
Апрельская «перезагрузка» системы 
ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет 
вызвала у граждан немало вопросов.
Её детали прокомментированы
в целом ряде недавних публикаций
группы ВКонтакте «Социальная
защита в Слободском районе».
В данную группу с помощью смартфона
вы можете пройти через эту куар-ссылку:

Здесь и сейчас – базовый комментарий
по введённым новшествам из группы
ВКонтакте vk.com/minsocialkirov
(«Социальное развитие Кировской области»):

Родители детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
уже могут подавать заявление на перерасчёт размера 
ежемесячной денежной выплаты. С 1 апреля действует 
новый 3-ступенчатый алгоритм определения размера 
ежемесячной денежной выплаты – 50%, 75% или 100% 
величины прожиточного минимума на ребёнка. Со-
ответственно, в текущем году это 5 530 рублей (50%), 
8 295 рублей (75%) или 11 060 рублей (100%).

Предусматривается комплексная оценка нуждаемо-
сти семьи, которая включает оценку не только доходов, 
но и имущественной обеспеченности граждан (имущество 
учитывается на момент обращения семьи за выплатой).

При расчёте нуждаемости для назначения выплаты 
теперь учитываются в состав семьи и дети старше 18 
лет, которые являются школьниками либо студентами.

Для получения пособия у каждого взрослого члена се-
мьи должно быть поступление средств по одной из сле-
дующих категорий: доходы от трудовой, творческой, 
предпринимательской деятельности, стипендия или 
пенсия. При этом вводится «правило нулевого дохо-
да». Если дохода нет, но есть объективная причина его 
отсутствия (уход за ребёнком, служба в армии и т.д.), 
то пособие будет назначено.

Подать заявление на выплату в новом размере можно 
по 31 декабря 2021 года, органы соцзащиты проверят 
сведения о доходах и имуществе, и при наличии права 
выплата в новом размере (75% или 100%) будет осу-
ществлена с 1 января этого года.

Заявление на выплату в повышенном размере нужно 
подавать через портал госуслуг, МФЦ либо орган соц-
защиты населения. Если гражданин допустил техниче-
скую ошибку или описку в заявлении, орган соцзащи-
ты не будет отказывать в назначении выплаты в связи 
с предоставлением недостоверных сведений, а вернёт 
заявление, которое необходимо будет доработать в те-
чение 5 рабочих дней.

Минтруд РФ организовал горячую линию по во- 
просам, связанным с выплатой на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Задать вопросы можно по телефону кон-
такт-центра 8-800-200-0412. Также в Кировской обла-
сти работает колл-центр по вопросам предоставления 
различных мер социальной поддержки, его контактный 
номер (8332) 32-13-51.
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0+Глава Белохолуницкого 
района высказала надежду,
что мусор со Слободской земли
вскоре перестанет поступать
на свалку возле Пасегово
ВКонтакте на информационной площадке
vk.com/holzori «Холуницкие Зори»
26 марта прокомментировали ситуацию,
сложившуюся с середины марта - 2021,
когда мусор со Слободской земли
повезли на полигон у деревни Пасегово
(рядом с городом Белая Холуница).

Часть приведённой аргументации
землякам-слобожанам, что называется,
до боли знакома по прежней истории
с местным полигоном возле Скоковых:
уже тогда звучали разъяснения,
что в новой системе обращения
с отходами региональный оператор
может направлять мусорные потоки
из одного района в другой, не дожидаясь
разрешения от руководства этого района.

Однако в Белохолуницкой истории
примечательно то, что там руководство,
судя по приведённым комментариям,
не спешило капитулировать перед
«новыми правилами игры» и соглашаться
на заполнение близлежащего полигона
мусором из соседних районов. 

Вот цитаты из исходной публикации,
которые позволяют представить,
как развиваются события вокруг
«завозного мусора» в Белой Холунице.

Полностью материал 
открывается по ссылке:

Жители заречной части 
Белой Холуницы:

– Появилась информация, что мусор из г. Слободского, 
Слободского района и ЗАТО «Первомайский» будут разме-
щать на белохолуницком полигоне ТКО близ д. Пасегово. 
Соответствует ли это действительности, а главное – 
насколько законно?

Директор МУП «Полигон» 
Оксана Драчкова:

– Территориальная схема обращения с отходами, 
утвержденная министерством охраны окружающей 
среды Кировской области, содержит такое положение: 
«Для муниципальных образований резервными объекта-
ми для размещения ТКО являются все остальные объек-
ты размещения отходов, включенные в государственный 
реестр объектов размещения отходов и в территори-
альную схему… Региональный оператор по обращению 
с отходами имеет право перенаправить потоки ТКО 
на иные доступные объекты размещения отходов, уве-
домив об этом министерство охраны окружающей сре-
ды Кировской области». Исходя из этого, на наш поли-
гон могут быть доставлены отходы из любого района 
региона. В настоящее время такая потребность воз-
никла у слобожан: мощности полигона ТКО у д. Скоко-
вы в марте текущего года были исчерпаны, поскольку 
в конце 2020-го там размещались отходы из г. Кирова. 
МУП «Полигон» получило официальное письмо от ми-
нистерства охраны окружающей среды Кировской об-
ласти, обязывающее предприятие принимать ТКО 
соседнего района по договору, заключенному на срок  
до 17 мая текущего года, в объёме 2000 т.

Глава района Татьяна Телицина:
– Несмотря на законность требования регионального 

ведомства, желания допускать спецтранспорт с чужи-
ми отходами на местный полигон ТКО ни из Слободского 
района, ни из Омутнинского, где тоже назревает подоб-
ная проблема, у администрации не было. Первые машины 
из Слободского, вопреки требованиям оператора, вер-
нулись, не разгрузившись. За этим последовали напря-
жённые переговоры на областном уровне, где интересы 
района пришлось отстаивать, хотя они и шли вразрез 
с требованиями законодательства. Вместимость свалки  
у д. Пасегово составляет 20000 т мусора в год. С террито-
рии нашего района туда ежегодно доставляется 3500 т –  
вроде бы не критичное количество, но куда мы будем вы-
возить отходы, если полигон переполнится? В результа-
те с иногородними заключён временный договор на два 
месяца. Хочется надеяться, что за это время должност-
ными лицами будут приняты нужные решения, исключа-
ющие вывоз ТКО на дальние расстояния, после чего наш 
полигон прекратит наполняться чужими отходами.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец невинности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "101 вопрос взрослому" 

12+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:05, 19:00 Т/с "Папик" 

16+
08:40 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:20 Х/ф "Люди Икс. Начало. 

