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Новая рубрика,
которая посвящена
истории предприятия, 
27 января открыта ВКонтакте
в группе «Спичечная фабрика "Белка-Фаворит"».

Первые три фотографии, опубликованные в рамках 
нового почина, сопровождаются словами:

– Дорогие друзья!
Мы открываем новую рубрику «Спичечная фабрика. 

Годы вне времени» и предлагаем вам окунуться в прошлое. 
Может, кто-то из вас узнает себя, своих родственников 
и знакомых на фотографиях и поделится в комментариях 
своими воспоминаниями.

Будем очень рады обратной связи!

0+



28 января 2022 г. skat-slob.ru

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское"  

16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Цыпленок жареный" 

16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:05 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

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

Гонки по краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Т/с "Семейка" 16+
09:25 Х/ф "Папе снова 17"  

16+
11:35 Х/ф "Охотники  

за привидениями" 16+
13:55 М/ф "Суперсемейка 2" 

 6+
16:15 Х/ф "Форсаж: Хоббс 

и шоу" 16+
19:00, 19:20 Т/с "Братья" 16+
19:55 Х/ф "Не дрогни!" 16+
20:45 Х/ф "Форсаж 8" 12+
23:25 Х/ф "Тройной форсаж. 

Токийский дрифт" 12+
01:25 Х/ф "Герой супермаркета" 

12+
03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 6+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "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, 04:25 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

05:55 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 "Я - Четвертый" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Идеальный шторм" 

16+
02:45 Х/ф "Жена астронавта" 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва мемориальная

07:05 "Невский ковчег.  
Теория невозможного"

07:35 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев"

08:30 "Легенды мирового кино"
08:55 Х/ф "Пари", "Лимонный 

торт", "Покорители гор"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Народный артист 

СССР Алексей Грибов"
12:20 Д/ф "Дом на Гульваре"
13:15 Линия жизни. Эдгард 

и Аскольд Запашные
14:20 Д/ф "Загадка ЛК-1.  

Леонид Куприянович"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Цвет времени.  

Надя Рушева
16:35 Х/ф "Пари", "Лимонный 

торт", "Покорители гор"
17:40 Музыка эпохи барокко
18:40 Д/с "Настоящая война 

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

малыши!"
20:45 Регимантас Адомайтис. 

Острова
21:25 "Сати.  

Нескучная классика..."
22:05 Х/ф "Взрослые дети"
23:20 Д/с "Запечатленное 

время"
23:50 Новости культуры
00:10 "Магистр игры"
00:40 ХХ век. "Народный артист 

СССР Алексей Грибов"
01:40 Д/с "Настоящая война 

престолов"
02:30 Д/ф "Малайзия.  

Остров Лангкави"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Цыпленок жареный" 

16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Лев Лещенко. Все, 

что в жизни есть у меня" 
12+

01:15 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

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

Т/с "Братья" 16+
09:00, 02:55 Т/с "Воронины" 

16+
10:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Как стать принцес-

сой" 0+
12:35 "Форт Боярд" 16+
14:30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
20:00 Х/ф "Форсаж" 16+
22:05 Х/ф "Двойной форсаж" 

12+
00:15 "Кино в деталях" 18+
01:20 Х/ф "Толстяк против всех" 

16+
04:55 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" 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, 04:35 "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 "Риддик" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Терминатор: Генезис" 

16+
02:40 Х/ф "Леди-ястреб" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20 
Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва боярская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00 Х/ф "Субботний вечер", 

"Три рубля", "Бабочка"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Споемте, друзья"
12:15 Х/ф "Взрослые дети"
13:25 Д/с "Запечатленное 

время"
13:50 Игра в бисер.  

Михаил Булгаков  
"Записки юного врача"

14:30 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"

15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати.  

Нескучная классика..."
16:35 Х/ф "Субботний вечер", 

"Три рубля", "Бабочка"
17:35 Музыка эпохи барокко
18:30 Цвет времени.  

Марк Шагал
18:40 Д/с "Настоящая война 

престолов"
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 Х/ф "Рафферти"
23:20 Д/с "Запечатленное 

время"
23:50 Новости культуры
00:10 ХХ век. "Споемте, друзья"
01:10 Д/с "Настоящая война 

престолов"
02:00 Музыка эпохи барокко

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Цыпленок жареный" 

16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Лихая музыка атаки" 

12+
01:15 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

Гонки по краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с "Братья" 

16+
09:00, 02:40 Т/с "Воронины" 

16+
10:05 Х/ф "Дневники принцес-

сы 2. Как стать королевой" 
0+

12:25 "Форт Боярд" 16+
14:30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Братья" 

16+
20:00 Х/ф "Форсаж 4" 16+
22:10 Х/ф "Форсаж 5" 16+
00:45 Х/ф "Опасные пассажиры 

поезда 123" 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с "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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Власть огня" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "В ловушке времени" 

12+

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

Москва Жолтовского
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов"
08:20 Новости культуры
08:30 "Легенды мирового  

кино"
09:00 Х/ф "Термометр",  

"Три жениха", "Удача"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.  

"Хоккей, хоккей..."
12:10 Х/ф "Рафферти"
13:15 Д/с "Запечатленное 

время"
13:45 Д/ф "Чистая победа. 

Сталинград"
14:30 "Рэгтайм, или Разорван-

ное время"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно.  

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Термометр",  

"Три жениха", "Удача"
17:35 Музыка эпохи барокко
18:40 Д/с "Настоящая война 

престолов"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "Часовой детства"
21:25 "Абсолютный слух"
22:10 Х/ф "Рафферти"
23:20 Д/с "Запечатленное 

время"
23:50 Новости культуры
00:10 ХХ век.  

