
Этот вопрос был поставлен 2 февраля в «Типичном Слободском» (ВКонтакте) 
с приложением фотографии, запечатлевшей тот отрезок городской улицы Мира, 
который является частью дороги, ведущей «из большого Слободского» в Первомайский.

2. Южная, которая является отрезком дороги
от «большого Слободского» к Первомайскому,
давно под асфальтом.

Автор исходного поста-вопроса в «Типичном
Слободском» со всей очевидностью имел в виду
2-ю часть – это ясно и из фото-иллюстрации,
и из самих реалий обсуждаемой местности,
где серьёзно нагружена транспортом только
2-я («транзитная») часть улицы.  

Другой комментарий администрации выглядит так:
– В рамках заключённых контрактов
систематически осуществляется очистка 
дорог от снега, вывозка снега с улиц города.
Первоочередное значение придаётся улицам
с максимальной интенсивностью дорожного
движения и по которым проходят автобусные
маршруты городского сообщения. После
проведения очистки вышеуказанных участков
осуществляется очистка других улиц. Информация
об указанных дорогах направлена подрядчику.

Вскоре после своего размещения этот комментарий
получил встречную читательскую реплику:
– Администрация города Слободского, по ул. Мира
ездит маршрут номер 3 и школьные автобусы.
Эта дорога до Первомайского также
является первоочередной.

На полученную реплику администрация
отреагировала ещё одним комментарием –
в котором, заметьте, не оспаривает суждение
читателя о первоочерёдности улицы Мира: 
– В течение последних 10 дней подрядчик
по текущему содержанию дорог занимается
расширением проезжей части и вывозом снега.
Вывоз снега на ул. Мира запланирован
в ночь с 4 на 5 февраля.

О том, как со своей стороны контролем
за содержанием городских улиц занималась
в эти дни Слободская межрайонная прокуратура,
сообщается в публикации на 5-й странице номера
(«Об улицах, крышах и школьном питании»).

За сутки с небольшим под публикацией появились
два десятка комментариев, и три из них сделаны
администрацией города Слободского. 

В комментариях, сделанных не администрацией,
обозначен ещё один проблемный участок 
на карте городских автодорог:
– Побывайте на улице Горького, участок
от Красноармейской до Вятского тракта.
Там машины и по тротуарам ездят, ибо
от дороги ничего не осталось, двум машинам
не разъехаться. И по этой дороге вынуждены
ходить дети в центр «Паруса».

Один из комментариев администрации 
в данном обсуждении является ответом
на такой вопрос, поставленный читателем: 
– А на ул. Мира никогда не было тротуаров,
как ходить детям?

Сделанный в итоге ответ администрации
вызывает определённое недоумение.

Сначала посмотрим, что в нём говорится
(чтобы затем объяснить и причину недоумения):
– Улица Мира является дорогой с грунтовым
покрытием. На грунтовых дорогах возможно
только проведение работ по восстановлению
поперечного профиля и ровности проезжей части
автомобильных дорог без добавления новых 
материалов, работ по профилированию. 
Данные работы ежегодно выполняются
в рамках муниципальных контрактов
по содержанию автомобильных дорог.

Причина недоумения – в первом предложении
комментария, где говорится об улице Мира
как «дороге с грунтовым покрытием».

По факту улица Мира в городе Слободском –
одна из окраинных оригинальных улиц,
которая состоит из двух частей, примерно
равных по длине (каждая около 240 метров),
но разных по другим характеристикам:
1. Северная часть, выходящая к улице Октябрьской,
действительно имеет грунтовое покрытие.
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0+Куда деваться пешеходу
на такой дороге, когда едут машины? Забираться на сугроб?
Или надеяться, что не трамвай, объедет? 
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04:00 XXIV Зимние 
Олимпийские 
игры в Пекине 0+

08:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 

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

16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр в Пе-
кине 0+

03:00 Новости

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+
08:40 Х/ф "Лёд" 12+
11:00 М/ф "Рио" 0+
12:45 М/ф "Рио 2" 0+
14:45 Х/ф "Призрачный патруль" 

12+
16:40, 19:00, 19:30 Т/с "Братья" 

16+
20:00 "Не дрогни!" 16+
20:55 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
23:10 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега" 12+

01:35 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
16+

03:50 Т/с "Мамы чемпионов" 
16+

04:40 Т/с "Воронины" 16+
05:25 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 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
14:55 Т/с "Тайны госпожи Кир-

сановой" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+

05:00, 04:45 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 03:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 

кобры 2" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Бросок кобры" 16+
02:30 Х/ф "Поросёнок Бэйб" 6+

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

Москва меценатская
07:00 Новости культуры
07:05 "Невский ковчег.  

Теория невозможного. 
Георгий Пионтек"

07:30 Новости культуры
07:35 Д/ф "Снежный человек 

профессора Поршнева"
08:20 Новости культуры
08:25 "Легенды мирового  

кино"
08:50 Х/ф "Овод"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.  

"Вершина Визбора"
12:40 Т/с "Визит к Минотавру"
14:00 Линия жизни.  

Евгений Киндинов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Овод"
17:30 Д/ф "Доменико  

Скарлатти. Духовная 
музыка"

18:10 Д/ф "Екатеринбург.  
Особняк Тупиковых"

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 Д/ф "Тайны повелителей 

астрономических чисел"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:15 Т/с "Визит к Минотавру"
23:40 Новости культуры
00:00 "Магистр игры"
00:30 ХХ век.  

