
В советское время Слободской
в Первенстве области представляли
две команды: «Белка» – во второй группе,
в дивизионе сильнейших играл «Красный якорь».
В 1970 году «Белка» выиграла турнир второй группы,
но уже на следующий год Первенство области
прошло по новой формуле: сначала все команды
сыграли в зональных турнирах, а 12 лучших
вышли в финальную часть. Среди этих 12-ти
оказались и «Белка», и «Красный якорь» –
впервые на областном уровне болельщики
смогли увидеть «дерби» слободских команд.

16 марта группа ВКонтакте «История Шиховской земли»
рассказала о Проводах зимы 35-летней давности 
(проходили в Шихово 23 марта 1986 года).
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0+Ностальгические истории
(с приложением старых чёрно-белых фото) в этом сезоне можно встретить не только
в профильных интернет-сообществах, посвящённых истории родного края

Например, вот что рассказали 11 марта 
в группе «Футбольный Слободской»:

Какой русский праздник в деревне
бывает без лошадей! В гости в тот день
приехали участники художественной
самодеятельности Кировского пединститута.
На празднике было всё: театрализованное
представление и концерт, поднятие тяжестей
и лазание по канату, бег в мешках.
Готовились к нему все: работники культуры,
комитет ВЛКСМ, школьники, работники
торговли и рядовые колхозники.

Примечательное из местной старины
о называниях посёлка в разные века 
рассказали 26 февраля «Типичные Вахруши»
(с опорой на информацию местного краеведа
Любови Ивановны Белослудцевой):

В 16 веке населённый пункт 
назывался Завалинская,
в начале 19 века Малозавалинская 
(Мало-Завалинская).
С постройкой церкви деревня 
приобрела статус села
и стала называться Вознесенское-Вахрушевых.
Были попытки при советской власти 
переименовать посёлок в Пушкина и Ленинское.

Наименования улиц до 1928 года вообще не было.
Были Места: Место Ильичей, Место Фёдоровичей,
Место Ивановичей, Место Парфеновичей.
Были ещё Кокоревка и Дом с башней.
Ах да, был ещё Пермский 
или Вятско-Пермский тракт.
«Вахруши» получается историческим названием,
пусть и не первоначальным.

На фото начала XX столетия – особняк Н. Вахрушева
(возможно, самая ранняя фотография этого здания –
башня на нём запечатлена ещё без шатра).

На этом фоне некоторые фото и свидетельства
недавних дней выглядят удручающе –
например, этот рассказ о современном состоянии
памятного многим землякам старшего поколения
Дома отдыха, расположенного в Боровице
(1 февраля его разместила на своей странице
кировский автор Елена Чудиновских):

– Побывали на территории некогда известного
и очень популярного Дома отдыха «Боровица».
Территория пустует. Корпуса заброшены
и активно разрушаются. А когда-то здесь,
на живописном берегу Вятки ежегодно
отдыхали около тысячи человек.
Дом отдыха принадлежал федерации профсоюзов.
По сообщениям в интернете, в 2005 году
его решили продать в частные руки и,
как сказано в заметке, «за смешную цену».
Почему собственник не смог освоить этот
уникальный уголок вятской природы – неизвестно.
Но когда-то и мы с родителями любили здесь
отдохнуть в выходной день, поплавать в Вятке,
погреться на солнышке. Тогда, в 1970-х,
были популярны маршруты выходного дня.
Мы приезжали с папиным коллективом
в дом отдыха, нас кормили завтраком,
обедом и ужином, мы катались на лодках,
купались, загорали, гуляли по лесу.
Было очень здорово. Тем неприятнее было
увидеть это место в таком запустении.
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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, 00:55, 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 "Угрюм-река" 16+
22:30 Горячий лед 0+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00, 14:00 "Галилео" 12+
07:30, 14:30 "Миша портит всё" 

16+
08:00, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00, 15:00 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:40 Х/ф "Скуби-Ду 2.  

Монстры на свободе" 0+

11:25 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" 16+

15:10 Т/с "Кухня.  
Война за отель" 16+

16:55 "Ивановы-Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж 7" 16+
22:45 Х/ф "Враг государства" 0+
01:20 "Стендап андеграунд" 18+
02:20 Т/с "Анжелика" 16+
04:40 М/ф "Лесная история" 0+
04:50 М/ф "Маугли" 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 "Преступление.  

Новый сезон" 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, 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, 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 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Широко шагая" 16+
21:25 Х/ф "Пристрели их" 16+
00:30 Х/ф "Красная шапочка" 

16+
02:20 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:45 "Военная тайна" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва меценатская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Величайшие изобре-

тения человечества"
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40 Х/ф "Предел возможного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век.  

"Геннадий Гладков"
12:10 Д/ф "Австрия. Дворец 

и парковый ансамбль 
Шёнбрунн"

12:25, 22:15 Т/с "Людмила 
Гурченко"

13:15 Д/с "Первые в мире.  
Субмарина Джевецкого"

13:30 "Абсолютный слух"
14:15 Д/ф "Картины жизни 

Игоря Грабаря"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.  

"Цветочек аленький"
15:45 "2 Верник 2"
16:30 История искусства
17:25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета

18:35 Д/с "Величайшие изобре-
тения человечества"

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

Айрапетян "Пересечение"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Михаил Мещеряков"
21:30 "Энигма.  