"Хоккей, хоккей..."
01:10 Д/с "Настоящая война 

престолов"
01:55 Музыка Эпохи Барокко

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 "Цыпленок жареный" 

16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Короли лыж. Кто 

получит золото Пекина?" 
12+

01:15 "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.  

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

Т/с "Братья" 16+
09:00, 04:10 Т/с "Воронины" 

16+
11:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:10, 02:45 Х/ф "Напарник" 

12+
13:00 "Форт Боярд" 16+
14:30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
20:00 Х/ф "Форсаж 6" 12+
22:40 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 

12+
01:00 Х/ф "Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок"  
18+

05:20 Мультфильмы 6+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 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, 06:00 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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

списки" 16+  
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 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, 03:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" 16+

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:20 
Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва монастырская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов"
08:30 "Легенды мирового кино"
08:55 Х/ф "В.Давыдов и Голиаф"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. Народный артист 

СССР Сергей Лемешев
12:20 Х/ф "Рафферти"
13:25 Д/с "Запечатленное 

время"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 "Рэгтайм, или Разорван-

ное время"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Вкус абазинской халвы"
15:50 "2 Верник 2"
16:35 Х/ф "В.Давыдов и Голиаф"
17:40 Музыка эпохи барокко
18:40 Д/с "Настоящая война 

престолов"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.  

Александр Пелевин. 
"Покров-17"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/ф "Старший сын"  
молодого драматурга"

21:25 "Энигма. Пётр Бечала"
22:10 Х/ф "Рафферти"
23:20 Д/ф "Лионский зал.  

Золото на голубом"
23:50 Новости культуры
00:10 ХХ век. Народный артист 

СССР Сергей Лемешев
01:20 Д/с "Настоящая война 

престолов"
02:05 Музыка эпохи барокко
02:45 Цвет времени. Тициан

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ

2
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 • 1-комнатную квартиру, железная входная дверь, пласт. окна, 

алюмин. лоджия застеклена, трубы заменены, 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 благоустр. квартиру, S=31,5 кв.м, на всё счётчики, 

не угловая, 1/2, кирпич, земля, п. Октябрьский. Тел. 8-922-945-3625.
 • 1/4 жилого дома, S=20 кв.м, водопровод, канализ., зем. участок 

2 сот., ул. Рождественская, 37 – 170 т.р. Тел. 8-953-947-2288.
 • Второй этаж 2-этажного дома, душевая, туалет тёплый, огород – 

730 т.р. Тел. 8-953-131-5698.

СДАЮ
 • Комнату, S=13 кв.м, ул. Бабушкина, 7, на длит. срок. Тел. 8-961-

747-9110.

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. Зара-

ботная плата 50 т.р. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуется работник в шиномонтаж. Опыт работы необязателен. 

Тел. 8-922-941-0770.
 • Требуются: наладчик оборудования 3-5 разряда, машинист ре-

левочной машины, заправщик рулонов картона и бумаги, прессов-
щик отходов. Обучение на месте. Водитель погрузчика, грузчик. Тел. 
8-922-952-5227.
 • Требуются на пилораму: рамщик, подрамщик, фискарист. Тел. 

8-919-514-3536.
 • В бригаду требуется вальщик, не вахта. Тел. 8-909-131-0392 

(звонить после 17:00).
 • Требуются рабочие в цех: кочегары, станочники, разнорабочие. 

Тел. 8-912-713-2398.
 • На предприятие требуется уборщик помещений. Тел. 8-912-826-

4650.
 • В ООО «Металлспецстрой» требуются: сварщик, слесарь-мон-

тажник. Тел. 8-909-717-2888.
 • Организации требуется водитель на фискар. Тел. 8-912-705-0881.
 • Организации требуются: рамщики, подрамщики. Тел. 8-912-378-

7818.
 • Требуются: электрики, отделочники, плотники. Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуются: заведующая магазина, продавцы, бухгалтер-опера-

тор. Тел. 8-912-821-6615.
 • Срочно требуются: повар (столовая администрации), бармены 

(кафе). Тел. 8-912-727-2751, 8-912-826-1314.
 • Слободскому машиностроительному заводу требуются: учени-

ки токаря, фрезеровщика – стипендия 14 т.р.; токарь – заработ-
ная плата от 35 т.р.; наладчик станков с ПУ – заработная плата 
42 т.р.; слесарь-инструментальщик – заработная плата от 22 т.р.; 
слесарь-ремонтник – заработная плата от 22 т.р.; слесарь МСР – за-
работная плата от 35 т.р.; электромонтёр – заработная плата от 22 
т.р.; тракторист – заработная плата от 30 т.р.; электрогазосвар-
щик – заработная плата от 30 т.р.; рабочий в литейное производ-
ство – заработная плата от 30 т.р.; комплектовщик (временно) – 
заработная плата 22 т.р.; инженер - электрик – заработная плата 
27 т.р.; инженер-конструктор – заработная плата 27 т.р.; инженер 
по охране окружающей среды (временно) – заработная плата 30 
т.р.; контрольный мастер – заработная плата 25 т.р. Тел. 8(83362) 
4-04-53. Адрес электронной почты ok@smsz.ru
 • В ООО «Зверохозяйство «Вятка» (д. Зониха) требуются на посто-

янную работу: звероводы, постоянно, заработная плата от 30 т.р., 
обучение, выдача спецодежды, график работы 5х2 (скользящий), 
оформление по ТК РФ, соцпакет. Тел. 8-912-331-8840, (83362) 
3-81-01.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель; слесарь по ремонту 

автомобилей; буфетчик, официант г. Слободской; повар д. Стулово; 
кассир п. Вахруши; продавец п. Вахруши, д. Заборье. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь (обучение на ме-

сте), упаковщик кондитерских изделий, уборщик производствен-
ных помещений, кондитер. Тел. 4-00-60.
 • В ООО «Трапеза» требуется кондитер, д. Стулово. Тел. 4-13-59.
 • Требуется дворник на неполный рабочий день для многоквартир-

ных домов (г. Слободской, ул. Кирова, ул. Корто). Тел. 8-912-370-7770.
 • На производство требуется столяр-станочник. Требова-

ния и оплата высокие. Г. Слободской, ул. Маршала Конева, 2. 
Тел. 8-919-511-0930.
 • Предприятию требуются: инспектор отдела кадров, механик 

по автотранспорту.  Тел. (83362) 4-00-08. Резюме просьба высылать 
на эл. почту: pubpo@yandex.ru.