Росомаха" 16+
11:25 Х/ф "Росомаха. Бессмерт-

ный" 16+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 Т/с "Кухня" 16+
20:20 Х/ф "Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана" 12+
23:05 Х/ф "Логан. Росомаха" 16+
01:45 Х/ф "Смертельное  

оружие 3" 16+
03:45 М/ф "Сезон охоты" 12+
05:00 М/ф "Илья Муромец. 

Пролог" 0+
05:10 М/ф "Миссис Уксус и ми-

стер Уксус" 0+
05:20 М/ф "Мой друг зонтик" 0+
05:25 М/ф "Про мамонтенка" 0+
05:35 М/ф "Наш добрый мастер" 

0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Осколки" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несломленная" 12+
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, 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+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Халк" 16+
00:30 Х/ф "Из ада" 18+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Лето Господне.  
Благовещение  
Пресвятой Богородицы"

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "От а до я"
08:30 Новости культуры
08:35 Х/ф "Люди и дельфины"
09:30 Д/ф "Роман в камне. 

Испания. Тортоса"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "На старт пригла-

шаются..."
12:15 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/ф "Николай Склифо-

совский"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Люди и дельфины"
17:35 Цвет времени. Ар-деко
17:50 Международные музы-

кальные фестивали
18:35 Д/ф "От а до я"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта.  

"Конфуцианская  
цивилизация"

22:10 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

23:45 Новости культуры 
00:05 Д/ф "От а до я"
01:00 ХХ век. "На старт пригла-

шаются..."
02:05 Международные музы-

кальные фестивали
02:45 Цвет времени.  

Жан Огюст Доминик Энгр

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец невинности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Александр Годунов. 

Его будущее осталось 
в прошлом" 12+

03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Папик" 16+
09:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:25 М/ф "Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса" 6+
12:05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 "Колледж" 16+
16:30 Т/с "Кухня" 16+
18:05 Т/с "Папик" 16+
19:00 Т/с "Папик" 16+
20:20 Х/ф "Гарри Поттер  

и Тайная комната" 12+
23:40 Х/ф "Навстречу шторму" 

16+
01:20 Х/ф "Смертельное  

оружие 2" 12+
03:20 Т/с "Анжелика" 16+
04:55 М/ф "Дракон" 0+
05:15 М/ф "Дюймовочка" 0+
05:45 М/ф "Про деда, бабу 

и курочку Рябу" 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 "Осколки" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несломленная" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

05:00, 04:25 "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 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
22:35 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Закон ночи" 18+
02:45 Х/ф "Выход дракона" 16+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва итальянская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания"
08:30 Новости культуры
08:35 Х/ф "Люди и дельфины"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Мастера искусств. 

Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина"

12:25 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

14:05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

14:15 Игра в бисер. Владимир 
Маяковский "Клоп"

15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Василий 

Перов"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:30 Х/ф "Люди и дельфины"
17:50 Международные музы-

кальные фестивали
18:35 Д/ф "Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
22:10 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
23:45 Новости культуры
00:05 Д/ф "Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания"
01:00 ХХ век. "Мастера искусств. 

Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина"

02:15 Международные музы-
кальные фестивали

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец невинности" 

16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Загадка Рихтера" 

12+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:15, 19:00 Т/с "Папик" 

16+
08:45, 03:50 Х/ф "Плуто Нэш" 

12+
10:40 М/ф "Сезон охоты" 12+
12:15 М/ф "Сезон охоты.  

Страшно глупо!" 6+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 Т/с "Кухня" 16+
20:45 Х/ф "Гарри Поттер  

и Кубок огня" 16+
23:55 Х/ф "На гребне волны" 

16+
01:50 Х/ф "Смертельное ору-

жие-4" 16+
05:15 М/ф "Лиса и волк" 0+
05:25 М/ф "Стрекоза и муравей" 

0+
05:35 М/ф "Петушок- 

Золотой гребешок" 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"  

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 "Осколки" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несломленная" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Одиночка" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Затерянный мир" 

12+
04:40 "Военная тайна" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва киношная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "От а до я"
08:35 Х/ф "Люди и дельфины"
09:40 Д/с "Первые в мире. 

"Тополь" Надирадзе"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Старинные  

романсы, цыганские 
песни в исполнении  
Аллы Баяновой"

12:15 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/ф "Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.  

"Златоустовская гравюра"
15:50 "2 Верник 2"
16:35 Х/ф "Люди и дельфины"
17:45 Международные музы-

кальные фестивали
18:35 Д/ф "От а до я"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Калина красная. 

Слишком русское кино"
21:25 "Энигма.  

Айрапет Аракелян"
22:10 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
23:45 Новости культуры
00:05 Д/ф "От а до я"
01:00 ХХ век. "Старинные  

романсы, цыганские 
песни в исполнении  
Аллы Баяновой"

02:00 Международные музы-
кальные фестивали

02:45 Цвет времени. Густав 
Климт "Золотая Адель"

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, 01:15, 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 "Конец невинности" 

16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 М/ф "Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса" 6+
08:35, 19:00 Т/с "Папик" 16+
20:15 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-

лософский камень" 12+

23:20 "Колледж" 16+
00:50 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:50 Х/ф "Смертельное ору-

жие" 16+
03:40 Х/ф "Прорыв" 12+
05:25 М/ф "Беги, ручеёк" 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 "Осколки" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несломленная" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "21 мост" 18+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Его собачье дело" 18+
02:15 Х/ф "Антураж" 18+
03:45 М/ф "Мегамозг" 0+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва купеческая

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Старшая дочь царя Ивана"

07:35, 18:35, 00:05 Д/ф "Рожде-
ние медицины.  
Как лечили в Древней 
Греции"

08:35, 16:20 Х/ф "Люди и дель-
фины"

09:45 Цвет времени.  
Эдвард Мунк "Крик"

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

ты в синих шинелях" 
Фильм-спектакль

12:20 Д/ф "Фата-моргана Дми-
трия Рождественского"

13:05 Линия жизни.  
Павел Басинский

14:00 Д/ф "Роман в камне. 
Испания. Тортоса"

14:30 Д/с "Дело N.  
Государственные планы  
Станислава Струмилина"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:25 Международные музы-

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

малыши!"
20:45 Больше, чем любовь. 

Инна Чурикова  
и Глеб Панфилов

21:25 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

22:10 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

23:45 Новости культуры 
02:05 Д/ф "Фата-моргана Дми-

трия Рождественского"
02:50 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 01:55 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 02:45 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Х/ф "Проксима" 12+
03:25 "Мужское / Женское" 16+
04:50 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Папик" 16+
09:00 Х/ф "Навстречу шторму" 

16+
10:45 Х/ф "На гребне волны" 

16+
12:45 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:10, 19:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Kingsman.  

