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0+

0+«…и тогда спецтехника встала –
а люди продолжали работать»
21 марта в отечественном календаре был
День работников 
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства.

На официальной информационной площадке
«Правительство Кировской области» ВКонтакте
(vk.com/kirovreg43) в это воскресенье рассказали
о награждении лучших работников ЖКХ области,
и особое внимание уделили Андрею Чашникову,
прошедшему путь от электрика 
до инженера-энергетика 
Водопроводного канализационного хозяйства
города Слободского.

Рассказали, что Андрей Владимирович
пришёл в энергетику по примеру отца,
который проработал электриком всю жизнь. 
Сейчас Андрей Чашников руководит
работой бригад, которые контролируют
обеспечение всех электроприёмников
Водопроводного канализационного хозяйства, –
и от этой работы зависит, будет ли вода в домах,
поскольку вода из всех скважин
поступает благодаря электроэнергии.

Это была непростая, но очень важная работа – от неё 
зависело, будет ли у людей свет. А от электричества за-
висят и другие ресурсы: вода, тепло.

– Однажды зимой на электросетях пробило высоко-
вольтную линию и нашей бригаде пришлось ликви-
дировать аварию. Мы копали кабель в сильный мороз, 
пока двигатель спецтехники не окоченел. Техника вста-
ла, а люди продолжали работать и смогли ликвидиро-
вать аварию. В такие моменты начинаешь ещё сильнее 
ценить своих коллег: настоящих профессионалов сво-
его дела.

– О работниках коммунальных служб принято вспо-
минать, только когда произошла какая-то авария: нет 
света, прорвало трубу с водой, остыли батареи. И тог-
да коммунальщиков ругают. И мало кто задумывается, 
какую работу приходится проделывать каждый день 
всем тем, кто дает вам воду и тепло, свет и комфорт. 
Этот труд тяжелый, не престижный, неблагодарный, 
но очень важный.

Интернет-версию публикации
в группе Правительства области 

можно открыть через эту ссылку:

Вот три выдержки из рассказа Андрея Владимировича:

– Работать электриком я пошёл еще студентом и прора-
ботал в этой должности более 18 лет. В этот период при-
ходилось круглосуточно дежурить, экстренно выезжать 
по ночам в случае возникновения нештатной ситуации. 

Четверть века в профессии,
первые дни – на посту директора
городской библиотеки в Слободском
В предыдущем выпуске газеты
сообщили о новых руководителях
ООО «Благоустройство» в Слободском
и колхоза «Лекминский»:

Ещё об одном новом назначении
в руководящем звене рассказали 
22 марта на www.slobodskoy.ru
(сайт администрации г. Слободского): 
должность директора Слободской
городской библиотеки им. А. Грина
с этого дня – 22 марта – занимает
Любовь Яковлевна Елькина.

До этой поры Л. Елькина руководила
Центром чтения детей и подростков –
одним из структурных подразделений
городской библиотеки им. Грина.

Вот что рассказали авторы новости
про путь Любови Яковлевны в профессии:

- С отличием окончила Пермскую академию искусства 
и культуры по специальности «Библиотечно-информа-
ционная деятельность» с присвоением квалификации 
«Менеджер информационных ресурсов».

- С ноября 1996 года в Слободском начала работать 
в Центральной детской библиотеке им. 1 Мая, которая 
в ходе последующего реформирования стала Центром 
чтения детей и подростков.

- За трудовую деятельность имеет более 70 наград, 
среди которых – звание «Лучший работник культуры  
г. Слободского» и Почётная грамота Министерства 
культуры Кировской области. 
Является лауреатом премии имени Альберта Лиханова.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 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 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Ко дню рождения 

Владимира Познера. Вре-
мена не выбирают" 12+

03:00 Новости
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 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 М/ф "Юные титаны, впе-

рёд!" 6+
10:40, 03:55 М/ф "Смывайся!" 

6+
12:15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
14:00 "Галилео" 12+
14:30 "Миша портит всё" 16+
15:20 "Полный блэкаут" 16+
16:55 Т/с "Кухня" 16+
19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21:55 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
00:15 Х/ф "Смертельное оружие 

2" 12+
02:20 М/ф "Остров собак" 16+
05:10 М/ф "Аленький цветочек" 

0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Теория вероятности" 

16+
23:30 "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 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

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

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Специалист" 16+
02:30 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва готическая

07:05, 20:00 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Ричард 

Львиное Сердце.  
Ловушка для короля"

08:35 Х/ф "Происшествие"
09:50 Большие маленьким. 

"Краденое солнце"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Сюжет.  

Бриллиантовая рука" 
12:15 Д/с "Первые в мире.  

Крустозин Ермольевой"
12:35 Х/ф "Место встречи  

изменить нельзя" 
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Завтра не умрет 

никогда. Ноев ковчег"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Не все коту масленица!"
15:45 "2 Верник 2"
16:30, 01:45 История искусства
17:25 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Янины Жеймо" 
17:45 Шедевры Сергея Рах-

манинова. "Элегическое 
трио" Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис 
Березовский

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

ши!"
20:40 Д/ф "Здравствуйте,  

я ваша тетя! Как сюда 
попала эта леди?"

21:20 "Энигма"
22:00 Х/ф "Место встречи  

изменить нельзя" 
00:45 ХХ век. "Сюжет.  

Бриллиантовая рука" 
02:40 Д/с "Первые в мире. 

