
28 ноября в своём интернет-поздравлении с Днём ма-
тери губернатор Игорь Васильев рассказал про пятерых 
мам из разных районов Кировской области.

В их числе – жительница Слободской земли, о кото-
рой в публикации сообщается:

– Молодая мама Вероника Гусева родила троих детей: 
двух сыновей и дочку. В 2018 году Веронику Юрьевну при-
гласили стать костюмером в Шиховский ДК, а в 2019 
её большая, дружная семья создала семейный клуб «Лю-
бава»*. Сейчас благодаря её усилиям там постоянно соби-
рается 15 семей для проведения совместного досуга.

* «Семейный клуб Любава» (vk.com/lubava_
schihovo) – группа ВКонтакте, где можно узнавать о ме-
роприятиях и достижениях клуба.
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0+«Уроженец города Слободского
стал двукратным чемпионом России
по ралли-рейдам» – сообщили 27 ноября ВКонтакте в группе

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА города Слободского» (vk.com/sportslob)

Речь идёт про Вадима Федотова, который участвует в соревнованиях в качестве 
пилота (второй участник его экипажа – штурман Александр Куприянов из Вязьмы; 
также в состав их команды входят три механика).

На днях экипаж В. Федотова и А. Куприянова второй год подряд получил 
чемпионский титул в классе ТЗ.

В текущем году финальный этап чемпионата России по ралли-рейдам проходил 
в Ростовской области с 19 по 21 ноября. 

Ралли-рейды можно назвать «симбиозом ориентирова-
ния и гонок» – в них спортсмены получают инструкцию 
с описанием маршрута за 20 минут до старта.

Молодая мама –Молодая мама –
создатель клубасоздатель клуба
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 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 "Вертинский" 16+
22:40 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:55 Х/ф "Свадьба лучшего 

друга" 12+

10:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
19:00, 19:25 Т/с "Сеня-Федя" 

16+
19:45 "Русский ниндзя" 16+
22:05 "Суперлига" 16+
23:50 "Купите это немедленно!" 

16+
00:50 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:50 Х/ф "Тупой и ещё тупее 

тупого. Когда Гарри встре-
тил Ллойда" 16+

03:10 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 6+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Прямой эфир" 16+
21:20 "Ключ от всех дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

 
05:00, 04:20 "Террито-

рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 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 "Скорость" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Скорость 2: Контроль 

над круизом" 16+
02:40 Х/ф "Контрабанда" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва книжная

07:05 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Николай Гоголь"

07:35 Д/ф "Возрождение дири-
жабля"

08:20 Х/ф "Академик  
Иван Павлов"

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

Александрова"
12:20 Д/с "Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки"
12:50 Линия жизни
13:45 Д/с "Великие мифы.  

Илиада. Яблоко раздора"
14:10 Д/ф "Монологи киноре-

жиссера"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Александр Невский. 

За Веру и Отечество"
17:20, 02:00 Сергей Доренский 

и ученики
18:05 Д/с "Величайшие изобре-

тения человечества"
19:00 "Монолог актрисы"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:20 Д/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпри-
зов не можете?!"

21:00 Торжественное закрытие 
XXII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов  
"Щелкунчик"

23:10 "Николай Некрасов"
01:10 Д/с "Величайшие изобре-

тения человечества"
02:40 Д/с "Забытое ремесло. 

Телефонистка"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "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 "Вертинский" 16+
22:45 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Михаил Пиотров-

ский. Хранитель" 12+
01:25 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

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

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

Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 14:00 "Эксперименты" 

12+
09:10, 14:35 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:45, 02:45 Х/ф "Герой супер-

маркета" 12+
11:40 Х/ф "Хроники Риддика" 

12+
14:40 Т/с "Гости из прошлого" 

16+
20:00, 21:05 "Полный блэкаут" 

16+
22:20 Х/ф "Дамбо" 6+
00:35 Х/ф "Робот по имени 

Чаппи" 18+
04:05 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 6+
05:50 "Ералаш" 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 

12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Возмещение ущер-

ба" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Иллюзия полета" 16+
02:15 Х/ф "Каскадеры" 16+
03:35 Х/ф "Поросёнок Бэйб" 6+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва дворянская

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Величайшие изобре-

тения человечества"
08:25 Х/ф "Александр Попов"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Кирилл Лавров. 

Размышления..."
12:05 Д/с "Забытое ремесло. 

Телефонистка"
12:20, 23:10 "Николай Некра-

сов. Муза мести и печали"
12:55 Д/ф "Борис и Ольга из го-

рода Солнца"
13:40 Д/с "Великие мифы.  

Илиада. Время жертвы"
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:35 Д/ф "Люди. Роли. Жизнь"
17:05 Д/с "Первые в мире. 

Дальноизвещающая ма-
шина Павла Шиллинга"

17:20 Сергей Доренский и уче-
ники. Николай Луганский

18:05 Д/с "Величайшие изобре-
тения человечества"

19:00 "Монолог актрисы.  
Майя Тупикова"

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

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
00:00 ХХ век. "Кирилл Лавров. 

