
№3 (461) 21 января 2022информационно-развлекательный еженедельник

0+

#МестноеПозитивное
Снегурочка из Вахрушей
и Дед Мороз из Бобино
в новогодние праздники радовали
зрителя на одной из ведущих
кировских концертных площадок –
в Концертном зале органной
и камерной музыки на улице Дерендяева.

Об этом в первых числах января
рассказали ВКонтакте в сообществе
«ШИК / школа пгтВахруши»
(группа для школьников, родителей
и педагогов школы посёлка Вахруши),
также на своих личных страницах 
данную информацию разместил директор
Вахрушевской школы Игорь Олин.

Оказывается, в музыкальной сказке
«Снегурочка», которую в Органном зале
поставили к встрече 2022 года,
главную героиню сыграла 9-классница
Вахрушевской школы Лидия Луппова,
а в роли Мороза выступил директор
Детской школы искусств села Бобино
Вячеслав Демин (и это не единственный
творческий проект, в котором они
выступают совместно: с 2019 года
Лидия также является солисткой
ансамбля «Северная Вятка», которым
Вячеслав Демин руководит).

Ещё одна новость, связанная с Вахрушами,
поступила с официальных горизонтов:
всё та же группа «ШИК» ВКонтакте
уведомила, что в Молодёжный парламент
Кировской области наряду с другими
представителями Слободской земли 
в декабре избран Данил Труфакин –
учитель истории и обществознания
Вахрушевской школы.

В этом посте «ШИК» цитирует информацию,
которую сам Данил Сергеевич разместил
в социальной сети:
«Вот тот список важных тем, которые
затронула наша команда 12 января
на организационном собрании
Молодёжного парламента:
- улучшение экологической обстановки
(БХЗ, Марадыковский),
- низкие заработные платы преподавателей
в сельских школах и техникумах,
- массовая миграция в крупные регионы…».

Ранее, в первом номере газеты этого года,
сообщали о трёх студентах из Слободского
и Вахрушей, избранных в областной
Молодёжный парламент – выпускницу
Лицея № 9 Полину Кононову, выпускника
слободской гимназии Василия Гаптухаева
и выпускника школы № 14 Дениса Менчикова.

В прежних газетных публикациях «Скат-Инфо Плюс» есть и материал с упоминанием Данила Труфакина –
о его роли в возобновлении работы школьного музея рассказывает заметка
«Выпускник вернулся в школу – и музей был возрождён» в номере от 12 ноября 2021 года.

Учитель Вахрушевской школы –
в новом составе областного
Молодёжного парламента
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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, 01:40, 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 "Ищейка" 16+
23:35 "Познер" 16+
00:40 Д/ф "Вот и свела судьба... 

Валерий Ободзинский" 
12+

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

по краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Х/ф "Чего хотят женщи-

ны?" 16+
11:00 Х/ф "Большой и добрый 

великан" 12+
13:20, 19:00, 19:30 Т/с "Семей-

ка" 16+
20:00 "Не дрогни!" 16+
21:00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 

12+

00:00 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+

01:00 Х/ф "Селфи" 16+
03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

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 "Тайны госпожи  

Кирсановой" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04:00 "Семейный детектив" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
22:25 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Открытое море: 

Новые жертвы" 16+
02:05 Х/ф "Честная игра" 16+
03:30 Х/ф "Коррупционер" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва пешеходная

07:05 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Лев Гумилев"

07:35 Д/с "Русь"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:40 Х/ф "Каждый вечер 

в одиннадцать"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "С песней по жиз-

ни. Леонид Утёсов"
12:15 Д/ф "Владикавказ.  

Дом для Сонечки"
12:45 Т/с "Россия молодая"
14:05 Линия жизни.  

Станислав Попов
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Бег"
17:55 Цвет времени.  

Клод Моне
18:05 Московская филармония 

представляет
19:00 Д/с "Русь"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Повелитель време-

ни. Николай Козырев"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:10 Т/с "Россия молодая"
23:25 Цвет времени.  

Уильям Тёрнер
23:40 Новости культуры
00:00 "Магистр игры"
00:30 ХХ век. "С песней по жиз-

ни. Леонид Утёсов"
01:30 Московская филармония 

представляет
02:25 Д/ф "Германия.  

Замок Розенштайн"

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, 01:25, 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 "Ищейка" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант".  

Лучшее 16+
00:20 Д/ф "Владимир Высоцкий. 

Я не верю судьбе..." 16+

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

по краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 

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

12+
18:35, 19:00, 19:30 Т/с "Семей-

ка" 16+
20:00 Х/ф "Война миров Z" 12+
22:15 Х/ф "Война миров" 16+
00:35 Х/ф "Начало" 12+

03:10 Т/с "Воронины" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

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+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 

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, 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 "Грань будущего" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Знамение" 16+
02:40 Х/ф "Полет Феникса" 12+

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

Москва студенческая
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с "Русь"
08:00 "Легенды мирового  

кино"
08:30 Х/ф "Дым отечества"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Четыре встречи 

с Владимиром Высоцким"
12:20 Д/ф "Португалия.  

Замок слёз"
12:45 Т/с "Россия молодая"
14:15 Игра в бисер.  

Льюис Кэрролл "Алиса 
в Стране Чудес"

15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно.  

Книги
15:20 "Передвижники.  

Иван Шишкин"
15:45 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:25 Х/ф "Бег"
18:05 Московская филармония 

представляет
19:00 Д/с "Русь"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
22:10 Т/с "Россия молодая"
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "Четыре встречи 

с Владимиром Высоцким"
01:05 Цвет времени.  

Эль Греко
01:20 Московская филармония 

представляет
02:15 Д/ф "Глеб Котельников. 