Персональный компьютер 
Глушкова"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "101 вопрос взрослому" 

12+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 "Галилео" 12+
07:30, 14:30 "Миша портит всё" 

16+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:30 Х/ф "Астерикс на Олим-

пийских играх" 12+
12:00 Х/ф "Книга джунглей" 12+
14:00 "Галилео" 12+
15:15 "Форт Боярд. Возвраще-

ние" 16+
16:55 Т/с "Кухня" 16+
19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 

12+
22:05 Х/ф "Враг государства" 0+
00:45 Х/ф "Смертельное ору-

жие" 16+
02:45 Т/с "Анжелика" 16+
04:20 "6 кадров" 16+
04:35 М/ф "Таёжная сказка" 0+
04:45 М/ф "Приключения Бура-

тино" 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 "Теория вероятности" 

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "В сердце моря" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Черная месса" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Донской монастырь

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

ный Версаль Марии- 
Антуанетты"

08:35 Х/ф "Аварийное поло-
жение"

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

"Александра Пахмутова. 
Страницы жизни" 

12:20 Дороги старых мастеров. 
"Лесной дух"

12:35, 22:15 Х/ф "Место встре-
чи изменить нельзя" 

13:45 Большие маленьким. 
"Врун"

13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/с "Завтра не умрет 

никогда. Трудная нефть 
бросает вызов"

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Юрий Нагибин  

"Встань и иди" в програм-
ме "Библейский сюжет"

15:45 "Белая студия"
16:30, 01:50 История искусства 
17:25 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Людмилы Цели-
ковской" 

17:40 Шедевры  
Сергея Рахманинова. 
Романсы. Мария Гулегина, 
Александр Гиндин

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

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

вание Нового Света: 
легенды и факты"

02:40 Д/с "Первые в мире.  
Скафандр Чертовского"

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+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "К 85-летию Станис-

лава Говорухина. Черная 
кошка" 12+

03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 "Галилео" 12+
07:30, 14:30 "Миша портит всё" 

16+
08:00, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Астерикс и Обеликс 

в Британии" 6+
11:25 Х/ф "Аладдин" 6+
14:00 "Галилео" 12+
15:15 "Колледж" 16+
16:55 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21:55 Х/ф "Люди в чёрном 2" 

12+
23:40 Х/ф "Хищники" 18+
01:40 Х/ф "Сотовый" 16+
03:15 Т/с "Анжелика" 16+
04:25 М/ф "Петух и краски" 0+
04:40 М/ф "Волшебный мага-

зин" 0+
05:10 М/ф "Царевна-лягушка" 

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 "Теория вероятности" 16+
23:30 "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, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Красная планета" 

16+
02:25 Х/ф "Женщина, идущая 

впереди" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва поэтическая

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

та и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сисси"

08:35 Х/ф "Вот моя деревня" 
09:45 Цвет времени.  

Эдуард Мане  
"Бар в Фоли-Бержер"

09:55 Большие маленьким. "Что 
такое хорошо и что такое 
плохо", "Букваринск"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Бенефис 

Людмилы Гурченко" 
12:35, 22:15 Х/ф "Место встре-

чи изменить нельзя"
13:50 "Кинескоп" с Петром 

Шепотинником.  
71-й Берлинский между-
народный кинофестиваль

14:30 Д/с "Завтра не умрет 
никогда. Мирный атом. 
Испытание страхом"

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

ка..." с Еленой Стихиной
16:30 История искусства 
17:25 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Валентины 
Серовой" 

17:45 Шедевры  
Сергея Рахманинова

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

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
02:05 История искусства.  

Андрей Сарабьянов.  
"Примитивизм -  
русский стиль XX века" 

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+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "Познер" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
07:05 Х/ф "Маска" 16+

09:00 Х/ф "Годзилла" 16+
11:25 Х/ф "Годзилла 2.  

Король монстров" 16+
14:00 "Галилео" 12+
14:30 "Миша портит всё" 16+
15:20, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
22:15 "Колледж" 16+
23:55 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
00:55 Х/ф "Если я останусь" 16+
02:45 Х/ф "Сотовый" 16+
04:10 "6 кадров" 16+
04:40 М/ф "Конёк-горбунок" 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 "Теория вероятности" 

16+
23:30 "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 "Расплата" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Медальон" 12+
02:05 Х/ф "В активном поиске" 

18+
03:45 М/ф "Смывайся" 6+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва торговая

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Молитва матери" 

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Воз-
любленная императора - 
Жозефина Де Богарне"

08:35 Х/ф "Вот моя деревня"
09:50 Большие маленьким. 

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

продолжается. Конструк-
торское бюро имени  
С.В. Ильюшина"

12:15 Большие маленьким.  
"Три толстяка"

12:30, 22:15 Х/ф "Место встре-
чи изменить нельзя"

13:40 Д/ф "Монологи  
кинорежиссера.  
Станислав Говорухин"

14:30 Д/с "Запечатленное 
время"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25, 01:45 История искусства
17:20 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Любови Орловой" 
17:40 Шедевры  

Сергея Рахманинова.  
Избранные произведения 
для фортепиано.  
Владимир Овчинников

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Бенкендорф.  

О бедном жандарме 
замолвите слово..."

21:30 "Сати.  
Нескучная классика..." 

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Автомат Фёдорова"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  29 МАРТА ВТОРНИК,  30 МАРТА

СРЕДА, 31 МАРТА ЧЕТВЕРГ,  1 АПРЕЛЯ
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0+#МестноеПроблемное

6+ПРОДАЮ
 • 1-комнатную частично благоустр. квартиру, S=28,2 кв.м, центр. 

отопл. и водоснабжение, газ. колонка, 2/2, п. Вахруши, ул. Ленина, 
17, недорого. Тел. 8-909-134-0090. 
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, земля под посадки, 

овощная яма, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625.
 • 1-комнатную квартиру, счётчики, не угловая, 2/5, р-н мебельного 

комбината. Тел. 8-912-368-7390 (Наталья).
 • 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 частично благоустр. квартиру, рядом гараж, зем. 