Размышления..."
00:55 Д/с "Величайшие изобре-

тения человечества"
01:45 Сергей Доренский и уче-

ники. Николай Луганский
02:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

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+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
23:00 "Док-ток" 16+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Фрейндлих. Алиса 

в стране лицедеев" 12+
01:45 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

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

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

Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 14:00 "Эксперименты" 

12+
09:10, 14:35 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:55, 02:35 Х/ф "Толстяк про-

тив всех" 16+
11:45 Х/ф "Дамбо" 6+
14:45 Т/с "Гости из прошлого" 

16+
20:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 

16+
22:00 Х/ф "Черепашки- 

ниндзя 2" 16+
00:15 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
04:05 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 6+

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 "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 

12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 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 

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 04:20 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Паркер" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Тройная угроза" 18+
02:15 Х/ф "Апокалипсис" 16+

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

06:35 "Пешком..." Новоиеруса-
лимский монастырь

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 00:50 Д/с "Ве-

личайшие изобретения 
человечества"

08:25 Х/ф "Мичурин"
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Знай наших! 

Фильмы Эльдара Ряза-
нова"

12:05 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник"

12:20 "Николай Некрасов.  
Муза мести и печали"

12:55 "Искусственный отбор"
13:40 Д/с "Великие мифы. 

Илиада"
14:05 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Резо Чхеидзе. Острова
17:15 Сергей Доренский и уче-

ники. Андрей Писарев
19:00 "Монолог актрисы.  

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

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

туальная собственность 
и информационная эпоха"

22:15 Т/с "Имя розы"
23:10 "Николай Некрасов.  

Муза мести и печали"
00:00 ХХ век. "Знай наших! 

Фильмы Эльдара Ряза-
нова"

01:45 Сергей Доренский и уче-
ники. Андрей Писарев

02:40 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05 "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 "Вертинский. Песни" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "...И вагон любви 

нерастраченной! Виталий 
Соломин" 12+

03:05 "Время покажет" 16+

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

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

Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 14:00 "Эксперименты" 

12+
09:10, 14:35 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 

16+
11:45 Х/ф "Черепашки-ниндзя 

2" 16+
14:45 Т/с "Гости из прошлого" 

16+
20:00 М/ф "Соник в кино" 6+
21:55 Х/ф "Покемон. Детектив 

Пикачу" 12+
00:00 Х/ф "Хроники Риддика" 

12+
02:10 Х/ф "Окончательный 

анализ" 16+
04:05 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 6+

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 "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 

12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+ 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Последний рубеж" 
16+

22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Харлей Дэвидсон 

и ковбой Мальборо" 16+
02:15 Х/ф "Коррупционер" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва восточная

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:00 Д/с "Ве-

личайшие изобретения 
человечества"

08:25 Х/ф "Жуковский"
09:50 Цвет времени.  

Василий Поленов  
"Московский дворик"

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

из легенды. Петр Лещен-
ко... Оскар Строк"

12:10 Цвет времени.  
Камера-обскура

12:20, 23:10 "Николай Некра-
сов. Муза мести и печали"

12:55 "Абсолютный слух"
13:40 Д/с "Великие мифы.  

Илиада. Кровь  богини"
14:05 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
15:50 "2 Верник 2"
16:35 Д/ф "Наедине с мечтой"
17:15 Д/с "Первые в мире. 

Периодический закон 
Менделеева"

17:30, 01:50 Сергей Доренский 
и ученики. Денис Мацуев

19:00 "Монолог актрисы.  
Майя Тупикова"

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

Богданова "Павел Чжан 
и прочие речные твари"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/ф "Причины для жизни"
21:30 "Энигма.  

Джанандреа Нозеда"
22:15 Т/с "Имя розы"
02:30 Д/ф "Германия.  

Замок Розенштайн"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ
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 • 1-комнатную квартиру, S=26 кв.м, мебель, сост. хор. , 1/2 кирпич, 

не угловая, мкр. Первомайский, ул. Городищенская, собственник – 
550 т.р., торг. Тел. 8-912-732-2295.
 • 1-комнатную квартиру, S=32,6 кв.м, пласт. окна, ремонт, 1/5, панель, 

мкр. Первомайский или меняю на 2-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8-909-718-3665.
 • 1-комнатную квартиру, S=33 кв.м, с/у совмещённый, счётчики, 

не угловая, 2/5, ул. Встречная, собственник. Тел. 8-912-368-7390.
 • 1-комнатную квартиру, S=30 кв.м, печное отопл., водопровод, зем. 

участок 4 сот., центр города, ул. Гоголя, 109 – 240 т.р. Тел. 8-953-947-2288.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, пласт. окна, водонагре-

ватель, веранда с отдельным входом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, 
земля под посадки, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 1-комнатную квартиру, балкон остеклён, не угловая, 3/5, панель, ул. 

Кирова, 18 – 1 млн.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную просторную квартиру, с/у совмещён, брусковый дом 

1995 г.п. , 1/2, мкр. Первомайский, ул. Вокзальная, 16 – 400 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=52,2 кв.м, 3 подъезд, 1/5, ул. Дерышева, 64, 

собственник – 1400 т.р. Тел. 8-906-829-7307.
 • 2-комнатную квартиру, сост. хор., 1/2, кирпич, ул. Рождественская, 

56 – 800 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, пласт. окна, с/у отремонтирован, не угловая, 

1/5, кирпич, ул. Набережная, 17 – 800 т.р. Тел. 8-912-735-3999 .
 • 2-комнатную квартиру, 1/3, кирпич, пр. Гагарина, 17 – 750 т.р. Тел. 