РАЗНОЕ
 • Потерялась собака – тибетский мастиф, девочка, кличка Агата, 

окрас рыжий, левый глаз с дефектом. Может находиться в д. Бажга-
лы, на Каринском перевозе, в Опорном. Кто располагает информа-
цией, пожалуйста, сообщите. Вознаграждение. Тел. 8-912-827-5005, 
8-912-709-7663.

Теперь с компьютером 
и горячей водой

О непростой истории строительства здравпункта 
в Роговом в 2021 году рассказывала группа ВКонтакте 
«Роговская сельская библиотека».

На газетную страницу эта история была вынесена 
в 2-х номерах «Скат-Инфо Плюс» – № 42 от 29 октября 
(публикация «О медицинской помощи населению») 
и № 50 от 24 декабря (публикация «Год прошёл, а что 
здравпункт?..»)

Там сообщалось, что старый местный медпункт был 
размещён в старинном здании, которому уже больше 
100 лет – без интернета и водопровода, с печным ото-
плением (воду в канистрах на неделю привозили из Ка-
ринской больницы).

Строительство сопровождалось целым рядом слож-
ностей: смена подрядчиков, исправление недоработок 
после претензий надзорных органов и т.д.

25 января уже названная группа
«Роговская сельская библиотека»
уведомила своих читателей,
что строительство завершилось:

Пришло время, и открылся наш новый здравпункт. 
Светло, просторно, тепло, горячая и холодная вода. 
В четверг на прошлой неделе перевезли необходимое 
имущество. Начали обустраиваться.

Ещё не подключен телефон, не собран для работы 
компьютер. Но скоро на столе фельдшера появится мо-
нитор, значит, уйдут в прошлое длинные склейки из ли-
стов школьной тетради – рукодельные формы отчётов 
и отсылка данных по телефону.

Всё удобно для обслуживания пациентов. Есть усло-
вия и для инвалидов: в нужных местах поручни, широ-
кие двери для въезда на коляске.

Большой процедурный кабинет, аптечный пункт.

Комфортно будет и нашим работникам, и приезжа-
ющим специалистам. Успеха медикам, крепкого здоро-
вья жителям села!

На очереди –
ОВОП в Шихово
и ФАП в Салтыках
Согласно информации, которую 21 января
опубликовала группа ВКонтакте
«Администрация Слободского района»
(vk.com/43ru_admslobray), в январе
начал работу и фельдшерско-акушерский пункт
в Сухоборке, также построенный в 2021 году.

О дальнейших перспективах
в этой же публикации говорится:
– В 2022 году в деревне Шихово будет
построен офис врача общей практики
(ОВОП), а в деревне Салтыки –
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Уточняют, что это строительство ведётся
в рамках региональной программы
«Модернизация первичного звена здраво-
охранения Кировской области на 2021-2025 годы».

+1 комментарий
по «ковидной повестке»
появился 25 января ВКонтакте в группе «Слободская лента» (vk.com/sloblenta)

Вопрос, вынесенный на рассмотрение, выглядел так:

– Почему в то время, как во всём Слободском во всех 
школах закрываются на карантин классы, где болеет не-
сколько человек, в гимназии этого не делают? Больше по-
ловины детей в классе на больничном, а остальные учат-
ся: как потом заболевшим навёрстывать упущенное? 

Далее в публикации «Слободской ленты» приведён 
ответ на этот вопрос, данный директором гимназии 
Златой Барановой:

В гимназии ежедневно проводится мониторинг забо-
леваемости учащихся.

По Предписанию Роспотребнадзора с 2021-2022 учеб-
ного года при подтверждении единичного заболевания 
COVID-19 у обучающегося весь класс разобщается сроком 
на 14 дней с момента последнего контакта с заболевшим. 
Обучение в этот период проводится дистанционно.

При наличии в классе более 20 % заболевших грип-
пом и ОРВИ он может разобщаться и выводиться на ка-
рантин сроком 7 дней.

На 25 января 2022 года в гимназии нет классов с та-
кими показателями. Вместе с тем, 5 классов разобщены 
по причине выявления заболевших учащихся COVID-19 
и обучаются дистанционно.

В гимназии введён особый санитарный режим огра-
ничительных мероприятий, соблюдаются все предпи-
санные санитарными правилами требования, напри-
мер, осуществляется утренний «фильтр» учащихся 
и работников с бесконтактной термометрией и обра-
боткой рук дезинфектором вирулицидного действия, 
потоки детей разведены по началу уроков, за каждым 
классом закреплён кабинет, отменена кабинетная 
система обучения, запрещены массовые мероприя-
тия с детьми, вся воспитательная работа проводится 
только с детьми одного класса, проводится проветри-
вание помещения, обеззараживание воздуха рецирку-
лятором и т.д.

Данные мероприятия также относятся Роспотребнад-
зором к карантинным мерам.

У обучающихся, находящихся дома по болезни, есть 
возможность по состоянию здоровья выполнять зада-
ния, которые публикуются ежедневно в Электронном 
дневнике на сайте гимназии.