участок, овощная яма, п. Вахруши, недорого, можно под мат. капит. 
Тел. 8-951-351-9902. 
 • 3-комнатную квартиру, S=55 кв.м, ул. Набережная, 33 – 750 т.р. 

Тел. 8-964-256-5000.  
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 8-909-130-0057.
 • Миникультиватор КБ-52, 6,5 л.с., 3-скоростной, сост. хор. – 16 т.р. 

Тел. 8-963-431-1074.

КУПЛЮ
 • Трактор МТЗ-82 для себя. Тел. 8-909-132-5521.
 • 2-х или 3-комнатную квартиру в д. Стулово, для себя. Тел. 8-963-

889-4949.

СДАЮ
 • 1/2 дома, печное отопл., водопровод. Тел. 8-909-719-8715.

РАБОТА
 • 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: 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.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуется водитель на автомашину «Камаз» с прицепом. Тел. 

4-82-60.
 • Требуются разнорабочие. Тел. 8-909-142-6631.
 • Требуется подрамщик на ленточную пилораму, р-н мясокомби-

ната. Тел. 8-909-134-3111.
 • На постоянную работу требуются швеи (женский и мужской трико-

таж, изделия из ткани, мужские и женские брюки). Возможно на под-
работку. Г. Слободской, район Светлиц. Опыт обязателен. Работа поо-
перационная, сдельно. Заработная плата 20 т.р. Тел. 8-922-929-8671.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: наладчика обору-

дования, водителя автопогрузчика. Стабильная заработная плата, 
расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • На шахматный завод (г. Слободской, ул. Шестаковская, 12) требу-

ются: слесарь-инструментальщик, охранник, токарь (ручной станок 
по дереву), столяр-станочник. Обращаться по тел. 3-48-75.
 • Требуется техслужащая в магазин. Тел. 8-912-704-1073.
 • Требуются установщики пластиковых окон. Тел. 8-912-823-8977.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: началь-

ник гаража, главный механик, начальник технического отдела, 
кондукторы, водители кат. «Д, С», слесарь (кузовные работы, авто-
электрик), оператор заправочной станции. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуются: электрогазосварщик, плотники, кровельщики, отде-

лочники, мастер СМР. Тел. 8-912-821-6615.
 • 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.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз» (кате-

гория «В, С»); повар, официант, буфетчик г. Слободской; буфетчик 
д. Шихово, с. Совье, с. Бобино; продавец п. Вахруши, д. Шихово,  
с. Шестаково, д. Стеклофилины. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуется упаковщик хлебобулочных 

изделий. Тел. 4-00-60.
 • На производство требуется станочник на линию сращива-

ния (микрошип). Требования и оплата высокие. Г. Слободской,  
ул. М. Конева, 2. Тел. 8-919-511-0930.
 • Требуются: подсобные рабочие, оператор котельной. Тел. 8-963-

434-5074.
 • Требуются: рамщики, подрамщики. Тел. 8-912-378-7818.
 • Требуются станочники. Тел. 8-912-705-0881.
 • Срочно требуются: повар, бармен (возможно обучение). Тел. 

8-912-826-1314, 8-912-727-2751.
 • ООО «Сквирэл» требуются: термоотделочник меховых шкурок; 

специалист по информационным технологиям, знание 1С; термо-
отделочник швейных изделий; швея; монтажник СТС, тракторист; 
бухгалтер. Тел. 8-912-364-9424 или e-mail: sqvirel2012@mail.ru.
 • Предприятию требуется эколог. Тел. 4-000-6.

Череда дорожных происшествий
из новой мартовской сводки
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

17 марта, 15.15.
В Слободском на  Красноармейской, 146 (у поворота 

к горгазу) ВАЗ-21102, двигаясь задним ходом, наехал 
на стоявший «Шевроле Авео».

19 марта, 07.15.
В Щуково у дома № 2 (участок у ж/д-переезда) «Лада 

Ларгус», не соблюдя боковой интервал, столкнулась 
с ехавшей во встречном направлении «Шевроле-Нивой».

19 марта, 17.20.
В Слободском на Советской, 79 (пешеходный переход 

возле «Связного») «Хендай IX35» наехал на женщину, 
переходившую дорогу.

21 марта, 10.00.
На Косинской, 5 в Кассиных (деревня на полдороге 

от Шихово к новому мосту) ВАЗ-21074, поворачивая 
направо на перекрёстке, оказался на встречной полосе 
и столкнулся со встречной «Тойотой RAV4». 

22 марта, 10.57.
В Слободском на Гагарина, 21 (у корпуса поликли-

ники) «Рено Логан», двигаясь задним ходом, наехал 
на припаркованный «Фольксваген Поло».

22 марта, 13.30.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Грина/

Гоголя «Шевроле Лачетти», двигаясь по второстепен-
ной, не уступил приближавшейся справа по главной 
«Ладе Икс-рей». Машины столкнулись.

22 марта, 19.30.
В Слободском у дома № 6 по переулку Котлянскому 

(частный сектор между «Козерогом» и «Пирамидой») 
«Лада Гранта», двигаясь задним ходом, наехала на ме-
таллический столб. 

Ожидаемо, в наступившую оттепельную пору
темой № 1 для критических реплик в соцсетях
в Слободском становится плохое состояние
дорог и тротуаров, по которым ни проехать, ни пройти.