"Вершина Визбора"
01:55 Марафон  

"Звезды ХХI века"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:30, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:40 "Время покажет" 16+
13:15, 01:00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в Пе-
кине 0+

15:45, 02:50, 03:05 "Мужское / 
Женское" 16+

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 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр в Пе-
кине 0+

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 Т/с "Воронины" 16+
10:25 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега" 12+

12:40 "Форт Боярд" 16+
14:40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21:55 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 12+
00:20 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:20 Х/ф "Проклятие монахи-

ни" 18+
03:00 Х/ф "Бойцовская семейка" 

16+
04:35 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

04:15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

08:30, 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
11:25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
14:55 Т/с "Тайны госпожи  

Кирсановой" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+

05:00, 04:15 "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, 03:30 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Кровь за кровь" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Форма воды" 18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва деревенская

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:15 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Бабушки надвое 

сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков"

12:25 Цвет времени.  
Михаил Врубель

12:40 Т/с "Визит к Минотавру"
13:50 Игра в бисер. "Лирика 

Бориса Пастернака"
14:30 Д/с "Запечатленное 

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

сика..."
16:05 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо "Девочка на шаре"
17:20 Марафон "Звезды ХХI 

века"
18:40 Д/с "Настоящая война 

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Бытие определяет 

страдание"
21:30 "Белая студия"
22:15 Т/с "Визит к Минотавру"
23:25 Цвет времени.  

Михаил Врубель
00:00 ХХ век. "Мастера искусств. 

Заслуженный артист 
РСФСР Анатолий  
Папанов"

01:05 Марафон  
"Звезды ХХI века"

02:25 Д/с "Запечатленное 
время"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 02:00, 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 "Цыпленок жареный" 

16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр в Пе-
кине 0+

01:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

 
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 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 12+
12:35 "Форт Боярд" 16+
14:40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 

12+
21:40 Х/ф "Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход" 12+

00:15 Х/ф "Неизвестный" 16+
02:25 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

16+
04:35 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:35 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия - Швейца-
рия 0+

14:55 Т/с "Тайны госпожи  
Кирсановой" 12+

17:15 "Андрей Малахов.  
Прямой эфир" 16+

18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+

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, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Час расплаты" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Город воров" 18+

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

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

престолов"
08:20 Новости культуры
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50 Х/ф "Овод"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Мастера искусств. 

Заслуженный артист 
РСФСР Анатолий Папа-
нов"

12:15 М/ф "Либретто. Жизель"
12:30 Т/с "Визит к Минотавру"
13:50 Д/ф "Тайны повелителей 

астрономических чисел"
14:30 Д/ф "Иван Забелин.  

Великий самоучка"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Белая студия"
16:05 Д/с "Первые в мире. Ма-

зер Прохорова и Басова"
16:20 Х/ф "Овод"
17:30, 01:05 Марафон  

"Звезды ХХI века"
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 "Абсолютный слух"
21:30 Д/ф "Анкета Российской 

империи"
22:15 Т/с "Визит к Минотавру"
23:30 Цвет времени. Карандаш
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "Свидетель"
02:15 Цвет времени. Леон Бакст
02:30 Д/ф "Иван Забелин.  

Великий самоучка"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

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

09:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

12:15, 17:00, 02:00, 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 "Цыпленок жареный" 

16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр в Пе-
кине 0+

01:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

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, 10:00, 18:30, 19:30 

Т/с "Братья" 16+
09:00, 04:15 Т/с "Воронины" 

16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход" 12+

12:55 "Форт Боярд" 16+
14:45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 12+
22:00 Х/ф "Индиана Джонс 

и королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

00:35 Х/ф "Джанго освобождён-
ный" 16+

03:30 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

04:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

08:40, 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 Кир-

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

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

Соловьёвым" 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+

05:00, 04:35 Докумен-
тальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
09:00Д/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, 03:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "S.W.A.T. : Спецназ 
города ангелов" 16+

22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "22 мили" 18+

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

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

престолов"
08:20 Х/ф "Последняя дорога"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Свидетель"
12:20 Цвет времени.  

Леонардо да Винчи 
"Джоконда"

12:30 Т/с "Визит к Минотавру"
13:40 "Абсолютный слух"
14:20 Д/ф "Анкета Российской 

империи"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.  

"Золотое руно"
15:50 Х/ф "Последняя дорога"
17:30 Марафон  

"Звезды ХХI века"
18:30 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти 
"Страшный суд"

18:40 Д/с "Настоящая война 
престолов"

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

Шипнигов "Стрим"
20:35 Д/ф "Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег"
21:30 "Энигма. Семён Бычков"
22:15 Т/с "Визит к Минотавру"
23:25 Цвет времени.  

Густав Климт  
"Золотая Адель"

23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "Свидетель"
01:10 Марафон  

"Звезды ХХI века"
02:15 Д/ф "Всеволод Якут.  

Мой мир - театр"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ

2
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0+Последние дорожные инциденты
января - 2022 на Слободской земле
В сводке приведены предварительные данные, которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

28 января, 10.40.
В Слободском на Трактовой, 95 (поблизости от смыч-

ки улицы Грина и Вятского тракта) водитель «Опеля 
Кроссленд X», который ехал в направлении «от Перми 
к Кирову», при выполнении левого поворота не справи-
лась с управлением.

В результате «Опель» съехал в правый кювет.

29 января, 19.35.
В Слободском на Грина, 41 (район «Пятёрочки») «Га-

зель», двигаясь задним ходом, наехала на стоявший 
«Тойота Ленд Крузер Прадо».