8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, распашонка, с/у раздельный, не угловая, 5/5, 

кирпич, ул. Грина, 17 – 860 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, частичный ремонт, кухонн. гарнитур, с/у раз-

дельный, комнаты изолир., 3/4, панель, мкр. Первомайский, ул. Городи-
щенская, 41 а – 1100 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, большой балкон, не угловая, 2/5, кирпич, 

второй рабочий посёлок, ул. Корто, 9 – 1060 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • Дом-особняк 1938 г.п., S=49,3 кв.м, водопровод, канализ., зем. участок 

9 сот. в собственности, ул. Урицкого, 62 – 540 т.р. Тел. 8-953-947-2288.

СДАЮ
 • Комнату, S=14 кв.м, 3/4, р-н ФК, пр. Гагарина, 6, на длит. срок. Тел. 

8-953-947-2288.
 • 3-комнатную квартиру на 2 посёлке, без мебели, возможен выкуп. 

Тел. 8-909-137-8195 (Любовь).

РАБОТА
 • Требуются: станочники, разнорабочие. Работа круглый год. Зара-

ботная плата от 50 т.р. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются на погрузку платформ грузчик, водитель гидроманипуля-

тора. Тел. 8-919-510-1486.
 • Требуются на работу швеи, г. Слободской. Возможна подработка. 

Тел. 8-995-246-5548, 8-919-529-3230.
 • Предприятию ООО «Слободской брус» (п. МСО) требуется специа-

лист по охране труда, заработная плата 20 т.р. График с 7:00 до 16:00. 
Тел. 4-95-74, 8-922-924-6765.
 • Требуются дворники (п. Вахруши). Тел. 8-922-956-3199.
 • Требуются: наладчик оборудования 3-5 разряда, машинист реле-

вочной машины, прессовщик отходов. Обучение на месте. Водитель 
погрузчика-грузчик. Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуются: фасовщики, сдельная оплата труда. Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуются: отделочники, плотники, сварщики. Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуются: заведующая магазина, продавцы-кассиры, бухгалтер- 

оператор, техслужащая. Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуются сотрудники в бистро «Шаурмания». Тел. 8-912-360-

4041, 8-912-362-7002.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель (заработная плата вы-

сокая); слесарь по ремонту автомобилей; повар, уборщик, буфетчик, 
официант г. Слободской; повар д. Стулово; буфетчик, повар, кухонный 
рабочий д. Шихово; продавец п. Вахруши, д. Шихово, д. Заборье. Тел. 
4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекари (обучение на месте), 

упаковщик хлебобулочных изделий, упаковщик кондитерских изделий. 
Тел. 4-00-60.
 • Требуются работники для уборки снега. Тел. +7-901-242-4911.
 • Требуются операторы на автоматизированное пеллетное произ-

водство «Биотопливный завод» п. Нагорск. Заработная плата высокая. 
График работы сменный. Жильё предоставляется. Тел., WhatsApp, Viber 
+7-912-706-4936.
 • ООО «Вахруши-Юфть» требуется в зольно-дубильный цех аппарат-

чик дубления (заработная плата от 45 т.р.). График работы скользящий. 
Достойная заработная плата, льготный стаж, дополнительный оплачи-
ваемый отпуск, обучение на месте, возможность подработки, соцпакет 
(оплата больничного листа), частичная оплата питания, оплата проезда. 
Тел. 3-20-96.
 • Организации требуются: тракторист (категория «Д»), инженер-меха-

ник (мастер по лесозаготовке). Тел. 4-82-57, 8-922-668-5440.
 • «Слободскому мясокомбинату» требуются: начальник отдела мар-

кетинга, менеджер по продажам, бухгалтер по реализации, бухгалтер 
по материалам, кладовщик, водитель автомобиля (с 1 июня увели-
чивается заработная плата), ученик оператора линии в производстве 
пищевой продукции, электрогазосварщик, машинист холодильных 
установок, повар, мойщик посуды, уборщик производственных и слу-
жебных помещений. Обращаться по адресу: г. Слободской, ул. Перво-
майская, д. 47, тел. 4-00-59, kadr@slmk.ru.
 • Требуется водитель на Камаз-лесовоз с опытом. Тел. 8-912-821-3945.

РАЗНОЕ
 • Отдаю щенка (девочка, 2 мес.) в надёжные руки. Тел. 8-953-133-

4436.

Каким способом
гражданин может сообщить
о преступлении/правонарушении?
Личное обращение

Заявление о преступлении принимается в любом 
подразделении полиции на территории России (неза-
висимо от места и времени совершения преступления, 
а также формы заявления и достаточности изложенных 
в нём сведений).

Заявление может быть сделано как письменно, с лич-
ной подписью потерпевшего, так и устно – в случаях, 
если по каким-то причинам заявитель не может его 
написать.

Устное заявление оформляется протоколом его при-
нятия сотрудником полиции, подписывается им и по-
терпевшим, в обязательном порядке в него вносятся 
данные о заявителе и удостоверяющих его личность 
документах.

При любом варианте заявитель предупреждается 
об ответственности по ст. 306 Уголовного кодекса 
РФ (за заведомо ложный донос). Это предупрежде-
ние удостоверяется его личной подписью.