Секретная служба" 16+
23:35 Х/ф "Шпион, который 

меня кинул" 16+
01:45 Х/ф "Прорыв" 12+
03:40 Т/с "Анжелика" 16+
04:50 М/ф "Как Маша поссори-

лась с подушкой" 0+
05:00 М/ф "Маша больше 

не лентяйка" 0+
05:10 М/ф "Маша и волшебное 

варенье" 0+
05:20 М/ф "Горшочек каши" 0+
05:30 М/ф 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
00:10 Х/ф "Третий должен уйти" 

12+
03:45 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, 19:30 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Форма воды" 16+
22:30 Х/ф "Водный мир" 12+
01:00 Х/ф "Инстинкт" 16+
03:05 Х/ф "Мёртвая тишина" 

16+
04:35 "Невероятно интересные 

истории" 16+

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

Гороховец заповедный
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:15 Сказки из глины и дерева. 

"Богородская игрушка"
08:30 Новости культуры
08:35 Х/ф "Здравствуйте, 

доктор!"
10:00 Новости культуры
10:15 Х/ф "Станица Дальняя"
11:55 Цвет времени. Караваджо
12:15 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
13:50 Власть факта. "Конфуци-

анская цивилизация"
14:30 Д/ф "Александр Чижев-

ский. Истина проста"
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Кувшиново  
Тверская область

15:35 "Энигма.  
Айрапет Аракелян"

16:20 Х/ф "Здравствуйте, 
доктор!"

17:40 Международные музы-
кальные фестивали

18:45 Д/ф "Борис Брунов.  
Его Величество  
Конферансье"

19:30 Новости культуры
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Эрнст Романов.  

Линия жизни
21:10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
22:45 "2 Верник 2"
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф "Реальность"
01:55 Искатели. "Сокровища 

коломенских подземелий"
02:45 М/ф "Великолепный 

Гоша", "Заяц, который 
любил давать советы"
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ПРОДАЮ
 • Vortex Corda, 2011 г.в., недорого. Тел. 8-909-136-2624.
 • Комнату, S=13,4 кв.м, 2/3, ул. Советская, 56 – 313 т.р. Тел. 8-922-

660-1120. 
 • 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.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, земля под посадки, 

овощная яма, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625.
 • 1-комнатную квартиру н/п, S=38,9 кв.м, распашонка, большая 

кухня S=11,4 кв.м, сост. хор., 1/5, ул. Корто, 10 – 650 т.р. Тел. 8-922-
668-3197 (Светлана).
 • 1-комнатную квартиру, S=33,7 кв.м, 1/1, пер. Солнечный, 2 – 

460 т.р. Тел. 8-922-660-1120.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, S=49,5 кв.м, 1/3, р-н БАМа.  

Тел. 8-912-710-5057.
 • 2-комнатную квартиру, печное отопл. , баня, гараж, земля,  

ул. Мира. Тел. 8-912-710-5057.
 • 2-комнатную квартиру, г. Слободской, ул. Корто, 1 – 1 млн.р., торг. 

Тел. 8-922-970-7054.
 • 2-комнатную квартиру, S=44 кв.м, 2/5, ул. Пушкина, 28. Тел. 

8-912-711-7246.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, комнаты не проходные, пласт. 

окна, счётчики, с/у раздельный, лоджия 3 м застеклена, 1/2, кирпич, 
мкр. Первомайский, ул. Преображенская – 380 т.р. Тел. 8-953-947-
2288.
 • 2-комнатную квартиру, S=53,3 кв.м, 4/5, ул. Корто, 8 – 1050 т.р. 

Тел. 8-922-668-3197 (Светлана).
 • 2-комнатную квартиру, S=41,7 кв.м, хор. ремонт, 4\4, ул. Совет-

ская, 113, р-н стадиона «Труд» – 950 т.р. Тел. 8-922-668-3197 (Свет-
лана).
 • 2-комнатную квартиру, S=43 кв.м, отопление до 1 т.р., отл. со-

врем. ремонт, выделан подвал для хранения овощей и домашних 
заготовок, 1/4, пр. Гагарина, 4. Тел. 8-922-668-3197 (Светлана).
 • 2-комнатную квартиру, S=36,9 кв.м, 2/2, ул. П. Морозова, 6 – 

760 т.р. Тел. 8-922-660-1120. 
 • 2-комнатную квартиру, S=53,8 кв.м, 1/2, кирпич, ул. Екатеринин-

ская, 44 – 860 т.р. Тел. 8-922-660-1120. 
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, S=58 кв.м, 5/5, кирпич, центр. 

Тел. 8-922-901-8271.
 • 3-комнатную квартиру, S=58 кв.м, 2\5, ул. Корто, 9 – 1210 т.р. Тел. 

8-922-668-3197 (Светлана).
 • 3-комнатную квартиру н/п, S=61,5 кв.м, пласт. окна, соврем. ре-

монт, 3/5, ул. Вятский тракт, 1, р-н 7 школы – 1150 т.р. Тел. 8-922-
668-3197 (Светлана).

 • 3-комнатную квартиру, S=61,5 кв.м, отл. ремонт, 1/2, ул. Пушкина, 
34 – 950 т.р. Тел. 8-922-668-3197 (Светлана).
 • 3-комнатную квартиру, S=57,5 кв.м, 5/5, ул. Грина, 37 – 950 т.р.  

Тел. 8-922-668-3197 (Светлана).
 • 3-комнатную квартиру, S=67 кв.м, балкон застеклён, низкие ком-

мун. платежи, развитая инфраструктура, в шаговой доступности 
школа, детский сад, 1/5, ул. Кирова, 20 – 1700 т.р. Тел. 8-922-668-
3197 (Светлана).
 • 3-комнатную квартиру, S=71,5 кв.м, с/у раздельный, 2/2, ул. Де-

рышева, 35А – 960 т.р. Тел. 8-922-660-1120. 
 • 3-комнатную квартиру, 4/5, р-н рабочего посёлка, или сдаю.  

Тел. 8-905-872-7676.
 • 1/4 дерев. дома, 2/2, печное отопл., водопровод, канализ., зем-

ля 3,5 сот., р-н магазина «Козерог», собственник. Тел. 8-953-688-
3693.
 • Весь первый этаж дома, S=116 кв.м, придомовой земельный 

участок 12 сот., красная линия федеральной трассы Киров-Пермь,  
ул. Грина, 29 – 2390 т.р. Тел. 8-922-668-3197 (Светлана).
 • Дом, S=48,3 кв.м, участок 40 сот. , баня, пристрой, д. Бакули,  

д. 23 – 960 т.р. Тел. 8-922-660-1120.
 • Дачу, бревенчатый жилой дом, печное отопл., электричество, 

скважина, кирп. гараж, хозпостройки, баня, зем. участок 16,5 сот., 
теплица, д. Скоковы. Тел. 8-912-726-1357.