Виталий Полонский"
23:00 Д/с "Завтра не умрет 

никогда"
23:50 Д/с "Величайшие изобре-

тения человечества"
01:45 История искусства
02:35 Д/ф "Мексика. Историче-

ский центр Морелии"

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, 00:50, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:05, 23:30 Горячий лед 0+
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+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории 

Аркадии" 6+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00, 14:00 "Галилео" 12+
07:30, 14:30 "Миша портит всё" 

16+
08:00, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:25, 02:05 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
12:05 Х/ф "Скуби-Ду 2.  

Монстры на свободе" 0+
15:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
15:10 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
16:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
20:00 Х/ф "Форсаж 6" 12+
22:40 Х/ф "Need for speed. 

Жажда скорости" 16+
01:05 "Стендап андеграунд" 18+
03:25 Т/с "Анжелика" 16+
04:40 М/ф "Сказка о солдате" 0+
04:55 М/ф "Друзья-товарищи" 

0+
05:15 М/ф "Необыкновенный 

матч" 0+
05:35 М/ф "Три банана" 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 "Преступление.  

Новый сезон" 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, 04:20 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 "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, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:45 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Последний бойскаут" 

16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Кто я?" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Городец пряничный

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

личайшие изобретения 
человечества"

08:35 Д/ф "Испания.  
Старый город Авилы"

08:45 Х/ф "Предел возможного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Следова-

тель по особо важным 
делам"

12:10 Д/ф "Франция.  
Провен - город средневе-
ковых ярмарок"

12:25, 22:15 Т/с "Людмила 
Гурченко"

13:15 Д/с "Первые в мире. Фо-
топлёнка Малаховского"

13:30 "Искусственный отбор"
14:15 Больше, чем любовь. 

Сергей Вавилов и Ольга 
Багриновская

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:30, 01:35 "Большой театр - 

XXI век: ориентирование 
на местности"

17:25 II Московский между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета

18:15 Д/ф "Иордания.  
Крепость Кусейр-Амра"

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

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Чудо 

на Рейне"
23:00 Д/с "Завтра не умрет 

никогда"
02:30 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако"

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 "Угрюм-река" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Василий Сталин. Сын 

за отца" 12+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

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

Аркадии" 6+
07:00, 14:00 "Галилео" 12+
08:00, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00, 15:00 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
10:10 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
12:00 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
14:30 "Миша портит всё" 16+
15:10 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
16:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
20:00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
22:35 Х/ф "Ограбление в ура-

ган" 16+
00:35 "Стендап андеграунд" 18+
01:35 Х/ф "Прорыв" 12+
03:30 Т/с "Анжелика" 16+
04:45 М/ф "Гирлянда из малы-

шей" 0+
04:55 М/ф 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

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

Новый сезон" 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 "Информационная 

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+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Робокоп" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Змеиный полет" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва. Дома 
московских европейцев

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

личайшие изобретения 
человечества"

08:35 Д/ф "Австрия. Шёнбрунн"
08:50 Х/ф "Предел возможного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Следова-

тель по особо важным 
делам"

12:15 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"

12:25, 22:15 Т/с "Людмила 
Гурченко"

13:15 Д/с "Первые в мире. 
Люстра Чижевского"

13:30 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов "Смерть поэта"

14:15 Больше, чем любовь. 
Леонид Утёсов и Елена 
Ленская Голдина

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:30, 01:45 "Берлин. Опыт 

изменения европейского 
города"

17:25 II Московский между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета

18:20 Д/ф "Германия. Вюрцбург-
ская резиденция с садами 
и площадью"

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

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:00 Д/с "Завтра не умрет 

никогда"
02:40 Д/ф "Иордания.  

Крепость Кусейр-Амра"

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 "Угрюм-река" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

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

Истории Аркадии" 6+
06:40 "Между нами шоу" 16+
07:45 М/ф "Сезон охоты" 12+

09:25, 03:00 Х/ф "Джуманджи" 
0+

11:35 Х/ф "Джуманджи.  
Новый уровень" 12+

14:00 "Галилео" 12+
14:50 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж 8" 12+
22:45 "Колледж" 16+
00:10 "Кино в деталях" 18+
01:10 Х/ф "Глубокое синее 

море" 16+
04:35 М/ф "Сезон охоты.  

Страшно глупо!" 6+

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 "Преступление.  

Новый сезон" 16+
00:35 "Вечер с Владимиром 

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

05:00, 04:20 "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 "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 "Прибытие" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Оз: Великий и ужас-

ный" 12+
02:45 Х/ф "Дальше живите 

сами" 16+

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

06:35 "Пешком...".  
Москва Казакова

07:05 Д/с "Другие Романо-
вы. Огонь, мерцающий 
в сосуде"

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

08:35 Д/ф "Германия.  
Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью"

08:50 Х/ф "Предел возможного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Голубой 

огонек на Шаболовке"
12:25, 22:15 Т/С "Людмила 

Гурченко"
13:15 Д/с "Первые в мире. 

Электромобиль Романова"
13:30 Д/ф "Леонардо.  

Пять веков спустя"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:30 "Русский авангард  

и современность"
17:25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 
Открытие

18:20 Д/ф "Франция.  
Провен - город средневе-
ковых ярмарок"

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Сергей Колтаков. 

Дар напрасный, дар 
случайный?"

