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0+В самом начале 2022-го в новостные ленты Кировской области ворвались

Слободские снежные тигры
У них разный облик (по-видимому, и характер тоже), но один создатель –
водитель «Слободских пассажирских перевозок» Николай Рафаилович Бажин.

2 января ВКонтакте в группе
«Кировский транспорт» vk.com/kirovt
рассказали об этой 2,5-метровой
фигуре тигрёнка с игрушкой-автобусом,
которую Николай Рафаилович возвёл
в Слободском около проходной
«Слободских пассажирских перевозок».

Судя по хронологии публикаций в интернете,
эту композицию Николай Бажин сделал первой
(уже к 24 декабря).

Следом в слободских, а затем и областных
новостных лентах появился другой персонаж –
взрослый тигр, запечатлённый на фоне корпусов 
фанерного комбината «Красный якорь».
Он находится на территории предприятия,
сразу за его производственной проходной.

В печатных изданиях и интернете
можно найти немало историй о том,
как предметы повседневного использования,
когда-то знакомые каждому, через векá
становятся непонятными диковинами. 

Про хрестоматийное пушкинское 
«Зима!.. Крестьянин, торжествуя…»
авторы этих историй, в частности, говорят: 
– Когда-то старшие нам объясняли, что такое
«кибитка» и «кушак», а нам – как знать –
не придётся ли через годы объяснять внукам,
что такое «зима» и «крестьянин»?

По-видимому, в разряд таких диковин 
уже угодила и хорошо знакомая людям
старшего поколения чернильница, в этом году
представленная в числе других снежных фигур
на Соборной площади в городе Слободском
(здесь традиционно их созданием занимался
другой слобожанин – Василий Жилин).

Судя по вопросам в комментариях
под новогодними интернет-постами,
некоторые читатели не с ходу узнали
стилизованный образ старинной чернильницы
с поставленным в неё пером для письма
(который тем не менее совершенно логично
примыкает к исполненной в стиле ушедших
веков надписи «Сказочного Нового года, Слободской!»).

Ф
от

ог
ра

ф
ия

 Е
ле

ны
 Ч

уд
ин

ов
ск

их

Оказалось, что эту фигуру тоже создал
Николай Бажин (фото на фоне произведения
с личной страницы Николая Рафаиловича).

Здесь же, на странице автора, представлена
его третья работа «тигриного цикла» –
горка с головой тигра, которую мастер
сделал рядом со своим домом в Стулово
(уточняется, что она поставлена
на общедоступном месте, и скатиться
по ней может всякий желающий).

Снимок горки Н. Бажин сопроводил подписью:
– Завершающая поделка в этом году.
Всех с наступающим Новым годом!!!

И здесь на личной странице, и в новостных
группах фотографии этих снежных тигров
уже собрали массу одобрительных отзывов –
от лаконичного «Не перевелись ещё на Руси умельцы!»
до такого развёрнутого комментария:
– Если честно, я первый раз вижу работу Николая.
Обычный человек, водитель классный, вот таким
я его воспринимал. А после увиденного
всё моё восприятие перевернулось.
Как-то хочется назвать по имени-отчеству.
С Новым годом, Николай!

Примечательно, что 60-летний Николай Бажин
(кстати, День рождения у него совсем скоро –
15 января) делает такие фигуры -
символы года уже на протяжении ряда лет.
Приведённые ниже – тоже его работа.

Век на дворе 
теперь иной,
не все чернильницу
признáют
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
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 "Ищейка" 12+
23:30 "Познер" 16+
00:35 "Вечерний Ургант". Луч-

шее 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:15 "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 "Драконы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:20 Х/ф "Сокровища Амазон-

ки" 16+
09:25 М/ф "Вперёд" 6+
11:25 Х/ф "Фантастические 

твари и где они обитают" 
16+

14:10 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления  
Грин-де-Вальда" 12+

16:55 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
19:00, 19:25 Т/с "Семейка" 16+
19:45 "Русский ниндзя" 16+
22:20 Х/ф "Ford против Ferrari" 

16+
01:30 Х/ф "Такси 5" 18+
03:10 Х/ф "Тупой и ещё тупее 

тупого. Когда Гарри встре-
тил Ллойда" 16+

04:25 Т/с "Воронины" 16+
05:15 Мультфильмы 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 "Тайны госпожи  

Кирсановой" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
00:40 Т/с "Челночницы.  

Продолжение" 12+

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 
с Олегом Шишкиным" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Документальный 
спецпроект" 16+

17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Девять ярдов" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Десять ярдов" 16+
02:15 Х/ф "Стриптиз" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Садовое кольцо

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Четыре эпохи 

Санкт-Петербурга"
08:35 Цвет времени.  

Василий Поленов  
"Московский дворик"

08:40, 16:05 Т/с "Долгая дорога 
в дюнах"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Будьте 

здесь, как дома.  
Новый год в Московском 
театре оперетты"

12:25 Д/с "Забытое ремесло. 
Городовой"

12:40 Д/ф "Андрис Лиепа.  
Трудно быть принцем"

13:30 Д/ф "Смиренная обитель 
на Ладоге"

14:05 Линия жизни.  
Владимир Минин

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф "Остров и сокровища"
17:25 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры 
ХХ века

18:20 Цвет времени.  
Рене Магритт

18:35 Д/ф "Нерон:  
в защиту тирана"

19:45 "Главная роль"
20:35 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Д/ф "Звездные дневники: 

хроника преодоления"
21:35 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:20 Т/с "Россия молодая"
01:00 Д/ф "Нерон: в защиту 

тирана"
01:55 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры 
ХХ века

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
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 "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Вокруг света за 80 

дней" 16+
00:30 "Вечерний Ургант". Луч-

шее 16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "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 "Драконы. Защитники 

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

Т/с "Семейка" 16+
08:55, 03:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:10 Х/ф "Хроники Спайдер-

вика" 12+
12:00 "Русский ниндзя" 16+
14:40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее" 12+
22:05 Х/ф "Брюс Всемогущий" 

12+
00:05 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:10 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 

16+
04:35 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 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 "Тайны госпожи  

Кирсановой" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
00:40 Т/с "Челночницы.  