Заявление может принять любой сотрудник полиции. 
В дежурной части заявления принимаются круглосу-
точно, без каких-либо перерывов и выходных.

Дистанционное обращение
(телефоном, факсом, почтой)

Сообщения о преступлениях, полученные по телефо-
ну (02, 112), также регистрируются, оформляются ра-
портом уполномоченного сотрудника полиции, по ним 
начинается проверка.

Если граждане по каким-то причинам не желают 
указывать в сообщении свои данные (фамилию, имя, 
адрес), то должны помнить о том, что такое сообщение 
будет признано анонимным. Такими заявлениями при-
знаются и те, в которых указаны несуществующие дан-
ные о заявителе либо данные лица, которое в полицию 
не обращалось. Проверки в общем порядке по таким 
обращениям не проводятся. Описанные в них события 
не рассматриваются в порядке уголовно-процессуаль-
ного кодекса. О результатах рассмотрения анонимного 
заявления в полицию и результатах доследственной 
проверки по изложенным в нём фактам заявитель 
не уведомляется.

Если заявитель лично присутствует
при подаче устного или письменного
заявления о преступлении
в дежурной части отдела полиции,
после его принятия оперативный дежурный обязан 
оформить талон. Он состоит из двух частей – талона- 
уведомления и его корешка. В обеих частях указывается 
один и тот же регистрационный номер. Уведомление 
выдаётся заявителю, корешок хранится в отделе поли-
ции. О том, что заявитель получил талон-уведомление, 
он расписывается в корешке и проставляет дату и вре-
мя получения.

Если заявление в полицию
поступило не лично от заявителя,
талон-уведомление не оформляется.

Общий срок проверки по сообщению о престу-
плении – 3 суток. Если проверить все необходимые 
данные невозможно в этот срок, он может быть 
продлён до 10 суток. Если необходимо проведение 
исследований, оперативно-розыскных мероприя-
тий и т. д., срок может продляться до 30 суток.

О любом принятом по заявлению о преступле-
нии решении должно быть сообщено заявителю. 
При этом обязательно разъясняется, кому и в ка-
ком порядке возможно это решение обжаловать.

На основе информации
МО МВД России «Слободской»  
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Претензии к слободскому ООО – 
у энергосбыта и налоговой

В конце ноября - начале декабря новостные лен-
ты Кировской области дважды сообщили о ситуации 
на предприятии «Сквирэл», которое находится в Пер-
вомайском микрорайоне г. Слободского.

Сначала 26 ноября появилась информация, что в об-
ластной арбитражный суд поступило заявление от на-
логовой службы, которая требует признать «Сквирэл» 
банкротом (сумма исковых требований превышает 
2,8 млн. рублей).

Затем 2 декабря на сайте энергосбыта опубликовали 
пресс-релиз, в котором говорится:

«ЭнергосбыТ Плюс» совместно со Службой судебных 
приставов ограничил энергопотребление ООО «Скви-
рэл», которое не оплатило энергоресурсы на сумму 

1,6 млн. рублей (долг накоплен с октября 2020 г.). Энер-
гетики были допущены на территорию промышленного 
объекта по постановлению суда, где под их контролем 
сотрудники сами обесточили производственные линии. 
Возобновить подачу электричества предприятие смо-
жет только после полной выплаты долгов…

Далее в тексте пресс-релиза высказывается мнение, 
что предприятие долгое время злоупотребляло тем, что 
полное ограничение его энергоснабжения невозможно: 
через сети ООО «Сквирэл» запитаны социально значи-
мые объекты – котельная «Теплосервиса» и канализа-
ционно-насосная станция ВКХ, которые вовремя опла-
чивают потреблённую электроэнергию. 

Авторы релиза заверяют, что на деятельность этих 
объектов отключение предприятия не повлияло.

Больше местных новостей и другой информации 
в течение недели – в группе vk.com/skatinfo ВКонтакте
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 Дорогие слобожане и гости города!

7 декабря 2021 г. –
престольный праздник Екатерининского 

кафедрального собора г. Слободского 
(ул. Екатерининская, 54)

Божественную Литургию возглавит
митрополит Вятский и Слободской Марк.

Начало богослужения в 8:00.
Приглашаем всех на совместную молитву 

в престольный праздник Екатерининского собора.

…а вопросом дня стал
«Что делать дальше?»

В укладе зооприюта воскресный день – 
это ещё один рабочий день.

Слободской приют для собак «Возьми 
меня» периодически рассказывает (в од-
ноимённой группе ВКонтакте) о своих 
добровольных помощниках, которые 
приезжают сюда из слободской округи 
и даже из Кирова.

Вечером 28 ноября в новостях 
«Возьми меня»
появилась такая история с фото:

У нас в гостях Вятский аграрно- 
промышленный техникум пгт. Вахруши.

К нам сегодня приехали такие сильные 
и умные мальчишки, которые перевернули всю работу в нашем приюте с утра. 
Я не успевала давать задание, как снова и снова они подходили с вопросом «Что 
делать дальше...»

А нас занесло снегом, надо пилить дрова, колоть, затем вывозить снег за терри-
торию. Успеть накормить собачуль, выгулять. Но мы всё успели. Провели экскурсию 
по приюту и даже успели попить чай…

Двум скромным кошечкам очень нужен дом!
Василиса и Белочка. Две подружки, которые почти 

всегда вместе. Василисе примерно 2-3 года, Белке – год. 
Они здоровы и стерилизованы. Идеально пользуются 
лоточком. Но... большие трусишки, обе, т.к. родились 
на улице, и с рождения научены, что человеку лучше 
не доверять, иначе не выжить...