Вот некоторые публикации на эту тему:

«Типичный СЛОБОДСКОЙ» vk.com/slobodskoy
25 марта
С приходом весны у пешеходов на Демьянке начина-
ется презабавная игра «поскорее пройти лужу, чтобы 
проезжающие машины не успели обрызгать». И спа-
сибо тем водителям, кто объезжает эту лужу или 
сбавляет скорость.

«Слободской ЧЁ» vk.com/tcho_slobodskoy
22 марта
«Подземный» Слободской чуть не забрал к себе.

Чтобы обойти эту лужу, приходится выходить 
на проезжую часть, а тут и штраф за переход в не-
положенном месте можно получить.

Думает ли «Благоустройство» чистить «Безопас-
ную и качественную автомобильную дорогу» по улице 
Корто?

21 марта, 15.30.
У дома № 14 в деревне Сунцовы (возле Вятки 

к югу от Порошино) неустановленный транспорт 
наехал на пролёт металлического забора и покинул 
место ДТП.

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данном инциденте со скрытием 
просят позвонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабо-
чее время) или 4-13-02, 02, с сотовых операторов 
102 (дежурная часть полиции, круглосуточно).

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

На основе данных Слободского ГИБДД



26 марта 2021 г. skat-slob.ru4

Информация сайта
администрации г. Слободского
www.slobodskoy.ru

о приёме заявлений
в первый класс
муниципальных общеобразовательных
организаций в 2021 году

Согласно приказу Министерства просвещения РФ 
от 02.09.202 № 458 «Об утверждении Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего об-
разования» приём заявлений о зачислении в 1 класс 
в 2021 году будет осуществляться:

- С 1 апреля (с 11.00) по 30 июня включительно – для 
граждан, проживающих на территориях, за которыми 
закреплены общеобразовательные организации (шко-
лы №№ 5, 7, 14, гимназия и Лицей № 9).

- С 6 июля по 5 сентября – для граждан, не прожива-
ющих на территориях, за которыми закреплены обще-
образовательные организации.

Заявление о зачислении в 1 класс родители (законные 
представители) детей могут подать в форме электрон-
ного документооборота или принести его лично в шко-
лу. В случае подачи заявления лично в школе – школа 
сама заносит заявление в электронную систему.

Родителям будущих первоклассников при подаче 
заявления о приёме в 1 класс необходимо в заявлении 
указать не менее 3-х общеобразовательных организа-
ций г. Слободского, в которых, по их мнению, будет  
обучаться ребёнок, с учётом их приоритетности.

Подробная информация о правилах приёма в 1 класс, 
количестве мест в 1-х классах в 2021-2022 учебном году, 
необходимых документах при подаче заявления разме-
щена на сайтах школ города.

По вопросам приёма в 1 класс муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизаций г. Слободского можно об-
ратиться по телефону горячей линии 
8(83362) 4-69-31 в рабочие дни с 08.00 
до 17.00 или по электронной почте  
uoagorslobodskoy@mail.ru
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0+«Ковидная повестка»
отступает?
Информация групп ВКонтакте
«Правительство Кировской области»
и «ТВ - Типичные Вахруши» от 22 марта

Стационар Слободской ЦРБ, где в октябре 2020 года 
был открыт инфекционный госпиталь, прекратил при-
нимать пациентов с коронавирусом. За время работы 
лечение от COVID-19 в медучреждении прошли 1843 
пациента.

Сейчас в отделениях проводится дезинфекция, 
за которой последует взятие смывов с поверхностей 
на содержание возбудителя коронавирусной инфек-
ции. После этого стационар начнёт работу в штатном 
режиме.

В настоящее время в Кировской области медицин-
ская помощь пациентам с COVID-19 оказывается в 12 
инфекционных госпиталях, в 3 учреждениях проходят 
лечение пациенты с «диагностическими» пневмония-
ми, то есть находящиеся на подтверждении инфекции. 
Общий коечный фонд по профилю «инфекционные» 
составляет 2 696 коек.

Одно чудо уже произошло
в начале марта, когда сбор,
объявленный в интернете,
позволил собрать необходимую
сумму за считанные часы

Как сейчас дела у 23-летней жительницы Первомайского микрорайона города Сло-
бодского, которая борется с серьёзным недугом (опухоль головного мозга) и с помо-
щью земляков отправилась на лечение в Москву? 

О новостях можно узнать в группе 
«Подари жизнь Екатерине Афзалутдиновой!», 
куда ведёт эта куар-ссылка:

В начале марта благодаря данной информационной площадке уже произошло 
одно чудо: немаленькая сумма, которая требовалась для отправки Екатерины на ле-
чение в Москву, была собрана даже не за сутки, а за считанные часы.

Инициаторы сбора, как обещали, держат чита-
телей в курсе происходящего, и вот что написано 
в двух недавних сообщениях на стене группы:

18 марта
Друзья! Сегодня Екатерина с мамой отправились в Мо-

скву на стереотаксическую лучевую терапию!
Мы ещё раз искренне всех благодарим за помощь! По-

ездка и лечение состоялась благодаря вашим добрым 
сердцам!

22 марта
Добрый день, дорогие наши волшебники! Сегодня у Ека-

терины началась стереотаксическая лучевая терапия, 
которая будет проходить ежедневно на протяжении 
5 дней. Процедуры проходят в отделении радиологии 
при научно-исследовательском институте им. Бурденко 
в центре нейрохирургии «Гамма-нож».

Информация группы
ВКонтакте «Поисковый
отряд «ЛизаАлерт»
Кировской области»:

Козлов 
Роман 
Олегович,
21 год, д. Зониха, 
пропал 21 марта 2021 г.,
и до настоящего времени 
его местонахождение 
неизвестно.
Приметы: рост 165 см, 
карие глаза, среднее те-
лосложение, тёмно-русые 
волосы.
Одежда: чёрная куртка, 
чёрная шапка в белую по-
лоску, джинсы болотного 
цвета, синие кроссовки.
Информацию можно 
сообщать по телефону 
горячей линии 8 (800) 
700-54-52 или 112.