РАБОТА
 • Требуются: рамщики, подсобные рабочие в цех деревообработ-

ки. Тел 8-912-365-1070, 8-958-390-7981.
 • Требуются: транспортировщик 3 разряда, печатник флексограф-

ской печати 3 разряда, резчик бумаги, картона и целлюлозы 3 раз-
ряда. Тел. 4-92-62.
 • Требуется водитель на автомашину «Камаз» с прицепом. Тел. 

4-82-60.
 • Требуется подрамщик на ленточную пилораму, р-н мясокомби-

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

трикотаж, изделия из ткани, мужские и женские брюки). Возмож-
но на подработку. Г. Слободской, район Светлиц. Опыт обязателен. 
Работа пооперационная, сдельно. Тел. 8-922-929-8671.
 • 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.
 • 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.
 • Требуется сотрудник охраны с удостоверением ЧО, работа 

в центре города, график 1х2. Тел. 8-922-977-7131.
 • Требуется специалист по инвентаризации и учёту товара 

в магазин. Подработка, свободный график работы. Подробности 
по тел. 8-912-828-0089.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает водителя автопо-

грузчика. Стабильная 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.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются: элек-

тромонтёр, слесарь, сварщик, сортировщики пиломатериала, 
операторы на пеллетное производство, стропальщик, оператор 
сортировочной линии, заточник деревообрабатывающего ин-
струмента, тракторист, кладовщик, оператор котельной. Высокая 
заработная плата, своевременная выплата. Тел. 8-922-993-0696, 
(8332) 708-251.
 • Требуются: заведующая магазина, продавцы-кассиры. Тел. 8-953-

692-3911.
 • Требуется главный бухгалтер, общепит, заработная плата от 40 

т.р. Тел. 8-953-689-6000.
 • Требуется продавец-кассир (м-н «Строительный мир»), заработ-

ная плата 25 т.р. Тел. 8-953-689-6000.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» приглашает на рабо-

ту: операторов на автоматическую линию, лущильщиков шпона, 
наладчиков оборудования, механика в производство, сменного 
мастера, технолога, машиниста-кочегара, токаря, фрезеровщика. 
Прохождение медосмотра за счёт работодателя, полный соцпакет. 
Звоните 8(83362) 4-93-83.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз» 

(категория «В, С»); повар, пекарь, буфетчик г. Слободской; ку-
хонный рабочий п. Вахруши; бармен с. Совье, с. Бобино; про-
давец п. Вахруши, д. Шихово, д. Стеклофилины, с. Шестаково. 
Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуется упаковщик хлебобулочных 

изделий. Тел. 4-00-60.
 • В ООО «Трапеза» требуется бармен с. Ильинское. Тел. 4-00-60, 

4-13-59.
 • Требуются: электрогазосварщик, электрик, плотники, отделочни-

ки, мастер СМР. Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуется электросварщик. Тел. 8-909-142-6631.

Апрельские поправки
к «ковидной повестке»
Очередная корректировка массива
«коронавирусных ограничений»,
действующих в Кировской области,
произошла 1 апреля, и в тот же день
опубликована на vk.com/kirovreg43
(официальная группа ВКонтакте
«Правительство Кировской области»).

Вот что меняется на этот раз:

- Разрешена работа детских игровых 
комнат, детских развлекательных цен-
тров. Гражданам в возрасте 55 лет и стар-
ше, а также имеющим определённые 
хронические заболевания, не рекомен-
дуется посещать детские игровые ком-
наты и детские развлекательные центры.

- Разрешается работа дискотек и иных 
развлекательных учреждений при со-
блюдении рекомендаций Роспотребнад-
зора. Также снимаются ограничения для 

предприятий общественного питания 
в части запрета проведения дискотек 
и организации танцплощадок.

- Разрешено проведение спортивных 
соревнований в закрытых помещени-
ях при заполняемости не более 75% 
от общего количества посадочных мест 
на трибунах и соблюдении рекоменда-
ций Роспотребнадзора.

- Разрешены мероприятия, связанные 
с подготовкой и проведением 76-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и мероприятия, проводимые 
в рамках Первомайской акции профсою-
зов, перечень которых утвержден Прези-
диумом Федерации профсоюзных орга-
низаций Кировской области.

- Граждане по-прежнему должны со-
блюдать масочный режим.

Нечитаемым регистрационный знак 
является, если в светлое время суток 
на расстоянии 20 метров невозможно 
рассмотреть хотя бы одну цифру или 
букву любого из номеров. В тёмное вре-
мя суток данное правило касается толь-
ко заднего регистрационного знака. Если 
сотрудник ГИБДД в тёмное время суток 
не смог прочитать хотя бы одну букву 

или цифру заднего государственного 
регистрационного знака с расстояния  
20 метров, то он вправе привлечь водите-
ля к административной ответственности.

В соответствии с ч.1 ст.12.2 КоАП РФ 
наказание за нечитаемые государствен-
ные регистрационные знаки представ-
ляет собой либо предупреждение, либо 
штраф в размере 500 рублей.

Когда госномер машины считается «нечитаемым»
и чем это грозит – об этом 30 марта речь шла
ВКонтакте в группе vk.com/gibdd43
(«ГИБДД Кировской области»):
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Две выдержки из данной публикации:
- Жительница Слободского, 1965 года 

рождения, сообщила полицейским о том, 
что с её кредитной карты похищено 
217 тысяч рублей. Ранее ей позвонил 
«сотрудник банка» и предложил офор-
мить «понижение процентной ставки» 
по её действующей кредитке. Женщи-
на согласилась и сообщила собеседнику 
реквизиты, которые у неё потребовали 
продиктовать – после чего средства были 
списаны на неустановленный счёт.

- Полиция напоминает: никогда никому 

не сообщайте данные своих банковских 
карт. О тарифах обслуживания креди-
тов, вкладов, акциях и бонусах узнавайте 
в отделениях своих банков. Даже если вам 
звонят с известного вам номера (офици-
ального номера банка) – не верьте. В рас-
поряжении мошенников сейчас есть про-
граммное обеспечение, которое позволяет 
скрыть настоящий номер звонящего.

Получив звонок от незнакомца, кото-
рый представляется «сотрудником бан-
ка» – положите трубку и затем наберите 
номер телефона вашего банка вручную.

Дистанционный преступник представился 
сотрудником банка, после чего пообещал 
понижение процентов по кредитной карте – а в итоге
похитил с карты слобожанки более 200 тысяч рублей –
об этом 30 марта сообщили на сайте Управления МВД России
по Кировской области 43.мвд.рф 
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Первое появление Анны в ведомственной ленте 
состоялось четыре года назад, 20 июля 2017 года, 
в рамках проекта «Вятские сыщики»
(к Дню сотрудника органов следствия России).

