ответственным 
людям. Без самовыгула,  
без кошек в доме.

8-912-361-3556

Пристраивается ще-
нок (девочка), 7 ме-
сяцев, в частный дом. 
Вырастет выше колена 
(не маленькая). Только 
в добрые, ответствен-
ные руки.

8-953-672-7087

Срочно отдам собаку, 
мальчик, есть паспорт, 
привит, чипирован, 
может жить как в квар-
тире, так и на улице 
в будке. Хороший ох-
ранник, ладит с детьми 
и уживается с кошками. 
Терпит до выгула. 

8-905-870-1290
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Весенние и летние даты
православно-народного календаря
в 2021 году:
14 марта

Масленица/Прощёное воскресенье
15 марта - 1 мая

Великий пост

25 апреля

Вербное воскресенье

2 мая

Пасха

11 мая

Радоница

20 июня

Троица

5

РЕ
КЛ

АМ
А

14 марта с 8.00 до 15.00
в городе Слободском
на Соборной площади
пройдёт Ярмарка выходного дня

«Масленичные 
гуляния»

 
В ассортименте:
- Продукты питания.
- Домашний текстиль и трикотаж.
- Обувь и головные уборы.
- Сувенирная продукция, изделия
народных художественных промыслов.
 

Информация администрации
города Слободского

Памятка 
с данной информацией
в ленте «Скат-Инфо»
ВКонтакте:
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18 марта – год, как нет с нами 18 марта – год, как нет с нами 

мужа и отца мужа и отца КочкинаКочкина
Сергея АлександровичаСергея Александровича

15 марта – год, как нет с нами 15 марта – год, как нет с нами 
Старухина Сергея ЕвгеньевичаСтарухина Сергея Евгеньевича

2 марта на 92-м году ушла из жизни2 марта на 92-м году ушла из жизни

НовоселоваНовоселова
Маргарита ВикторовнаМаргарита Викторовна

Настоящий друг, наставник, Настоящий друг, наставник, 
научившая не одно поколение учеников научившая не одно поколение учеников 

любить, мечтать, радоваться каждому дню, любить, мечтать, радоваться каждому дню, 
ориентироваться в лесу и жизни, ориентироваться в лесу и жизни, 

дружить, уметь принимать решения дружить, уметь принимать решения 
и отвечать за свои поступки.и отвечать за свои поступки.

Мы благодарны судьбе за встречу с человеком Мы благодарны судьбе за встречу с человеком 
добрейшей души, учителем с большой буквы.добрейшей души, учителем с большой буквы.

РодныеРодныеРодныеРодные

Жена, дочериЖена, дочери

Дочери, зятья, внуки, внучки, Дочери, зятья, внуки, внучки, 
родные и близкиеродные и близкие

Жена, сынЖена, сын Жена, сын, дочьЖена, сын, дочь

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

Прости нас, если что не так.Прости нас, если что не так.
Мы помним и скорбим.Мы помним и скорбим.

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

Мы тебя помним, ты всегда с нами.Мы тебя помним, ты всегда с нами.

Никто не смог тебя спасти,Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.Ушёл из жизни слишком рано.

Но светлый образ твой роднойНо светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...Мы будем помнить постоянно...

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

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

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.

Ты ушёл из жизни Ты ушёл из жизни 
слишком рано,слишком рано,

Нашу боль Нашу боль 
не выразят слова.не выразят слова.

Спи, родной, Спи, родной, 
ты наша боль и рана,ты наша боль и рана,

Память о тебе Память о тебе 
всегда жива...всегда жива...

Так трудно осознать потерю.Так трудно осознать потерю.
Тебя уже со мною больше нет,Тебя уже со мною больше нет,

Но видишь всё с небес – я верю,Но видишь всё с небес – я верю,
И посылаешь свыше свет.И посылаешь свыше свет.

А в сердце боль, А в сердце боль, 
и мне так горько,и мне так горько,

Воспоминаний не сдержать.Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить буду сколько,И на земле жить буду сколько,

Тебя я буду вспоминать.Тебя я буду вспоминать.