Наполняемость класса может сокращаться не толь-
ко из-за отсутствия детей на учебных занятиях по бо-
лезни, но и по причине участия учеников в олим- 
пиадах, конкурсах, соревнованиях и т п. по заявле-
нию родителей или учреждений дополнительного 
образования.
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В село приехал на каникулы –
и отличился на пожаре

На днях в группе «Нолинский Политех» 
(vk.com/politekh_nolinsk) ВКонтакте  рассказали об истории 
спасения книжного фонда библиотеки в Ботылях
(село на территории Нолинского района).

Сообщают, что в ночь с 6 на 7 января в библиотеке начался пожар, 
и до приезда пожарных местные жители организовались, чтобы через окно 
эвакуировать из здания книги, пока до них не добрался огонь.

Оказывается, в этом спасении книг поучаствовал и школьник 
из Слободского – ученик 9 класса школы № 7 Артём Владимиров
(в рождественские дни января он гостил
в Нолинском районе у бабушки с дедушкой). 

Вспоминая об обстоятельствах той беспокойной ночи, 
Артём рассказывает про ощущения, знакомые многим участникам 

подобных событий: 
– Огонь не вызывал страха, хотя он был уже рядом, 

но мы всерьёз опасались, что не успеем спасти все книги, поэтому
передавали их из помещения на улицу быстро и даже с азартом, как будто
находимся на спортивных соревнованиях…
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Екатерина Лубнина, 
продавец-консультант:
- Многие покупатели удивля-
ются и не верят, что скидки 
реальные. Мы объясняем, 
в чем причина такой рас-
продажи, и тогда они пони-
мают, что сейчас действи-
тельно выгодно делать 
покупки! Мы искренне 
радуемся, когда люди по-
купают украшения, 
о которых давно 
мечтали. И очень 
переживаем за тех, 
кто наконец реша-
ется на покупку, 
но того, что они 
хотели, уже нет 
в наличии. Время 
уходит, и укра-
шений становит-
ся все меньше. 
К тому же, посмо-
трите, как растут 
цены на золото! 
Не ждите, когда 
стоимость ювелир-
ных изделий до-
стигнет своего пика! 
Поспешите!

5

Цена на украшения указана на дату выхода публикации.

*Скидка -60% распространяется на специально выделенный ассортимент 
украшений, количество товара ограничено, акция действует до 31.03.2022 г. 

Подробности уточняйте у продавцов-консультантов и в интернет-источниках. 
Кроме украшений по акциям ШОКцена, СТОПцена и Спецпредложение.

ИП Щекотов Олег Васильевич ОГРНИП 304434507500035. Реклама.

ТЦ «Пятерочка» г. Слободской
ул. Советская, 66а
8 800 250 00 49
topaz-online.ru     
vk.com/topaz43kirov
instagram.com/topaz_yahont

НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ
В январе золото подорожало до максимума за пять не-

дель. Бизнес замер в ожидании. Что будет дальше? О том, 
что цены на ювелирные изделия останутся на прежнем 
уровне, говорить не приходится. Но в ювелирной сети 
«Топаз» пока еще продолжается глобальная распродажа. 
Украшения можно купить со скидками до -60%*. Распро-
дажа связана с тем, что в этом году начнется маркировка 
ювелирных изделий. На все украшения производители 
будут ставить код. Этот уникальный идентификаци-
онный номер позволит отследить весь путь то-
вара, начиная от производителя и заканчивая 
продажей. Однако для бизнеса – это опять 
же дополнительные расходы, которые, ско-
рее всего, отразятся на стоимости изделий.

В такой непростой ситуации в сети «Топаз» 
понимают, что необходимо покупателям дать 
возможность купить украшения по адекватной 
и доступной цене. Ведь, как отмечают эксперты, 
тенденция роста цен на золото на фоне политической 
ситуации в мире сохранится.

ТАКИХ ЦЕН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!
В настоящее время ювелирная сеть «Топаз» все еще 

удерживает прежний уровень цен на украшения. Более 
того – к ассортименту по ликвидации - 60% добавлены 
изделия со скидкой - 50%! А это значит, что выбор для 
покупателя стал больше.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА!
«Топаз» предлагает богатый выбор 

ювелирных изделий с гарантированным 
заводским качеством от лучших российских 

производителей. Команда продавцов-консуль-
тантов расскажет обо всех нюансах и особенностях 

драгоценных металлов и камней. Торопитесь к нам, 
в «Топаз», за выгодными приобретениями со скидкой 
-60%, пока такая возможность есть!* Впереди множе-
ство поводов для ювелирных подарков - День святого 
Валентина, 23 февраля и 8 марта. А ситуация на рынке 
говорит о том, что цены такими низкими не будут боль-
ше никогда!

Не пропустите большую распродажу от салона 
«Топаз»!

«Топаз» работает только с лидерами отрасли, и вся 
продукция соответствует стандартам качества. Скидка 
-60% не значит, что салоны избавляются от «неликвида». 
Это означает лишь то, что изделиям, выпущенным рань-
ше, должны прийти на замену украшения с нано-кодом. 
Коллекцию необходимо обновить. То, что цены вырастут 
и на украшения, никто не подвергает сомнению. Поэто-
му если вы задумывались о ювелирной покупке, то сей-

час самое время! Распродажа действует на тысячи 
украшений. Среди них - новинки модных коллек-

ций. Покупка золотых изделий по таким ценам – 
это, по сути, последний шанс.

КОЛЬЦО
Золото 585
Бриллиант 
арт. 68642 
цена 23 740 руб. 

9 496 руб.

ПОДВЕСКА
Золото 585
Гранат, Фианит 
арт. 147004
цена 8 245 руб. 