21:30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

23:00 Д/с "Рассекреченная 
история"

02:00 "Русский авангард  
и современность"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 МАРТА ВТОРНИК,  23 МАРТА

СРЕДА, 24 МАРТА ЧЕТВЕРГ,  25 МАРТА
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ПРОДАЮ
 • 3 смежные благоустр. комнаты, пласт. окна, душ. кабина, счётчи-

ки, 2/2, кирпич, центр. Тел. 8-909-718-9885.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, пласт. окна, 2/3, кирпич, 

не угловая, пр. Гагарина. Тел. 8-909-718-9885.
 • 1-комнатную квартиру, ул. Конева-151, панель, 3-й этаж, окна 

и лоджия в пластике. Тел. 8-922-922-7937.
 • 1-комнатную квартиру, S=42 кв.м, 3/4, кирпич, ул. Рождествен-

ская, 102 – 900 т.р. Тел. 8-951-353-8120.
 • 1-комнатную квартиру, 1/5, кирпич, дровяник, п. Вахруши, ул. Ле-

нина, 2-б, собственник – 770 т.р. Тел. 8-922-934-1521.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, на всё счетчики, тёплая, сол-

нечная сторона, ремонт, пласт. окна, полы ламинат, низкая кварт-
плата, домофон, железная дверь, 1/3, центр. Тел. 8-958-396-4771.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, S=39,2 кв.м, натяжные потолки, 

пласт. окна, ремонт, мебель, с. Ильинское – 300 т.р. Тел. 8-996-529-
1519.
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, центр. отопл., подвал, 

1/2, кирпич, гараж, земля, центр. Тел. 8-909-132-3208 (с 8 до 21 ч.).
 • 2-комнатную квартиру, S=41,7 кв.м, 2/4, ул. Советская, 41. Тел. 

8-962-898-0179.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, S=58 кв.м, 5/5, кирпич, центр. 

Тел. 8-922-901-8271.
 • 1/4 дерев. дома, 2/2, печное отопл., водопровод, канализ., земля 

3,5 сот., р-н м-на «Козерог», собственник. Тел. 8-953-688-3693.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 8-909-130-0057.

КУПЛЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру в д. Стулово или п. Вахруши, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8-909-131-1558.
 • 2-комнатную квартиру в р-не второго рабочего посёлка, для 

себя. Тел. 8-963-889-4949.

РАБОТА
 • Требуются рабочие в цех лесопиления. Заработная плата 30 т.р. 

Тел. 8-922-669-2787.
 • ООО «Вахруши-Юфть» требуются: грузчик склада ГП (заработ-

ная плата 21 т.р. «на руки»), аппаратчик золения (заработная пла-
та от 25 т.р. «на руки»), мездрильщик (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» заработная плата без задержек, от-
пуск в летнее время, дополнительный отпуск за вредные условия 
труда, льготный стаж. Тел. 3-20-96.
 • На производство требуется грузчик. Достойная, стабильная за-

работная плата. Тел. 8-912-713-4238.
 • Требуются: разнорабочие, упаковщики, оператор котельной. Тел. 

8-963-434-5074.
 • Требуется водитель гидроманипулятора, погрузка платформ. Тел. 

8-919-510-1486.
 • Требуются рабочие в строительную организацию. Тел. 8-912-

710-3477.
 • Требуются: рамщики, подсобные рабочие в цех деревообработ-

ки. Тел 8-912-365-1070, 8-958-390-7981.
 • На постоянную работу требуются: водитель на гидроманипуля-

тор, сборщики поддонов, рабочие в цех деревообработки, слесарь, 
пусконаладчик д/о оборудования. Заработная плата высокая, офи-
циальное трудоустройство. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуются охранники 4 разряда и 6 разряда. Тел. 8-912-820-

1800.
 • Требуется водитель на автомашину «Камаз» с прицепом. Тел. 

4-82-60.
 • Требуются: транспортировщик 3 разряда, печатник флексограф-

ской печати 3 разряда, резчик бумаги, картона и целлюлозы 3 раз-
ряда. Тел. 4-92-62.
 • На пилораму в д. Зотовы требуются подсобник, разнорабочие. 

Тел. 8-919-520-9143.
 • Магазину «Европейский» требуется продавец. Тел. 8-953-947-9333.
 • Требуется рабочий на укладку дров. Тел. 8-922-660-7550.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: наладчика обору-

дования, водителя автопогрузчика, укладчиков-упаковщиков. Ста-
бильная заработная плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 
4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Срочно требуются повар, бармен. Тел. 8-912-727-2751, 8-912-

826-1314.
 • Требуются: электрогазосварщик, плотники, кровельщики, отде-

лочники, мастер СМР. Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуются: кочегар, разнорабочие. Тел. 8-912-723-5419.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» приглашает на работу: 

операторов на автоматическую линию, наладчиков оборудования, 
механика в производство, водителя вилочного погрузчика, смен-
ного мастера, технолога, машиниста-кочегара, токаря, фрезеров-
щика. Телефон 8(83362) 4-93-83, г. Слободской, ул. Слободская, 53.
 • Требуется слесарь лесопильного оборудования. Возможно со-

вмещение. Тел. 8-953-689-3827.
 • Требуются: сварщик, водитель кат. «С». Тел. 8-909-717-2888, 

4-09-81.
 • Требуются: техслужащие и дворники (г. Слободской). Тел. 8-922-

909-3583.

Аварии середины марта
на дорогах Слободской земли
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

9 марта, 10.50.
На дорогое Киров - Слободской на восточном выезде 

из Трушковых (в 400 метрах от шиховского поворота 
на новый мост) фура, совершавшая поворот налево, 
столкнулась с обгонявшим её «Киа Рио».

10 марта, 08.40.
На 7-м километре дороги Порошино - Боровица во-

дитель на «Фольксвагене Транспортере» не справился 
с управлением, «Транспортер» выехал на встречную 
полосу и здесь столкнулся с ехавшим во встречном на-
правлении «Мерседесом».

11 марта, 07.25.
В Слободском на улице Слободской, 53 (у спичечной 

фабрики в Первомайском) «Ниссан Бассара», двигаясь 
задним ходом, столкнулся с выезжающим со стоянки 
«Вольво ХC70».