Стропа жизни"

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, 01:15, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант".  

Лучшее 16+
00:10 "Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер" 16+

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

по краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 04:30 Т/с "Воронины" 

16+
10:00 Х/ф "Война миров Z" 12+
12:20 "Русский ниндзя" 16+
14:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Семей-

ка" 16+
20:00 Х/ф "Я - легенда" 16+
22:00 Х/ф "Бесконечность" 16+
00:00 Х/ф "Обливион" 16+
02:20 Х/ф "Форрест Гамп" 16+

04:55 "6 кадров" 16+

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+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 

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 "Информационная 

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:25 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Изгой" 12+
00:30 Х/ф "Железная хватка" 

16+

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

Москва Шехтеля
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с "Русь"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Новости культуры
08:35 Д/с "Первые в мире. 

Люстра Чижевского"
08:50 Х/ф "Берег его жизни"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Дай лапу, друг!"
12:00 Д/ф "Глеб Котельников. 

Стропа жизни"
12:45 Х/ф "Залив счастья"
14:05 Дороги старых мастеров. 

"Древо жизни"
14:20 "Искусственный отбор"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Берег его жизни"
17:40 Цвет времени.  

Ван Дейк
17:55 Московская филармония 

представляет
19:00 Д/с "Русь"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

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

анская цивилизация"
22:10 Х/ф "Дым отечества"
23:40 Новости культуры 
00:00 ХХ век. "Дай лапу, друг!"
00:50 Д/ф "Казань.  

Дом Зинаиды Ушковой"
01:20 Московская филармония 

представляет
02:25 Д/ф "Гость из будущего. 

Исайя Берлин"

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, 01:20, 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 "Ищейка" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант". Луч-

шее 16+
00:10 Д/ф "Невский пятачок. 

Последний свидетель" 12+

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

по краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 02:50 Т/с "Воронины" 16+
09:55 Х/ф "Я - легенда" 16+
11:45 "Русский ниндзя" 16+
14:45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Семей-

ка" 16+
20:00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+

22:10 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
12+

00:45 Х/ф "Война миров" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

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+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05:00, 04:25 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Саботаж" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Ловец снов" 16+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва детская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Русь"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Новости культуры
08:35 Д/с "Первые в мире. 

Луноход Бабакина"
08:55 Х/ф "Берег его жизни"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.  

"Столица фонтанов"
12:15 Д/ф "Гость из будущего. 

Исайя Берлин"
12:40 Цвет времени.  

Клод Моне
12:50 Х/ф "Зверобой"
14:05 Римма Казакова.  

Линия жизни
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.  

"Якутский балаган"
15:50 "2 Верник 2"
16:30 Х/ф "Берег его жизни"
17:35 Московская филармония 

представляет
19:00 Д/с "Русь"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Блокада.  

Искупление"
21:30 "Энигма.  

Андреа Бочелли"
22:15 Д/ф "Мотивы Моисея 

Береговского"
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф "Столица фонтанов"
01:00 Московская филармония 

представляет
02:25 Д/ф "Владикавказ.  

Дом для Сонечки"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ

2
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ВАЗ опрокинулся, 
его водитель – скрылся…

16 января между 00.00 и 06.00.
В Слободском на Красноармейской, 44 (у пере-

крёстка Красноармейская/Первомайская) неуста-
новленный водитель на ВАЗ-21140 наехал на му-
сорные контейнеры, после чего ВАЗ опрокинулся, 
а его водитель покинул место ДТП.

17 января, 07.00.
На дороге Слободской - Белая Холуница в рай-

оне Рыбопитомника/Слободки неустановленный 
водитель на «ЗАЗ Сенс» выехал на встречную по-
лосу, где «ЗАЗ» столкнулся с «Тойотой Рав4», после 
чего водитель «ЗАЗа» покинул место ДТП.

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

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

3
6+

ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, пласт. 

окна, водонагреватель, веранда с отдельным вхо-
дом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, земля под 
посадки, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625 (Свет-
лана).
 • 1-комнатную блаугостр. квартиру, S=39,2 кв.м, 

пласт. окна, натяжные потолки с подсветкой, с/у раз-
дельный, с. Ильинское – 230 т.р. Тел. 8-922-909-2081, 
8-912-821-6090.
 • 1-комнатную квартиру, железная входная дверь, 

пласт. окна, алюмин. лоджия застеклена, трубы заме-
нены, счётчики на всё, без мебели, 1/5, ул. Грина, 36. 
Тел. +7-909-719-0300.
 • 1-комнатную квартиру, S=32,6 кв.м, пласт. окна, 

новые двери, ремонт, 1/5, панель, не угловая, мкр. 
Первомайский. Тел. 8-909-718-3665.
 • 1-комнатную квартиру, S=41,3 кв.м, 2/3, п. Вахру-

ши, р-н пруда. Тел. 8-953-948-4811.
 • Студия, S=23 кв.м, в новом доме, 2/4, г. Слобод-

ской, ул. Советская, 47а – 791 т.р. Тел. 8-912-735-
3999.
 • 2-комнатную квартиру, сост. хор. , 1/2, кирпич, 

центр, ул. Рождественская, 56 – 800 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, 1/5, кирпич, не угловая, ул. 

Набережная, 17 – 800 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, низкие коммун. платежи, 

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

не угловая, ул. Грина, 17 – 860 т.р. Тел. 8-912-735-
3999.
 • 2-комнатную квартиру, печное отопл., 1/2, кирпич, 

центр, ул. П. Стучки, 23 – 600 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

 • 2-комнатную благоустр. квартиру, 2/5, без ремон-
та, р-н автостанции. Тел. +7-964-255-0510.
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, центр. 