30 января, 03.53.
В Слободском на светофорном перекрёстке Красно-

армейская/Вятская «Шевроле Ланос» при повороте на-
лево не уступил «Хендаю Солярис», который двигался 
во встречном направлении прямо. Машины столкну-
лись.

30 января, 13.00.
В Первомайском микрорайоне города Слободско-

го на улице Слободской, 90 (у здания бывшей шко-
лы) 9-летняя девочка, катаясь на «ватрушке», выехала 
на дорогу, создав помеху в движении «Рено Мегану», 
в результате «Рено» наехал на ребёнка.

Сообщается, что в этом инциденте девочка не полу-
чила травм.

31 января, 13.00.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке 

Красноармейская/Горького «Сузуки Игнис», двигаясь 
по второстепенной, не уступил легковому «Мерседе-
су», который приближался справа по главной. Машины 
столкнулись.

Три инцидента со скрытием

25 января, 00.00-09.00.
На дороге Киров - Слободской в районе Лузы/

Осинцев неустановленный транспорт наехал 
на опору уличного освещения, после чего поки-
нул место ДТП.

27 января, 06.50.
В Слободском на Дорожной, 1 (в Межколхоз-

строе) неустановленный транспорт, не соблюдя 
боковой интервал при обгоне, столкнулся с ехав-
шей в попутном направлении «Тойотой Рав4», 
а затем покинул место ДТП.

31 января, 10.40.
В Вахрушах на стоянке у старинного особня-

ка Вахрушева (ул. Ленина, 1) неустановленный 
транспорт наехал на припаркованный «Рено Да-
стер», после чего 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.

На основе данных
Слободского ГИБДД

Три пожара на исходе января
Часы и минуты в описании инцидента = время, когда было принято сообщение о пожаре.

29 января, 17.02.
В коттеджном посёлке «Княжий луг» (район ново-

го кировского моста) частный жилой дом повреждён 
огнём и не подлежит восстановлению. Предполагае-
мая причина возгорания – аварийный режим работы 
электросети.

30 января, 15.34.
В Ильинском на Шутова, 8 (район ДК) пожар повредил 

помещение торгового зала в кафе. Причина возгора-
ния – аварийный режим работы электрооборудования.

Ущерб от пожара оценен в 300 тысяч рублей, в его 
тушении участвовали две автоцистерны (из пожарных 
частей №№ 47 и 48), а также представители муници-
пальных пожарных команд из Ильинского и Октябрьского.

30 января, 22.13.
В Бажгалах на Кедровой, 8 (юго-восточная окраина 

деревни) пожар уничтожил крышу бани, построенной 
из пеноблока, и дощатый пристрой. Причина возго-
рания – неосторожность хозяина при курении. Ущерб 
оценен в 10 000 рублей.

В тушении участвовали две автоцистерны из пожар-
ной части № 48 и представители муниципальной пожар-
ной команды из Ильинского.

На основе информации, предоставленной
Слободским ОНДПР/ОФПС-11,

с добавлением данных из публикации
от 1 февраля ВКонтакте в группе

«Администрация Слободского района»
(эти данные в тексте сводок выделены курсивом)

О мошеннических схемах,
которые угрожают пенсионерам,
продолжают рассказывать в соцсетях

27 января «Признавашки Слободской»
сообщили о схеме, замеченной в городе:

– Звонят пенсионерам, представляются работниками 
социальной помощи, говорят определённое время, когда 
подойдут, чтобы вручить сладкий подарок для пенсио-
нера за новогодние праздники. Приходят, приносят ма-
ленькую коробочку и, увидев пластиковые окна, начинают 
рассказывать сказки об опасности взрывания этих окон. 
В итоге пенсионера могут развести на десятки тысяч.

А вот вариант, разобранный 23 января
в группе «Расскажи бабушке»:

- Мошенники звонят от имени какой-либо компании 
и приглашают приехать «для оформления бесплатной 
путёвки в санаторий».

- На месте выясняется, что нужно подписать доку-
менты. Часто от жертв требуют дать паспортные дан-
ные и внести деньги «для подтверждения брони».

- Взамен выдают в лучшем случае фальшивые доку-
менты о бронировании.

В результате оказывается, что пенсионер: взял кре-
дит / продал квартиру / в лучшем случае – просто отдал 
деньги непонятно кому.

Помните: бесплатные путёвки 
для пенсионеров оформляют только 
органы социального обеспечения – 
но они никогда не звонят сами 
с предложением прийти за путёвкой 
(всё делается после вашего обращения 
с пакетом документов, и никаких платежей
тут не требуется).
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Ищем хозяина (пока – прежнего) этой собаки, которая на исходе 2021 года появи-
лась в Слободском в районе «игрушки». Далее, если он не откликнется, будем искать 
для Тайги домашнюю передержку с перспективой пмж.

Это беспроблемная, управляемая собака. Отлично ходит на поводке, терпит до вы-
гула, стерилизована. Добрая, нежная, ласковая с человеком, с тонкой душевной орга-
низацией… но любая живность для неё – добыча (во всяком случае, пока).

8-912-361-3556

Боцман ищет дом! Остаётся загадкой, почему такого интересного кота до сих пор 
никто не заметил. Мальчишка был обнаружен весной 2020 года в центре города Сло-
бодского, на углу Вятской и Рождественской. Поиск хозяев не принёс результата… 
Боцман – молодой (возраст примерно 2-3 года), игривый и ооочень активный котик 
с привычками обычной домашней собаки. Кастрирован, обработан, вакцинирован, 
приведён в полный порядок. Лоток знает на «отлично». Пристраивается ответствен-
ным людям, строго без самовыгула. Без других кошек и котов!