Ущерб – от «нулевого»
до 50 тысяч рублей
Пять пожаров середины марта на Слободской земле
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда было принято сообщение о пожаре

10 марта, 23.35.
В Вахрушах на Володарского, 43 (северо-восточная 

окраина посёлка) хозпостройка обгорела из-за не-
осторожного обращения с огнём: гражданин 1953 года 
рождения оставил внутри горячую золу.

11 марта, 05.48.
В Скоковых на Трактовой, 37 полностью сгорел част-

ный жилой дом. 

13 марта, 18.24.
В Слободском на Горького, 22 (квартал между Рожде-

ственской и Гоголя) у неиспользуемого частного зда-
ния обгорели 3 квадратных метра стены. Причина – не-
осторожное обращение с огнём гражданина 1971 года 
рождения.

 

13 марта, 19.43.
В Вахрушах на Свободы, 9 (район стадиона) в част-

ной бане из-за разрушения дымохода печи обгорели 
0,2 квадратных метра потолочного перекрытия. Со-
гласно сводке, ущерба данный инцидент не причинил.

14 марта, 13.37.
В деревне Карповы (у поворота с Нагорского тракта 

на Совье) в частной бане на улице Счастливой обгоре-
ли 2 квадратных метра потолочного перекрытия. При-
чина возгорания – нарушение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации печи (недостаточная 
величина разделки). Ущерб оценен в 50 000 рублей.

На основе информации, предоставленной
Слободским ОНДПР/ОФПС-11

13 марта, 18.25.
На дороге Киров - Слободской в районе Столбово 

«Газель» ГАЗ-3302, перестраиваясь с полосы разгона, 
не уступила дорогу ВАЗу-21102, ехавшему по своей по-
лосе. Машины столкнулись.

11 марта, 12.00.
В Слободском на Вокзальной, 6 (территория ООО 

«Вента» в Первомайском) водитель погрузчика, букси-
руя фуру, допустил скатывание погрузчика на буксиру-
емый тягач «Ивеко».

11 марта, 16.00.
В Вахрушах на Горького, 4 (район администрации 

поселения) «Фольксваген Пассат Вариант», выезжая 
на дорогу с прилегающей территории, не уступил до-
рогу мусоровозу и столкнулся с ним.

14 марта, 15.00. 
В Слободском на Петра Стучки, 39 (во дворе дома) 

«УАЗ Патриот», двигаясь задним ходом, наехал на сто-
явший ВАЗ-21114.

15 марта, 17.25.
На дороге Киров - Слободской в районе Зяблицев во-

дитель фуры не справился с управлением, в результате 
фура съехала с дороги и ударилась в сугроб.

На основе данных Слободского ГИБДД
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«Утратил связь с родственниками,
может находиться в Слободском»
Отделом полиции №1 УМВД России
по г. Кирову разыскивается 

Худяков 
Денис 
Викторович,
1980 года рождения,
уроженец Оричевского района,
в настоящее время регистрации
на территории 
Кировской области не имеет, 
может находиться в г. Кирове либо г. Слободском.
Мужчина утратил связь с родственниками,
его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид около 30-40 лет,
среднего роста и телосложения.

Знающих что-либо о местонахождении
разыскиваемого просят сообщить
по телефонам: (8332) 674-319, 674-325,
36-16-22, 8-953-948-1177 или 02(102).

Информация группы ВКонтакте
«Полиция Кировской области» от 18 марта

Группа ВКонтакте
«Социальная защита в Слободском районе»
15 марта уведомила свою аудиторию,

что в марте возобновляется
заявительный характер выплаты
на предоставление субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг.

Уточняют, что:
- Если срок окончания субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг заканчивается 
в марте 2021 года, то граждане должны обратиться
для подтверждения права на её получение
с 16 марта по 15 апреля текущего года.
- Подать заявление и необходимые документы
можно в управление соцзащиты населения
по месту жительства и через МФЦ.
- Адрес и контакты отдела субсидии
в г. Слободском: ул. Советская, 74,
телефон для записи на приём 5-01-96.

Эта куар-ссылка ведёт на указанную
публикацию ВКонтакте, где размещены
и доступны для скачивания бланки
двух заявлений – о составе семьи
и на предоставление субсидии.
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Большой 
ремонт 
в РЦКД
(Районном центре 
культуры и досуга
в посёлке Вахруши).
 
11 марта одноимённая 
группа ВКонтакте 
(«РЦКД Слободского 
района») сообщила 
некоторые подробности
происходящего 
здесь ремонта:

- На сегодняшний день в рамках
проекта «Местный дом культуры»
ремонтные работы в зрительном зале
Районного центра культуры и досуга
в полном разгаре. По результатам аукциона
победителем и исполнителем
ремонтных работ стало ООО «КУБ».
- Уже убраны все кресла из зала и с балкона,
произведён демонтаж старых конструкций сцены.
Необычно наблюдать абсолютно пустую
сцену и зрительный зал, но все идёт по плану:
на данном этапе – подготовка стен и потолка
к реставрации. Учитывая, что здание РЦКД
представляет историческую ценность,
все ремонтные работы проводятся
с учётом бережного отношения к истории.
Мастер, который взялся за восстановление
росписи 1980-х на потолке зрительного зала –
выпускница художественной школы
города Слободского Екатерина Магик.

В публикации цитируют слова Екатерины:
«Глобальных изменений в росписи не будет,
моя задача сохранить прежнюю атмосферу зала,
лишь слегка её освежив».