отопл., подвал, 1/2, кирпич, гараж, земля, центр. Тел. 
8-909-132-3208 (с 8:00 до 21:00).
 • 3-комнатную квартиру, сост. хор. , 3/4, панель, 

не угловая, мкр. Первомайский – 1100 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, комнаты изолир. , с/у  

раздельный, 2/5, кирпич, ул. Корто, 9 – 1060 т.р. 
Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, отл. ремонт, 4/5, не угло-

вая, ул. Корто, 6 – 1399 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

СДАЮ
 • Комнату, S=13 кв.м, ул. Бабушкина, 7, на длит. срок. 

Тел. 8-961-747-9110.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, мкр. Первомай-

ский, недорого. Тел. 8-900-526-8846.
 • 1-комнатную квартиру, р-н м-на «Светофор»  

г. Слободской. Тел. 8-912-828-7782.

РАБОТА
 • 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: станочники, разнорабочие. Работа 

круглый год. Заработная плата 50 т.р. Тел. 8-909-
136-4554.
 • На пилораму в д. Зотовы требуется сторож-истоп-

ник. Тел. 8-919-520-9143.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь 

(обучение на месте), упаковщик хлебобулочных 
изделий, уборщик производственных помещений, 
кондитер. Тел. 4-00-60.

 • На деревообрабатывающее предприятие тре-
буются разнорабочие. Заработная плата высокая. 
График 8-17 ч. Тел. 8-963-432-1340.
 • Требуются: наладчик оборудования 3-5 разряда, 

машинист релевочной машины, заправщик рулонов 
картона и бумаги, прессовщик отходов. Обучение 
на месте. Водитель погрузчика, грузчик. Тел. 8-922-
952-5227.
 • Требуется библиотекарь. Тел. 4-10-58.
 • На производство требуется оператор пеллетной 

линии, с навыками тракториста,
 • заработная плата высокая. Тел. 8-953-689-6000.
 • На деревообрабатывающее предприятие тре-

буются: помощник рамщика, рабочий на произ-
водство пеллет. Заработная плата высокая, график  
8-17 ч. Тел. 8-912-730-6787.
 • На предприятие требуется скорняк-раскройщик. 

Тел. 8-912-826-4650.
 • Требуются: электрики, отделочники, плотники. Тел. 

8-953-694-1161.
 • Требуются заведующая магазина, продавцы, бух-

галтер-оператор. Тел. 8-912-821-6615.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» тре-

буются: кондукторы, водители кат. «Д» (организуем 
обучение), мастер участка, токарь, медник, автоэ-
лектрик, машинист-кочегар котельной, электрога-
зосварщик. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуются техслужащие и дворники (п. Вахруши). 

Тел. 8-922-956-3199.
 • В д. Стулово требуются уборщица и дворник. Тел. 

8-922-956-3199.
 • В г. Слободской требуется уборщица. Тел. 8-922-

956-3199.
 • Требуются на пилораму: рамщик, подрамщик, фи-

скарист. Тел. 8-919-514-3536.

 • В Слободское РайПО требуются: водитель; элек-
трик; слесарь по ремонту автомобилей; буфетчик, 
официант, кухонный рабочий г. Слободской; повар д. 
Стулово; буфетчик, повар, кухонный рабочий д. Ши-
хово; продавец п. Вахруши, д. Заборье. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Трапеза» требуется кондитер, д. Стулово. 

Тел. 4-13-59.
 • Требуются: бармены, кухонные работники. Тел. 

8-912-727-2751, 8-912-826-1314.
 • Требуется контролер по выпуску автотранспорта. 

Тел. 8-912-715-2836.
 • ООО «Вахруши-Юфть» требуются: аппаратчик 

дубления (заработная плата от 45 т.р.), уборщик 
производственных помещений (заработная плата 
от 16 т.р.), слесарь-ремонтник (заработная пла-
та от 25 т.р.), электромонтёр (заработная плата 
от 26 т.р.), механик производства (заработная пла-
та от 40 т.р.). Выплата заработной платы без задер-
жек, льготный стаж, дополнительный оплачиваемый 
отпуск, обучение на месте, возможность подработ-
ки, соцпакет (оплата больничного листа), частичная 
оплата питания, оплата проезда. Тел. 3-20-96.
 • На лесоперерабатывающее предприятие требу-

ются: водитель категории «С», работа на террито-
рии производства, график работы 5х2; оператор 
котельной, график 1х2. Заработная плата по итогам 
собеседования. Тел. 8-909-139-3070 (Сергей).

РАЗНОЕ
 • Потерялась собака – тибетский мастиф, девочка, 

кличка Агата, окрас рыжий, левый глаз с дефектом. 
Может находиться в д. Бажгалы, на Каринском пе-
ревозе, в Опорном. Кто располагает информацией, 
пожалуйста, сообщите. Вознаграждение. Тел. 8-912-
827-5005, 8-912-709-7663.

В одну лишь ночь с 15 на 16 января 
в г. Слободском зарегистрированы четыре угона автомобилей 
(подробности в блоке «Нередко угонщик – знакомый владельца»)

12 января, 10.30.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Крас-

ноармейская/Горького «Ауди 80», двигаясь по второсте-
пенной, не уступил «Ладе Ларгус», которая приближа-
лась по главной. Машины столкнулись.

14 января, 07.50.
Тот же отрезок дороги в районе Зяблицев/Ситников: 

водитель на «Шевроле Ниве» не справился с управ-
лением, и «Нива» наехала на остановившийся перед 
ней «Фольксваген Поло», после чего «Поло» отбросило 
на стоявший «Фольксваген Кадди».