26 марта 2021 г. skat-slob.ru

6+

6

1 апреля – 40 дней, как не стало 1 апреля – 40 дней, как не стало 

нашего папы нашего папы Шубина Шубина 
Вячеслава Сергеевича,Вячеслава Сергеевича,

ветерана боевых действий,ветерана боевых действий,
прошедшего Афганистан и Чечню,прошедшего Афганистан и Чечню,

который в мирной жизникоторый в мирной жизни
был активным участникомбыл активным участником

Российского союза ветеранов Афганистана.Российского союза ветеранов Афганистана.

Выражаю огромную благодарность Выражаю огромную благодарность 
родным, друзьям, коллегам по работе, родным, друзьям, коллегам по работе, 
соседям и жителям п. МСО за помощь соседям и жителям п. МСО за помощь 
в похоронах безвременно ушедшего в похоронах безвременно ушедшего 

мужа, отца и дедушки мужа, отца и дедушки СмолеваСмолева
Сергея НиколаевичаСергея Николаевича

ЖенаЖена

Выражаем соболезнованиеВыражаем соболезнование
Кузнецовой Ольге БорисовнеКузнецовой Ольге Борисовне

в связи со смертью в связи со смертью 
отца.отца.

Семьи Неустроевых, Карасёвых,Семьи Неустроевых, Карасёвых,
Татьяна СкорыхТатьяна Скорых

Сердечно благодарю за тёплые слова,Сердечно благодарю за тёплые слова,
поддержку и вниманиеподдержку и внимание

в связи с уходом из жизни моей мамыв связи с уходом из жизни моей мамы

  НовоселовойНовоселовой
МаргаритыМаргариты

ВикторовныВикторовны
(12.04.1929 – 02.03.2021)(12.04.1929 – 02.03.2021)

Лариса ШиренЛариса Ширен (Новоселова) (Новоселова)
от имени семьи, родных и близкихот имени семьи, родных и близких

Сын, дочериСын, дочери

Служил Отечеству как воин –Служил Отечеству как воин –
и вот окончил путь земной.и вот окончил путь земной.
Ты светлой памяти достоин,Ты светлой памяти достоин,
В слезах прощаемся с тобой.В слезах прощаемся с тобой.

Помяните с нами Помяните с нами 
Вячеслава Сергеевича, Вячеслава Сергеевича, 

кто знал его.кто знал его.

Слободская предыстория
кировской трагедии

Февральская трагедия в Кирове на улице Бородулина 
(там в пожаре погибли четверо маленьких детей) получила 
резонанс не только по всей области, но и за её пределами. 

23 марта на epp.genproc.gov.ru (информационная 
площадка прокуратуры Кировской области) рассказали 
о «слободском следе» в этой истории. Вот текст данной 
публикации с некоторыми сокращениями:

Прокуратура Кировской области провела проверку 
исполнения законодательства об охране жизни и здо-
ровья несовершеннолетних. Поводом к этому послужи-
ли события пожара, произошедшего в ночь с 18 на 19 
февраля 2021 года в многоквартирном жилом доме 
по ул. Бородулина в Кирове. В результате возгорания 
пострадало 11 человек, погибла 47-летняя местная жи-
тельница и 4 опекаемых ею несовершеннолетних детей 
в возрасте от 1,5 лет до 6 лет.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что 
мать погибших детей была лишена родительских прав. 
Решением администрации Слободского муниципаль-
ного района над малолетними была установлена опе-
ка, их опекуном назначена погибшая бабушка. Местом 
проживания несовершеннолетних определена кварти-
ра опекуна в доме по ул. Бородулина в Кирове.

Вышеуказанная многодетная семья характеризова-
лась положительно, не попадала в поле зрения органов 
и учреждений системы профилактики как находящаяся 
в социально опасном положении.

Вместе с тем органами прокуратуры в деятельности 
органов опеки и попечительства Слободского района 
и города Кирова выявлены нарушения закона, требую-
щие принятия мер прокурорского реагирования.

Установлено, что после обследования места житель-
ства опекуна в квартире дома по ул. Бородулина в Ки-
рове специалисты указали в акте о наличии условий 
для проживания в квартире 5 малолетних внуков по-
гибшей. Однако в акте обследования не были отраже-
ны данные о фактической площади жилого помещения  
(36 квадратных метров). Эти обстоятельства остались 

без должного внимания и оценки специалистов орга-
нов опеки и попечительства при решении вопроса о пе-
редаче детей под опеку, явно указывали на нарушения 
жилищных прав детей.

Не был организован обмен информацией о про-
живании многодетной семьи между органами опеки 
и попечительства и Управлением соцзащиты населения  
в г. Кирове, а также Кировским центром соцпомощи 
семье и детям.

По фактам выявленных нарушений главам адми-
нистраций Слободского муниципального района 
и города Кирова прокуратура внесла представле-
ния, в которых поставлен вопрос об ответственно-
сти должностных лиц, допустивших эти нарушения.