Продолжение" 12+

 
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 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Команда "А" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:00 "Новости" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Крепкий орешек" 

16+
02:50 Х/ф "Падший" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Русское ополье

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Нерон:  

в защиту тирана"
08:35 Цвет времени.  

Карандаш
08:40 Т/с "Долгая дорога 

в дюнах"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Один час  

с Козинцевым"
12:20 Дороги старых мастеров. 

"Палех"
12:40 Т/с "Россия молодая"
13:45 Цвет времени.  

Пабло Пикассо  
"Девочка на шаре"

13:55 Линия жизни.  
Константин Хабенский

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

сика..."
16:05 Т/с "Долгая дорога 

в дюнах"
17:25 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры 
ХХ века

18:35 Д/ф "Нерон:  
в защиту тирана"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:35 "Белая студия.  

Виктор Пивоваров"
22:20 Т/с "Россия молодая"
23:50 Д/ф "Один час  

с Козинцевым"
00:55 Д/ф "Нерон: в защиту 

тирана"
01:50 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры 
ХХ века

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, 02:30, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
300-летию прокуратуры 
России 0+

21:00 Время
21:30 "Ищейка" 12+
22:35 Горячий лед. Фигурное 

катание. "Чемпионат 
Европы 2022". Пары. Ко-
роткая программа 0+

23:50 Т/с "Вокруг света за 80 
дней" 16+

00:50 "Вечерний Ургант". Луч-
шее 16+

01:45 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Защитники 

Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:35, 19:00, 19:30 

Т/с "Семейка" 16+
09:00, 03:20 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:10 Х/ф "Брюс Всемогущий" 

12+
12:10 "Русский ниндзя" 16+
14:45 "Ивановы-Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
22:05 Х/ф "Ужастики" 12+
00:05 Х/ф "Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!" 18+
01:45 Х/ф "Проклятие монахи-

ни" 18+
04:55 Мультфильмы 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 "Тайны госпожи  

Кирсановой" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
00:40 Т/с "Челночницы.  

Продолжение" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 04:35 "Докумен-
тальный 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 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Али, рули!" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Крепкий орешек 2" 

16+
02:40 Х/ф "Крепкий орешек 3: 

Возмездие" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Особняки Кекушева

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Нерон:  

в защиту тирана"
08:35 Цвет времени.  

Эдвард Мунк. "Крик"
08:50 Т/с "Долгая дорога 

в дюнах"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Маэстро. Рай-

монд Паулс. Творческий 
вечер в Театре эстрады"

12:20 Д/с "Первые в мире. 
Магистральный тепловоз 
Гаккеля"

12:40 Т/с "Россия молодая"
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/с "Империя Королёва. 

Трофейный космос"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Белая студия"
16:05 Т/с "Долгая дорога 

в дюнах"
17:10 Д/с "Забытое ремесло. 

Извозчик"
17:25 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры 
ХХ века

18:15 Д/с "Первые в мире. 
Ледокол Бритнева"

18:35 Д/ф "Фактор Ренессанса"
19:45 "Главная роль"
20:35 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 Власть факта.  

"Преодоление смуты"
22:20 Т/с "Россия молодая"
23:50 ХХ век. "Старый Новый 

год. Встреча друзей"
01:05 Д/ф "Фактор Ренессанса"
02:00 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры 
ХХ века

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, 02:25, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Горячий лед. Фигурное 

катание. "Чемпионат 
Европы 2022". Женщины. 
Короткая программа 0+

18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 "Ищейка" 12+
22:35 Горячий лед. Фигурное 

катание. "Чемпионат 
Европы 2022". Пары. Про-
извольная программа 0+

23:40 "Познер" 16+
00:45 "Вечерний Ургант". Луч-

шее 16+
01:40 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Семейка" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
09:55 Х/ф "Ужастики" 12+
11:55 "Русский ниндзя" 16+
14:40 "Ивановы-Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 

гробницы" 6+
21:55 Х/ф "Ужастики 2: Беспо-

койный хэллоуин" 6+
23:40 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год!" 16+
01:35 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 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 "Тайны госпожи  

Кирсановой" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
00:40 Т/с "Челночницы.  

Продолжение" 12+

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 с Олегом Шишкиным" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 04:15 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Особо опасен" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 

16+
02:45 Х/ф "Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Троице-Сергиева лавра

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Фактор Ренессанса"
08:35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер "Меланхолия"
08:45 Т/с "Долгая дорога 

в дюнах"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Старый Новый 

год. Встреча друзей"
12:25 Дороги старых мастеров. 

"Магия стекла"
12:40 Т/с "Россия молодая"
13:50 Власть факта.  

"Преодоление смуты"
14:30 Д/с "Империя Королёва. 