14 января, 12.50.
В Слободском  на неравнозначном перекрёстке 

Вятская/Гоголя грузовая «Газель», двигаясь по второ-
степенной, не уступила ехавшему слева по главной 
ВАЗ-211440. Машины столкнулись, после чего ВАЗ от-
бросило на дорожный знак «Пешеходный переход».

14 января, 15.40.
В городе Слободском у «Надежды» (перекрёсток 

Рождественская/Халтурина) «Лада Калина» наехала 
на 80-летнюю прохожую, переходившую дорогу на пе-
рекрёстке. Прохожая травмирована.

15 января, 11.50.
В Вахрушах на Кирова, 8 (район спорткомплек-

са) «Лада Приора» при начале движения столкнулась 
с ехавшим в попутном направлении «Мицубиси Аут-
лендер».

Нередко угонщик – знакомый владельца 
В ночь с 15 на 16 января (с субботы на воскресенье) в городе Слободском зафиксировано 4 угона автотранспорта. 

Угоны совершены в ситуации, когда хозяева оставили автомобили на ночь во дворе дома незакрытыми, и в неко-
торых авто были оставлены ключи. 

Слободская Госавтоинспекция напоминает владельцам транспорта, что нередко машину по разным причинам 
угоняют знакомые её владельца, поэтому ключи от своего автомобиля лучше хранить в месте, не известном ши-
рокому кругу лиц.

Также важно во избежание угона:
- Не оставлять в салоне автомобиля ценные вещи и документы, которые бросаются в глаза и этим увеличивают 

риск вскрытия машины.
- Забирать ключи с собой всегда, даже если выходите из машины на несколько секунд. При выходе убедиться, 

что все окна плотно закрыты.
- Парковаться по возможности под окном/камерой наружного наблюдения.
Если всё-таки машину угнали (или вы стали свидетелем угона чужой техники) – незамедлительно сообщайте 

в дежурную часть слободской полиции по телефонам 02, 4-13-02 (сотовый 102), или личным обращением к любому 
сотруднику полиции. На основе данных Слободского ГИБДД

14 января, 07.02.
На дороге Киров - Слободской в районе Зяблицев/

Ситников водитель на «Ладе Гранте» не справился 
с управлением, «Лада» выехала на встречную поло-
су и здесь столкнулась со встречным «Фольксвагеном 
Джетта». В результате столкновения травмирована во-
дитель «Джетты».
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Утром 13 января ученики инженерного класса слобод-
ского Лицея № 9 встретились с Дмитрием Костяевым. 
Дмитрий – выпускник Лицея, разработчик программ 
машинного обучения, сейчас проживает в Швейцарии 
и работает в компании Apple.

Дмитрий рассказал лицеистам о своём профессио-
нальном пути программиста. Ответил на вопросы ли-
цеистов о выборе вуза, дал советы, с чего начать свой 
путь, как пройти собеседование и как добиться успеха 
в карьере программиста. Посоветовал особое внимание 
уделять подготовке к экзаменам, изучению английско-
го языка и языков программирования.

Информация и фото Дмитрия у ноутбука
из группы ВКонтакте «ЛИЦЕЙ №9 г. Слободского»

4 января, когда на улице «мороз и солнце», на базе 
аэроклуба ДОСААФ России в Порошино прошли 
учебно-тренировочные сборы по парашютному 
спорту для курсантов военно-патриотических клу-
бов Кировской области.

Город Слободской представляли пять курсантов 
военно-патриотического клуба «Каскад». Пройдя 
предпрыжковую подготовку и сдав зачёты, они 
смогли совершить прыжки с десантными парашю-
тами (типы «Юниор» или «Д-5»).

Для одного курсанта – Александра Владимирова 
из гимназии г. Слободского – это был первый в жиз-
ни прыжок!

Информация и фото Александра в экипировке 
из группы ВКонтакте «Гимназия Онлайн»

Об успешной карьере программистаОб успешной карьере программиста
и первом прыжке с парашютоми первом прыжке с парашютом
можно узнать из недавних публикаций в интернете 
на информационных площадках слободской гимназии и Лицея № 9
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0+За плечами – целое столетие,

в памяти – поверженный Берлин

14 января поздравления со 100-летним юбилеем 
принимала Нина Михайловна Косицкая –
жительница города Слободского,
которая в Великую Отечественную войну
служила полевым медиком и стала очевидцем
штурма Берлина (их медсанбат в этот период
находился в 7-и километрах от передовой).

Нина Михайловна родом из Ульяновской области,
её детство и юность прошли в Казани,
и после окончания Казанского мединститута
и курсов военно-полевой хирургии она служила
в медсанбате в составе 1-го Белорусского фронта.

После войны Нина Михайловна продолжила
службу на территории Германии (в лагере
для репатриированных советских граждан),
и здесь познакомилась с будущим мужем –
Яковом Афанасьевичем Косицким.

После демобилизации молодая пара сначала
уехала на родину мужа – в Курскую область,
но в 1953-м Косицкие стали слобожанами,
поскольку Якова Афанасьевича назначили
директором слободского спиртзавода.
Нина Михайловна на новом месте жительства
посвятила 30 лет работе участковым врачом
в Слободской детской больнице.

В числе её наград – ордена Красной Звезды
и Отечественной войны II степени, а также
медали «За боевые заслуги», «За победу
над Германией», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы».

Воспоминания Н.М. Косицкой включены
в сборник «Слобожане в битве за Берлин»,
выпущенный сотрудниками слободского
Центра патриотического воспитания
имени Григория Булатова в 2007 году.

Сообщают, что Нина Михайловна и в своём
почтенном возрасте сохраняет интерес
к происходящему в Слободском и всей России,
ежедневно выходит во двор дома на прогулку.
Пополняются ряды её наследников: 5 внуков
и 8 правнуков сейчас у 100-летней слобожанки!