3 298 руб.

СЕРЬГИ
Золото 585
Аметист, Родолит
арт. 121638 
цена 24 904 руб.

9 962 руб.

СЕРЬГИ
Золото 585 
Гранат 
арт. 220075 
цена 17 425 руб.

6 970 руб.

ГЛОБАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

-60%

Распродажа в «Топаз» проходит 
несмотря на рост цен на золото



28 января 2022 г. skat-slob.ru

0+

0+

6
28 января – год, как перестало биться сердце 28 января – год, как перестало биться сердце 

нашей любимой мамы, сестры, бабушки нашей любимой мамы, сестры, бабушки 

Олюшиной Олюшиной 
Любови ВасильевныЛюбови Васильевны

2 февраля – 2 года, как нет с нами 2 февраля – 2 года, как нет с нами 

БердинскихБердинских
Владимира ВасильевичаВладимира Васильевича

24 января – 9 дней, как ушёл из жизни 24 января – 9 дней, как ушёл из жизни 
наш дорогой и любимый папа и дедушка наш дорогой и любимый папа и дедушка 

1 февраля – полгода, как нет с нами 1 февраля – полгода, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца и дедушки дорогого, любимого мужа, отца и дедушки 
Жуйкова Александра ПетровичаЖуйкова Александра Петровича

29 января – год со дня смерти 29 января – год со дня смерти 

нашей любимой нашей любимой ГородиловойГородиловой
Серафимы НиколаевныСерафимы Николаевны

РодныеРодные

РодныеРодные

Дети, внуки, снохаДети, внуки, сноха

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Дети, внукиДети, внуки

Плачет сердце и боль не уходит.Плачет сердце и боль не уходит.
Ну а время вовсе не лечит.Ну а время вовсе не лечит.

Ничего никогда не проходит...Ничего никогда не проходит...
И не быть всему так, как прежде.И не быть всему так, как прежде.

Прости нас, родная, за всё. Прости нас, родная, за всё. 
Спасибо тебе за всё.Спасибо тебе за всё.
Пусть будет тебе Пусть будет тебе 
царствие небесное.царствие небесное.

Смерть приходит незаметно,Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем.Неожиданно совсем.

Было всё благополучно,Было всё благополучно,
Но тогда, а не теперь.Но тогда, а не теперь.

Вдруг не стало человека,Вдруг не стало человека,
Был... Мгновение... И нет...Был... Мгновение... И нет...

И лишь в памяти ты близкихИ лишь в памяти ты близких
Навсегда оставил след.Навсегда оставил след.

Ты жизнь свою Ты жизнь свою 
прожил достойно,прожил достойно,

Оставив память нам Оставив память нам 
навек,навек,

В безмолвном мире В безмолвном мире 
спи спокойно,спи спокойно,

Любимый нами человек.Любимый нами человек.

Тебя уж с нами нет, Тебя уж с нами нет, 
а мы не верим.а мы не верим.

Любить и помнить Любить и помнить 
будем мы всегда!будем мы всегда!
И не утихнет боль И не утихнет боль 

от той потери.от той потери.
И сердце не забудет никогда!И сердце не забудет никогда!

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.
Помяните вместе с нами Помяните вместе с нами 

все, кто знал его.все, кто знал его.

Прошёл год… Мы всё ещё не веримПрошёл год… Мы всё ещё не верим
В то, что ты совсем ушла от нас.В то, что ты совсем ушла от нас.

Кажется, откроем в дом твой двери, Кажется, откроем в дом твой двери, 
Как всегда, с улыбкой встретишь нас.Как всегда, с улыбкой встретишь нас.

Как всегда, теплом своим согреешьКак всегда, теплом своим согреешь

Пусть будет пухом тёплая земля.Пусть будет пухом тёплая земля.

И узнаешь, как у нас дела.И узнаешь, как у нас дела.
Как тебя мы, милая, любили, Как тебя мы, милая, любили, 

Ты для нас как солнышко была. Ты для нас как солнышко была. 
Почему была? Почему была? 

Ты будешь с нами, Ты будешь с нами, 
И хоть сколько лет бы И хоть сколько лет бы 

ни прошло,ни прошло,
Будем помнить добрую улыбку, Будем помнить добрую улыбку, 

Будем помнить рук твоих Будем помнить рук твоих 
тепло.тепло.

Арафайлов Арафайлов 
Борис КузьмичБорис Кузьмич 25 января группа ВКонтакте

«Вятская Епархия онлайн» (vk.com/vyteparhia) 
сообщила, что у слободского Троицкого храма
теперь тоже есть своя группа ВКонтакте,
где будут публиковаться и новости приход-
ской жизни, и материалы по истории храма.

В этот же день сама новая группа,
представленная читателю (она называется
«Храм Троицы Живоначальной г. Слободской»),
рассказала с приложением нескольких фото
об истории часовни Иоанна Предтечи,
которая находится неподалёку от храма –
на улице Советской между стадионом и кладбищем.

Данная публикация сделана с опорой на материал,
размещённый в аккаунте «Архитектурное наследие»
(arch-heritage.livejournal.com) в статье «Две часовни».

Здесь, в частности, сообщается, что:
- Часовня построена за лето 1858 года по инициативе 

и на средства слободского купца 3-й гильдии Диомида 
Чуватина (строительство обошлось купцу в 648 рублей 
серебром).

- В советское время на протяжении ряда лет в часов-
не размещалась пивная. При взгляде на фотографию 
100-летней давности видно, что в XX веке некоторые 
детали её декора были утрачены. 