Освобождение  
конструктора"

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 "2 Верник 2"
16:05 Т/с "Долгая дорога 

в дюнах"
17:25 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры 
ХХ века

18:15 Д/с "Первые в мире. 
Николай Пирогов.  
Хирург на войне"

18:35 Д/ф "Фактор Ренессанса"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Новогодний концерт 

Венского филармониче-
ского оркестра-2022"

23:00 Д/ф "Франция.  
Замок Шамбор"

23:50 Д/ф "Я возвращаю  
ваш портрет"

00:55 Д/ф "Фактор Ренессанса"
01:50 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры 
ХХ века

02:40 Цвет времени.  
Владимир Татлин

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 11 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 12 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ

2
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0+

0+Директор Вахрушевской школы Игорь Олин –
из числа тех интернет-публицистов, которые
благодаря последовательности и аргументированности
своей позиции вызывают уважение даже у читателя,
не во всём согласного с автором в части идеологии.

Новая запись, напоминающая об этом, появилась
в интернет-дневнике Игоря Витальевича 4 января
и рассказывает об одном не очень известном месте Москвы. 
Здесь на газетной полосе – авторский текст 
и две фотографии, иллюстрирующие публикацию.

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ: 
НА КЛАДБИЩЕ ПАМЯТНИКОВ
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Самым комфортным местом в современной Москве 
для меня оказался район парка имени Горького, в ко-
торый свезли снесённые, потрёпанные и никому бо-
лее не нужные памятники советского времени. Двоя-
кое впечатление. С одной стороны, выкинуты словно 
на свалку ценности и святыни нашей юности. Своего 
рода помойка порядочности, честности, благородства – 
смешных понятий в век потребительства и удоволь-
ствий. С другой стороны, спасибо тем, кто свёз в одно 
место и сохранил (не изгадили) то, что при всей сегод-
няшней непрезентабельности вызывает в моём сердце 
только уважение, только любовь.

В 1997-м здесь проводили симпозиум скульпторы, 
чьи ваяния сегодня выглядят кладбищенским пей-
зажем. Среди кошмаров и уродов, характеризующих 
«проклятые девяностые», встречаются вполне пристой-
ные фигуры. Прекрасен безрукий Пушкин с поднятым 
воротником. А рядом аллея с морально устаревшими 
памятниками 1930-1980-х: Косыгин, Дзержинский, Ста-
лин, много Лениных, Ломоносов, рабочие и колхозни-
цы, какая-то «Обнажённая» в снегу. Я же решил запе-
чатлеться с Брежневым. С одним из, тем, что моложе.

Знали бы вы, дорогой Леонид Ильич, как мне сей-
час не хватает вас и всего того, что было создано вами 
и вашими товарищами. Октябрята и пионеры, красные 
галстуки и клятва на обложке тетради, гимн Алексан-
дрова с «Союз нерушимый» (всегда вставал даже дома 
один), красочный и понятный букварь, тимуровское 
движение, субботники, турпоходы, комсомол, фести-
вали дружбы людей и народов, ЦСКА и «Спартак», Пер-
вомай и демонстрация на ноябрьские праздники. Ав-
тобус в областной центр за 20 копеек. Доверие ко всем 
и каждому. Убеждённость, что в трудный час помогут. 

Что сам поможешь. Наша страна за тех, кто в беде. 
Мы за мир и справедливость. За добро и любовь. Ве-
ликое счастье быть рождённым в СССР. Забота о детях 
и стариках, матерях и трудящихся. Всякий шаг в буду-
щее есть приближение к прекрасному далеко.

Теперь всё самое дорогое на этой свалке. Здесь пу-
стынно, безлюдно. Если для меня это место скорби, 
то для НИХ – насмешка, издевательство.

Вокруг огни. Столица сверкает, блестит, перелива-
ется, утопает в роскоши. Толпы людей снуют по до-
стопримечательностям и считают деньги. Порядок 
поддерживается невообразимым количеством по-
лицейских, сотрудников Росгвардии и охраны. Всё 
чужое. На ВДНХ организована выставка «Сокровища 
гробницы Тутанхамона», куда очередь не прекраща-
ется несмотря на стоимость билета в 1 тыс. руб. И эта 
сияющая Москва, мне кажется, мало чем отличается 
от «сокровищ» древнеегипетского фараона, фактиче-
ски же копий и подделок. Такая же эрзац-культура, где 
подлинно духовное давно вымерло.

Девяностые подарили нам иллюзию свободы. Пока 
одни дышали, приняв ослабленную удавку за свобо-
ду, другие, настоящие бенефициары крушения Со-
ветов, расхищали социалистическую собственность, 
поощряли рэкет, цинизм, проституцию, уголовщину, 
чтобы дискредитировать свободу как явление. Чтобы 
привычная зона, разве что колючую проволоку при-
крывают повсеместно шикарные декорации, казалась 
большинству населения настоящей родиной. Но ме-
ня-то не обмануть. Я помню, какая была моя Родина. 
Её кусочек остался среди этих брошенных памятни-
ков, и он мне дорог.

Все 23 проекта ППМИ-2022 от города Слободского
прошли конкурсный отбор в правительстве области,
то есть получили «зелёный свет» на реализацию – об этом 28 декабря сообщила 
своей аудитории группа ВКонтакте «Администрация города Слободского» 

В этой публикации, в частности, сообщается, что:
- Общий бюджет заявок от Слободского составляет 

более 32 миллионов рублей, доля финансовой поддерж-
ки области в этой сумме – около 19 миллионов рублей.

- В перечне 23-х победивших проектов – ремонт 
9-и участков тротуаров, оборудование 2-х спортивных 
площадок, благоустройство 6-и придомовых террито-
рий, ремонт 5-и объектов культуры и дополнительного 
образования.

Приложенный к публикации перечень проектов
от города Слободского, которые получили в области
добро на реализацию в начавшемся году, выглядит так:

«Светлое детство». Замена оконных блоков и ремонт 
двух входных групп в здании Станции юных туристов 
и техников на Кирова, 27.