Свои поздравительные публикации к юбилею
Н. Косицкой сделали несколько информационных
площадок ВКонтакте, – в том числе группы
«Центр патриотического воспитания им. Г. Булатова»,
«Слободская районная организация ветеранов»
и «Администрация города Слободского».

А одно из личных поздравлений ветерану
адресовал в комментарии под постом
юный слободской гармонист Григорий Елькин,
приложив недавнее совместное фото к словам:
– Нина Михайловна, от всей души
поздравляю Вас с юбилеем! Спасибо за Победу!
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24 января – 20 лет, 24 января – 20 лет, 

как трагически погибли наши дорогие:как трагически погибли наши дорогие:
Лантух Светлана Валентиновна,Лантух Светлана Валентиновна,

Яковлев Олег Валентинович,Яковлев Олег Валентинович,
Настенька ЕлькинаНастенька Елькина
Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.

Помяните вместе с нами все, кто их знал.Помяните вместе с нами все, кто их знал.
Семья ЛантухСемья ЛантухВнуки, правнукиВнуки, правнуки Родные и близкиеРодные и близкие

Твоя семьяТвоя семья

Супруг Виктор ТарелкинСупруг Виктор Тарелкин

Родные, близкиеРодные, близкие

ДетиДети

Любим, помним и скорбим.Любим, помним и скорбим.
Помяните все, кто её знал.Помяните все, кто её знал. Помяните, кто её знал и уважал.Помяните, кто её знал и уважал.

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.
Ты всегда в наших сердцах.Ты всегда в наших сердцах.

Прощай, жена – моя подруга,Прощай, жена – моя подруга,
Твой взор потух и навсегдаТвой взор потух и навсегда

Твой голос стих среди недуга,Твой голос стих среди недуга,
Тебя я не услышу никогда.Тебя я не услышу никогда.

Ты в час свиданья не обнимешь,Ты в час свиданья не обнимешь,
И в проводы не скажешь ничего,И в проводы не скажешь ничего,
 И сердцем любящим  И сердцем любящим 

не примешьне примешь
Признанье сердца моего.Признанье сердца моего.

И платье праздничное И платье праздничное 
не наденешьне наденешь

В честь Дня рожденья своего,В честь Дня рожденья своего,
Бокал вина сухого Бокал вина сухого 
не поднимешь.не поднимешь.

Всё это в прошлом, Всё это в прошлом, 
всё ушло.всё ушло.

Спи спокойно.Спи спокойно.
Мир праху твоему.Мир праху твоему.

Помяните вместе с нами Помяните вместе с нами 
добрым словом, кто его знал.добрым словом, кто его знал.

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

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

Папочка, как плохо без тебя!..Папочка, как плохо без тебя!..
Как тебя порою не хватает...Как тебя порою не хватает...

Поднимаем взгляд на небеса,Поднимаем взгляд на небеса,
Но Господь твой взор Но Господь твой взор 

не посылает.не посылает.
Я прошу его, ну хоть разок!..Я прошу его, ну хоть разок!..

Дай нам папы Дай нам папы 
лик живой увидеть.лик живой увидеть.

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.

Мама, жена, дети, внуки, Мама, жена, дети, внуки, 
родные и близкиеродные и близкие

25 января исполняется 27 лет, 25 января исполняется 27 лет, 
как нет с нами любимой как нет с нами любимой 
бабушки бабушки Жуйковой Жуйковой 

Тамары СтепановныТамары Степановны

20 января исполняется 5 лет20 января исполняется 5 лет
со дня смерти со дня смерти 

ЖуравлевойЖуравлевой
Елены Григорьевны,Елены Григорьевны,

прекрасной женщины, прекрасной женщины, 
человека и матери.человека и матери.

18 января не стало 18 января не стало 
любимой мамы и бабушки любимой мамы и бабушки 

ТарелкинойТарелкиной
Валентины Валентины 

ВладимировныВладимировны

18 января перестало биться сердце 18 января перестало биться сердце 
моего глубоко любимого моего глубоко любимого 

и дорогого человека и дорогого человека 

ТарелкинойТарелкиной
Валентины Валентины 

ВладимировныВладимировны

22 января – 10 лет, как нет 22 января – 10 лет, как нет 
с нами мужа, папы, дедушки с нами мужа, папы, дедушки 

ОвечкинаОвечкина
Валерия Валерия 

НиколаевичаНиколаевича

24 января – год, как нет с нами24 января – год, как нет с нами
Копытова Сергея НиколаевичаКопытова Сергея Николаевича

16 января ушёл из жизни 16 января ушёл из жизни 

наш дорогой, любимый наш дорогой, любимый МенчиковМенчиков
Владислав ВитальевичВладислав Витальевич

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

Никто не знал, Никто не знал, 
когда придёт беда.когда придёт беда.

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

Что ты ушёл от нас Что ты ушёл от нас 
навеки, навсегда.навеки, навсегда.

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

24 января – год со дня смерти нашего 24 января – год со дня смерти нашего 
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 

ФилимоноваФилимонова
Анатолия ИльичаАнатолия Ильича

23 января будет 40 дней, как нет с нами 23 января будет 40 дней, как нет с нами 
любимого, дорогого, отзывчивого человека любимого, дорогого, отзывчивого человека 

Пушкарева Пушкарева 
Василия АфонасьевичаВасилия Афонасьевича

Внучка НаташаВнучка Наташа

Помяните, кто знал Помяните, кто знал 
Василия Афонасьевича.Василия Афонасьевича.

Выражаем особую Выражаем особую 
благодарность всем, благодарность всем, 

кто был с нами кто был с нами 
в тот тяжёлый день, в тот тяжёлый день, 
кто разделил с нами кто разделил с нами 

боль утраты.боль утраты.