8-912-361-3556

Монике очень нужен дом! Её нашли на улице в морозном январе 2021-го. Это неж-
ное, светлое, тёплое и уютное создание! А сколько приёмных котяток она вынянчила, 
заменяя им потерянную родную маму. Стерилизована, чипирована, лоточек знает. 
Проблема в том, что, наголодавшись во время уличной жизни, она набрала вес в ус-
ловиях многочисленной домашней передержки. Поэтому очень нужно найти для неё 
хорошую семью, где сумеют контролировать её питание.

8-909-134-6553
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Реклама.

ПРОДАЮ
 • Студию, S=21,8 кв.м, 3/4, в новостройке, собственник, г. Слободской, 

ул. Советская, 47а – 760 т.р. Тел 8-922-945-9090.
 • 1-комнатную квартиру, 1/5, панель, пласт. окна, ремонт, мкр. Перво-

майский, ул. Городищенская, 42. Тел. 8-909-718-3665.
 • 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).
 • 2-комнатная квартира, S=59,8 кв.м, в новостройке, собственник,  

г. Слободской, ул. Советская, 47а – 2 млн.р. Тел. 8-922-945-9090.
 • 1/2 долю дома, р-н Светлиц, недорого. Тел. 8-909-134-8392.

РАБОТА
 • Требуются рабочие на уборку снега с крыш домов. Тел. 8-909-130-

0370.
 • Требуется охранник в д. Щуково. Тел. 8-953-674-4174.
 • Требуется электрик-слесарь. Заработная плата от 35 т.р. Тел. 8-953-

674-4174.
 • В бригаду требуется вальщик, не вахта. Тел. 8-909-131-0392 (зво-

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

Тел. 8-912-713-2398.
 • В ООО «Металлспецстрой» требуются: сварщик, слесарь-монтажник. 

Тел. 8-909-717-2888.
 • Организации требуется водитель на фискар. Тел. 8-912-705-0881.
 • Организации требуются: рамщики, подрамщики. Тел. 8-912-378-7818.
 • В ООО «Зверохозяйство «Вятка» (д. Зониха) требуются на постоян-

ную работу: звероводы, постоянно, заработная плата от 30 т.р., обуче-
ние, выдача спецодежды, график работы 5х2 (скользящий), оформле-
ние по ТК РФ, соцпакет. Тел. 8-912-331-8840, (83362) 3-81-01.
 • Требуется уборщица (пенсионер). Тел. 8-912-720-2522.
 • На производство требуется столяр-станочник. Требования и оплата 

высокие. Г. Слободской, ул. Маршала Конева, 2. Тел. 8-919-511-0930.
 • Требуются: электрики, отделочники, плотники. Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуются: прессовщик отходов. Обучение на месте. Наладчик обо-

рудования 3-5 разряда, заправщик рулонов картона и бумаги, маши-
нист релевочной машины, грузчик. Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуются: заведующая магазина, продавцы, бухгалтер-оператор. 

Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуются: фискарист, бригада на производство профилированного 

бруса, разнорабочие. Тел. 8-961-569-2223.
 • Требуется бухгалтер на первичную документацию. Тел. 8-912-378-

6387.
 • Срочно требуются: повар (столовая администрации), бармен (кафе). 

Тел. 8-912-727-2751, 8-912-826-1314.
 • Требуются рабочие (работа с лесом), заработная плата от 50 т.р.  

Работа круглый год. Тел. 8-912-378-6387.
 • Организации срочно требуются кочегары. Тел. 8-922-904-3288.

Об улицах, крышах
и школьном питании
На уходящей неделе на информационной
площадке прокуратуры Кировской области
epp.genproc.gov.ru/web/proc_43 опубликованы два материала, 
рассказывающие о проверках, которые провели сотрудники
Слободской межрайонной прокуратуры.

31 января – материал о проверке орга-
низации питания школьников в районе. 

Здесь сообщается, что нарушения были 
выявлены в школах Ильинского, Салты-
ков и Октябрьского.

Примеры выявленных нарушений: 
«фактический рацион не соответствовал 
примерному меню, отсутствовали све-
дения о калорийности порций и массе 
продукции», «показатели калорийности 
приготовленных блюд не соответствова-
ли технологическим нормативам».

3 февраля – материал о проверке со-
держания улиц, дворов и зданий в зим-
ний период. Здесь, в частности, сообща-
ется, что:

- Зафиксировано наличие неочищен-
ных снежных масс на участках улиц 
Железнодорожной, Рождественской, 
Никольской, Гоголя, Вятской, П. Стучки, 
Советской, К. Маркса, Энгельса (г. Сло-
бодской), на пересечении улиц Новой, 
Ключевой, Юбилейной (д. Верхние Кро-
пачи), что не обеспечивает безопасность 
граждан, в том числе участников дорож-
ного движения.

- Имели место нарушения при содер-
жании крыш домов по ул. А.С. Пушкина 
(д. 25, 44) и ул. М. Конева (д.122, 122а). 

Ограждение территории, препятствую-
щее свободному доступу неопределён-
ного круга лиц к зоне опасного падения 
снежных масс с кровельного покрытия 
домов, не организовано.

Аналогичные нарушения зафиксирова-
ны при обследовании здания Районного 
центра культуры и досуга Слободского 
района.