Здесь, ещё в статусе просто следователя –
без приставки «старший» – сотрудница отдела
делилась с аудиторией своими мыслями
об избранной профессии. Эти мысли
и сейчас будут интересными для читателя,
желающего понять, отчего сегодня уже нередко
видим представительниц прекрасного пола
в штате местных правоохранительных органов:

– Это не совсем женская профессия. Од-
нако дамы справляются с расследованием 
уголовных дел не хуже, чем представители 
сильного пола, а порой даже лучше. В этом 
нам помогает природная интуиция, работоспособность, 
чувство долга и ответственности, ну и коллеги-мужчи-
ны (оперуполномоченные, участковые). Женщине проще 
прочувствовать и «разговорить» человека…

5

Примечательно, что следующая новость
с участием Анны Ореховой в ленте
областного Следственного управления
появилась уже через пару дней
после сообщения об итогах конкурса.

На этот раз речь идёт о встрече следователя
с педагогами и воспитанниками школы-
интерната в селе Успенском (которое сейчас
входит в состав города Слободского).

Уточняют, что с юными собеседниками
А. Орехова поделилась информацией
по ряду актуальным тем – от правил поведения
в нештатной ситуации до телефонных номеров
инстанций, которые необходимо знать.

0+В 2015-м начала службу,
в 2017-м рассказала,
чем сильны женщины-следователи,
а в 2021-м признана
лучшим следователем СК РФ
в Кировской области

ВКонтакте на vk.com/suskko
(информационная площадка
Следственного управления
СК РФ по Кировской области)
30 марта сообщили о завершении
ведомственного профессионального
конкурса по итогам работы в 2020 году.

В номинации «Лучший следователь»
победителем стала Анна Орехова –
старший лейтенант юстиции,
старший следователь Слободского
межрайонного следственного отдела.

Вот выдержки из этой публикации
(полную версию материала 
в интернете вы можете 
открыть по куар-ссылке,
размещённой справа):

Окончив вуз в 2015-м по направлению «юриспруден-
ция», Анна поступила на службу в следственное управ-
ление, и здесь была назначена помощником следова-
теля Слободского МРСО (межрайонного следственного 
отдела). Спустя год она стала следователем, а затем 
и старшим следователем в данном отделе.

Что немаловажно в работе следователя – Анна 
умеет рационально спланировать свою работу и ка-
чественно расследует одновременно несколько уго-
ловных дел различных категорий.

Несмотря на небольшой стаж работы, она уже явля-
ется опытным сотрудником отдела. Например, в 2020-м 
А. Ореховой удалось раскрыть и доказать факт незакон-
ной организации и проведения азартных игр местным 
бизнесменом.

Всего в 2020 году в её производстве находилось  
34 уголовных дела, из которых 26 окончено направ-
лением в суд.

Об этом группа ВКонтакте 
vk.com/slobhunt
(«Слободское Общество 
Охотников и Рыболовов»)
уведомила свою аудиторию 
в тот же день – 28 марта.
Вот выдержки 
из данной публикации:

Состоялась 18-я отчётно-вы-
борная конференция Слободского 
общества охотников и рыболовов. 
На конференцию явилось 45 деле-
гатов из 48 избранных. После за-
слушивания и обсуждения отчётов 

о работе органов управления об-
щества, а также ревизионной ко-
миссии принято решение признать 
их работу в прошедший 5-летний 
период удовлетворительной.

По итогам открытого голосова-
ния квалифицированным боль-
шинством голосов председателем 
правления организации переизбран 
Овечкин Юрий Валентинович.

Количественный состав правле-
ния организации оставлен на преж-
нем уровне - 7 человек. В персо-
нальный состав правления вошли 

2 новых участника, и таким образом 
правление без учёта председателя 
обновилось на треть. Состав совета 
увеличен с 21 до 28 человек, из них 
12 человек из прежнего состава.

На мероприятии присутствовал 
председатель Кировского област-
ного общества охотников и рыболо-
вов – Бартев Юрий Владимирович. 
В ходе мероприятия высказывалось 
много предложений и замечаний 
по работе организации, все они вне-
сены в протокол и приняты к сведе-
нию вновь избранного правления.

Председателем правления Слободского общества охотников и рыболовов
по итогам прошедших 28 марта выборов остался Юрий Овечкин
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27 марта после продолжительной болезни 27 марта после продолжительной болезни 

ушла из жизни замечательная ушла из жизни замечательная 

дочь, жена, мама, сестра дочь, жена, мама, сестра ВострецоваВострецова
Ольга НиколаевнаОльга Николаевна

2 апреля исполняется год, как перестало 2 апреля исполняется год, как перестало 
биться сердце биться сердце КоробейниковаКоробейникова
Геннадия НиколаевичаГеннадия Николаевича

4 апреля – полгода, как нет с нами 4 апреля – полгода, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушкидорогого, любимого мужа, папы, дедушки

1 апреля – год, как нет с нами 1 апреля – год, как нет с нами 
нашей любимой мамочки, жены, нашей любимой мамочки, жены, 

бабушки, прабабушки, тёщи, свекрови, бабушки, прабабушки, тёщи, свекрови, 

сестры и сватьи сестры и сватьи Блиновой Блиновой 
Людмилы ЕвгеньевныЛюдмилы Евгеньевны

Выражаю огромную благодарность Выражаю огромную благодарность 
директору АО «Красный якорь» директору АО «Красный якорь» 

Вихареву А.П., профкому комбината, Вихареву А.П., профкому комбината, 
коллегам по работе, соседям, друзьям, коллегам по работе, соседям, друзьям, 

а также директору школы №14 Черных А.В., а также директору школы №14 Черных А.В., 
учителям школы, ученикам 7 «В» класса учителям школы, ученикам 7 «В» класса 

за оказанную материальную помощь за оказанную материальную помощь 
и поддержку в похоронах и поддержку в похоронах 

безвременно ушедшей моей мамы безвременно ушедшей моей мамы 

Поздиной Поздиной 
Татьяны РафисовныТатьяны Рафисовны

Дочь НастяДочь Настя

Родные и близкиеРодные и близкие

ДочьДочь

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

РодныеРодные

Просим всех, кто её знал, Просим всех, кто её знал, 
кто работал, кто учился, кто работал, кто учился, 
кто дружил, помянуть её кто дружил, помянуть её 

добрым словом.добрым словом.
Вечная память доброму Вечная память доброму 

светлому человеку, светлому человеку, 
безвременно ушедшему безвременно ушедшему 

в мир иной.в мир иной.

Жизнь, она не кончается, если в доме беда...Жизнь, она не кончается, если в доме беда...
Просто жизнь разделяется этим днём навсегда.Просто жизнь разделяется этим днём навсегда.