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

18 марта – год, 18 марта – год, 
как нет с нами нашего друга как нет с нами нашего друга 

Кочкина Кочкина 
Сергея АлександровичаСергея Александровича

Мы тебя помним.Мы тебя помним.
Пушкаревы, Сабенины, КайсиныПушкаревы, Сабенины, Кайсины

12 марта – год, как нет с нами 12 марта – год, как нет с нами 
ПантелеевойПантелеевой

Любови ВасильевныЛюбови Васильевны

6 марта перестало биться сердце нашей 6 марта перестало биться сердце нашей 
дорогой и любимой мамы, бабушки, сватьи дорогой и любимой мамы, бабушки, сватьи 

14 марта – полгода, как нет с нами любимого 14 марта – полгода, как нет с нами любимого 

16 марта – год, как нет с нами16 марта – год, как нет с нами
любимой мамочки, бабушки, сестры, тёти любимой мамочки, бабушки, сестры, тёти 

СлотинойСлотиной
Натальи АркадьевныНатальи Аркадьевны

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

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

кто знал его, работал с ним.кто знал его, работал с ним.
 Помним, любим, скорбим. Помним, любим, скорбим.

16 марта – год, как нет с нами 16 марта – год, как нет с нами 
очень хорошего человека, очень хорошего человека, 

любимого мужа, папы и дедушки любимого мужа, папы и дедушки 

Столбова Столбова 
Сергея Сергея 

СтепановичаСтепановича

Благодарные ученикиБлагодарные ученики
школ №9 и №7школ №9 и №7

выпусков 1974, 1976 и 1978 гг.выпусков 1974, 1976 и 1978 гг.
и семья Костылевыхи семья Костылевых

Память о ней навсегда останется Память о ней навсегда останется 
в наших сердцах.в наших сердцах.

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, Ни болью в сердце, 

ни слезами.ни слезами.
Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.Всегда останешься ты с нами.

РодныеРодныеКоллектив и ветераны ИнспекцииКоллектив и ветераны Инспекции

18 марта – год, как нет с нами 18 марта – год, как нет с нами 

ТатауроваТатаурова
Василия ЕгоровичаВасилия Егоровича

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.

Коллектив Межрайонной ИФНС России Коллектив Межрайонной ИФНС России 
№13 по Кировской области №13 по Кировской области 

выражает соболезнование родным выражает соболезнование родным 
и близким в связи с уходом из жизни и близким в связи с уходом из жизни 

замечательной женщины, замечательной женщины, 
чуткого и внимательного наставника –чуткого и внимательного наставника –

Ушаковой Ушаковой 
Галины ВасильевныГалины Васильевны

Твою улыбку, Твою улыбку, 
добрый взгляддобрый взгляд
Мы в памяти Мы в памяти 

храним,храним,
Прости нас, Прости нас, 

если что если что 
не так,не так,
Тебя мы Тебя мы 
помним помним 

и скорбим...и скорбим...

ЗагребинойЗагребиной
Анны ДмитриевныАнны Дмитриевны

мужа и папымужа и папы    ЩукоЩуко
Андрея ЮрьевичаАндрея Юрьевича

С первых дней образования налоговой С первых дней образования налоговой 
инспекции и до выхода на заслужен-инспекции и до выхода на заслужен-
ный отдых работала в Инспек-ный отдых работала в Инспек-
ции на руководящих должностях. ции на руководящих должностях. 
Была честным, открытым для Была честным, открытым для 
людей человеком, и этим снискала людей человеком, и этим снискала 
признательность и уважение кол-признательность и уважение кол-

лектива и налогоплательщиков. лектива и налогоплательщиков. 
Мы навсегда запомним её жиз-Мы навсегда запомним её жиз-

ненную энергию и высокие ду-ненную энергию и высокие ду-
шевные качества. шевные качества. 

Светлая память о ней Светлая память о ней 
сохранится сохранится 

в наших сердцах.в наших сердцах.
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05:00, 06:10 Т/с "Свадь-
бы и разводы" 16+

06:00, 10:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
12:00 Новости
13:55 Д/ф "Я - Вольф Мессинг" 

12+
15:55 "Я почти знаменит" 12+
18:25 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:05 Д/с "Их Италия" 18+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05, 07:00, 05:30 М/с 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:55, 11:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 "Между нами шоу" 16+
11:20 М/ф "Сезон охоты" 12+
13:00 М/ф "Сезон охоты.  