На передержке освоились, подходят сами, чтобы 
погладили. Пристраиваются вместе, т.к. так у них есть 
шанс привыкнуть к новому месту без сильного стресса.

Нужна семья, где с пониманием и терпением будут 
относиться к тому, что в первое время они будут пря-
таться и всего бояться. 

8-912-702-6162
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родным и близким родным и близким 
в связи с преждевременной кончиной в связи с преждевременной кончиной 

Черезовой Черезовой 
Галины АлександровныГалины Александровны

Глубоко скорбим и разделяем боль.Глубоко скорбим и разделяем боль.
МенчиковыМенчиковы

7 декабря – год, как нет с нами 7 декабря – год, как нет с нами Карпова Карпова 
Константина АлександровичаКонстантина Александровича

3 декабря — год, как не стало с нами 3 декабря — год, как не стало с нами 
дорогого и любимого брата, отца, дорогого и любимого брата, отца, 

4 декабря – полгода, как нет с нами 4 декабря – полгода, как нет с нами 
горячо любимого папы, деда, прадеда горячо любимого папы, деда, прадеда 

3 декабря – полгода, как ушёл из жизни 3 декабря – полгода, как ушёл из жизни 
дорогой, любимый и уважаемый дорогой, любимый и уважаемый 

муж, папа, дедушка муж, папа, дедушка Якимов Якимов 
Юрий ВасильевичЮрий Васильевич

24 ноября не стало нашего дорогого 24 ноября не стало нашего дорогого 
и любимого мужа, папы, дедушки, и любимого мужа, папы, дедушки, 
свёкра, тестя, свата свёкра, тестя, свата Пентина Пентина 

Леонида АлексеевичаЛеонида Алексеевича

2 декабря – 9 дней, как нет с нами 2 декабря – 9 дней, как нет с нами 
СамойловаСамойлова

Александра МихайловичаАлександра Михайловича

5 декабря – 2 года, 5 декабря – 2 года, 
как нет с нами любимых как нет с нами любимых 

внучки Ирины внучки Ирины 
и правнучки Миланы и правнучки Миланы 

Мама, сестра и все родныеМама, сестра и все родные

Сестра, дочери, зять, Сестра, дочери, зять, 
внуки и правнучкавнуки и правнучка

Догорит прощальная свеча, Догорит прощальная свеча, 
И глаза наполнятся слезами. И глаза наполнятся слезами. 

Трудно жить на свете без тебя Трудно жить на свете без тебя 
И поверить в то, что ты И поверить в то, что ты 

не с нами.не с нами.

Спокойно спи... Спокойно спи... 
Ты в памяти навечно,Ты в памяти навечно,

Живёшь в сердцах ты наших Живёшь в сердцах ты наших 
навсегда.навсегда.

Как горько знать, что жизнь Как горько знать, что жизнь 
не бесконечна,не бесконечна,

Любить и помнить будем Любить и помнить будем 
мы тебя всегда!мы тебя всегда!

Не выразить словамиНе выразить словами
боль утраты,боль утраты,

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

Одна судьба лишь в этом Одна судьба лишь в этом 
виновата,виновата,

Что ты ушёл навеки, Что ты ушёл навеки, 
навсегда.навсегда.

Ты жизнь свою жил Ты жизнь свою жил 
достойно,достойно,

Оставшись в памяти навек.Оставшись в памяти навек.
В безмолвном мире В безмолвном мире 

спи спокойно,спи спокойно,
Родной наш, Родной наш, 

близкий человек.близкий человек.

РодныеРодные

Родные и близкиеРодные и близкие

Жена, дети, внуки, Жена, дети, внуки, 
сноха, зять, сватысноха, зять, сваты

Родные и близкиеРодные и близкие

Родные, папа и бабушкаРодные, папа и бабушка

Из жизни ты ушёл мгновенно,Из жизни ты ушёл мгновенно,
А боль осталась навсегда,А боль осталась навсегда,
Как рано ты ушёл, родной,Как рано ты ушёл, родной,
Оставив нам печаль и боль.Оставив нам печаль и боль.

Помяните его вместе с нами. Помяните его вместе с нами. 
Помним, любим и скорбим.Помним, любим и скорбим.

Нам его очень не хватает.Нам его очень не хватает.

Помяните его вместе с нами.Помяните его вместе с нами.

Помяните с нами, кто знал его Помяните с нами, кто знал его 

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

Помним, скорбим.Помним, скорбим.
Помяните вместе с нами Помяните вместе с нами 

все, кто знал его.все, кто знал его.

Помними и скорбим.Помними и скорбим.
Кто знал его, вспомните.Кто знал его, вспомните.

Улетают души, Улетают души, 
улетают.улетают.

Их Господь на небо Их Господь на небо 
забирает.забирает.

Те, кто был для нас Те, кто был для нас 
всего дороже,всего дороже,

Там им, наверно, Там им, наверно, 
нужны тоже.нужны тоже.