«С проблемной кровлей сквозь века». Ремонт 
кровли и потолка в здании краеведческого музея на Со-
ветской, 91.

«Свет в искусство». Ремонт актового зала в здании 
Детской школы искусств на Горького, 4.

«Горница хороша, да полы кривы». Ремонт полов 
в спорткомплексе Спортивной школы г. Слободского 
на Гагарина, 27.

«Тихо шифером шурша, будет крыша хороша. 
Продолжение». Ремонт кровли спорткомплекса «Ме-
бельщик» на Рождественской, 1-Б (также является под-
разделением Спортивной школы г. Слободского).

«Народные ступени». Ремонт лестничных маршей 
и тротуара вдоль здания Дома культуры им. Горького 
на Советской, 100.

«Город маленьких пешеходов». Ремонт тротуара 
по чётной стороне улицы Никольской от Вятского трак-
та до Дерышева.

«Тротуар благополучия».  Ремонт тротуара по улице 
Советской от дома № 50 до дома № 54 и остановочной 
платформы между домами №№ 50 и 52.

«Тротуары без опасности». Ремонт тротуаров 
по улице Рабочой от улицы Октябрьской вдоль терри-
тории, прилегающей к зданию детского сада «Золотой 
петушок».

«Безопасной качественной дороге – безопасные 
комфортные тротуары». Ремонт тротуара по чётной 
стороне улицы Академика Бакулева от Октябрьской 
до Гагарина.

«Шире шаг». Ремонт тротуаров по улице Вятский 
тракт от Никольской до Вятской и по Вятской до дома 
№ 28а.

«Шаг в будущее». Ремонт тротуаров от остановочно-
го павильона у дома № 86 на улице Советской по нечёт-
ной стороне улицы А.С. Пушкина до улицы Екатери-
нинской.

«Путь-Дороженька». Ремонт тротуаров по улице А.С. 
Пушкина от дома № 40 до входной группы в детский 
сад «Солнышко».

«Городские тротуары». Ремонт тротуара по нечёт-
ной стороне улицы Советской от Энгельса до П. Стучки.

«Дорога достойной жизни». Ремонт участка дороги 
по улице Успенской от дома № 24 до дома № 43.

«Чистый двор». Ремонт придомовой территории 
у дома № 47 на улице Грина.

«По дороге к "Алым парусам"». Ремонт придомовой 
территории у дома № 55 на улице Грина.

«Красивый дворик». Ремонт придомовой террито-
рии у дома № 39 на улице Энгельса.

«Безопасная территория». Асфальтирование при-
домовой территории с обустройством автомобильной 
парковки у дома № 43 на улице Булатова.

«Уютный Бабушкин дворик». Ремонт тротуаров 
и устройство детской игровой площадки у дома № 16 
на улице Бабушкина.

«Подзарядка». Устройство спортивно-игровой пло-
щадки на дворовой территории домов № 28 на улице 
А.С. Пушкина и № 136 на улице Красноармейской.

«Герои спорта». Устройство многофункциональной 
спортивной площадки в микрорайоне Опорное.

«Вектор футбола - продолжение». Устройство ми-
ни-футбольного поля на Железнодорожной, 11 (между 
«Глобусом» и Лицеем № 9).



7 января 2022 г. skat-slob.ru44



7 января 2022 г. skat-slob.ru 5

Реклама.

Поздравляем с Золотой свадьбой дорогих Поздравляем с Золотой свадьбой дорогих 
Салтанова Юрия Павловича Салтанова Юрия Павловича 
и Салтанову (Фесько) и Салтанову (Фесько) 
Татьяну Михайловну!Татьяну Михайловну!

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Фесько Фесько 

Владимира Михайловича!Владимира Михайловича!

Поздравляем с Золотой свадьбой дорогих Поздравляем с Золотой свадьбой дорогих 
Владимира АлександровичаВладимира Александровича

и Галину Васильевну Шитовых!и Галину Васильевну Шитовых!

С золотой, достойной свадьбойС золотой, достойной свадьбой
Вас сердечно поздравляем!Вас сердечно поздравляем!
Повторить десятков пятьПовторить десятков пять

Вам ещё разок желаем.Вам ещё разок желаем.
Сил, терпенья вам, здоровья,Сил, терпенья вам, здоровья,

Оптимизма не терять,Оптимизма не терять,
Доброту, покой и силуДоброту, покой и силу
Неизменно излучать.Неизменно излучать.

Будут пусть всегда отрадойБудут пусть всегда отрадой
Дети, правнуки и внуки,Дети, правнуки и внуки,

Жить вам весело желаем,Жить вам весело желаем,
Без уныния и скуки.Без уныния и скуки.

Поздравляем с 70-летием!Поздравляем с 70-летием!
Желаем счастья, долголетия,Желаем счастья, долголетия,

Здоровья крепкого, добра,Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.Чтоб жизнь нескучною была.

Побольше сил, энергии, терпенья,Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,Всех планов и желаний исполненья,

Наполненных любовью дней,Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей.Добром, заботой близких и друзей.

Полвека вместе, счастье пополам,Полвека вместе, счастье пополам,
Судьба вас золотом сегодня Судьба вас золотом сегодня 

награждает,награждает,
Любовь внучат пусть дарит она вам,Любовь внучат пусть дарит она вам,
И радость, что в глазах детей сияет.И радость, что в глазах детей сияет.

Прекрасны вы на свадьбе Золотой,Прекрасны вы на свадьбе Золотой,
Рука в руке, вы так же неразлучны,Рука в руке, вы так же неразлучны,
Душа пусть вечно будет молодой,Душа пусть вечно будет молодой,

А жизнь – спокойной и благополучной!А жизнь – спокойной и благополучной!