Ты ушёл, и уже не вернёшься,Ты ушёл, и уже не вернёшься,
 И лишь фото осталось твоё, И лишь фото осталось твоё,

На котором всё так же смеёшься,На котором всё так же смеёшься,
Но на сердце теперь тяжело…Но на сердце теперь тяжело…

Тяжело и обидно до боли, Тяжело и обидно до боли, 
Не успели так много сказать,Не успели так много сказать,

А на сердце осталось боль горя.А на сердце осталось боль горя.
Как же страшно тебя потерять!Как же страшно тебя потерять!
Говорят, ты нашёл своё счастье,Говорят, ты нашёл своё счастье,

Говорят, там спокойно тебе.Говорят, там спокойно тебе.
Почему же так хочется плакать,Почему же так хочется плакать,

Не хватает тебя на земле…Не хватает тебя на земле…
Может быть, через долгие годыМожет быть, через долгие годы

Боль утихнет, но знаю одно,Боль утихнет, но знаю одно,
Что тебя буду вечно я помнить,Что тебя буду вечно я помнить,

Твои руки, улыбку, лицо…Твои руки, улыбку, лицо…
Ты ведь в памяти нашей остался,Ты ведь в памяти нашей остался,

Лишь душа улетела Лишь душа улетела 
навек,навек,

Нам к тебе больше Нам к тебе больше 
вновь не прижаться,вновь не прижаться,

Наш родной, Наш родной, 
дорогой человек...дорогой человек...

Но с небес лишь капелька дождяНо с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «Папа вас, конечно, видит».Шепчет тихо: «Папа вас, конечно, видит».
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:10 "Модный приго-

вор" 6+
12:00 Новости
12:15, 17:00 "Время покажет" 

16+
15:00 Новости
15:15, 03:00 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Ко дню рождения  

Владимира Высоцкого 
"Своя колея" 16+

23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Гражданин Китано" 

16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+
05:00 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

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

по краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "Иллюзия обмана" 

12+
11:10 Х/ф "Иллюзия обмана 

2" 12+
13:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Охотники за приви-

дениями" 16+
23:20 Х/ф "Мальчишник в Вега-

се" 16+
01:15 Х/ф "Папа-досвидос" 16+
03:10 Х/ф "Герой супермаркета" 

12+
04:35 Т/с "Воронины" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

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 Кир-

сановой" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 XX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
"Золотой Орёл"

04:10 Т/с "Семейный детектив" 
16+

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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Гладиатор" 16+
23:25 Х/ф "Легенда о Зелёном 

Рыцаре" 18+
01:55 Х/ф "Саботаж" 16+
03:35 Х/ф "Каскадеры" 16+

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

Москва шоколадная
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с "Русь"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Новости культуры
08:35 Д/с "Первые в мире. 

Автосани Кегресса"
08:55 Х/ф "Берег его жизни"
10:00 Новости культуры
10:15 Х/ф "Гармонь"
11:10 ХХ век. "Встреча с на-

родным артистом РСФСР 
Василием Лановым"

12:30 Д/ф "Казань.  
Дом Зинаиды Ушковой"

13:00 Х/ф "Зверобой"
14:15 Власть факта. "Конфуци-

анская цивилизация"
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Нижний Новгород
15:35 "Энигма.  

Андреа Бочелли"
16:15 Цвет времени.  

Уильям Тёрнер
16:25 Х/ф "Берег его жизни"
17:30 Московская филармония 

представляет
18:20 "Билет в Большой"
19:00 Д/с "Русь"
19:30 Новости культуры
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни.  

Евгений Киндинов
21:10 Х/ф "Старомодная ко-

медия"
22:45 "2 Верник 2"
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф "Китайский  

синдром"
02:00 Московская филармония 

представляет
02:45 М/ф для взрослых  

"Великолепный Гоша"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 14:45 Д/ф "Владимир 

Высоцкий" 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:25 Х/ф "Стряпуха" 0+
16:40 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:15 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 Х/ф "Небеса подождут" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Зайчонок и муха" 0+
06:35 М/ф "Заяц Коська и род-

ничок" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 11:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Не дрогни!" 16+
11:25 М/ф "Дом-монстр" 12+
13:10 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
15:05 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
17:05 М/ф "Как приручить 

дракона 3" 6+
19:05 М/ф "Эверест" 6+
21:00 Х/ф "Красотка" 16+
23:35 Х/ф "Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок" 18+
01:35 Х/ф "Папе снова 17" 16+
03:10 "Толстяк против всех" 16+
04:35 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "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
11:35 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:50 "Доктор Мясников" 12+
14:00 Т/с "Подари мне воскре-

сенье" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Мой любимый друг" 

12+
01:25 Х/ф "Счастье есть" 16+

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

06:35 Х/ф "Вечно молодой" 12+
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 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:05 Д/п "ЖКХ: почему так 

дорого?" 16+ 
16:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Как защититься 
от мошенников: 10 глав-
ных способов" 16+ 

17:10 Х/ф "Я - Четвертый" 16+
19:20 Х/ф "Люси" 16+
21:05 Х/ф "Терминатор: Тёмные 

судьбы" 16+
23:30 Х/ф "Терминатор: Генезис" 

16+
01:50 Х/ф "Монстро" 16+
03:00 Х/ф "Расплата" 16+
04:35 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения капи-

тана Врунгеля"
08:10 Х/ф "Старомодная ко-

медия"

09:40 "Передвижники.  
Василий Верещагин"

10:15 Х/ф "Начальник Чукотки"
11:45 Д/ф "Алексей Грибов. 

Великолепная простота"
12:25 "Дом ученых.  