БаталовыхБаталовых

дедушки, прадедушки дедушки, прадедушки 
Лапина Лапина 

Михаила АркадьевичаМихаила Аркадьевича

Лопаткина Лопаткина 
Анатолия Анатолия 

АлексеевичаАлексеевича

и уважал, жил и работал вместе.и уважал, жил и работал вместе.

«Кто знает, почему в центре
так газом пахнет сильно?
Не авария?!!» –

Уже через считанные минуты под этим постом появи-
лись комментарии, которые сообщали, что «У «Алёнуш-
ки» дышать нечем, запах газа очень сильный», и что за-
пах ощущается, «…даже когда едешь на автобусе мимо».

Комментарий администрации г. Слободского здесь 
появился утром следующего дня (30 ноября):

– ТСЖ домов Петра Стучки, 10 и 15 проводят работы 

по дегазации подземных резервуаров сжиженного газа си-
лами частных подрядных организаций (для дальнейшего 
демонтажа резервуаров). Дома переведены на природный 
газ в сентябре-октябре 2021.

Оба многоквартирных дома, упомянутых в коммен-
тарии, находятся на ул. Петра Стучки в кварталах, при-
легающих с разных сторон к улице Советской.

этот вопрос появился ВКонтакте в группе «Признавашки Слободской» 
в понедельник перед окончанием рабочего дня – в 16.43.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
12:55, 15:15 Горячий лед 0+
13:40 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Юбилейный сезон 

12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Джим Моррисон - 

Последние дни в Париже" 
18+

01:25 "Вечерний Unplugged" 
16+

02:10 "Наедине со всеми" 16+
03:45 "Давай поженимся!" 16+
04:25 "Мужское / Женское" 16+

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

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00 Х/ф "Напарник" 12+
10:50 "Суперлига" 16+
12:25 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:05 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Плохие парни 

навсегда" 16+
23:25 Х/ф "Я, робот" 12+
01:40 Х/ф "Напарник" 12+
03:10 Х/ф "Неуловимые" 16+
04:30 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 6+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 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 "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:45 Х/ф "Разлучница" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 
16+

07:00 "С бодрым утром!" 
16+

08:30, 12:30, 16:30 Новости 
16+

11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная про-

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

списки" 16+ 
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Зеленая миля" 16+
23:40 Х/ф "Море соблазна" 18+
01:40 Х/ф "Прогулка" 12+
03:35 Х/ф "Честная игра" 16+

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

Москва яузская
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с "Величайшие изо-

бретения человечества. 
Подвесные мосты"

08:25 Х/ф "Пирогов"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Ошибка инженера 

Кочина"
12:20 "Николай Некрасов.  

Муза мести и печали"
12:50 Д/ф "Юрий Клепиков. 

Причины для жизни"
13:30 Д/с "Великие мифы.  

Илиада. Меч и весы"
14:00 Т/с "Имя розы"
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Поселок Мстёра  
(Владимирская область)

15:35 "Энигма.  
Джанандреа Нозеда"

16:20 Х/ф "Восточный дантист"
18:30 Д/с "Забытое ремесло. 

Фонарщик"
18:45 "Царская ложа"
19:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  
"Синяя птица"

21:00 Линия жизни.  
Станислав Попов

22:00 Т/с "Имя розы"
22:55 "2 Верник 2"
23:45 Новости культуры
00:05 Х/ф "Как Надя пошла 

за водкой" 18+
01:20 Искатели. "Роковые 

полотна гениев"
02:05 Д/ф "Мальта"
02:35 М/ф для взрослых  

"Следствие ведут  
Колобки"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Этери" 16+
11:30 Горячий лед 0+
12:15 Горячий лед. "Гран-при 

2021". Финал. Осака. 
Фигурное катание 0+

14:05 К юбилею К. Новиковой 16+
16:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:55 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
22:45 Бокс 16+
23:45 "Вертинский. Песни" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05, 06:45 М/с 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 6+
07:35 М/с "Босс-молокосос" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25, 11:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Купите это немедленно!" 

16+
11:45 "Полный блэкаут" 16+
13:00 Х/ф "Покемон.  

Детектив Пикачу" 12+
15:00 М/ф "Соник в кино" 6+
17:00 "Русский ниндзя" 16+
19:25 "Камуфляж и шпионаж" 6+
21:30 Х/ф "Бладшот" 16+
23:40 Х/ф "Матрица.  

Перезагрузка" 16+
02:10 Х/ф "Неуловимые.  

Последний герой" 16+
03:25 Х/ф "Неуловимые. 

Джекпот" 16+
04:40 "6 кадров" 16+

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 Х/ф "Доктор Улитка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Дом где сердце" 12+
01:15 Х/ф "От судьбы не заре-

кайся" 12+

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

06:55 Х/ф "Тёрнер и Хуч"  
12+

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

09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная  

программа" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:05 "Военная тайна" 16+
13:05 "СОВБЕЗ" 16+
14:05 Д/п "Осторожно, поддел-

ка!" 16+  
15:10 Д/п "Засекреченные  

списки. 13 диких гипотез: 
что окажется правдой?" 
16+ 

17:10 Х/ф "Дум" 16+
19:10 Х/ф "Хищник" 16+
21:20 Х/ф "Звездный десант" 

16+
23:50 Х/ф "Звездный десант 2: 

Герой Федерации" 16+
01:30 Х/ф "Звездный десант 3: 

Мародёр" 18+
03:05 Х/ф "Стриптиз" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 "Тайна третьей планеты"
07:55 Х/ф "Погода на август"

09:05 "Обыкновенный концерт"
09:35 Х/ф "Красная палатка"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
13:15 Земля людей.  