РодныеРодные

РодныеРодные

С любовью и уважениемС любовью и уважением
сын, внуки, родныесын, внуки, родные

8-9 января
г. Слободской, пр. Гагарина, 25 (хоккейная коробка)

Турнир по хоккею с шайбой,
посвящённый 10-летию слободского хоккейного клуба «Факел»

Команды-
участники
Союз (Киров)
Ракета (Стулово)
Факел (Слободской)
Олимпия (К.-Чепецк)
Вятка (Киров)
Медведи (Вахруши)

9 января
9.00 Вятка – Ракета
10.00 Медведи – Ракета
11.00 Факел – Вятка 
13.30 Союз – Олимпия
14.00 Факел – Союз
14.30 Ракета – Факел
15.30 Вятка – Союз
16.30 Олимпия – Медведи
17.30 Парад закрытия

8 января
9.00 Факел – Медведи
10.00 Союз – Ракета
11.00 Парад открытия
11.30 Олимпия – Вятка
14.00 Факел – Союз
15.00 Ракета – Олимпия
16.00 Медведи – Вятка
17.00 Олимпия – Факел
18.00 Союз – Медведи

102-й теперь уходит раньше
Расписание автобусов на маршруте «Слободской - Киров» на 2022-й год
опубликовано на сайте «Слободских пассажирских перевозок» 
www.mupspp.ru в разделе «Актуальные новости».
Обратите внимание, что теперь и в будни и в выходные последний рейс 102-го
от кировского автовокзала стартует в 22.00 (а не в 22.20, как раньше).

Айс – тот самый кот, который весной 2021-го был 
найден в центре Слободского в «ледяной ловушке» 
(с хвостом, вмёрзшим в лёд).

С момента появления на передержке он ни разу 
не подошёл к входной двери с намерением выйти нару-
жу. Человек для него важен и нужен, Айс не может жить 
без контакта с ним. А вот с кошками не особо ладит, 
почему-то прайд не берёт его в свои члены. 

8-912-361-3556

Этот дымчатый пушистик появился из ниоткуда 
в подъезде дома по ул. Екатерининской. Кот – одна 
кожа да кости, ушко отморожено (уже отпало), видно, 
что пришлось ему несладко...

Несмотря на это, Захарушка – ручной ласковый ко-
тик! Возьмите домой красавчика! Пусть совершится 
новогоднее чудо, и он обретёт семью, где будет жить 
в безопасности и заботе.

8-909-134-6553

Смайл – замечательный, нежный и добрый котик-об-
нимашка. Ему очень не хватает внимания и ласки! Воз-
раст 1 год, кастрирован, максимально короткошёрстный 
(для тех, кто не любит шерсть по дому), спокойный (ког-
да не происходит ничего непривычного), лоточек на 5+. 
Пристраивается в спокойную семью без маленьких де-
тей, где с пониманием отнесутся к тому, что поначалу 
Смайл будет всего бояться. Без самовыгула!

8-912-702-6162
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Не выразить словами Не 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, навсегда.Что ты ушёл навеки, навсегда.

Великой скорби Великой скорби 
не измерить,не измерить,

Слезами горю не помочь.Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, Тебя нет с нами, 

но навекино навеки
В сердцах ты наших В сердцах ты наших 

не умрёшь.не умрёшь.

Родные никогда не умирают...Родные никогда не умирают...
Бесследно не уходят Бесследно не уходят 

в никуда...в никуда...
Они в молитвах наших Они в молитвах наших 

воскресают...воскресают...
И остаются в сердце навсегда...И остаются в сердце навсегда...

Светлая память о тебе навсегда Светлая память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.останется в наших сердцах.

Все, кто знал её, помяните с нами.Все, кто знал её, помяните с нами.

6+

6
6 января исполняется год, 6 января исполняется год, 

как на 95-м году жизни как на 95-м году жизни 
перестало биться сердцеперестало биться сердце

Кузницыной Кузницыной 
Нины ИвановныНины Ивановны

Скорбим, помним.Скорбим, помним.
ПлемянникиПлемянники

8 января – год, как не стало с нами 8 января – год, как не стало с нами 
дорогой, любимой жены, мамы, сестры, дорогой, любимой жены, мамы, сестры, 

бабушки бабушки Турсеневой Турсеневой 
Валентины ДмитриевныВалентины Дмитриевны

7 января – год, как нет любимого 7 января – год, как нет любимого 

сына, мужа, папы, деда сына, мужа, папы, деда СитниковаСитникова
Андрея ВалентиновичаАндрея Валентиновича

12 января исполняется год, 12 января исполняется год, 

как нет с нами мамы как нет с нами мамы КузнецовойКузнецовой
Алевтины НиколаевныАлевтины Николаевны

8 января – год, как не стало любимого 8 января – год, как не стало любимого 
сына, мужа, папы и дедушки сына, мужа, папы и дедушки 

Плеханова Плеханова 
Николая ЛеонидовичаНиколая Леонидовича

10 января – год со дня смерти нашей дорогой 10 января – год со дня смерти нашей дорогой 
и любимой мамы, бабушки, прабабушкии любимой мамы, бабушки, прабабушки  

Муж, дочь, зять, внуки, Муж, дочь, зять, внуки, 
сёстры, братьясёстры, братья

Мама, жена, дети, внукиМама, жена, дети, внуки

Классный руководитель, Классный руководитель, 
родители и ученики родители и ученики 
6 «А» школы №76 «А» школы №7

Дети, внукиДети, внуки

Мама, жена, дети, внучкаМама, жена, дети, внучка

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

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

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

Выражаем Выражаем 
искренние соболезнования искренние соболезнования 
родным и близким в связи родным и близким в связи 
с преждевременной смертьюс преждевременной смертью

Кашиной Кашиной 
ЕкатериныЕкатерины
АлександровныАлександровны
Скорбим вместе с вами.Скорбим вместе с вами.