В сердце боль неуёмная от утраты такой.В сердце боль неуёмная от утраты такой.

Тебя уж нет, а мы не верим,Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потериИ боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.Не залечить нам никогда.
Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.

Ты нас покинула, Ты нас покинула, 
родная.родная.

Настал разлуки Настал разлуки 
скорбный час.скорбный час.

Но всё, по-прежнему, Но всё, по-прежнему, 
живаяживая

Ты в нашем сердце Ты в нашем сердце 
среди нас.среди нас.

Помяните, кто знал, Помяните, кто знал, 
эту активную, добрую, эту активную, добрую, 

отзывчивую, отзывчивую, 
искреннюю женщину.искреннюю женщину.

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.

1 апреля – год, как нет с нами нашей 1 апреля – год, как нет с нами нашей 

дорогой и любимой дорогой и любимой УшахинойУшахиной
Натальи АлександровныНатальи Александровны

Родные, близкие, Родные, близкие, 
подругиподруги

Вновь апрель, опять сугробы тают.Вновь апрель, опять сугробы тают.
Ровно год как грустной той веснойРовно год как грустной той весной
Навсегда простились мы с тобою,Навсегда простились мы с тобою,

Нашею подругой дорогой.Нашею подругой дорогой.
Целый год... Мы всё ещё не веримЦелый год... Мы всё ещё не верим

В то, что ты совсем ушла от нас.В то, что ты совсем ушла от нас.
Кажется, откроем в дом твой двери,Кажется, откроем в дом твой двери,
Как всегда, с улыбкой встретишь нас,Как всегда, с улыбкой встретишь нас,

Как всегда, теплом своим согреешьКак всегда, теплом своим согреешь
И узнаешь, как у нас дела.И узнаешь, как у нас дела.

Как тебя мы, милая, любили,Как тебя мы, милая, любили,
Ты для нас как солнышко была.Ты для нас как солнышко была.

Почему была? Ты будешь с нами.Почему была? Ты будешь с нами.

ЖитлухинаЖитлухина
Рафаила Рафаила 

АркадьевичаАркадьевича

Было горе бездомное, Было горе бездомное, 
стало горе судьбой.стало горе судьбой.

В жизни всё преднамеренно, В жизни всё преднамеренно, 
не вернуть ничего,не вернуть ничего,

Всё лишь в двух измерениях Всё лишь в двух измерениях 
«ДО» и «ПОСЛЕ» того.«ДО» и «ПОСЛЕ» того.

Пусть земля будет пухом.Пусть земля будет пухом.
Помяните, кто знал его.Помяните, кто знал его.

И хоть сколько лет бы И хоть сколько лет бы 
ни прошло,ни прошло,

Будем помнить Будем помнить 
добрую улыбку,добрую улыбку,
Будем помнить Будем помнить 

рук твоих тепло.рук твоих тепло.
Да, с судьбою, видно, Да, с судьбою, видно, 

не поспоришь,не поспоришь,
Ничего теперь не изменить.Ничего теперь не изменить.

Мы расстались Мы расстались 
навсегда с тобою,навсегда с тобою,
Но в сердцах ты Но в сердцах ты 

будешь наших жить.будешь наших жить.

4 апреля – 40 дней, как не стало любимой 4 апреля – 40 дней, как не стало любимой 
жены, мамы, бабушки, тёщи жены, мамы, бабушки, тёщи 

ИстоминойИстоминой
Нины ИвановныНины Ивановны

Муж, дети, внуки, Муж, дети, внуки, 
зятья, снохазятья, сноха

Не выразить словами Не выразить словами 
боль утраты,боль утраты,

Никто не ведает,Никто не ведает,
когда придёт беда.когда придёт беда.

Один лишь миг,Один лишь миг,
один лишь день,один лишь день,

И ты ушла навечно, навсегда.И ты ушла навечно, навсегда.
Ушла ты рано, не простившисьУшла ты рано, не простившись

И не сказавши слова нам,И не сказавши слова нам,
И трудно до сих пор смириться,И трудно до сих пор смириться,
Что больше не вернёшься к нам.Что больше не вернёшься к нам.

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.
Помяните все, Помяните все, 

кто её знал и помнит.кто её знал и помнит.

Материнский поклон всем, Материнский поклон всем, 
кто поддержал меня словом и деломкто поддержал меня словом и делом

в дни тяжёлой скорби, в дни тяжёлой скорби, 
когда не стало моего сынакогда не стало моего сына

Шубина Шубина 
Вячеслава Вячеслава 

Сергеевича:Сергеевича:
- Военному комиссариату- Военному комиссариату

г. Слободской, Белохолуницкого,г. Слободской, Белохолуницкого,
Нагорского и Слободского районов.Нагорского и Слободского районов.

- Слободскому отделению Российского- Слободскому отделению Российского
Союза ветеранов Афганистана.Союза ветеранов Афганистана.

- Близким, друзьям и каждому земляку,- Близким, друзьям и каждому земляку,
разделившему с семьёй горечь утраты.разделившему с семьёй горечь утраты.

В материнском сердце не убавить боли, В материнском сердце не убавить боли, 
ведь непоправима страшная утрата –ведь непоправима страшная утрата –

но душе чуть легче оттого, что помнит но душе чуть легче оттого, что помнит 
Боевое братство своего солдата.Боевое братство своего солдата.

МамаМама
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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+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:10 "Видели видео?" 6+
13:50 "Доктора против интер-

нета" 12+
14:55 Х/ф "Гагарин. Первый 

в космосе" 6+
17:00 Праздничный концерт 

ко Дню космонавтики 12+
18:35 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:10 Д/с "Еврейское счастье" 18+
01:50 "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 "Том и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

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

ней" 16+
11:05 Х/ф "Гарри Поттер  

и Кубок огня" 16+
14:05 М/ф "Рапунцель.  

Запутанная история" 12+
16:05 Х/ф "Аладдин" 6+
18:40 М/ф "Король лев" 6+
21:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23:00 "Колледж" 16+
00:30 Х/ф "Смертельное оружие 

4" 16+
02:45 Т/с "Анжелика" 16+
04:25 М/ф 0+

04:15, 03:10 Х/ф "Поверь, всё 
будет хорошо..." 16+

06:00 Х/ф "Проверка на любовь" 
16+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Ловушка для короле-

вы" 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 Д/ф "Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

08:15 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+

10:20 Х/ф "Неуправляемый" 16+
12:15 Х/ф "21 мост" 18+
14:10 Х/ф "Мстители: Война 

бесконечности" 16+
17:05 Х/ф "Мстители: Финал" 

16+
20:35 Х/ф "Капитан Марвел" 

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 "Сказка про чужие 
краски", "Кот в сапогах", 
"Возвращение блудного 
попугая"

07:35 Х/ф "Всем - спасибо!.."