Результаты рассмотрения актов прокурорского ре-
агирования, а также ход расследования уголовного 
дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодек-
са РФ (причинение смерти по неосторожности двум 
или более лицам), находятся на особом контроле ру-
ководства прокуратуры Кировской области.
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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+
13:55 Д/ф "Доктора против 

интернета" 12+
15:00 Д/ф "Илья Резник" 16+
16:10 Ко дню рождения  

Ильи Резника.  
Юбилейный вечер 12+

18:35 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:05 "Еврейское счастье" 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, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:05 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
13:00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 

12+
14:45 Х/ф "Люди в чёрном 3" 12+
16:55 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
19:05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
21:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23:00 Х/ф "Шпион, который 

меня кинул" 16+
01:15 Х/ф "Живое" 18+
02:55 М/ф "Остров собак" 16+
04:25 М/ф "Ну, погоди!" 0+

04:15, 01:30 Х/ф "Бесприданни-
ца" 16+

05:50 Х/ф "Примета на счастье" 
16+

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 "Тайна Марии" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

03:05 Х/ф "Примета на счастье" 
16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

08:40 Х/ф "В сердце 
моря" 16+

10:50 Х/ф "Код доступа  
"Кейптаун" 16+

13:05 Х/ф "Человек-муравей" 
16+

15:20 Х/ф "Стражи Галактики" 
16+

17:40 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" 16+

20:25 Х/ф "Чёрная пантера" 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 "Король и дыня", 
"Волк и семеро козлят", 
"Котенок по имени Гав"

07:45 Х/ф "Цветы запоздалые"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!" 
10:35 Х/ф "Семь нянек"

11:50 Д/с "Первые в мире.  
Каркасный дом  
Лагутенко"

12:05 Письма из провинции. 
Гатчина 

12:35 "Диалоги о животных.  
Сафари Парк в Гелен-
джике" 

13:15 Д/с "Другие Романовы. 
Старшая дочь царя Ивана" 

13:45 Игра в бисер. Владимир 
Маяковский "Клоп"

14:25 Х/ф "Мой дядюшка"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..."  

Ленком Марка Захарова 
17:40 Линия жизни.  

Сергей Лейферкус
18:35 "Романтика романса" 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу"
21:40 Балет "Баядерка" 
23:55 Х/ф "Нежная Ирма"
02:15 "Диалоги о животных.  

Сафари Парк в Гелен-
джике" 

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00 Новости
10:15 Д/ф "Дом Пьера Кардена" 

16+
12:00 Новости
12:15 Т/с "Угрюм-река" 16+
18:10 Д/ф "Первый канал. 

От Москвы до самых 
до окраин" 16+

21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Паразиты" 18+
01:20 "Модный приговор" 6+
02:10 "Давай поженимся!" 16+
02:50 "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 "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:00 М/ф "Шрэк" 6+
12:45 М/ф "Шрэк 2" 6+
14:35 М/ф "Шрэк третий" 6+
16:20 Х/ф "Люди Икс. Начало. 

Росомаха" 16+
18:25 Х/ф "Росомаха. Бессмерт-

ный" 16+
21:00 Х/ф "Логан. Росомаха" 16+
23:45 "Колледж" 16+
01:20 Х/ф "Если я останусь" 16+
03:05 Т/с "Анжелика" 16+
04:45 М/ф "Лесные путеше-

ственники" 0+
05:05 М/ф "Тайна Третьей 

планеты" 0+
05:50 "Ералаш" 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 "Тайна Марии" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Отдай свою жизнь" 

12+
01:10 Х/ф "Деревенщина" 12+

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

06:35 Х/ф "Пэн: Путешествие 
в Нетландию" 6+

08:30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+

09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "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 спи-

ски. Как скучно я живу! 
Самые шокирующие 
выходки" 16+

17:25 Х/ф "Человек-муравей" 
16+

19:40 Х/ф "Стражи Галактики" 
16+

22:00 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" 16+

00:35 Х/ф "Отель "Артемида"  
18+

02:15 Х/ф "Цепная реакция" 16+
03:50 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Чиполлино.  

Золотая антилопа"
08:15 Х/ф "Расписание  

на завтра"
09:45 "Передвижники.  

Валентин Серов" 
10:10 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу"

11:40 "Эрмитаж" 
12:10 Земля людей.  

"Даргинцы. Сердце гор" 
12:35 Д/ф "Королевство кенгуру 

на острове Роттнест" 
13:30 Д/с "Даты, определившие 

ход истории. 1347 год. 
Черная смерть"

14:00 Д/ф "Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты "RE"

14:40 Спектакль  
"Варшавская мелодия"

16:45 Д/ф "О времени и о реке. 
Чусовая" 

17:35 Д/ф "Здравствуйте,  
я ваша тетя! Как сюда 
попала эта леди?"

18:15 Д/с "Великие мифы.  
Илиада. Кровь богини"

18:45 Д/ф "Секреты виртуаль-
ного портного"

19:30 Х/ф "Трапеция"
21:15 Д/ф "Люди и ракеты"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "Параджанов. 

Тарковский. Антипенко. 
Светотени"

00:05 Х/ф "Стэнли и Айрис"
01:45 Д/ф "Королевство кенгуру 

на острове Роттнест" 
02:40 М/ф для взрослых 

"И смех и грех",  
"Все непонятливые"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Дом Пьера Кардена" 

16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:10 "Мужское / Женское" 16+
04:35 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 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, 01:05 Х/ф "Плуто Нэш" 

12+
11:55 Х/ф "Хэнкок" 16+
13:40 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:45, 19:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Люди Икс. Начало. 

Росомаха" 16+
23:05 Х/ф "Живое" 18+
02:45 М/ф "Юные титаны,  

вперёд!" 6+
04:00 Т/с "Анжелика" 16+
04:50 М/ф "Дикие лебеди" 0+
05:45 "Ералаш" 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Теория вероятности" 

16+
00:20 "Дом культуры и смеха" 

16+
02:45 Х/ф "Красавец и чудови-

ще" 12+

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, 03:50 "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 "Код доступа  

"Кейптаун" 16+
22:15 Х/ф "Эффект колибри" 

16+
00:15 Х/ф "Поединок" 16+
02:05 Х/ф "Парни со стволами" 

18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва книжная

07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:20 Большие маленьким. 