Все, кто знал её, помяните с нами.Все, кто знал её, помяните с нами.

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

Не слышно голоса родного,Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?Зачем судьба была жестока?
Зачем же ты ушла от нас?Зачем же ты ушла от нас?

Великой скорби Великой скорби 
не измерить,не измерить,

Слезами горю не помочь,Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших В сердцах ты наших 
не умрёшь!не умрёшь!

Катковой Катковой 
Галины ИвановныГалины Ивановны

Недавние ДТП
и проблемные вопросы
31 декабря, 16 часов.

На дороге Киров - Слободской у автобусной останов-
ки в Осинцах «Шевроле Нива» наехала на 40-летнего 
пешехода, переходившего дорогу.

Пешеход травмирован.

2 января, 15.23.
На Дорожной, 21 в Межколхозстрое ВАЗ-211440, вы-

полняя левый поворот, столкнулся с ехавшей во встреч-
ном направлении «Шевроле Нивой».

В результате травмирован 12-летний мальчик – пас-
сажир ВАЗа.

О водителях, которые ведут себя на дороге неа-
декватно, гражданин может сообщить в полицию 
по телефонам 8(8332) 588-888 или 02.

На основе сводок
ГИБДД Кировской области

В начале января в ряде областных информационных 
лент (включая «КУ43») появилось это фото с поясняю-
щим текстом:

– На фотографии пешеходный переход в посёлке Вахру-
ши. Федеральная трасса, как и весь посёлок, в праздники 
полностью погружены в темноту…

Далее в тексте его автор напоминает «ответствен-
ным», что в декабре в Малмыжском районе уже про-
изошла трагедия, когда на неосвещённом переходе 
5-летний ребёнок был сбит и погиб.
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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, 02:00 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 02:50 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское"  

16+
17:00 Горячий лед. Фигурное 

катание. "Чемпионат 
Европы 2022". Танцы. 
Ритм-танец 0+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Новогодняя ночь  

на Первом. 30 лет спустя" 
16+

01:05 "Наедине со всеми" 16+
03:30 "Мужское / Женское"  

16+
04:50 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Защитники 

Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Семейка" 16+
09:00 Х/ф "Ужастики 2: Беспо-

койный хэллоуин" 6+
10:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Пятый элемент" 16+
23:35 Х/ф "Призрак в доспехах" 

16+
01:35 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год!" 16+
03:10 Т/с "Воронины" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+
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 "Тайны госпожи  

Кирсановой" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Аншлаг.  

Старый Новый год" 16+
00:00 "Новогодний  

Голубой огонек-2022"
03:30 Х/ф "Ёлки 5" 6+

 
05:00, 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 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным" 16+
14:00, 03:55 "Невероятно инте-

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

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
22:05 Х/ф "Соломон Кейн" 16+
00:05 Х/ф "Железный рыцарь" 

16+
02:15 Х/ф "Железный рыцарь 2" 

16+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..." Квартиры 
московских композиторов

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Фактор Ренессанса"
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени.  

Анри Матисс
08:50 Т/с "Долгая дорога 

в дюнах"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Без вины виноватые"
12:05 Д/ф "Шри-Ланка.  

Маунт Лавиния"
12:35 Д/ф "Ирина Анисимова- 

Вульф. Маркиза советско-
го театра"

13:20 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"

13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Империя Королёва. 

Недосягаемая Луна"
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Республика Тыва
15:35 Энигма. Марина Ребека
16:20 Т/с "Долгая дорога 

в дюнах"
17:30 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры 
ХХ века

18:40 Искатели.  
"Талисман Мессинга"

19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни.  

Александр Клюквин
20:40 Х/ф "Старый Новый год"
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф "Небо. Самолет. 

Девушка"
00:50 Искатели.  

"Талисман Мессинга"
01:35 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры 
ХХ века

02:40 М/ф для взрослых  
"Старая пластинка"

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 "Константин Ха-

бенский. Люди, которых 
я люблю" 16+

11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:10 Ко дню рождения Рай-

монда Паулса. Юбилей-
ный вечер 12+

16:25 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:30 Горячий лед 0+
23:45 Х/ф "Ночной Дозор" 16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

 

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Зай и чик" 0+
06:35 М/ф "Ёжик в тумане" 0+
06:45, 07:20 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:20 Х/ф "Пятый элемент" 16+
13:55 Х/ф "Такси" 12+
15:40 Х/ф "Такси 2" 12+
17:25 Х/ф "Такси 3" 12+
19:05 Х/ф "Такси 4" 16+
21:00 Х/ф "Need for Speed. 

Жажда скорости" 16+
23:40 Х/ф "Ford против Ferrari" 

16+
02:35 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 

16+
04:10 Т/с "Воронины" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

05:00 "Утро России".  
Суббота

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Бумажный само-

лётик" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Виражи судьбы"  

12+
01:00 Х/ф "В полдень на при-

стани" 16+

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

06:45 Х/ф "Маска" 16+
08:30 "О вкусной и здоровой 

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

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:05 "Военная тайна" 16+
13:05 "СОВБЕЗ" 16+
14:05 Д/п "Тайна подземелья: 

как найти клад?" 16+
15:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Большие,  
но бестолковые:  
размер имеет значение?" 
16+

17:20 Х/ф "Перл-Харбор" 12+
20:55 Х/ф "Ярость" 16+
23:25 Х/ф "Оверлорд" 18+
01:30 Х/ф "Клетка" 16+
03:15 Х/ф "Честная игра" 16+
04:40 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Паровозик из Ро-

машкова", "Король и дыня", 
"Фантик. Первобытная 
сказка"

07:50 Х/ф "Старый Новый год"
10:05 "Передвижники.  