"Моздокские кумыки. 
Семья - это жизнь"

13:45 Д/ф "Большие и малень-
кие в живой природе"

14:35 Д/ф "Вадим Репин"
15:20 Х/ф "Хозяйка гостиницы"
16:45 "Свой круг на земле..."
17:25 Х/ф "Старшая сестра"

19:05 Д/ф "В тени Хичкока. 
Альма и Альфред"

20:00 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!" 16+
00:35 Д/ф "Двенадцать месяцев 

танго"
01:30 Д/ф "Большие и малень-

кие в живой природе"
02:20 М/ф для взрослых "Прит-

ча об артисте (Лицедей)", 
"Контакт", "Банкет"

04:40, 06:10 Т/с "Семей-
ный дом" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Полюса недоступности 

Федора Конюхова" 12+
15:05 К юбилею КВН  

"60 лучших" 16+
17:35 "Две звезды. Отцы и дети" 

12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Д/ф "Короли" 16+
00:15 Д/с "Тур де Франс" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05, 06:45 М/с 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 6+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:20 "Полный блэкаут" 16+
11:25 М/ф "Камуфляж и шпио-

наж" 6+
13:25 М/ф "Босс-молокосос" 6+
15:20 М/ф "Гадкий я" 6+
17:15 М/ф "Гадкий я 2" 6+
19:15 М/ф "Гадкий я 3" 6+
21:00 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 

16+
23:35 Х/ф "Плохие парни на-

всегда" 18+
01:55 Х/ф "Окончательный 

анализ" 16+
03:55 Х/ф "Неуловимые. 

Бангкок" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

05:20, 03:10 Х/ф "Роман в пись-
мах" 12+

07:15 "Устами младенца"
07.00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Большая переделка"
12:30 "Парад юмора" 16+
14:20 Х/ф "Танец для двоих" 12+
18:40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  
"Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 Д/ф "Россия.  

Новейшая история" 12+
01:00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

05:20 Х/ф "Смерти 
вопреки" 16+

07:00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 269. 
Чарльз Оливейра -  
Дастин Порье 16+

09:00 Х/ф "Миротворец" 16+
11:25 Х/ф "Идентификация 

Борна" 16+
13:45 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
15:50 Х/ф "Ультиматум Борна" 

16+
18:00 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
20:35 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 
"Матч-реванш",  
"Метеор" на ринге"

07:40 Х/ф "Восточный дантист"

09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Старшая сестра"
12:00 Письма из провинции. 

Поселок Мстёра  
(Владимирская область)

12:30 "Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк"

13:10 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Яков Рубанчик"

13:40 "Игра в бисер. Лирика 
Николая Некрасова"

14:25 Х/ф "Прогулка  
по беспутному кварталу"

16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком. Про войну 

и мир. Тильзитский мир"
17:45 Д/ф "Купола под водой"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Красная палатка"
22:40 Спектакль "Тоска"
00:55 Х/ф "Хозяйка гостиницы"

02:20 М/ф для взрослых  
"Мистер Пронька",  
"Конфликт"

7
ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

0+«Ну если сейчас трещит,
что будет весной?» –
спрашивает 
один из комментаторов
этих снимков в соцсетях 

На исходе ноября комплект из трёх 
фотографий, показывающих крупным 
планом фрагмент слободской колоколь-
ни, появился сразу в нескольких группах 
ВКонтакте. Сопровождающая его под-
пись была лаконичной:

– «Надёжный» ремонт.

Комментаторы высказали различные 
мнения: одни упрекнули тех, кто ремонти-
ровал колокольню в ушедшем сезоне; дру-
гие специалистов, принимавших работы, 
и т.д. Есть в обсуждении и такая реплика: 

– Здесь просто сама конструкция сопря-
жения колонны неправильно спроектиро-
вана! Строители не виноваты!!!

Комментария со стороны официаль-
ных инстанций пока что (на момент 
сдачи номера) под этими постами не на-
блюдается.

Так или иначе, качество ремонта ко-
локольни остаётся предметом полемики 
и после его завершения.
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Поздравляем Поздравляем ЛупповуЛуппову
Лию Яковлевну Лию Яковлевну 

с юбилеем!с юбилеем!

Любимую и дорогую Любимую и дорогую 
Олесю Олесю 

с Днём рождения!с Днём рождения!

Прекрасный возраст – 75,Прекрасный возраст – 75,
Его прожить Его прожить 

не так-то просто!не так-то просто!
В кругу семьи, В кругу семьи, 
в кругу друзейв кругу друзей

Желаем встретить 90!Желаем встретить 90!
Живи, родная наша, долгоЖиви, родная наша, долго

И не считай свои года.И не считай свои года.
Пусть радость, Пусть радость, 

счастье и здоровьесчастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!

Милая, хорошая, родная,Милая, хорошая, родная,
С Днём рожденья, С Днём рожденья, 

мира и тепла!мира и тепла!
Чтобы, вопреки Чтобы, вопреки 

любым невзгодам,любым невзгодам,
Счастлива, любима ты была.Счастлива, любима ты была.