- С точки зрения архитектурной науки эта часовня – 
«моноптерос» (круглое здание, в котором крыша под-
держивается колоннадой). Другая часовня-моноптерос 
в Вятской епархии была на берегу реки Великой, но она 
разрушена. Значит, сегодня слободская часовня Иоан-
на Предтечи – в своём роде уникальный для Вятской 
земли памятник.

Такая часовня сегодня 
в епархии только одна

24 января группа 
ВКонтакте «Ратная 
доблесть Вятской земли»
напомнила, что в этот же
день в 1905 году 
в селе Ильинском,
что на Слободской земле, 
родился Пётр Иванович 
Шутов – участник
Курильской десантной
операции 1945 года, 
Герой Советского Союза.

До войны Пётр Иванович 
работал в Слободском 
райисполкоме, рабочим 
на химкомбинате и учителем в школе, в 1931 году окон-
чил Казанское военное училище. Во время Великой  
Отечественной войны занимал должность заместите-
ля командира 138-го стрелкового полка 101-й дивизии, 
которая дислоцировалась на Камчатке.

После войны Пётр Шутов продолжил военную служ-
бу, вышел в отставку в 1953 году в звании полковника 
и обосновался в Москве.
Помимо улицы в родном Ильинском, его имя носит 
улица в Северо-Курильске, а также сопка на острове 
Шумшу.

Сохраняется память героя 
в названиях улиц – от родного села 
до далёкой Курильской гряды
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04:45 XXIV Зимние 
Олимпийские 
игры в Пекине.  
Фигурное катание 0+

10:00 "Жить здорово!" 16+
11:00 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское"  

16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Поет Милен Фармер 12+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское"  

16+
05:30 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+
08:00 Т/с "Братья" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:35 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 

12+
12:55 "Уральские пельмени. 

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

ней" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 7" 16+
23:40 Х/ф "Лёд" 12+
01:55 Х/ф "Бойцовская семейка" 

16+
03:40 Х/ф "Мамы чемпионов" 

16+
05:10 "6 кадров" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 20:45 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:10, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
15:00, 00:55 Церемония откры-

тия XXIV Зимних Олим-
пийских игр в Пекине

17:30 "Андрей Малахов.  
Прямой эфир" 16+

21:00 "Возможно всё!" 16+
23:00 Х/ф "Миллиард" 12+
03:15 Т/с "Тайны госпожи Кир-

сановой" 12+

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 "Люси" 16+
21:45 Х/ф "Хроники Риддика" 

16+
00:00 Х/ф "Санктум" 16+
02:00 Х/ф "Призрак дома 

на холме" 16+
03:40 Х/ф "Фобос" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва живописная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов"
08:30 Д/с "Первые в мире. 

Светодиод Лосева"
08:45, 16:20 Х/ф "Жил-был 

настройщик..."

10:15 Х/ф "Бабы"
11:40 Открытая книга.  

Александр Пелевин. 
"Покров-17"

12:10 Х/ф "Рафферти"
13:20 Д/ф "Лионский зал.  

Золото на голубом"
13:50 Власть факта. "Метамор-

фозы прогресса"
14:30 "Рэгтайм, или Разорван-

ное время"
15:05 Письма из провинции. 

Самара
15:35 "Энигма. Пётр Бечала"
17:30, 01:10 Музыка эпохи 

барокко
18:15 "Царская ложа"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 М/ф "Олимпионики"
20:10 Роберт Ляпидевский. 

Линия жизни
21:05 Х/ф "Трембита"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Дикарь"
02:10 Искатели. "Золотые кони 

атамана Булавина"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 11:30 Новости
10:20 Д/ф "Лев Лещенко" 12+
11:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон 0+

13:20 "Лихая музыка атаки" 12+
14:25 "Видели видео?" 6+
16:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:50 "Сегодня вечером" 16+
19:50, 21:20 Выступление  

Льва Лещенко 12+
21:00 Время
22:55 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр в Пе-
кине 0+

23:55 Х/ф "Отель "Гранд Буда-
пешт" 16+

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

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с 6+
08:25, 10:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Х/ф "Не дрогни!" 16+
11:55 М/ф "Дом-монстр" 12+
13:45 М/ф "Рио 2" 0+
15:40 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
17:35 М/ф "Кунг-фу панда 2" 0+
19:15 М/ф "Кунг-фу панда 3" 6+
21:00 "Призрачный патруль" 12+
23:00 "Парни со стволами" 18+
01:15 Х/ф "Опасные пассажиры 

поезда 123" 16+
03:05 Х/ф "Мамы чемпионов" 

16+
04:35 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "Формула еды" 12+
09:00 "Пятеро на одного"
09:50 "Сто к одному"
10:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки

11:45 Вести
12:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
13:20 Т/с "Девять жизней" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Не оглядывайся 

назад" 16+
01:10 Х/ф "Слишком красивая 

жена" 12+

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

06:55 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
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+
12:00 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:05 Документальный 

спецпроект 16+
16:10 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+  
17:10 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
19:10 Х/ф "Джуманджи:  

Зов джунглей" 16+
21:30 Х/ф "Джуманджи:  

Новый уровень" 12+
23:55 Х/ф "Час расплаты" 16+
02:10 Х/ф "V" значит Вендетта" 

16+
04:10 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Птичка Тари",  

"Конек-Горбунок"
08:30 Х/ф "Суровые километры"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:25 "Передвижники.  

Иван Похитонов"
10:55 Х/ф "Трембита"
12:30 "Эрмитаж"
12:55 Д/ф "В царстве белоголо-

вого лангура"
13:50 Д/с "Эффект бабочки"
14:20 Церемония вручения VII 

Всероссийской премии 
"За верность науке"

16:20 Х/ф "Вылет задержива-
ется"

17:40 Д/ф "Ксения -  
дочь Ксении..."