Разыскивают родственников
красноармейца Семёна Жукова
(информация Слободского военного комиссариата)

Разыскиваются родственники
пропавшего без вести в марте 1942 года
красноармейца Семёна Алексеевича Жукова,
стрелка 248 стрелкового полка, 1909 года рождения,
уроженца деревни Патанята (находилась в 18,5 км
к северо-западу от Нагорска в Кашатском сельсовете).

Жена красноармейца – Жукова Таисия Андреевна.

Поисковики Общественного поискового объединения
«Святой Георгий» обнаружили место захоронения
Семёна Алексеевича в Ленинградской области.

Контактный телефон военного комиссариата 
4-22-56.

До 26 марта в Кировской области
продлится первый этап общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью»
Жители Слободской земли
могут сообщить об известных им
фактах незаконного оборота наркотиков
по телефонам слободской полиции
4-13-02 и 5-74-35, а также
по телефону доверия областного УМВД
8 (8332) 589-777 (круглосуточно).

Также в рамках акции специалисты
областного наркологического диспансера
оказывают консультативную помощь
по телефону горячей линии 8(8332) 45-53-70.
В Слободской ЦРБ такую же помощь
оказывают по телефону 9-46-75.

Вскрыли овощную яму
Сообщение 17 марта
в группе ВКонтакте «Признавашки Слободской»:

Уважаемые жители Слободского и Стулово.
У моих родителей была вскрыта овощная яма
в д. Стулово (рядом с новым детским садом).
Взломали замки, вынесли капусту, картошку,
морковь, а самое обидное соленые грузди.
Мы больше чем уверены что все это унесли
с целью продать за копейки. Если вам
что-то известно или вы видели в том районе
подозрительных людей с мешками или пакетами,
сообщите по телефону 8-953-692-4777.
Очень обидно за своих родителей, они на пенсии
и всё это выращено своим трудом и здоровьем.
Будьте внимательны!!!

В Кировской области установлен
и начал действовать с 15 марта 

запрет на розничную продажу
несовершеннолетним зажигалок,
заправочных баллонов любой ёмкости,
безалкогольных тонизирующих напитков,
бензина и лакокрасочных материалов.

Административная ответственность
за продажу запрещённых товаров:
- для должностных лиц – штраф от 2000 до 4000 руб.,
- для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 руб.

(Оговаривается, что бензин можно продавать 
непосредственно для заправки транспортных средств
лицам, достигшим 16-летнего возраста
и имеющим водительские удостоверения).

Ищем дом для Дружка
Наилучший вариант – сельская местность, подальше от дорог, где будет возмож-

ность набегаться этому прыткому зайцу вволю по полям, под присмотром хозяина.
Парень золото, но для сильных физически людей. С ним надо много гулять и об-

щаться, без этого он дуреет.
На цепь однозначно нет! А вот вольер с тёплой будкой будет как нельзя кстати. 

Но тоже с обязательным выгулом, с возможностью выбегаться.
Он спокойно может жить и в квартире, терпит до выгула, дома ничего не крушит 

и не ломает. С детьми тоже всё отлично, играет аккуратно, не прикусывая. С кошками 
в доме тоже проблем нет.

Дружку года 2-3, он кастрирован, чипирован, есть ветпаспорт.

8-912-361-3556
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20 марта – 9 дней, как нет с нами 20 марта – 9 дней, как нет с нами 
нашей дорогой и любимой мамы, нашей дорогой и любимой мамы, 

бабушки, прабабушки бабушки, прабабушки ХаринойХариной
Александры МихайловныАлександры Михайловны

22 марта – 3 года, как нет с нами 22 марта – 3 года, как нет с нами 

23 марта – 3 года, как не стало с нами 23 марта – 3 года, как не стало с нами 
любимого мужа, отца, деда любимого мужа, отца, деда 

СоломинаСоломина
Бориса АлексеевичаБориса Алексеевича

17 марта – 9 дней, 17 марта – 9 дней, 
как не стало с нами как не стало с нами 

любимого любимого 
папы, мужа, сына папы, мужа, сына 

ХлюпинаХлюпина
КонстантинаКонстантина

ЮрьевичаЮрьевича

15 марта – 2 года, 15 марта – 2 года, 
как нет с намикак нет с нами

любимой любимой 
бабушки, мамы бабушки, мамы 

ВладимировойВладимировой
ЛюбовиЛюбови

ГригорьевныГригорьевны

18 марта – год, как нет с нами 18 марта – год, как нет с нами 
нашей любимой, дорогой нашей любимой, дорогой 

мамы, бабушки, прабабушки мамы, бабушки, прабабушки 

Выражаем глубокую благодарность Выражаем глубокую благодарность 
коллективам ООО «Благоустройство»коллективам ООО «Благоустройство»

и Межрайонной аптеки №20и Межрайонной аптеки №20
за оказание материальной помощи за оказание материальной помощи 

в организации похорон в организации похорон 
ХлюпинаХлюпина

Константина ЮрьевичаКонстантина Юрьевича
Жена, детиЖена, дети

Дети, внуки, правнуки Дети, внуки, правнуки 
и родныеи родные

Всегда легко обидеть мать,Всегда легко обидеть мать,
Она обиду не заметитОна обиду не заметит

И только может Вам сказать:И только может Вам сказать:
Не простудись, сегодня ветер.Не простудись, сегодня ветер.