Удивляться, радоваться жизни,Удивляться, радоваться жизни,
Молодеть душой не забывай.Молодеть душой не забывай.

Вдохновенья, доброты, веселья,Вдохновенья, доброты, веселья,
Бесконечно, искренне мечтай!Бесконечно, искренне мечтай!

Сын, сноха, внуки,Сын, сноха, внуки,
сват и сватьясват и сватья

Твоя семьяТвоя семья
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0+«Да здравствует тишина» –
с такой вводной в новостной ленте кировского областного отделения ОНФ
(Общероссийского народного фронта) 29 ноября появилась информация,
что в деревне Подгорена Слободского района
прекратила свою работу незаконная лесопилка.

Эта спорная ситуация была из числа «долгоиграющих».
В группе «Скат Инфо | Новости Слободской» ВКонтакте (vk.com/skatinfo) 
она освещалась с лета 2020 года, – репосты данного цикла на стене группы 
легко найти с помощью поискового слова «Подгорена».

Впрочем, имевшие дело с подобными проблемами знают, что ни одна из них 
не решается за пару дней «по щелчку пальцев» – их решение всегда требует
серьёзной работы на административном горизонте (и остаётся только 
предполагать, на какой срок затянулась бы эта история в Подгорене без участия ОНФ).

Здесь на газетной полосе – редакционная версия публикации кировского 
областного отделения ОНФ (с отдельной незначительной перефразировкой):

В течение нескольких лет жизнь местных жителей 
(многие из которых целенаправленно покупали земель-
ные участки в Подгорене для строительства дома в ти-
хом, экологически чистом районе) была похожа на ад.

В 2018 году в деревне появился предприниматель, 
который приобрёл 8 земельных участков, предназна-
ченных для жилищного строительства. В этом же году 
по заявлению собственника и на основании публичных 
слушаний для трёх участков была проведена смена 
территориальной зоны «Ж-1 – зона индивидуальной 
жилой застройки и блокированной жилой застройки 
усадебного типа» на зону «П-1 – зона предприятий V 
класса вредности». Разрешённый вид использования: 
размещение объектов строительной промышленности 
и складов.

Тут же по соседству с частными жилыми домами 
развернулась кипучая деятельность – в любое время 
года с утра до вечера рабочие пилили древесину, со-
бирали срубы домов, затем разбирали их и увозили 
на продажу. Одновременно работало по 5 бензопил, 
шум от которых разносился на всю деревню. Постепен-
но на участках выросли «горы» опила и других произ-
водственных отходов, которые вместе с ветром разно-
сились по деревне.

При этом деревня Подгорена находится на тер-
ритории округа санитарной охраны лечебно-оздоро-
вительной местности местного значения «Митино». 
Её границы были утверждены постановлением пра-
вительства Кировской области в 2012 году. Согласно 
постановлению, в третьей зоне округа, на территории 
которой находится Подгорена, запрещено строитель-
ство промышленных объектов, а также осуществление 
хозяйственной деятельности, которая сопровождается 
загрязнением окружающей среды.

Выяснив всё это, местные жители начали борьбу 
за тишину. Неоднократно обращались в администра-
цию района, но там нарушений не видели. Более того, 
в официальном ответе, предоставленном на запрос 

ОНФ, органы местного самоуправления и вовсе отри-
цали сам факт ведения предпринимательской деятель-
ности на этих участках.

Жаловались местные жители и в Роспотребнадзор, 
но наложенные за превышение уровня шума штрафы 
предпринимателя не пугали.

Проверка, проведённая прокуратурой Кировской 
области по обращению ОНФ, подтвердила, что органы 
местного самоуправления Бобинского сельского по-
селения нарушили требования законодательства при 
изменении территориальной зоны земельных участ-
ков. В адрес главы администрации было внесено пред-
ставление об устранении нарушений. В итоге решение 
об изменении территориальной зоны земельных участ-
ков было отменено местной думой.

Спустя почти 1,5 года мы наконец-то можем сказать 
о счастливом завершении этой истории. Предпринима-
тель прекратил свою производственную деятельность 
в этом месте и продаёт участки желающим построить 
на них частные дома. Для жителей этой деревни насту-
пила жизнь в тишине и в спокойствии, которых они до-
бивались несколько лет.

Голосование было заочным, результат – ожидаемым
В часы, когда верстался номер, пришло сообщение, 

что Законодательное Собрание Кировской области 
большинством голосов поддержало два федеральных 
законопроекта о куар-кодах.

Как известно всем, кто сейчас отслеживает «куарную 
повестку», эти проекты при своём внесении в Госдуму 
вызвали острую полемику, после чего были направлены 
«на обсуждение в регионы».

Каким образом их «обсуждали» в регионах, позво-
ляют предположить события в Северной Осетии, где 
сначала депутаты республиканского парламента вы-

сказались против куарных новшеств, но затем было 
объявлено повторное голосование, по итогам которого 
проекты всё-таки одобрили.

Голосование в Законодательном Собрании Кировской 
области было заочным (тоже факт показательный).

Также 2 декабря информационные площадки КПРФ,   
«Справедливой России» и ЛДПР в Кировской области 
опубликовали бланки голосования своих депутатов. 
В опубликованных бланках (2 у коммунистов, 8 у спра-
ведливороссов и 2 у ЛДПР) высказана позиция против 
обсуждаемых законопроектов.