Михаил Врубель"
10:35 Х/ф "Семь нянек"
11:45 Острова.  

Валерий Фрид
12:30 "Дом ученых.  

Андрей Зорин"
13:00 Д/ф "Зимняя сказка  

для зверей"
13:55 Международный фести-

валь "Цирк будущего"
15:25 Х/ф "Небо. Самолет. 

Девушка"
17:00 Д/ф "Раймонд Паулс. 

Сыграй, маэстро,  
жизнь свою..."

17:45 ХХ век. "Маэстро.  
Раймонд Паулс.  
Творческий вечер  
в Театре эстрады"

18:55 Д/с "Отцы и дети.  
Тереза Дурова"

19:20 Х/ф "Исполнение жела-
ний"

21:00 "Пласидо Доминго 
приглашает..." Трансляция 
из Большого театра

22:55 Х/ф "Сваха"
00:35 Д/ф "Зимняя сказка  

для зверей"
01:25 Х/ф "Семь нянек"

02:40 М/ф для взрослых  
"Догони-ветер"

04:55, 06:10 Т/с "Галка 
и Гамаюн" 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 "Детский Клуб веселых 

и находчивых" 6+
15:15 Д/ф "Геннадий Хазанов. 

Без антракта" 16+
17:35 "Две звезды. Отцы и дети" 

12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Дневной Дозор" 16+
00:40 Д/ф "Константин  

Хабенский. Люди,  
которых я люблю" 16+

01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:20 Х/ф "Такси" 12+
07:45 Х/ф "Такси 2" 12+
09:25 Х/ф "Такси 3" 12+
11:05 Х/ф "Такси 4" 16+
12:55 Х/ф "Ночь в музее" 12+
15:05 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
17:20 Х/ф "Ночь в музее.  

Секрет гробницы" 6+
19:10 М/ф "Семейка Аддамс" 12+
21:00 Х/ф "Охотник  

на монстров" 16+
23:00 Х/ф "Обитель зла.  

Последняя глава" 18+
01:00 Х/ф "Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти" 18+
02:45 Т/с "Воронины" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

05:20, 03:20 Х/ф "Королева 
льда" 16+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:10 Т/с "Французы  

под Москвой" 12+
17:20 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Елена" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:05 Х/ф "Выход Дра-
кона" 16+

07:55 Х/ф "Над законом" 16+
09:55 Х/ф "Зона смертельной 

опасности" 16+
11:55 Х/ф "Перл-Харбор" 12+

15:25 Х/ф "Годзилла" 16+
17:55 Х/ф "День независимости" 

12+
20:40 Х/ф "День независимости: 

Возрождение" 12+
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 "Две сказки",  
"Приключения Буратино"

08:00 Х/ф "Исполнение жела-
ний"

09:35 "Обыкновенный концерт"
10:05 Х/ф "Гранатовый браслет"
11:35 Письма из провинции. 

Республика Тыва
12:05 Д/ф "Страна птиц.  

Возвращение сокола"
12:45 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Миклухо-Маклай"

13:15 Игра в бисер.  
Алан Александр Милн. 
"Винни- Пух"

13:55 Д/с "Архи-важно.  
Государственный  
центр современного 
искусства "Арсенал".  
Нижний Новгород"

14:30 Х/ф "Середина ночи"
16:25 Д/ф "Тайны повелителей 

астрономических чисел"
17:05 "Пешком..."  

Москва Барановского
17:35 Людмила Семеняка. 

Линия жизни
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Географ глобус 

пропил" 16+
22:10 Опера "Аида"
00:55 Д/ф "Страна птиц.  

Возвращение сокола"
01:35 М/ф для взрослых  

"Королевская игра",  
"Путешествие муравья"

6+ ПЯТНИЦА, 14 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 15 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ЯНВАРЯ
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В тот роковой январский день,
в начале штурма Грозного…

1 января – не только праздничный день, 
но и памятная дата по земляку Владимиру 
Ощепкову. В первый день 1995 года он погиб 
в Чечне в ходе штурма города Грозный. Влади-
миру шёл в ту пору 20-й год.

Память В. Ощепкова увековечена:
- На мемориальной доске в старинном селе 

Совье, где он вырос.
- На мемориале в Слободском напротив во-

енкомата, где его портрет – средний в ряду 
семи именных памятных плит (посвящены се-
мерым воинам со Слободской земли, которые 
погибли в Афганистане и Чечне).

Три выдержки из публикации Совьинской 
школы про Владимира Ощепкова:

– Какая биография в 19 лет? Но этот юно-
ша успешно окончил школу, поработал сле-
сарем, успел выучиться водительскому делу. 
А не успел многого, даже повзрослеть не успел.

– Мать прошла через ад, отправилась в Чечню, два месяца блуждала по дорогам 
пылающего края... Гроб с телом воина парни на руках пронесли по всему селу, дав 
попрощаться Володе с солнцем, небом.

– В 2016 году Указом Президента РФ Владимир Ощепков посмертно награждён 
орденом Мужества.

На основе публикации от 1 января
ВКонтакте в группе «Скат Инфо | Новости Слободской»
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Речь шла об итогах рейтингового онлайн-голосова-
ния, путём которого формировался новый созыв упо-
мянутого Молодёжного парламента области.