Любите, люди, матерей,Любите, люди, матерей,
Им в этой жизни мало надо,Им в этой жизни мало надо,
Любовь и преданность детейЛюбовь и преданность детей
Для них превысшая награда.Для них превысшая награда.
Любите мать, пока она жива,Любите мать, пока она жива,

Цените мать, пока ещё не поздно,Цените мать, пока ещё не поздно,
Не берегите для неё слова,Не берегите для неё слова,

Дарите их, пока ещё возможно.Дарите их, пока ещё возможно.
Жалейте мать, она дала вам жизнь,Жалейте мать, она дала вам жизнь,

Не упустите этого мгновенья,Не упустите этого мгновенья,
Не рвите эту тоненькую нить,Не рвите эту тоненькую нить,

Её порвёт безжалостное время.Её порвёт безжалостное время.

Муж, дети, родные, друзьяМуж, дети, родные, друзья

РодныеРодные Дети, внукиДети, внуки

Жена, родныеЖена, родные РодныеРодные

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

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.

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

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

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

62 года, родной, 62 года, родной, 
мы с тобой были вместе,мы с тобой были вместе,

3 года прошло,3 года прошло,
как тебя со мной нет.как тебя со мной нет.

Мне так тяжело, но знай, Мне так тяжело, но знай, 
мой любимый, в сердце моёммой любимый, в сердце моём

Ты со мной навек.Ты со мной навек.
Помним, скорбим.Помним, скорбим. Помяните вместе с нами все, кто знал их.Помяните вместе с нами все, кто знал их.

мамы, жены, подруги мамы, жены, подруги 

Соболевой Соболевой 
Марины СергеевныМарины Сергеевны

22 марта – 40 дней со дня смерти 22 марта – 40 дней со дня смерти 

ПерминоваПерминова
Сергея Сергея 

ВалентиновичаВалентиновича

11 марта перестало биться сердце 11 марта перестало биться сердце 
нашей дорогой мамы нашей дорогой мамы 

ЭсауловойЭсауловой
Екатерины ИвановныЕкатерины Ивановны

И невозможно будет И невозможно будет 
всё вернуть,всё вернуть,

Никто потом уже Вас Никто потом уже Вас 
не услышит.не услышит.

Любите мать сейчас Любите мать сейчас 
не как-нибудь,не как-нибудь,

По-настоящему её любите.По-настоящему её любите.

21 марта – 5 лет со дня гибели21 марта – 5 лет со дня гибели

ПлотниковаПлотникова
Дениса ГеннадьевичаДениса Геннадьевича

12 марта ушла из жизни12 марта ушла из жизни
верная подруга, хорошая соседка,верная подруга, хорошая соседка,

замечательный человекзамечательный человек

Харина Харина 
Александра МихайловнаАлександра Михайловна

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

Помяните Помяните 
Александру Михайловну Александру Михайловну 

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

Мама, брат, бабушкаМама, брат, бабушка

Друзья, соседиДрузья, соседи

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

Как рано ты ушёл от нас!Как рано ты ушёл от нас!

Уходят те, кто дорог и любим,Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…

Как трудно сердцем пережить людскимКак трудно сердцем пережить людским
И осознать… почти что невозможно.И осознать… почти что невозможно.

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

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

не умрёшь.не умрёшь.
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.

Бесследно спрячет бремя Бесследно спрячет бремя 
белый снегбелый снег

Прошедших дней Прошедших дней 
давно минувших.давно минувших.
Короткой жизни Короткой жизни 

завершён пробег…завершён пробег…
Господь, как видно, Господь, как видно, 
забирает лучших. забирает лучших. 

Близкие и родныеБлизкие и родные

Ты осталась в наших сердцах Ты осталась в наших сердцах 
навсегда.навсегда.

Кто знал её и помнит,Кто знал её и помнит,
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

Зязевой Зязевой 
Марии Марии 

НикифоровныНикифоровны
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05:00, 06:10 Т/с "Свадь-
бы и разводы" 16+

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+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Ну вы, блин, даете!" 12+
15:10 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период" 16+

16:35 Горячий лед 0+
18:35 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:15 Х/ф "Холодная война" 18+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

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

лей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:55 Х/ф "Красотка в ударе" 

12+
13:00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
15:35 Х/ф "Форсаж 6" 12+
18:15 Х/ф "Форсаж 7" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 8" 12+
23:40 "Стендап андеграунд" 16+
00:45 Х/ф "Вкус жизни" 12+
02:40 Т/с "Анжелика" 16+
04:15 "6 кадров" 16+
04:30 М/ф "Аргонавты" 0+
04:50 М/ф 0+

04:20, Х/ф "Люблю, потому что 
люблю" 12+

06:00 Х/ф "Дела семейные" 12+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Чужие родные" 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+

01:30 Х/ф "Люблю, потому что 
люблю" 12+

03:10 Х/ф "Дела семейные" 12+

 
05:00 "Тайны Чапман" 

16+
08:05 Х/ф "Последний 

бойскаут" 16+
10:05 Х/ф "Широко шагая" 16+
11:30 Х/ф "Война миров" 16+
13:55 Х/ф "Тор" 12+
16:00 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 

12+
18:15 Х/ф "Тор: Рагнарёк" 16+
20:45 Х/ф "Доктор Стрэндж" 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 "Палка-выручалка", 
"Волшебный магазин"

07:30 Х/ф "Ваши права?"
09:05 "Обыкновенный концерт"
09:35 "Мы - грамотеи!"
10:15 Х/ф "На подмостках 

сцены"
11:40 Письма из провинции. 

Село Вятское, Ярослав-
ская область

12:10 "Диалоги о животных.  
Сафари Парк в Гелен-
джике"

12:50 Д/с "Другие Романовы. 
Молитва матери"

13:20 Игра в бисер.  
Аркадий и Георгий Вайне-
ры "Эра милосердия"

14:00 Х/ф "Каникулы господина 
Юло"

15:35 Д/ф "Молога.  
Между огнем и водой"

16:30 "Картина мира"
17:15 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых"
17:45 Д/с "Первые в мире. 