Авторы публикации уточняют, что 
представления межрайонного прокуро-
ра по выявленным нарушениям внесены 
руководителям управляющей компании 
«Север» и Районного центра культуры 
и досуга Слободского района, а также 
главе администрации Денисовского 
сельского поселения.
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Ветераны гимназии выражаютВетераны гимназии выражают
искренние соболезнованияискренние соболезнования

Нине Михайловне БарановойНине Михайловне Барановой
в связи со смертью мужав связи со смертью мужа

Владислава Григорьевича.Владислава Григорьевича.
Скорбим вместе с Вами.Скорбим вместе с Вами.

Коллектив Слободского РайПО Коллектив Слободского РайПО 
скорбит и выражает глубокое скорбит и выражает глубокое 

соболезнование родным и близким соболезнование родным и близким 
в связи со смертью в связи со смертью 
Лобовикова Лобовикова 

Алексея ЕвгеньевичаАлексея Евгеньевича

6 февраля исполняется год, как нет с нами 6 февраля исполняется год, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого нашего дорогого и любимого 

ДомрачеваДомрачева
Леонида Ивановича Леонида Ивановича 

8 февраля – 40 дней, 8 февраля – 40 дней, 
как безвременно ушёл из жизни как безвременно ушёл из жизни 

ЛобановЛобанов
Алексей Владимирович Алексей Владимирович 

7 февраля исполнится год со дня смерти7 февраля исполнится год со дня смерти

АкатьеваАкатьева
Сергея МихайловичаСергея Михайловича

6 февраля – полгода, как перестало 6 февраля – полгода, как перестало 
биться сердце нашей любимой биться сердце нашей любимой 

жены, мамы, бабушки жены, мамы, бабушки ПушкаревойПушкаревой
Нины АнатольевныНины Анатольевны

Коллектив Слободского РайПО скорбитКоллектив Слободского РайПО скорбит
в связи с безвременным уходом из жизни в связи с безвременным уходом из жизни 

коллеги  коллеги  Меньшиковой Меньшиковой 
Елены АнатольевныЕлены Анатольевны

Родные и близкиеРодные и близкие

Вдова, дети, внуки, Вдова, дети, внуки, 
родные и друзьяродные и друзья

Мама, Мама, 
родные и близкиеродные и близкие

Жена, дети, Жена, дети, 
внуки, правнукивнуки, правнуки

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Помяните вместе с нами Помяните вместе с нами 
те, кто знал её.те, кто знал её.

Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто знал, работал с ним.кто знал, работал с ним.

Горят сердца и плачут свечиГорят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.По нашим милым, дорогим.

И ранним утром, днём и вечеромИ ранним утром, днём и вечером
Мы вспоминаем их, тоскуем и скорбим. Мы вспоминаем их, тоскуем и скорбим. 

На всю оставшуюся жизньНа всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали,Нам хватит горя и печали,

Кого любили сильно мы,Кого любили сильно мы,
Мы так внезапно потеряли.Мы так внезапно потеряли.

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

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

Великой скорби не измерить, Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь. Слезами горю не помочь. 

Тебя нет с нами, но навеки Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших В сердцах ты наших 

не умрёшь.не умрёшь.

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

Светлана Ардальоновна сорок лет добросо-Светлана Ардальоновна сорок лет добросо-
вестно трудилась на кондитерской фабрике  вестно трудилась на кондитерской фабрике  
г. Слободского. Она была прекрасным, честным г. Слободского. Она была прекрасным, честным 
и открытым для людей человеком, отличным и открытым для людей человеком, отличным 
работником, пользовалась среди коллег заслу-работником, пользовалась среди коллег заслу-
женным авторитетом и уважением.женным авторитетом и уважением.

4 февраля – 40 дней, как нет с нами нашей 4 февраля – 40 дней, как нет с нами нашей 
мамы, бабушки, прабабушки мамы, бабушки, прабабушки 

СоковнинойСоковниной
Надежды ВикторовныНадежды Викторовны

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

Никто не мог тебя спасти,Никто не мог тебя спасти,
Ушла из жизни ты Ушла из жизни ты 

внезапно.внезапно.
Но светлый образ Но светлый образ 

твой роднойтвой родной
Мы будем помнить Мы будем помнить 

постоянно...постоянно...

5 февраля – год, как нет с нами 5 февраля – год, как нет с нами 

КалабинойКалабиной
Людмилы Людмилы 

АлександровныАлександровны

Администрация, совет ветеранов Администрация, совет ветеранов 
и коллектив ООО «Кондитерская фабрика» и коллектив ООО «Кондитерская фабрика» 

глубоко скорбят в связи со смертью глубоко скорбят в связи со смертью 

Фроловой Фроловой 
Светланы Светланы 

Ардальоновны, Ардальоновны, 
менеджера по логистике предприятия.менеджера по логистике предприятия.

Добрая память о Светла-Добрая память о Светла-
не Ардальоновне, её деловых не Ардальоновне, её деловых 
и человеческих качествах и человеческих качествах 
навсегда останется в серд-навсегда останется в серд-
цах тех, с кем она работала цах тех, с кем она работала 
и общалась.и общалась.

Выражаем искренние Выражаем искренние 
глубокие соболезнования глубокие соболезнования 

родным и близким по-родным и близким по-
койной в связи с невос-койной в связи с невос-
полнимой утратой.полнимой утратой.

Помним Помним 
и скорбим.и скорбим.