Владимир Спокойный"
12:55 Д/ф "Португалия. Дикая 

природа на краю земли"
13:50 Д/с "Эффект бабочки"
14:20 Михаил Калик. Острова
15:00 Х/ф "До свидания, маль-

чики"
16:20 Д/с "Отцы и дети"
16:50 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Алтайская принцесса"
17:20 Д/ф "Неоконченная пьеса 

для механического пиа-
нино. Пропала жизнь!"

18:05 100 лет Московской госу-
дарственной академиче-
ской филармонии

21:05 Д/ф "Зачем нам музыка 
играет?"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Бабочки свободны"
00:50 Х/ф "Зайчик"
02:15 Д/ф "Страна птиц.  

Тетеревиный театр"

04:45, 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 Д/с "Страна Советов. 

Забытые вожди" 16+
17:15 "Две звезды. Отцы и дети" 

12+
19:00 "Дело Романовых. След-

ствием установлено..." 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Хрустальный" 18+
00:00 Х/ф "Танцуй отсюда!" 16+
01:45 "Наедине со всеми" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Как верблюжонок 

и ослик в школу ходили" 
0+

06:35 М/ф "Как утёнок-музы-
кант стал футболистом" 0+

06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:45 М/ф "Эверест" 6+
09:30 Х/ф "Папе снова 17" 16+
11:35 Х/ф "Как стать принцес-

сой" 0+
13:55 Х/ф "Дневники принцес-

сы 2. Как стать королевой" 
0+

16:15 Х/ф "Красотка" 16+
18:45 Х/ф "Предложение" 16+
21:00 Х/ф "Золушка" 6+
23:05 Х/ф "Мальчишник. Часть 

3" 16+
01:05 Х/ф "Форрест Гамп" 16+
03:30 Т/с "Воронины" 16+
05:30 "6 кадров" 16+

05:25, 03:20 Х/ф "Подруги" 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
11:35 "Парад юмора" 16+
14:00 Т/с "Подари мне воскре-

сенье" 16+
17:50 "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 "Человек, который 
знал всё" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:55 Х/ф "Изгой" 12+
09:35 Х/ф "В ловушке времени" 

16+
11:55 Х/ф "Власть огня" 16+
13:55 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" 16+
15:55 Х/ф "Терминатор:  

Тёмные судьбы" 16+
18:20 Х/ф "Хроники Риддика" 

16+
20:35 Х/ф "Риддик" 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 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Алтайская принцесса"

07:05 М/ф "Приключения капи-
тана Врунгеля"

08:15 Х/ф "До свидания,  
мальчики"

09:35 "Обыкновенный концерт"
10:05 Х/ф "Зайчик"
11:30 Письма из провинции. 

Нижний Новгород
12:00 Д/ф "Страна птиц.  

Тетеревиный театр"
12:40 "Невский ковчег.  

Теория невозможного. 
Огнеслав Костович"

13:10 Игра в бисер.  
Михаил Булгаков  
"Записки юного врача"

13:50 Д/с "Архи-важно. Арт-пло-
щадка Станция. Кострома"

14:20 Х/ф "Осенние листья"
16:05 "Пешком. Другое дело. 

Константин Паустовский"
16:35 Д/ф "Невероятные при-

ключения Луи де Фюнеса"
17:30 Валерия Халилова.  

Линия жизни
18:25 "Песни разных лет".  

И. Кобзон, В. Халилов
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Начальник Чукотки"
21:40 Д/ф "Анна Франк.  

Параллельные истории"
23:15 Балет "Коппелия"
00:40 Д/ф "Португалия. Дикая 

природа на краю земли"
01:35 Искатели. "Сокровища 

русского самурая"
02:20 М/ф для взрослых  

"Легенда о Сальери", "Пре-
жде мы были птицами"

6+ ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ

7

14 января группа ВКонтакте
«Ратная доблесть Вятской земли»
напомнила читателям, что в этот же день
77 лет назад – 14 января 1945 года –
началась наступательная операция
на 1-м Белорусском фронте, и одним
из отличившихся в её первый день
стал Иван Алексеевич Пантелеев –
уроженец деревни Рязань, которая
находится к северу от Совья.

Иван Алексеевич служил наводчиком
самоходной артиллерийской установки.
В боях этого дня, происходивших
на западе Польши, 
он из своей самоходки
расстрелял колонну немцев, а также
уничтожил миномёт, 3 станковых
и 2 ручных пулемёта противника,
израсходовав при этом минимальное
количество снарядов.

За свои умелые и решительные действия
Иван Пантелеев награждён орденом Славы.

Годы жизни Ивана Алексеевича – 
1925-1993.

15 января в Музее народной памяти
прошла учеба Волонтёров Победы.
Участники мероприятия пришли
в музей для того, чтобы научиться
устанавливать судьбы воинов. 
Для этого командир поискового отряда
«Памяти 311 стрелковой дивизии»
Марина Анатольевна Колеватых
ознакомила волонтёров Победы
с основными документами военной
поры и провела мастер-класс
по работе на сайте «Память народа».

За один час были установлены четыре
воина 311 СД, которые в Книге Памяти
числились пропавшими без вести.

Учеба волонтёров Победы
по установлению судеб воинов 
будет проходить в Музее народной
памяти на постоянной основе.
Следующее занятие 
запланировано на 6 февраля с 13.00 
(контактный телефон 
8-996-046-75-74).

В Слободском начали работу волонтёры Победы 
с центром в Музее народной памяти 
(на улице Кирова, 27)

Герой из той Рязани,Герой из той Рязани,
что к северу от Совьячто к северу от Совья
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Поздравляем дорогого, Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу и дедушку любимого мужа, папу и дедушку 

Карсакова Карсакова 
Михаила Григорьевича Михаила Григорьевича 

с 70-летием!!!с 70-летием!!!