"Дядя Стёпа"
08:35 Х/ф "Немухинские  

музыканты"
09:40 Цвет времени
09:50 Большие маленьким. 

"Айболит"
10:20 Х/ф "Частная жизнь  

Петра Виноградова"
12:00 Д/с "Первые в мире"
12:20 Х/ф "Место встречи  

изменить нельзя" 
13:45 Большие маленьким. 

"Маленький принц"
13:50 Власть факта. "Завое-

вание Нового Света: 
легенды и факты"

14:30 Д/с "Завтра не умрет 
никогда. Глобальное 
потепление"

15:05 Письма из провинции. 
Гатчина 

15:35 "Энигма"
16:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Телефонистка"
16:30, 02:05 История искусства
17:25 Голливуд Страны Советов
17:40 Шедевры  

Сергея Рахманинова
18:20 "Царская ложа"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Линия жизни.  

Павел Басинский 
20:40 Х/ф "Конец прекрасной 

эпохи"
22:20 Д/ф "О фильме и не толь-

ко... Конец прекрасной 
эпохи"

22:45 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Вторая жизнь Уве"

6+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯСУББОТА, 3 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,  2 АПРЕЛЯСпиртное, ссора, нож,
оборванная жизнь…
19 марта на kirov.sledcom.ru
(информационная площадка
Следственного управления СК РФ
по Кировской области) сообщили, 
что дело о первом убийстве
в 2021 году на Слободской земле
уже расследовано и в настоящее
время направлено в суд.

Речь идёт о трагических последствиях
семейной ссоры, которая произошла
2 января на улице Ключевой (у выезда
из города Слободского в сторону Щуково).

Выдержка из публикации 
на kirov.sledcom.ru:

- …По версии следствия, 2 января теку-
щего года в одной из квартир на ул. Ключе-
вой сожители распивали спиртное. В ходе 
застолья мужчина стал оскорблять со-
жительницу, между ними произошла ссо-
ра. В результате конфликта 47-летняя 
женщина взяла нож и нанесла 51-летнему 
сожителю ранение в область шеи. От по-
лученной травмы потерпевший скончался 
на месте. Женщина была задержана, вину 
в совершённом преступлении признала.

Напомним, что второе в текущем 
году бытовое убийство на Слободской 
земле произошло через считанные дни 
после первого – днём 7 января в одном 
из кафе города Слободского. Здесь отды-
хали компании, употребляя спиртное, 
и в какой-то момент между двумя муж-
чинами произошёл словесный конфликт. 
Старший, 58-летний участник конфликта 

достал нож и смертельно ранил своего 
41-летнего оппонента в область груд-
ной клетки – после чего скрылся с места 
происшествия, но в кратчайшие сроки 
был задержан (и, как выяснилось, ранее 
он был знаком с погибшим от его руки).

Также 19 марта на epp.genproc.gov.ru
(информационная площадка
прокуратуры Кировской области)
рассказали о судебном приговоре
ещё одному жителю Слободской земли,
который осенью 2020-го
серьёзно ранил своего знакомого.

Обстоятельства этого сюжета, что на-
зывается, не поражают новизной: 4 сен-
тября прошлого года двое знакомых ко-
ротали вечер со спиртным в одном 
из домов деревни Лубни (северный «со-
сед» Порошино). Разгорелся конфликт, 
и 37-летний хозяин квартиры нанёс го-
стю ножевое ранение в грудь, повлекшее 
тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Хозяин, ранее уже судимый по 157-й 
статье российского Уголовного кодекса 
(«Неуплата средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных родителей»), 
в этот раз осуждён по п. «з» ч. 2 ст. 111-й 
статьи Уголовного кодекса («Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью 
с применением предмета, используемо-
го в качестве оружия»). Назначенное су-
дом наказание – 2,5 года колонии общего 
режима, однако на момент публикации 
приговор не вступил в законную силу 
(мог быть обжалован).
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Поздравляем с 65-летиемПоздравляем с 65-летием
Лихачёва Лихачёва 

Геннадия Николаевича!Геннадия Николаевича!

Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения

Малых Елену!Малых Елену!

Поздравляем нашу дорогую Поздравляем нашу дорогую 
МенчиковуМенчикову

Таисию Ивановну Таисию Ивановну 
с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляю Поздравляю ШиховуШихову
Ларису Анатольевну Ларису Анатольевну 

с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
ХлюпинаХлюпина

Владимира Владимира 
Владимировича!Владимировича!

Поздравляем Поздравляем КасьяновыхКасьяновых
Владимира Алексеевича Владимира Алексеевича 
и Татьяну Геннадьевну и Татьяну Геннадьевну 

с Золотой свадьбой!с Золотой свадьбой!

Коллектив ПОУ «Слободская автошкола Коллектив ПОУ «Слободская автошкола 
ДОСААФ России» поздравляет ДОСААФ России» поздравляет 

Докучаева Николая НиколаевичаДокучаева Николая Николаевича
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

УважаемыйУважаемый
Николай Николаевич!!!Николай Николаевич!!!

Юбиляра высокое звание –Юбиляра высокое звание –
Это стимул для шага вперёд!Это стимул для шага вперёд!

Пусть все планы, мечты и желанияПусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!В юбилейный исполнятся год!