Их душам просим вечного покоя, Их душам просим вечного покоя, 
Любовь и память сохраним.Любовь и память сохраним.

И молимся мы, И молимся мы, 
на коленях стоя,на коленях стоя,

И вновь опять тоскуем И вновь опять тоскуем 
и скорбим.и скорбим.

Никто не мог тебя спасти,Никто не мог тебя спасти,
Ушёл из жизни очень рано,Ушёл из жизни очень рано,

Но светлый образ Но светлый образ 
твой роднойтвой родной

Мы будем помнить Мы будем помнить 
постоянно.постоянно.

Трудно жить на свете Трудно жить на свете 
без тебябез тебя

И поверить в то, И поверить в то, 
что ты не с нами.что ты не с нами.

В нашей памяти В нашей памяти 
Елена Анатольевна Елена Анатольевна 
навсегда останется навсегда останется 
высокопрофессиональным высокопрофессиональным 
специалистом специалистом 
и прекрасным человеком, и прекрасным человеком, 
выражаем глубокие выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким.соболезнования родным и близким.
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05:00 "Доброе утро" 0+
06:55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в Пе-
кине. Хоккей.  
Россия - Дания 0+

09:40 "Жить здорово!" 16+
10:40, 02:45 "Модный приго-

вор" 6+
11:45, 01:00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в Пе-
кине 0+

13:20, 17:00 "Время покажет" 16+
15:00, 18:00 Новости
15:15, 03:35 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр в Пе-
кине 0+

02:00 "Наедине со всеми" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05, 07:00, 05:30 М/с 0+
06:15 М/с "Драконы" 6+
08:00 Т/с "Братья" 16+
09:00, 04:40 Т/с "Воронины" 16+
10:25 Х/ф "Индиана Джонс 

и королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

12:55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

13:05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

21:00 Х/ф "Особняк с привиде-
ниями" 12+

22:45 Х/ф "Одноклассники" 16+
00:45 Х/ф "Одноклассники 2" 

16+
02:30 Х/ф "Герой супермаркета" 

12+
03:55 Т/с "Мамы чемпионов" 

16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести.  

Местное время
09:55 XXIV Зимние Олимпий-

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

11:45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с "Тайны госпожи  

Кирсановой" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Возможно всё!" 16+
23:00 Х/ф "Бендер: Начало" 16+
00:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
01:55 Х/ф "Яблоневый сад" 6+

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

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

Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 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 "Багровая мята" 16+
21:55 Х/ф "Одиночка" 16+
00:05 Х/ф "Кровь за кровь" 16+
02:05 Х/ф "Леди-ястреб" 12+
 04:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва русскостильная

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

престолов"
08:25 Д/с "Забытое ремесло"
08:40 Х/ф "Золотая баба"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Свидетель"
12:20 Цвет времени.  

Иван Крамской  
"Портрет неизвестной"

12:30 Т/с "Визит к Минотавру"
13:45 Открытая книга.  

Иван Шипнигов "Стрим"
14:15 Д/ф "Всеволод Якут.  

Мой мир - театр"
15:05 Письма из провинции. 

Томск
15:35 "Энигма. Семён Бычков"
16:20 Х/ф "Золотая баба"
17:35 Московской  

филармонии - 100 лет
18:40 Д/с "Забытое ремесло"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Х/ф "Легкая жизнь"
21:20 Линия жизни.  

Алексей Левыкин
22:15 Т/с "Визит к Минотавру"
23:50 Х/ф "Неоконченная 

песня"

01:55 Московской  
филармонии - 100 лет

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 "Лед, которым я живу. 

Татьяна Тарасова" 12+
11:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
17:40 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:30 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр в Пе-
кине 0+

00:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с 0+
07:35 М/с "Драконы.  

Гонки по краю" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25, 11:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Не дрогни!" 16+
11:45 М/ф "Дом-монстр" 12+
13:30 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
15:20 М/ф "Кунг-фу панда 2" 0+
17:05 М/ф "Кунг-фу панда 3" 6+
18:55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23:00 Х/ф "Обитель зла" 18+
01:00 Х/ф "Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!" 18+
02:35 Х/ф "Толстяк против всех" 

16+
04:00 Т/с "Мамы чемпионов" 

16+
04:45 Т/с "Воронины" 16+
05:35 Мультфильмы 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
12:05 "Сто к одному"
13:00 Вести
13:25 Х/ф "Легенда №17" 6+
16:00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия - Чехия 0+

18:25 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Рокировка" 12+
01:10 Х/ф "Лидия" 12+
03:00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+

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

06:40 Х/ф "Тайна дома с часа-
ми" 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+
12:00 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:05 Документальный 

спецпроект 16+ 
16:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Как защититься 
от мошенников" 16+  

17:10 Х/ф "Хроники хищных 
городов" 16+

19:35 Х/ф "Варкрафт" 16+
22:00 Х/ф "Мумия" 12+
00:25 Х/ф "Мумия возвращает-

ся" 12+
02:40 Х/ф "Пески забвения" 16+
04:10 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Верь-не-Верь",  

"Лоскутик и Облако"
08:25 Х/ф "Комический любов-

ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа"

09:35 "Обыкновенный концерт"
10:05 "Передвижники.  

Аполлинарий Васнецов"
10:35 Х/ф "Легкая жизнь"
12:10 Острова.  

Фаина Раневская
12:55 Человеческий фактор. 