Телеграф Якоби"
18:00 Х/ф "Успех"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Монологи киноре-

жиссера"
21:00 Х/ф "Место встречи изме-

нить нельзя"
22:10 Т/ф "Амадеус.  

Лаборатория оперы"
00:10 "Кинескоп"
00:50 Х/ф "Сирена  

с "Миссисипи"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Мороз и солнце" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина" 12+
15:00, 19:00, 21:20 Горячий 

лед 0+
17:00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 0+
19:25 "Голос. Дети" 0+
21:00 Время
22:20 Земфира. Концерт 

в "Олимпийском" 16+
00:35 Х/ф "Все в твоих руках" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 М/с 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
11:00 Х/ф "Человек-паук.  

Возвращение домой" 16+
13:40 Х/ф "Человек-паук.  

Вдали от дома" 12+
16:05 Х/ф "Конг. Остров Черепа" 

16+
18:25 Х/ф "Годзилла" 16+
21:00 Х/ф "Годзилла 2.  

Король монстров" 16+
23:35 Х/ф "Хищники" 18+
01:40 Х/ф "Прорыв" 12+
03:30 Т/с "Анжелика" 16+
04:20 "6 кадров" 16+
04:30 М/ф 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 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 Т/с "Чужие родные" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Воспитательница" 

12+
01:30 Х/ф "Право на любовь" 

12+

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

06:35 Х/ф "Зелёный фонарь" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:20 "Военная тайна" 16+
13:20 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Наши за границей: 

отдохнули хорошо!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные спи-

ски. Вы это видели?  
25 необъяснимых явле-
ний" 16+

17:25 Х/ф "Тор" 12+
19:35 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 

12+
21:45 Х/ф "Тор: Рагнарёк" 16+
00:15 Бокс. Бой-реванш за зва-

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

01:45 Х/ф "Призрачный гонщик: 
Дух мщения" 16+

03:15 Х/ф "Клетка" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Скоро будет дождь", 

"Стёпа-моряк",  
"Царевна-лягушка"

08:30 Х/ф "Семен Дежнев"
09:50 "Передвижники.  

Илья Репин"
10:20 Х/ф "Успех"
11:50 Д/ф "Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа"
12:20 Земля людей. "Лакцы. 

Каменная книга"
12:50 Д/ф "Несейка.  

Младшая дочь"
13:35 "Любимые песни.  

Клавдия Шульженко"
14:25 Д/с "Даты, определившие 

ход истории"
14:55 Больше, чем любовь. 

Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев

15:35 Балет "Щелкунчик"
17:20 Д/с "Великие мифы. 

Илиада"
17:50 Международный 

театральный фестиваль 
"Балтийский дом"

18:35 Ефим Шифрин.  
Линия жизни

19:40 Х/ф "Обыкновенное чудо"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Золотая каска"
00:35 "Клуб 37"
01:40 Д/ф "Несейка.  

Младшая дочь"
02:25 М/ф для взрослых  

"Аргонавты",  
"Дождливая история"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:25 "Модный приго-

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

ся!" 16+
16:05 Горячий лед 0+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Горячий лед. "Чемпио-

нат мира по фигурному 
катанию 2021". Женщины. 
Произвольная програм-
ма 0+

23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 Х/ф "Исчезающая точка" 

18+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 "Галилео" 12+
07:30 "Миша портит всё" 16+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Русские не смеются" 16+
10:00 Х/ф "Вкус жизни" 12+
12:05 Х/ф "Враг государства" 0+
14:45, 19:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Красотка в ударе" 

12+
23:05 Х/ф "Днюха!" 16+
00:55 "Колледж" 16+
02:20 Т/с "Анжелика" 16+
04:45 М/ф "Путешествие  

муравья" 0+
04:55 М/ф "Приключения Хомы" 

0+
05:05 М/ф "Раз - горох,  

два - горох..." 0+
05:10 М/ф "Маугли" 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 "Преступление.  

Новый сезон" 16+
00:35 Х/ф "В час беды" 12+
04:05 Т/с "Черчилль" 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 Новости 

16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

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

16+
14:00, 03:35 "Невероятно инте-

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

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Люси" 16+
21:40 Х/ф "Война миров" 16+
00:00 Х/ф "Призрачный гонщик" 

16+
02:00 Х/ф "Несносные боссы 2" 

18+

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

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

Белые пятна"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50 Х/ф "Предел возможного"
10:00 Новости культуры
10:15 Х/ф "Петербургская ночь"
12:10 Открытая книга.  

Валерий Айрапетян  
"Пересечение"

12:35 Т/с "Людмила Гурченко"
13:25 Д/ф "Аркадий Аверчен-

ко. Человек, который 
смеялся"

14:05 Д/ф "Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции"

14:20 Д/ф "Михаил  
Мещеряков"

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

Село Вятское,  
Ярославская область

15:35 "Энигма.  
Виталий Полонский"

16:15 Д/ф "Италия. Соборная 
площадь в Пизе"

16:30 История искусства
17:25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 
Закрытие

18:45 "Билет в Большой"
19:30 Новости культуры
19:45 Х/ф "Семен Дежнев"
21:05 Линия жизни.  