Страшно глупо!" 6+
14:45 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
16:40 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
18:40 Х/ф "Джуманджи.  

Зов джунглей" 16+
21:00 Х/ф "Джуманджи.  

Новый уровень" 12+
23:25 "Стендап андеграунд" 18+
00:25 Х/ф "О чём говорят муж-

чины. Продолжение" 16+
02:15 Х/ф "Последствия" 18+
04:00 М/ф "Остров собак" 16+ 

04:35 Х/ф "Предсказание" 12+
06:05 Х/ф "Любви целительная 

сила" 16+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Родительское право" 

12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный Вечер" 12+
01:30 Х/ф "Предсказание" 12+
03:15 Х/ф "Любви целительная 

сила" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

09:50 Х/ф "Поцелуй 
дракона" 16+

11:40 Х/ф "Особое мнение" 16+
14:30 Х/ф "Война миров Z" 12+
16:45 Х/ф "Грань будущего" 16+
19:00 Х/ф "Робокоп" 16+
21:15 Х/ф "Люси" 16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Оранжевое горлыш-
ко", "Аленький цветочек"

07:40 Х/ф "И жизнь, и слезы, 
и любовь"

09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:30 Х/ф "Мусоргский"
12:25 Письма из провинции. 

Грайворон  
(Белгородская область)

12:55 "Диалоги о животных.  
Сафари Парк в Гелен-
джике"

13:40 Д/с "Другие Романо-
вы. Огонь, мерцающий 
в сосуде"

14:10 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов "Смерть поэта"

14:50 Х/ф "Праздничный день"

16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Леонардо.  

Пять веков спустя"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Курьер"
21:35 В честь Джерома Роббин-

са. Вечер в Парижской 
национальной опере

23:10 Д/ф "Здоровая диета  
для здорового мозга"

00:05 Х/ф "Награда доктора 
Шутца"

01:50 "Диалоги о животных.  
Сафари Парк в Гелен-
джике"

02:30 М/ф для взрослых  
"Великолепный Гоша", 
"История одного города"

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 "Роман Мадянов" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Х/ф "Верные друзья" 0+
15:55 "Я - Джеки О. История аме-

риканской королевы" 16+
17:30 "ДОстояние РЕспублики. 

Лучшее" 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Агент Ева" 18+
00:50 Т/с "Белая ночь, нежная 

ночь..." 16+
01:40 "Модный приговор" 6+
02:30 "Давай поженимся!" 16+
03:10 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05, 07:00, 05:10 М/с 0+
06:15, 08:00 М/с 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Форсаж" 16+
12:20 Х/ф "Двойной форсаж" 12+
14:25 Х/ф "Тройной форсаж. 

Токийский дрифт" 12+
16:35 Х/ф "Форсаж 4" 16+
18:40 Х/ф "Человек-муравей 

и оса" 12+
21:00 Х/ф "Конг. Остров Черепа" 

16+
23:20 Х/ф "Глубокое синее 

море" 16+
01:20 Х/ф "Скорость.  

Автобус 657" 18+
02:55 Х/ф "Перевозчик.  

Наследие" 16+
04:20 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 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:15 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Родительское право" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Здравствуй, сестра" 

12+
01:40 Х/ф "Слабая женщина" 

12+

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

06:15 Х/ф "Кто я?" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой 

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

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, вода!" 

16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Крыша поехала? 
8 заявок на премию 
Дарвина" 16+

17:25 Х/ф "Война миров Z" 12+
19:40 Х/ф "Грань будущего" 16+
21:50 Х/ф "Особое мнение"  

16+
00:35 Х/ф "Зелёный фонарь" 

12+
02:30 Х/ф "Скорость падения" 

16+
04:05 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Пирожок",  

"Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки 
ведьмы"

08:25 Х/ф "Новый Гулливер"
09:30 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Передвижники.  