"Ивановы наличники"
13:25 Д/ф "Мадагаскар:  

африканские Галапагосы"
14:15 Д/с "Эффект бабочки"
14:45 Государственный  

академический ансамбль 
народного танца  
им. Игоря Моисеева

16:35 Больше, чем любовь.  
Любовь Орлова  
и Григорий Александров

17:15 Х/ф "Веселые ребята"

18:45 Д/с "Отцы и дети"
19:15 Д/ф "Печки-лавочки. 

Шедевр от отчаянья"
19:55 Д/с "Энциклопедия 

загадок"
20:25 Х/ф "Наваждение"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
00:10 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней"
02:05 Д/ф "Мадагаскар: афри-

канские Галапагосы"

05:10, 06:10 Х/ф "Выйти 
замуж за капита-
на" 12+

06:00, 09:35, 12:45 Новости
06:50 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:35 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:15 "Непутевые заметки" 12+
09:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
13:05 "Видели видео?" 6+
15:50 "Страна Советов. Забытые 

вожди" 16+
18:00 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 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:25 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
10:20 Х/ф "Люди в чёрном 2" 12+
12:05 Х/ф "Люди в чёрном 3" 12+
14:10 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
16:25 М/ф "Тайна Коко" 12+
18:35 Х/ф "Перси Джексон и по-

хититель молний" 12+
21:00 Х/ф "Перси Джексон 

и море чудовищ" 6+
23:05 Х/ф "Седьмой сын" 16+
01:00 Х/ф "Одноклассники" 16+
02:50 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
04:20 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

04:00 Х/ф "Белые розы надеж-
ды" 16+

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

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:40 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины.  
Гонка преследования  
12, 5 км 0+

14:35 Х/ф "Расплата" 12+
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 "Частный детектив 
Татьяна Иванова.  
Бес в ребро" 12+

03:10 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём 
только раз" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:30 Х/ф "Одиночка" 
16+

09:35 Х/ф "Земля будущего" 16+
12:05 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
13:55, 20:55 Х/ф "Мумия" 12+
16:20 Х/ф "Мумия возвращает-

ся" 12+
18:50 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора Драконов" 
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. Могила Чингисхана"

07:05 М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях"

07:40 Х/ф "Веселые ребята"
09:10 "Обыкновенный  

концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
11:45 Письма из провинции. 

Томск
12:10 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новго-
рода "Лимпопо"

12:50 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Евдокия Дашина"

13:20 Игра в бисер. "Открове-
ние Иоанна Богослова 
(Апокалипсис)"

14:05 Д/с "Архи-важно"
14:35 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней"
16:30 Д/ф "Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой"
17:10 "Пешком. Другое дело. 

Александр Пушкин"
17:40 Татьяна Тарасова.  

Линия жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль "Вертинский. 

Русский Пьеро"
21:05 Х/ф "О любви"
22:20 Спектакль "Создавая 

сегодня"
23:50 Х/ф "Комический любов-

ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа"

01:05 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новго-
рода "Лимпопо"

01:45 Искатели. "Тайна горного 
аэродрома"

02:30 М/ф для взрослых  
"32 декабря",  
"Квартира из сыра"

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ

7
4 февраля – 40 дней, 4 февраля – 40 дней, 

как не стало рядом нашей любимой как не стало рядом нашей любимой 
дочери, мамы, сестры, внучкидочери, мамы, сестры, внучки

Кашиной ЕкатериныКашиной Екатерины

7 февраля – 9 дней, 7 февраля – 9 дней, 
как нет с нами как нет с нами 

дорогогодорогого
РаспоповаРаспопова

ВиктораВиктора
ДмитриевичаДмитриевича
Светлая память о нём Светлая память о нём 

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

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Ты ушла из жизни слишком рано,Ты ушла из жизни слишком рано,
Словно уснула, забыв обо всех,Словно уснула, забыв обо всех,

Но вовеки звучать в нашей памяти будетНо вовеки звучать в нашей памяти будет
Твой ласковый голос, твой заливистый смех.Твой ласковый голос, твой заливистый смех.

Жизнерадостная и сильная,Жизнерадостная и сильная,
С гордо поднятой головой,С гордо поднятой головой,

Ты шагала по жизни красивая,Ты шагала по жизни красивая,
И мы все восхищались тобой.И мы все восхищались тобой.

Была ты приветливой, доброю,Была ты приветливой, доброю,
Согревала всех ближних теплом!Согревала всех ближних теплом!
Все, кому повстречалась дорогою,Все, кому повстречалась дорогою,
Будут помнить, родная, о том.Будут помнить, родная, о том.

Будут помнить улыбку прекрасную,Будут помнить улыбку прекрасную,
Крепость духа, желание жить,Крепость духа, желание жить,

Чтоб родным, словно солнышко ясное,Чтоб родным, словно солнышко ясное,
Все дорожки-пути осветить!Все дорожки-пути осветить!

Жизнь твоя – словно песнь недопетаяЖизнь твоя – словно песнь недопетая
Пусть продолжится там высоко!..Пусть продолжится там высоко!..

РодныеРодные

Наша милая, Наша милая, 
добрая, светлая,добрая, светлая,

Пусть душе твоей Пусть душе твоей 
будет легко!будет легко!

В благодарной останешься В благодарной останешься 
памятипамяти

Всех, кто знал тебя, Всех, кто знал тебя, 
ты навсегда!ты навсегда!

Негасимым пусть Негасимым пусть 
радужным пламенемрадужным пламенем

Твоя в вечности светит Твоя в вечности светит 
звезда!звезда!
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Поздравляем Поздравляем 
Марину ШубниковуМарину Шубникову

с юбилеем!с юбилеем!