Конкину Галину Андреевну Конкину Галину Андреевну 

Поздравляем нашу маму Поздравляем нашу маму 
Конкину Галину Андреевну Конкину Галину Андреевну 

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем дорогую, любимую Поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушкумаму, бабушку  ВасильевыхВасильевых
Нину Александровну Нину Александровну 
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Поздравляем с Днём рождения Поздравляем с Днём рождения 
Шиляева Виталия!Шиляева Виталия!

Поздравляем дорогую и любимую Поздравляем дорогую и любимую 
маму, бабушку, прабабушкумаму, бабушку, прабабушку

Поздравляем с Днём рождения Поздравляем с Днём рождения 
ПредейкинуПредейкину

Нину Викентьевну!Нину Викентьевну!

Тебя нам в радость поздравлять Тебя нам в радость поздравлять 
И в юбилей хотим признаться: И в юбилей хотим признаться: 
Тебе всецело можем доверять, Тебе всецело можем доверять, 
С тобой нам нечего бояться.С тобой нам нечего бояться.

Вокруг тебя твоя семья, Вокруг тебя твоя семья, 
Твои родные люди, Твои родные люди, 

От них поддержка и любовь От них поддержка и любовь 
Всегда пускай пребудут.Всегда пускай пребудут.

Ты наш отец! Глава семьи, Ты наш отец! Глава семьи, 
Тебя все уважают. Тебя все уважают. 

И пусть невзгоды и печаль И пусть невзгоды и печаль 
Тебя не огорчают.Тебя не огорчают.

Мы с Днём рождения тебя Мы с Днём рождения тебя 
Сегодня поздравляем. Сегодня поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви Здоровья, счастья и любви 
От всей души желаем!От всей души желаем!

Мама — звучит очень просто и нежно,Мама — звучит очень просто и нежно,
С мамой теплей в этой жизни мятежной,С мамой теплей в этой жизни мятежной,

Мама простит, даже если не прав,Мама простит, даже если не прав,
С мамой мы в детстве, и взрослыми став.С мамой мы в детстве, и взрослыми став.

Пусть годы летят неустанно, упрямо,Пусть годы летят неустанно, упрямо,
Лишь только бы с нами не старилась мамаЛишь только бы с нами не старилась мама

Любимая, добрая, нежная, славная,Любимая, добрая, нежная, славная,
И только одна — вот что самое главное!И только одна — вот что самое главное!

Мамочку поздравить Мамочку поздравить 
мы спешим,мы спешим,
Радость для неё – Радость для неё – 
родных забота.родных забота.
Как никем мы ею дорожим,Как никем мы ею дорожим,
Мамулькина, Мамулькина, 
будь счастлива, всего-то!будь счастлива, всего-то!

Тебя с такою датой – 16 летТебя с такою датой – 16 лет
Мы поздравляем Мы поздравляем 

искренне и дружно,искренне и дружно,
И в этот день И в этот день 

хотели пожелать,хотели пожелать,
Чтоб было в жизни всё, Чтоб было в жизни всё, 

что только нужно,что только нужно,
Пусть каждый день приносит Пусть каждый день приносит 

позитив,позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся,Иди по жизни смело, улыбайся,

Силён ты, молод, весел и красив,Силён ты, молод, весел и красив,
Таким всегда по жизни Таким всегда по жизни 

оставайся.оставайся.

За ласку, доброту, заботуЗа ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.Хотим тебя благодарить.

Собрать бы Собрать бы 
все цветы на свете –все цветы на свете –

Тебе, родная, подарить!Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,И пожелать здоровья, счастья,

Побольше радости, добра,Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни было Чтоб в жизни было 

всё прекрасно,всё прекрасно,
Не падать духом никогда!Не падать духом никогда!

Вы достойны уважения, Вы достойны уважения, 
пожелаем благ, добра, пожелаем благ, добра, 
Очень крепкого здоровья Очень крепкого здоровья 
и семейного тепла!и семейного тепла!

С Днём рожденья тебя поздравляемС Днём рожденья тебя поздравляем
В этот праздничный В этот праздничный 

сказочный день,сказочный день,
Мы от чистого сердца Мы от чистого сердца 

тебе пожелаем:тебе пожелаем:
С каждым годом цвети, молодей!!!С каждым годом цвети, молодей!!!
Пусть невзгоды тебя не коснутсяПусть невзгоды тебя не коснутся

И улыбка не сходит с лица.И улыбка не сходит с лица.
Пусть добро тебе трижды вернётся,Пусть добро тебе трижды вернётся,
А везенью и счастью не будет конца.А везенью и счастью не будет конца.

Твоя семьяТвоя семья

РодныеРодные

ДетиДети

Дочери, зять, внуки, правнукиДочери, зять, внуки, правнуки

Любящие тебяЛюбящие тебя
бабушка Валя, дедушка Юрабабушка Валя, дедушка Юра

Дочери, внукиДочери, внуки

Руководство, сотрудники, Руководство, сотрудники, 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
МО МВД России «Слободской»МО МВД России «Слободской»

Твоя семьяТвоя семья
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(6+)

МерзляковуМерзлякову
Нину ПетровнуНину Петровну

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
с 75-летним юбилеем с 75-летним юбилеем 
полковника полковника 
милиции в отставке милиции в отставке 
Зырянову Зырянову 
Алевтину Алевтину 
Александровну! Александровну! 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Сегодня тебе 75 лет –Сегодня тебе 75 лет –

прекрасная дата!прекрасная дата!
Пусть рядом будут всегда Пусть рядом будут всегда 

надёжные родные.надёжные родные.
Будь всегда здоровой и радостной.Будь всегда здоровой и радостной.