Василий Поленов"
10:25 Острова.  

Светлана Крючкова
11:05 Х/ф "Курьер"
12:30 "Эрмитаж"
13:00 Земля людей. "Удорцы. 

Сокровища Мезени"
13:30 Д/ф "Корсика - между 

небом и морем"
14:20 Д/с "Даты, определив-

шие ход истории. 79 год. 
Гибель Помпеи"

14:50 Х/ф "И жизнь, и слезы, 
и любовь"

16:30 Д/ф "Здоровая диета  
для здорового мозга"

17:30 Больше, чем любовь.  
Сергей и Софья  
Образцовы

18:10 Д/с "Великие мифы.  
Илиада. Время жертвы"

18:40 Д/ф "Домашние помощ-
ники ХХI века"

19:25 Х/ф "Последний импе-
ратор"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:05 Х/ф "Мусоргский"
02:00 Д/ф "Корсика - между 

небом и морем"

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 приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:10 "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" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Я - Джеки О. История аме-

риканской королевы" 16+
01:30 Т/с "Белая ночь, нежная 

ночь..." 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории Арка-

дии" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Русские не смеются" 16+
10:00 Х/ф "О чём говорят муж-

чины. Продолжение" 16+
11:55 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
12:10, 18:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 "Между нами шоу" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 4" 16+
23:05 Х/ф "Скорость.  

Автобус 657" 18+
00:55 "Колледж" 16+
02:35 М/ф "Остров собак" 16+
04:05 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
04:55 М/ф "Палка-выручалка" 0+
05:15 М/ф "Сказка о мёртвой 

царевне и семи богаты-
рях" 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 Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
00:10 Х/ф "Салями" 16+
03:20 Т/с "Тайны следствия"  

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, 04:20 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

16+
22:50 Х/ф "Выстрел в пустоту" 

16+
01:05 Х/ф "Ветреная река" 18+
02:55 Х/ф "Несносные боссы" 

16+

06:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."  

Москва Годунова
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:45 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин"
10:00 Новости культуры
10:15 Х/ф "Зори Парижа"
12:10 Открытая книга.  

Евгений Чижов  
"Собиратель рая"

12:40 Т/с "Людмила Гурченко"
13:30 Власть факта.  

"Александр Второй:  
реформатор поневоле"

14:15 Д/ф "Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть..."

15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Грайворон  
(Белгородская область)

15:35 "Энигма. Барри Коски"
16:15 Цвет времени.  

Марк Шагал
16:25 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин"
17:40 Выдающиеся дирижеры 

ХХ века. Курт Мазур 
и Симфонический оркестр 
Гевандхаус

18:45 "Царская ложа"
19:30 Новости культуры
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели "Тайна оживше-

го портрета"
21:00 Линия жизни.  

Армен Медведев
21:55 Т/с "Людмила Гурченко"
22:40 "2 верник 2"
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф "Фокстрот"
01:55 Искатели "Тайна оживше-

го портрета"
02:40 М/ф для взрослых  

"Догони-ветер"

0+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТАСУББОТА, 20 МАРТА

ПЯТНИЦА,  19 МАРТАСтуловские столкновения
(выдержки из новой сводки ГИБДД)
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

4 марта, 12.45.
В Стулово на Трактовой, 58 (район 

«Пятёрочки»/администрации поселения) 
МАЗ-551605, не соблюдя дистанцию, 
столкнулся с ехавшим впереди «Рено 
Логан». 

«Наезд со скрытием» –
три новых эпизода

3 марта, 12.50.
В Слободском на Городищенской, 35 

(район конечной остановки 3-го марш-
рута в Первомайском микрорайоне) 
неизвестный транспорт наехал на те-
плотрассу и покинул место ДТП.

6 марта, 14.20.
В Слободском на Ломоносова, 2ж (рай-

он Лихачей/спиртзавода) неустановлен-
ный транспорт наехал на стоявший ВАЗ-
21101 и покинул место ДТП.

6 марта, 17.50.
В Слободском во дворе дома на Грина, 

45 (где «Пятёрочка») неустановленный 
транспорт наехал на стойку шлагбаума 
и покинул место ДТП.