Будь здоровым, счастливым и ласковым!Будь здоровым, счастливым и ласковым!
Мы желаем тебе, дорогой,Мы желаем тебе, дорогой,

Чтобы много ещё дней рожденияЧтобы много ещё дней рождения
Отмечали мы вместе с тобой!Отмечали мы вместе с тобой!

Такой красивой женщине, как ты,Такой красивой женщине, как ты,
Что можно в День рожденья пожелать?Что можно в День рожденья пожелать?
Улыбок, нежности, любви и теплоты.Улыбок, нежности, любви и теплоты.
И с каждым днём сильнее расцветать!И с каждым днём сильнее расцветать!

Пускай всегда твои глаза сияютПускай всегда твои глаза сияют
От счастья негасимого огня,От счастья негасимого огня,

Звезда счастливая пусть путь твой озаряет.Звезда счастливая пусть путь твой озаряет.
Ещё раз с Днём рождения тебя!Ещё раз с Днём рождения тебя!

Выражаем Выражаем 
огромную благодарностьогромную благодарность
Плишкину КонстантинуПлишкину Константину
и всему микрорайону и всему микрорайону 
ПервомайскийПервомайский
за материальную за материальную 
и моральную поддержку и моральную поддержку 
нашей внучкинашей внучки
Афзалутдиновой Екатерины.Афзалутдиновой Екатерины.
Низкий поклон, всем здоровья!Низкий поклон, всем здоровья!

В этот день прекрасный, в ЮБИЛЕЙ,В этот день прекрасный, в ЮБИЛЕЙ,
Хочется всем сердцем пожелать,Хочется всем сердцем пожелать,
Чтобы стала жизнь ещё светлейЧтобы стала жизнь ещё светлей

С яркой датой – С яркой датой – 85!85!
Дней счастливых, Дней счастливых, 
радостей больших,радостей больших,

С интересом, С интересом, 
с оптимизмом жить.с оптимизмом жить.

Чаще улыбаться от душиЧаще улыбаться от души
И надолго И надолго 

бодрость сохранить!бодрость сохранить!
Желаем крепкого здоровьяЖелаем крепкого здоровья

И много-многоИ много-много
лет ещё прожить.лет ещё прожить.

Что всегда желают в День рожденья?Что всегда желают в День рожденья?
Счастья, радости, здоровья и любви...Счастья, радости, здоровья и любви...

Я не буду в этом исключением:Я не буду в этом исключением:
Пусть сбывается всё то, что хочешь ты.Пусть сбывается всё то, что хочешь ты.

И ещё хочу сказать немного:И ещё хочу сказать немного:
Будь смелей, смотри всегда вперёд,Будь смелей, смотри всегда вперёд,

И тогда тебе, моя подруга,И тогда тебе, моя подруга,
В жизни ещё больше повезёт.В жизни ещё больше повезёт.
Не пускай обиды в своё сердце,Не пускай обиды в своё сердце,
Чаще душу окрыляй мечтой.Чаще душу окрыляй мечтой.

Ну, а если что-то вдруг случится,Ну, а если что-то вдруг случится,
Помни, дорогая, я с тобой!Помни, дорогая, я с тобой!

В день чудесный юбилеяВ день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,Все пожеланья хороши,

Пусть все оставшиеся годыПусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость Несут Вам радость 

от души.от души.

Вот это возраст — 90!Вот это возраст — 90!
Дожить до этих лет непросто.Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой прекрасный,И в этот день, такой прекрасный,
Мы пожелаем Вам: чтоб счастье Мы пожелаем Вам: чтоб счастье 
не покидало никогда, а рядом чтоб семья была.не покидало никогда, а рядом чтоб семья была.
Чтоб дети ваши все и внуки Чтоб дети ваши все и внуки 
не дали думать вам о скуке.не дали думать вам о скуке.
Звонили чтоб и приезжали, Звонили чтоб и приезжали, 
почаще чтобы навещали.почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед Прожить без горя и без бед 
ещё хотя бы сотню лет!ещё хотя бы сотню лет!

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

ПодругиПодруги

Бабушка Нина, бабушка ТаняБабушка Нина, бабушка Таня

С любовью сын, сноха, С любовью сын, сноха, 
внуки, правнукивнуки, правнуки

Подруга СветланаПодруга Светлана

Масловы, Зиновы, КосныревМасловы, Зиновы, Коснырев
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Первый взгляд и первое свидание,Первый взгляд и первое свидание,
Полные любви и теплоты...Полные любви и теплоты...

На двоих у вас воспоминания,На двоих у вас воспоминания,
На двоих – надежды и мечты...На двоих – надежды и мечты...

Прожили вы вместе полстолетия,Прожили вы вместе полстолетия,
За руки, как в юности, держась...За руки, как в юности, держась...

Счастья вам, здоровья, долголетия,Счастья вам, здоровья, долголетия,
Пусть любовь не покидает вас!Пусть любовь не покидает вас!

Семья ЗагарскихСемья Загарских

Пушок лишился дома 
после смерти хозяйки. 
На днях кастрирован 
и подстрижен. Пушистый 
добрый тискательный 
толстячок очень ждёт, 
когда же его заберут до-
мой, где он снова будет 
любимым заласканным 
котиком!

8-909-134-6553
8-912-721-6996

Ищет дом Прошенька!
Была подброшена три 

недели назад. Эмоцио-
нальна и общительна, 
умна и сообразительна, 
любопытна и бесстрашна 
до безрассудства, пред-
почитает шумные игры. 
Возраст примерно 6-7 ме-
сяцев. Несколько дней на-
зад стерилизована, сейчас 
послеоперационный пери-
од. Ищем для неё мам-пап, 
готовых принять Прошу 
со всеми её особенностями 
и полюбить всем сердцем.

8-912-361-3556