09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Тайна "Черных 

дроздов"
11:55 Письма из провинции. 

Кувшиново Тверская 
область

12:25 "Диалоги о животных.  
Сафари Парк в Гелен-
джике" 

13:10 Д/с "Другие Романовы. 
Не забывайте меня"

13:40 Игра в бисер. Стефан 
Цвейг "Звездные часы 
человечества"

14:20 Х/ф "Время развлечений"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва.  

Тимирязевская академия
17:45 Больше, чем любовь. 

Инна Чурикова и Глеб 
Панфилов

18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
21:40 Опера Ш. Гуно  

"Ромео и Джульетта"
00:30 Х/ф "Гран-па"
01:55 "Диалоги о животных.  

Сафари Парк в Гелен-
джике" 

02:35 М/ф "Великолепный 
Гоша", "Фильм, фильм, 
фильм"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф "Звезда по имени 

Гагарин" 12+
11:25, 12:20 Д/ф "Битва за кос-

мос" 12+
15:45 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:20 Д/ф "Наш "Мир" 12+
18:15 "Спасение в космосе" 12+
19:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Время первых" 6+
23:55 Х/ф "Красивый, плохой, 

злой" 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, 07:30 М/с "Том и Джер-

ри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу.  

Космические таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "ПроСто кухня" 12+
10:00 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-

лософский камень" 12+
13:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и Тайная комната" 12+
16:10 Х/ф "Гарри Поттер  

и узник Азкабана" 12+
19:00 М/ф "Рапунцель.  

Запутанная история" 12+
21:00 Х/ф "Аладдин" 6+
23:35 Х/ф "Kingsman.  

Секретная служба" 18+
02:00 Х/ф "Шпион, который 

меня кинул" 16+
03:50 Т/с "Анжелика" 16+
04:35 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
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

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

для королевы" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Хрустальное счастье" 

12+
01:15 Х/ф "Медовая любовь" 

16+

 
05:00 "Невероятно ин-

тересные истории" 
16+

06:40 Х/ф "Затерянный мир" 
12+

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 

списки. Опасная правда: 
13 версий, о которых 
молчат" 16+

17:25 Х/ф "Мстители: Война 
бесконечности" 16+

20:20 Х/ф "Мстители: Финал" 
16+

23:45 Х/ф "Хранители" 18+
02:45 Х/ф "Падший" 12+
04:40 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Гофманиада"
08:20 Х/ф "Гран-па"
09:45 "Передвижники.  

Василий Перов"

10:15 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
11:40 Д/с "Забытое ремесло"
11:55 Д/ф "Королевство кенгуру 

на острове Роттнест"
12:50 Д/ф "Сергей Танеев.  

Контрапункт его жизни"
13:35 Д/с "Даты, определившие 

ход истории"
14:05 Всеволод Сафонов. 

Острова
14:45 Х/ф "За все в ответе"
17:00 Хрустальный бал  

"Хрустальной Турандот"
18:30 Д/с "Великие мифы. 

Илиада"
19:00 Д/ф "О, спорт!  

Чем станешь ты?"
19:40 Х/ф "Тайна "Черных 

дроздов"
21:15 Д/ф "Верхняя точка"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Матч-пойнт" 18+
01:05 Д/ф "Королевство кенгуру 

на острове Роттнест"
01:55 Искатели. "Тайна узников 

Кексгольмской крепости"
02:45 М/ф "Раз ковбой,  

два ковбой..."

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯСУББОТА, 10 АПРЕЛЯ

7 апреля – 5 лет, как нет с нами 7 апреля – 5 лет, как нет с нами 
нашей дорогой любимой мамы, нашей дорогой любимой мамы, 

бабушки, прабабушки бабушки, прабабушки 

МикрюковойМикрюковой
Лидии ИвановныЛидии Ивановны

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Мама никогда не умирает,Мама никогда не умирает,
Только рядом быть перестаёт,Только рядом быть перестаёт,
Ангелом тебя сопровождает,Ангелом тебя сопровождает,

А любовь её всегда живёт.А любовь её всегда живёт.
Светлая добрая память о нейСветлая добрая память о ней

навсегда останется навсегда останется 
в наших сердцах.в наших сердцах.

Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто знал нашу славную маму.кто знал нашу славную маму.

9 апреля – 5 лет, как не стало с нами 9 апреля – 5 лет, как не стало с нами 
любимого мужа, отца, деда любимого мужа, отца, деда 

ШитоваШитова
Геннадия НиколаевичаГеннадия Николаевича

Жена, сын, внучка, Жена, сын, внучка, 
братбрат

Вернуть бы тех,Вернуть бы тех,
кого забрали небеса,кого забрали небеса,
Хоть на минутку –Хоть на минутку –
лишь увидеть лица,лишь увидеть лица,
Чтоб посмотретьЧтоб посмотреть
в забытые глаза,в забытые глаза,

Сказать три словаСказать три слова
и отпустить их...и отпустить их...

к птицам...к птицам...

8 апреля – 10 лет, как нет с нами нашего 8 апреля – 10 лет, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого мужа, папы и деда дорогого и любимого мужа, папы и деда 

Елькина Игоря НиколаевичаЕлькина Игоря Николаевича

3 апреля – 5 лет, как нет с нами 3 апреля – 5 лет, как нет с нами 
Колодкина Юрия МихайловичаКолодкина Юрия Михайловича

Жена, сын, сноха и внукиЖена, сын, сноха и внукиЖена, дети, внукиЖена, дети, внуки

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

кто знал его.кто знал его.

Ты ушёл из жизни слишком рано,Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,Нашу боль не выразят слова,

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

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 не умрёшь!В сердцах ты наших не умрёшь!

2 апреля исполняется год, как перестало 2 апреля исполняется год, как перестало 

биться сердце биться сердце ШустоваШустова
Алексея Михайловича,Алексея Михайловича,

дорогого и уважаемого человека.дорогого и уважаемого человека.

Жена, родные и близкиеЖена, родные и близкие

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.Всегда останешься ты с нами.

Помяните добрым словом, Помяните добрым словом, 
кто знал, кто помнит.кто знал, кто помнит.

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.

8 апреля – 3 года, как нет с нами 8 апреля – 3 года, как нет с нами 
любимого мужа, папы, брата, дяди любимого мужа, папы, брата, дяди 

МихееваМихеева
Николая ВладимировичаНиколая Владимировича

Жена, дети, сёстры, племянницыЖена, дети, сёстры, племянницы

Ты так любил людей, родное небо,Ты так любил людей, родное небо,
Ты жить хотел, Ты жить хотел, 

ты добрым был для всех.ты добрым был для всех.
И горько сознавать,И горько сознавать,

что ты так мало прожил,что ты так мало прожил,
Ушёл от нас, оставив нам Ушёл от нас, оставив нам 

печаль и слёзы.печаль и слёзы.
Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 

кто знал его.кто знал его.