Дорогого папу, дедушку, Дорогого папу, дедушку, 
прадедушку прадедушку Оленёва Оленёва 

Владимира АлексеевичаВладимира Алексеевича
поздравляем поздравляем 

с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!

Дорогую и любимуюДорогую и любимую
БаталовуБаталову

Валентину МихайловнуВалентину Михайловну
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем нашуПоздравляем с юбилеем нашу
любимую маму, бабушкулюбимую маму, бабушку

БаталовуБаталову
Валентину Михайловну!Валентину Михайловну!

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
любимую любимую КудяшевуКудяшеву

Зою Александровну!Зою Александровну!

Будь самой весёлой и самой счастливой, Будь самой весёлой и самой счастливой, 
Хорошей, и нежной, и самой красивой. Хорошей, и нежной, и самой красивой. 

Будь самой внимательной, самой любимой, Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой, Простой, обаятельной, неповторимой, 

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!

От всей большой твоей семьиОт всей большой твоей семьи
Прими ты наши поздравления. Прими ты наши поздравления. 

В такой чудесный юбилейВ такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайнейЖелаем радости бескрайней
И самых добрых долгих дней! И самых добрых долгих дней! 

Любимая наша, родная,Любимая наша, родная,
Эти нежные строки тебе,Эти нежные строки тебе,

Самой милой и самой красивой, Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле.Самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят.Пусть печали в твой дом не заходят.
Пусть болезни пройдут стороной.Пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладони,Мы весь мир поместили б в ладони,
Чтоб тебе подарить одной.Чтоб тебе подарить одной.
Но и этого было бы мало,Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту. Чтоб воздать за твою доброту. 
Мы всю жизнь, наша милая мама, Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.Пред тобой в неоплатном долгу.

Семья АрбузовыхСемья Арбузовых

Дети, внуки, правнукДети, внуки, правнук

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Семья Семья 
Кузнецовых и БаталовыхКузнецовых и Баталовых

Муж, дочери, зятья, внуки и внучкаМуж, дочери, зятья, внуки и внучка
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И доброй, и строгой, И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят Пусть беды уходят 
с дороги в бессилии. с дороги в бессилии. 
Пусть сбудется всё, Пусть сбудется всё, 

что ты хочешь сама. что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, Любви тебе, веры, 
надежды, добра.надежды, добра.

Поздравляем Поздравляем 
с Днём рождения, с Днём рождения, 

Наш любимый, дорогой! Наш любимый, дорогой! 
Наш папуля и дедуля, Наш папуля и дедуля, 

Самый-самый золотой!Самый-самый золотой!
Будь здоровым и богатым, Будь здоровым и богатым, 

Много лет будь Много лет будь 
с нами рядом. с нами рядом. 

Не позволят дети, внуки Не позволят дети, внуки 
Загрустить тебе от скуки!Загрустить тебе от скуки!

Будь счастливым и любимым, Будь счастливым и любимым, 
Ангелом своим хранимым. Ангелом своим хранимым. 

Мы всё время будем рядом, Мы всё время будем рядом, 
Жизнь твоя для нас – Жизнь твоя для нас – 

награда!награда!

Живи подольше, Живи подольше, 
старости не зная,старости не зная,

Пусть будут сны твоиПусть 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!

Улыбок, крепкого здоровьяУлыбок, 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!

Спасибо, родная, Спасибо, родная, 
за то, что растила, за то, что растила, 
За то, что взамен За то, что взамен 
ничего не просила.ничего не просила.

Что, горе и радость Что, горе и радость 
деля пополам,деля пополам,

Во всём лучшей доли Во всём лучшей доли 
желала ты нам.желала ты нам.

Красива, заботлива, Красива, заботлива, 
очень нежна!очень нежна!

Ты нам ежедневно Ты нам ежедневно 
и вечно нужна!!!и вечно нужна!!!

Две серебряных награды +
две путёвки «на Россию»

На последней неделе января в Екатеринбурге прошло Первенство 
Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому 
боксу. Чемпионат собрал 586 участников из 14-и регионов России.

В составе сборной Кировской области на Первенстве выступили 
9-классник Данил Уссов и 7-классница Анастасия Мельникова – 

воспитанники Центра внешкольной работы  
п. Вахруши, где спортсмены занимаются под 
руководством тренера Сергея Чуракова. 

Оба спортсмена из Вахрушей вышли 
в финал, где в итоге завоевали вторые 

места – серебряные награды. Тем са-
мым они обеспечили себе участие уже 
в Первенстве России - 2022.

На основе информации 
от 1 февраля ВКонтакте в группе 

«ШИК / школа пгтВахруши»

И творчество, и хозвопросы –
в пути директора длиной в полвека
2 февраля ВКонтакте в группе «Бобинский Дом культуры»
рассказали примечательное: оказывается, 
руководитель этого ДК Любовь Сапожникова 
бессменно руководит учреждением уже полвека, 
придя сюда работать в начале 1970-х после окончания
культурно-просветительного училища в городе Кирове. 

Авторы публикации свидетельствуют, что работа руководителя 
клубного учреждения во все времена была нелёгкой,
поскольку на этом посту творческая деятельность 
плотно переплетена с решением хозяйственных вопросов –
и сейчас, после пяти десятилетий на руководящей должности,
Любовь Константиновна с ходу может определить 
диаметр регистров, знает, как подлатать крышу от протечки, 
и свободно обращается как с микрофоном, так и с молотком.