18:20 Д/ф "Старший сын"  
молодого драматурга"

19:00 Д/с "Отцы и дети"
19:30 Д/с "Энциклопедия 

загадок"
20:00 Х/ф "Профессия: репор-

тер"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
23:55 Х/ф "Вылет задержива-

ется"

01:15 Д/ф "В царстве белоголо-
вого лангура"

02:10 Искатели. "Легенда  
Гремячей башни"

04:45, 06:10 Т/с "Галка 
и Гамаюн" 16+

06:00, 09:35, 12:00 Новости
06:50 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:35 "Часовой" 12+
08:05 "Здоровье" 16+
09:15 "Непутевые заметки" 12+
09:50 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км/15 км. Скиатлон 0+

12:15 "Видели видео?" 6+
14:35 "Страна Советов.  

Забытые вожди" 16+
17:45 Выступление  

Максима Галкина 12+
19:10 "Две звезды. Отцы и дети" 

12+
21:00 Время
22:00 Т/с "Хрустальный" 16+
00:15 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр в Пе-
кине 0+

01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:40 Х/ф "Двойной форсаж" 

12+
10:45 Х/ф "Форсаж 4" 16+
13:00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
15:35 Х/ф "Форсаж 6" 12+
18:15 Х/ф "Форсаж 7" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 8" 12+
23:40 Х/ф "Форсаж" 16+
01:45 Х/ф "Тройной форсаж. 

Токийский дрифт" 12+
03:25 Х/ф "Мамы чемпионов" 

16+
05:00 "6 кадров" 16+

04:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Командные соревнова-
ния. Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. 
Произвольная программа

07:40 "По секрету всему свету"
08:00 "Местное время.  

Воскресенье"
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Петросян-шоу" 16+
13:20 Т/с "Девять жизней" 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 Т/с "Частный детектив 
Татьяна Иванова" 12+

03:15 Т/с "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:30 Х/ф "22 мили" 16+
09:20 Х/ф "Бросок кобры" 16+
11:40 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 

кобры 2" 16+
13:50 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
15:50 Х/ф "Джуманджи:  

Зов джунглей" 16+
18:05 Х/ф "Джуманджи:  

Новый уровень" 12+
20:30 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 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. Северная прародина 
человечества"

07:05 М/ф "Как грибы  
с горохом воевали",  
"Рикки Тикки Тави"

07:45 Х/ф "Весёлая вдова"
10:05 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Метель"
12:05 Больше, чем любовь. 

Валентина Титова  
и Владимир Басов

12:45 Письма из провинции. 
Самара

13:15, 01:40 "Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"

14:00 "Невский ковчег.  
Теория невозможного.  
Георгий Пионтек"

14:30 Игра в бисер. "Поэзия 
Владимира Высоцкого"

15:10 Д/с "Архи-важно. Центр 
современного искусства 
"ВИНЗАВОД"

15:40 Х/ф "Сильная жара"
17:10 "Пешком. Другое дело. 

Павел Флоренский"
17:40 Виктор Раков.  

Линия жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Из жизни отдыха-

ющих"
21:30 Балет "Майерлинг"
23:55 Х/ф "Исчезнувшая  

Банни Лейк"

02:25 М/ф для взрослых  
"Очень синяя борода", 
"Жил-был пёс"

0+ ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ

7

Череда январских
столкновений
В сводках приведены предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

18 января, 23.44.
В Слободском на Райниса, 1 (у маш-

стройзавода) «Лада Калина», двигаясь 
задним ходом, наехала на припаркован-
ный «Фольксваген Тигуан».

19 января, 07.18.
В Слободском на Горького, 46 (отрезок 

между кондитерской фабрикой и «Па-
русами») водитель «Шевроле Нивы» при 
торможении потеряла управление, «Ниву» 
развернуло, и она столкнулась с ехавшей 
во встречном направлении «Тойотой Рав4».

19 января, 16.25.
В Слободском на Рождественской, 72 

(квартал между Никольской и Халту-
рина) «Хендай Элантра», объезжая пре-
пятствие, выехал на встречную полосу 
и на ней столкнулся с ехавшим во встреч-
ном направлении автобусом ПАЗ-4324.

22 января, 14.10.
На 4-м километре дороги Киров - Бо-

бино - Сапожнята - Шунки «Лада Гранта» 
наехала на стоявшую перед перекрёст-
ком «Тойоту Рав4».

24 января, 00.20.
В Стулово на Трактовой, 44 (район пло-

щади/ДК) «Лада Веста», не соблюдя дистан-
цию, столкнулась с ехавшей впереди фурой.

24 января, 06.00.
На дороге Слободской - Белая Холуни-

ца в районе Слободки фура, не соблюдя 
дистанцию, столкнулась с ехавшим впе-
реди «Хендай Солярис». 

24 января, 15.35.
В Слободском на Красноармейской, 

147 (район РайПО) «Лада Гранта», начи-
ная движение от обочины, столкнулась 
с ехавшим в попутном направлении вне-
дорожником «Мерседес».

На основе данных
Слободского ГИБДД
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Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
  ТатауровуТатаурову

Елизавету Михайловну!Елизавету Михайловну!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
  ЛукинаЛукина

Сергея АльбертовичаСергея Альбертовича!!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
любимую маму, бабушку любимую маму, бабушку 

КазаковуКазакову
Валентину Павловну!Валентину Павловну!

Дорогую и любимуюДорогую и любимую  Татаурову Татаурову 
Елизавету МихайловнуЕлизавету Михайловну

  поздравляем с 80-летним юбилеем!поздравляем с 80-летним юбилеем!

Ваш юбилей, но разве это возраст?Ваш юбилей, но разве это возраст?
Улыбка Ваша ох как молода!Улыбка Ваша ох как молода!