27 марта перестало биться сердце27 марта перестало биться сердце
доброго, верного, отзывчивого доброго, верного, отзывчивого 

и щедрого человека – моей сестрыи щедрого человека – моей сестры

Кирилловых Кирилловых 
Марии Марии 

ИвановныИвановны

РиммаРимма

…Улетают души, улетают……Улетают души, улетают…
Их Господь на небо забирает…Их Господь на небо забирает…

Тот, кто был для нас всего дороже,Тот, кто был для нас всего дороже,
Там ему, наверно, нужен тоже…Там ему, наверно, нужен тоже…

И не лечит И не лечит 
нас время…нас время…

И боль не стихает…И боль не стихает…
И сжимает И сжимает 

объятия сильней.объятия сильней.
Только память Только память 

всё помнит всё помнит 
и не забываети не забывает

Дорогих наших, Дорогих наших, 
вечно любимых вечно любимых 

людей.людей.
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0+

Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 
в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.

Поздравляем Поздравляем БыковуБыкову
Людмилу Васильевну Людмилу Васильевну 

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем дорогуюПоздравляем дорогую
ЖилинуЖилину

Галину Николаевну Галину Николаевну 
с юбилеем – 80 лет!с юбилеем – 80 лет!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
СалтыковуСалтыкову

Нину Николаевну!Нину Николаевну!

Семьдесят пять – это возраст богини,Семьдесят пять – это возраст богини,
Той, что сверкает сегодня звездой,Той, что сверкает сегодня звездой,

Праздничный стол своим взором окинув,Праздничный стол своим взором окинув,

Твои родныеТвои родные

Муж, дети, внуки, правнукиМуж, дети, внуки, правнуки

Лапихин Николай ПоликарповичЛапихин Николай Поликарпович
палата №3палата №3

РодныеРодные
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Цены действительны 6 и 8 апреля 2021 г. соответственно. Товар в ассор-
тименте, количество товара ограничено. Одному покупателю отпуска-
ется: ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ, 408-145 – не более 1 шт. 06.04.2021 г.;  
ОКНОМОЙКА, 444-020 – не более 1 шт. 08.04.2021 г. В случае окон-
чания акционного товара, цена может быть изменена. Цвет и некото-
рые незначительные детали могут отличаться от изображений на фо-
тографии. В период проведения акции не гарантируется наличие 
полного ассортимента акционного товара. Скидки не суммируются. 
Не является публичной офертой. Товар сертифицирован. Подробно-
сти всех акций уточняйте у сотрудников магазина. Акцию проводит  
ИП Синцов Д.О., ИНН 434547087725, ОГРН 304434506900334. Реклама.

Рада гостям, довольна собой.Рада гостям, довольна собой.
Родные, друзья, внуки, дети, Родные, друзья, внуки, дети, 

знакомые –знакомые –
Все любят, конечно, Все любят, конечно, 

и ценят тебя.и ценят тебя.
Пускай пожелания Пускай пожелания 

самые добрыесамые добрые
В жизнь воплотятся В жизнь воплотятся 

сейчас и всегда.сейчас и всегда.
Желаем дней побольше ясных,Желаем дней побольше ясных,

Побольше света и добра,Побольше света и добра,
Здоровья, Здоровья, 

радости, успехов,радости, успехов,
Покоя, счастья и тепла.Покоя, счастья и тепла.

Без сна ночей прошло Без сна ночей прошло 
немало,немало,

Забот, тревог за нас Забот, тревог за нас 
не перечесть.не перечесть.

Земной поклон тебе, родная,Земной поклон тебе, родная,
За то, что ты на свете есть!За то, что ты на свете есть!

Хочется поблагодарить Хочется поблагодарить 
коллектив хирургического отделения коллектив хирургического отделения 

Слободской ЦРБ,Слободской ЦРБ,
хирургов, медсестёр, санитарочек хирургов, медсестёр, санитарочек 
за чуткое отношение к больным. за чуткое отношение к больным. 

Спасибо вам за ваш труд!Спасибо вам за ваш труд!

Милая мама, бабуля, тебя поздравляемМилая мама, бабуля, тебя поздравляем
С датой красивой – 80 лет.С датой красивой – 80 лет.

Здоровья и бодрости тебе желаем,Здоровья и бодрости тебе желаем,
И несём благодарностей И несём благодарностей 

целый букетцелый букет
За то, что ты За то, что ты 

рядом всегда остаёшься,рядом всегда остаёшься,
За тёплый очаг За тёплый очаг 

и радушный приём.и радушный приём.
Мы счастливы, если всегда Мы счастливы, если всегда 

ты смеёшься,ты смеёшься,
Спасибо, что все мы – Спасибо, что все мы – 

в сердце твоём.в сердце твоём.

Поздравляем Поздравляем СалтыковыхСалтыковых
Николая Владимировича Николая Владимировича 

и Нину Николаевну и Нину Николаевну 
с 60-летием совместной жизни!с 60-летием совместной жизни!

РодныеРодные

Бриллиантовая свадьба – 60Бриллиантовая свадьба – 60
Это восхищения достойно!Это восхищения достойно!

Чувства ваши юных удивят:Чувства ваши юных удивят:
Смотришь – улыбаешься невольно.Смотришь – улыбаешься невольно.
Столько лет друг друга понимать,Столько лет друг друга понимать,
Вместе быть и в радости, и в горе,Вместе быть и в радости, и в горе,

Что судьбой дано, покорно принимать.Что судьбой дано, покорно принимать.
Вы два капитана в жизни море!Вы два капитана в жизни море!

Пусть судьба вам дарит только счастье,Пусть судьба вам дарит только счастье,
Радость и веселье многих дней,Радость и веселье многих дней,

Стали вы давно для всех примером,Стали вы давно для всех примером,
Пусть вас Пусть вас 

вдохновляет вдохновляет 
юбилей.юбилей.

Март на Слободской земле –
весенний месяц только по календарю,
но вполне ещё зимний по своим реалиям.
Одно из подтверждений этому
(с приложением фотографий)
появилось 26 марта ВКонтакте
в группе «Мой край Совье»:

Мечта Совьинского библиотекаря
в День работника культуры России –
«Папа, мама, я – читающая семья».

– Композиция из снега появилась
под окнами Совьинской библиотеки 25 марта.
В ней воплощена мечта 
заведующей библиотекой
О. Ефимовых о семейном чтении,
о повышении посещаемости библиотеки,
о приучении детей к чтению.

Снеговики со смыслом