Чулпан Хаматова
22:20 Т/с "Людмила Гурченко"
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф "По ту сторону 

надежды"
01:15 Искатели. "Последний 

полет Леваневского"
02:00 История искусства

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТАСУББОТА, 27 МАРТА

ПЯТНИЦА,  26 МАРТА24 марта – год, как нет с нами дорогого 24 марта – год, как нет с нами дорогого 

для нас человека для нас человека ДолматоваДолматова
Василия ВасильевичаВасилия Васильевича

25 марта – год,25 марта – год,
как нет с намикак нет с нами

любимого мужа, любимого мужа, 
папы и дедушкипапы и дедушки
ШалягинаШалягина
ВалерияВалерия

ВикторовичаВикторовича

Татьяна, семья КулёвыхТатьяна, семья Кулёвых

Нам не свыкнуться с мыслью, Нам не свыкнуться с мыслью, 
что тебя с нами нет,что тебя с нами нет,

Никогда не услышим твоё мы «привет»,Никогда не услышим твоё мы «привет»,
Никогда не придёшь ты, Никогда не придёшь ты, 
не прижмёшься плечом,не прижмёшься плечом,

Никогда нам не скажешь, что всё хорошо.Никогда нам не скажешь, что всё хорошо. Ты так любил Ты так любил 
людей, людей, 

родное небо,родное небо,
Ты жить хотел, Ты жить хотел, 

ты добрым ты добрым 
был для всех.был для всех.

И горько И горько 
сознавать, сознавать, 

что ты так мало что ты так мало 
прожил,прожил,

Ушёл от нас, Ушёл от нас, 
оставив нам оставив нам 

печаль и слёзы.печаль и слёзы.
ПомянитеПомяните

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

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

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

Это страшное слово – Это страшное слово – 
никогда, никогда,никогда, никогда,

По щекам нашим снова По щекам нашим снова 
скатилась слеза.скатилась слеза.

И слеза не простая, И слеза не простая, 
это боль, крик души.это боль, крик души.

Ты прости нас, родной, Ты прости нас, родной, 
ради Бога прости.ради Бога прости.
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Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Луппову Валентину Леонидовну!Луппову Валентину Леонидовну!

С Днём рождения, любимая, родная!С Днём рождения, любимая, родная!
От души тебе желаем долгих лет!От души тебе желаем долгих лет!

Жили дружной мы семьёй, не унывая,Жили дружной мы семьёй, не унывая,
Под заботливым твоим крылом, Под заботливым твоим крылом, 

без бед.без бед.
Ты прекрасная и жёнушка, и мама,Ты прекрасная и жёнушка, и мама,

Ты душевная опора всей семьи,Ты душевная опора всей семьи,
Всё хлопочешь и хлопочешь Всё хлопочешь и хлопочешь 

неустанно,неустанно,
Счастья, солнышка, Счастья, солнышка, 
и двести лет живи.и двести лет живи.

Муж, детиМуж, дети

Новые руководители
в городе и районе
17 марта на заседании
Слободской 
городской Думы
участникам представлена 
Елена Ледикайтис –
новый директор 
ООО «Благоустройство».

Сообщили, что предыдущее
место работы 
Елены Альфатовны –
администрация 
Опаринского района,
а ранее она работала также
главным бухгалтером и заместителем
директора деревообрабатывающего предприятия.

12 марта 
группа «Лекомский клуб»
сообщила, кто по итогам
отчётно-перевыборного 
собрания СПК СХА 
колхоза «Лекминский»
избран новым 
председателем колхоза
(после безвременного
ухода из жизни прежнего 
руководителя хозяйства
Владимира 
Александровича 
Олюшина).

В результате голосования 55-и членов кооператива
большинством голосов (35) председателем избран
Алексей Анатольевич Казаков.

28 марта выборы председателя правления
на следующий 5-летний срок намечены
в Слободском обществе охотников и рыболовов.

Сообщают, что выдвинуты две кандидатуры –
Юрий Валентинович Овечкин
(действующий председатель)
и Константин Витальевич Бушков.

Информация про обоих кандидатов  
размещена в местных интернет-группах,
посвящённых охоте и рыбалке.

Про Константина Бушкова,
в частности, сообщают, что он –
охотник во втором поколении
с официальным охотничьим стажем
21 год, и сейчас заканчивает
3-й курс сельхозакадемии
по специальности «Охотовед-биолог».

Выдержка из информации про Юрия Овечкина:
охотник с детства, охотничий стаж более 50 лет,
стаж членства в Слободском
обществе охотников – 41 год.

Ю. Овечкин К. Бушков

0+Грязный снег –
ещё официально 
не прокомменти-
рован тот,
что в Слободском
на улице 
Родниковой,
и уже обсуждается 
вывезенный 
в Вахрушах
на участок около
железной дороги

В первой половине марта
группа ВКонтакте «Слободской ЧЁ»
сообщила о вывозе грязного
уличного снега на улицу Родниковую
(территория города Слободского).

Сообщение от 17 марта 
в группе «Типичные Вахруши»
(с приложением фото) свидетельствует,
что сходная проблема есть и в посёлке:
– На участок около железной дороги
возят на грузовиках снег со дворов
посёлка, да ещё и с мусором.
Жители улицы Полевой до июня
ходят в резиновых сапогах, так как
это болото, куда валят снег,
не просыхает до осени, а там снова сырость.
Мы просим, чтобы эту свалку снега
перенесли в другое место…

В современных информационных реалиях
выглядит странно, что даже первое
из упомянутых сообщений, которое
размещено в «Слободской ЧЁ!» 9 марта,
всё ещё официально не прокомментировано
(сейчас обычно официальные инстанции
со своих страниц комментируют проблемные
публикации уже на первые-вторые сутки
после их появления в интернете).