Над головою Вашей те же звёзды,Над головою Вашей те же звёзды,
Лишь мудрости прибавили года!Лишь мудрости прибавили года!

Пускай здоровье Пускай здоровье 
бодрость Вам подарит!бодрость Вам подарит!

В делах пускай удача к Вам спешит!В делах пускай удача к Вам спешит!
Пусть Вас, как в юности, Пусть Вас, как в юности, 

мечта поманит!мечта поманит!
А мы – любить Вас будем от души!А мы – любить Вас будем от души!

Мамочка, бабушка, прабабушка,Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим!Твоей любовью свято дорожим!
За понимание, заботу, ласку –За понимание, заботу, ласку –
За всё тебе «спасибо» говорим!За всё тебе «спасибо» говорим!

Живи подольше, старости не зная,Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны твои Пусть будут сны твои 

спокойны и легки.спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,Тебя мы очень любим, дорогая,

Желаем счастья, здоровья и любви!Желаем счастья, здоровья и любви!

СумароковыСумароковыСемья ЛукиныхСемья Лукиных

Дети, внукиДети, внуки

Дети, внуки, правнукДети, внуки, правнук
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Тебе пятьдесят, и это Тебе пятьдесят, и это 
прекрасный возраст! прекрасный возраст! 

Будь полон энергии и сил! Будь полон энергии и сил! 
Желаем всегда быть Желаем всегда быть 

счастливым человеком! счастливым человеком! 
Пускай твоя семья Пускай твоя семья 

будет дружной, будет дружной, 
здоровье – крепким, здоровье – крепким, 
друзья – верными, друзья – верными, 

а доходы – большими! а доходы – большими! 
Пусть все твои цели и мечты Пусть все твои цели и мечты 

осуществляются без особого труда!осуществляются без особого труда!

Мамочка, бабушка, лучшая самая! Мамочка, бабушка, лучшая самая! 
Греешь семью всю любовью своей. Греешь семью всю любовью своей. 

И за заботу твою неустанную И за заботу твою неустанную 
Низкий поклон наш тебе в юбилей.Низкий поклон наш тебе в юбилей.

Так никогда пусть болезни и горести Так никогда пусть болезни и горести 
К нашему дому пути не найдут. К нашему дому пути не найдут. 

Повод для радости, Повод для радости, 
повод для гордости повод для гордости 

Каждый денёк тебе внуки дают.Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная Пусть же улыбка твоя лучезарная 

Ярко, как нынче, сияет всегда, Ярко, как нынче, сияет всегда, 
Будь же счастливой, родная, и главное – Будь же счастливой, родная, и главное – 

Долгие рядом будь с нами года!Долгие рядом будь с нами года!

Поздравляю любимого мужаПоздравляю любимого мужа
ДербиковаДербикова

Валентина ИвановичаВалентина Ивановича

Поздравляем Поздравляем 
с 65-летним юбилеем дорогуюс 65-летним юбилеем дорогую

БаданинуБаданину
Галину Михайловну!Галину Михайловну!

ЖенаЖена Дети, внуки и родныеДети, внуки и родные

Мужчина Вы в возрасте,Мужчина Вы в возрасте,
Возраст солидный,Возраст солидный,

Вам семьдесят пять,Вам семьдесят пять,
Но Вы видный!Но Вы видный!

Таким Вам желаюТаким Вам желаю
Красивым остаться,Красивым остаться,
Печалям и горестямПечалям и горестям

Не отдаваться!Не отдаваться!

Любимой бабушке и мамеЛюбимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилейВ такой чудесный юбилей

Желаем радости бескрайнейЖелаем радости бескрайней
И самых добрых, И самых добрых, 

долгих дней!долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья,Улыбок, крепкого здоровья,

И никогда не унывать,И никогда не унывать,
А мы, конечно же, А мы, конечно же, 

любовьюлюбовью
Все годы будем окружать!Все годы будем окружать!

  с юбилеем –   с юбилеем – 
75 лет!75 лет!

Поздравляем с 18-летием Поздравляем с 18-летием 
Владимирова Илью!Владимирова Илью!

Белорусцева Валентина с Днём рождения!Белорусцева Валентина с Днём рождения!
Желаем всё то, Желаем всё то, 
о чём ты мечтаешь, о чём ты мечтаешь, 
что сделает тебя счастливым! что сделает тебя счастливым! 
Учись новому, Учись новому, 
ставь и добивайся цели, ставь и добивайся цели, 
старайся везде успеть старайся везде успеть 
и всё узнать. и всё узнать. 
Здравия и удачи во всех Здравия и удачи во всех 
жизненных начинаниях! жизненных начинаниях! 
Мы тебя ЛЮБИМ! Мы тебя ЛЮБИМ! 

Желаем, чтобы в жизни былоЖелаем, чтобы в жизни было
Всё, что душе и сердцу мило.Всё, что душе и сердцу мило.
Всегда уютный тёплый дом,Всегда уютный тёплый дом,
Любовь и пониманье в нём.Любовь и пониманье в нём.

Папа Женя, тётя Валя, Папа Женя, тётя Валя, 
двоюродная сестрёнка Евадвоюродная сестрёнка ЕваЖена и сынЖена и сын

Работа б не смотрела волком,Работа б не смотрела волком,
Друзья тебя ценили с толком,Друзья тебя ценили с толком,

Удача рядом — только свистни,Удача рядом — только свистни,
Успех сопровождал по жизни.Успех сопровождал по жизни.

Здоровый дух в здоровом теле,Здоровый дух в здоровом теле,
Карманы чтобы не пустели,Карманы чтобы не пустели,

И пусть сегодня День рожденьяИ пусть сегодня День рожденья
Исполнит всё без исключенья!Исполнит всё без исключенья!