Вот две выдержки из данной публикации:
О Молодёжном парламенте
– Он создан при Законодательном Собрании Кировской 

области и является при нём постоянно действующим со-
вещательным и консультативным органом.

О двух слобожанах,
вошедших в парламент
– Из 120 молодых людей, изъявивших желание стать 

членами Молодёжного парламента, нужно было вы-
брать 40 человек. Слобожане Денис Менчиков и Полина 
Кононова – активные члены Федерации дзюдо Киров-
ской области, вошли в состав Молодёжного парламента 
с наибольшим количеством голосов, заняв 2 и 3 место 
в рейтинговом голосовании.

Добавим для полноты картины
информацию ещё про одного
представителя Слободской земли,
избранного в Молодёжный парламент –
Василия Гаптухаева из Вахрушей.

Василий уведомил друзей
и подписчиков ВКонтакте
о своём избрании таким сообщением: 

– Закончились выборы в молодёжный парламент Ки-
ровской области. Результат – избран! Поздравляю так-
же всех своих единомышленников, которые также прошли 
в парламент. От всей души благодарю каждого, кто с чи-

стой совестью отдал свой голос за меня и за мою коман-
ду. Парламент будет сформирован из 40 человек. Я взял 
18 место с результатом 456 голосов.

Будем использовать парламент для продвижения зако-
нопроектов в интересах студентов, школьников, рабо-
тающей молодёжи!

Все трое сейчас – студенты.
В Слободском ранее окончили
гимназию, Лицей № 9 и школу № 14

Своё среднее образование они все получили в городе 
Слободском: Полина в Лицее № 9, Денис в школе № 14, 
Василий в гимназии.

О том, где учатся сейчас (и чем занимаются помимо 
учёбы), каждый рассказал в своей анкете, ещё когда 
был кандидатом в парламент. Эти анкеты можно найти 
на сайте Законодательного Собрания Кировской обла-
сти www.zsko.ru в разделе, посвящённом Молодёжно-
му парламенту.  

Из анкет, в частности, можно узнать, что:
- Василий учится в ВятГУ, является автором ряда на-

учных статей. Организует и проводит добровольческие 
мероприятия (в том числе содействует передержке со-
бак, которая находится в Осинцах).

- Полина – студентка Волго-Вятского института 
(филиала) МГЮА, награждена Золотым знаком отли-
чия Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО.

- Денис учится в Кировском пожарно-спасательном 
юридическом полицейском колледже, и наряду с заня-
тиями спортом также ведёт волонтёрскую работу.
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Долгожданные детки
В первый день нового 2022 года в родильном отделе-

нии Слободской ЦРБ было спокойно, но уже 2 января 
на свет появились 2 слобожанина – девочка и мальчик. 
Это первые и долгожданные дети в слободских семьях.

Всего в 2021 году в роддоме появился на свет 361 ребё-
нок. В последний день уходящего года родилась девочка.

Информация от 4 января группы ВКонтакте
«Администрация города Слободского»

Горячие линии 
Министерства здравоохранения
Кировской области
8(8332) 40-80-22
Кировский областной хоспис
(по вопросам назначения и выписки
обезболивающих препаратов)

8(8332) 41-89-22
единый колл-центр
для родственников пациентов
инфекционных госпиталей

122
справочный номер по COVID-19

8(8332) 21-43-03
8-800-100-43-03
справочный телефон по вопросам
записи на приём к врачу
через «электронную регистратуру»

8(8332) 45-53-70
Кировский областной
наркологический диспансер

8-800-222-17-32
телефон доверия Центра психиатрии
и психического здоровья для лиц,
находящихся в острых кризисных ситуациях

Информация от 28 декабря группы ВКонтакте
«Минздрав Кировской области» 

График работы
Центра бесплатной
юридической 
помощи населению
в январе 2022 года 
г. Киров, ул. Дерендяева, 23
Приёмная президента РФ в Кировской области
тел. 8(8332) 69-76-12

12 января, 13.00–16.00
Петрунев Егор Михайлович

14, 21 и 28 января, 13.00–16.00
Драчков Андрей Андреевич

17 января, 13.00–16.00
Белорусова Мария Сергеевна

19 января, 13.00–16.00
Васильков Андрей Львович

24 января, 13.00–16.00
Сорвина Анна Алексеевна

26 января, 13.00–16.00
Гаспарян Эрик Робертович

Информация от 30 декабря
группы ВКонтакте

«Администрация Слободского района»

СНИМУ
 • Семья снимет 2- или 3-комнатную квартиру в р-не ФК. Тел. 8-905-870-0021.

РАБОТА
 • Требуются: наладчик оборудования 3-5 разряда, машинист релевочной машины, прессовщик отходов. Обучение на ме-

сте. Водитель погрузчика, сборщик деталей и изделий 3 разряда. Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуется охранник в д. Щуково. Тел. 8-953-674-4174.
 • Требуется электрик-слесарь. Заработная плата от 35 т.р. Тел. 8-953-674-4174.
 • Требуются: рамщик, бригада на пилораму. Тел. 8-962-899-7997.
 • Требуются: плиточники, отделочники, плотники. Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуются: заведующая магазина, продавцы-грузчики, бухгалтер-оператор. Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуются бухгалтеры. Полный соцпакет. Тел. 4-71-85.
 • Требуются: станочники, разнорабочие. Работа круглый год. Заработная плата 50 т.р. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуется водитель («Газель», хлеб). Тел. 8-912-715-2836.

В Молодёжном парламенте
Кировской области двое слобожан –
сообщила 30 декабря группа ВКонтакте
«Администрация города Слободского»

Полина Кононова

Денис Менчиков

Василий
Гаптухаев