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

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

На основе данных
Слободского ГИБДД

7 марта, 09.00.
В Стулово на Трактовой, 81 (район ко-

нечной остановки местных автобусных 
маршрутов) малый автобус ГАЗ-А64R42, 
не соблюдя дистанцию, столкнулся 
с ехавшим впереди внедорожником 
«Вольво XC90». 
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Дорогого, любимогоДорогого, любимого

МалыхМалых
Владимира Владимира 

НиколаевичаНиколаевича
поздравляем поздравляем 

с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!
Юбилей – это новая вехаЮбилей – это новая веха

На счастливом и светлом пути!На счастливом и светлом пути!
Пусть красивых побед и успеховПусть красивых побед и успехов

Будет много ещё впереди!Будет много ещё впереди!
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Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
Антониду МихайловнуАнтониду Михайловну

Блинову Блинову 
поздравляем с 75-летием!поздравляем с 75-летием!

Радуйся жизни, забудь о годах,Радуйся жизни, забудь о годах,
В семьдесят пять нету места печали.В семьдесят пять нету места печали.

Сбудется всё, как в радужных снах,Сбудется всё, как в радужных снах,

Выражаем Выражаем 
огромную благодарность всем,огромную благодарность всем,

кто оказал материальную помощь кто оказал материальную помощь 
нашей семье.нашей семье.

Всем, кто откликнулся на нашу боль, Всем, кто откликнулся на нашу боль, 
здоровья и низкий поклон.здоровья и низкий поклон.

Дети, внукиДети, внуки

С благодарностью семья АфзалутдиновыхС благодарностью семья Афзалутдиновых

Если тебе от души пожелаютЕсли тебе от души пожелают
Этого близкие люди, семьяЭтого близкие люди, семья

И за тебя И за тебя 
все поднимут бокалы.все поднимут бокалы.

Здоровья, удачи Здоровья, удачи 
и в сердце огня,и в сердце огня,
Ты не старей, Ты не старей, 

а солиднее стала.а солиднее стала. Родные и близкиеРодные и близкие

Пусть во всём Пусть во всём 
помогает удача,помогает удача,

Чтоб любые Чтоб любые 
надежды сбылись!надежды сбылись!

С каждым днём С каждым днём 
пусть становится пусть становится 

ярчеярче
И ещё замечательней И ещё замечательней 

жизнь!жизнь!

Браво, Михалыч!
Ещё один комментарий, и очень обстоятельный,
в группе автомотоклуба «Виктория» 
vk.com/amkvictoria
посвятили кировчанину Владимиру Малышеву –
самому старшему участнику «Русской зимы - 2021»,
победившему по итогам сезона в классе Д2К.

Здесь – выдержки из данного комментария
(его автор – Вадим Гусейнов):

Владимир Малышев (1958 г.р.) с юности занимался мо-
токроссом и картингом. Позднее руководил секцией кар-
тинга, входил в сборную Кировской области по картингу.

Победитель зональных соревнований Спартакиады 
народов РСФСР в 1986 году в командном зачёте. Победи-
тель и призёр региональных и всероссийских соревнований 
по картингу. Многократный зимний чемпион Кировской 
области.

0+8 Марта на календаре,
сугробы на трибуне,
подробности в комментах
и дебютант на пьедестале

С 2000-го года Михалыч начал выступать на ледовом 
треке на «Таврии». В 2002 году создал в Кирове команду 
единомышленников по продвижению в спорт автомоби-
лей «Запорожец». Победитель первого смотра-конкурса 
«Запоралли».

Двадцать лет в ледовых гонках и почти пятьдесят 
в автомотоспорте прошло с того момента, как ученик 
начальных классов Володя Малышев приладил к велосипе-
ду «Школьник» движок от мопеда)

Самый опытный участник автомобильных гонок в Ки-
рове на данный момент. В 62 года на пике мастерства. 
Браво, Михалыч!

Традиционно, один из итогов
прошедшего сезона «Русской зимы» –
подборки фото от слобожанина
Андрея Плотникова.
Ими с позволения автора
проиллюстрирован и данный материал.


