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#МестноеПроблемное
Парк разбитых фонарей
Публикация 24 февраля ВКонтакте в группе
«Администрация города Слободского»

В минувшие выходные неизвестными в парке имени 
Ю.А. Гагарина из хулиганских побуждений повреждено 
несколько уличных светильников. 

По информации управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ 
и благоустройства, вандалами разбиты 9 из 11 светиль-
ников.

Учитывая характеристики светильников, которые 
были установлены на столбах высотой более 2 метров, 
напрашивается вывод, что хулиганы действовали целе-
направленно и осознанно.

По факту причинения ущерба муниципальному иму-
ществу написано заявление в правоохранительные ор-
ганы. Администрация города обращается к случайным 
свидетелям этих деяний: любая информация может 
помочь в изобличении вандалов.

Администрация г. Слободского также просит слобо-
жан и гостей города бережно относиться к городскому 
имуществу, для восстановления и приведения которого 
в рабочее состояние будут затрачены средства из муни-
ципального бюджета.

«Надо же! 
Опять Слободской район.
Видимо, больше негде», –
так 24 февраля один из комментаторов
отреагировал на сообщение ВКонтакте
(в группе «Правительство Кировской области»),
что новый объект по сортировке мусора область
тоже планирует строить на Слободской земле,
где ранее столько разбирательств и полемики
уже вызвало строительство Осинского полигона.

Вот фрагменты из этой областной публикации:

– Новый мусоросортировочный комплекс построят не-
далеко от ранее действовавшего полигона ТБО Скоковы.

– Процесс создания нового экотехнопарка пройдёт 
в два этапа. Во время первого этапа будет построен 
новый мусоросортировочный завод на 200 тысяч тонн, 
а также объект утилизации на 90 тысяч и небольшой 
объект по размещению неутилизируемых отходов. Бла-
годаря этому будет создано порядка 150 новых рабочих 
мест. На втором этапе будут созданы промзоны по пе-
реработке отсортированных фракций и начнут привле-
кать новых резидентов.

Также в тексте говорится, что «эта территория» (вы-
бранная для строительства мусоросортировочного 
комплекса) якобы «достаточно удалена от населённых 
пунктов» – однако с учётом близости Скоковской окру-
ги к городу Слободскому такое утверждение похоже 
на издёвку.

Ранее группа ВКонтакте «Признавашки Слобод-
ской» сообщила, что вопрос о строительстве нового 
«мусорного» объекта рядом с городом был поднят 
16 февраля на заседании Слободской городской 
Думы (об этом говорилось в предыдущем номере 
газеты в заметке «Снова “страсти по мусору”»).

#Украинская
Повестка

24 февраля в заголовках новостных лент
российских информационных агентств

ТАСС
vk.com/tassagency

Власти Украины объявили о введении в стране во-
енного положения после начала специальной военной 
операции, провести которую распорядился Владимир 
Путин с целью защиты людей, «которые на протяжении 
восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду 
со стороны киевского режима».

Западные страны осудили действия России в под-
держку Донбасса и призвали прекратить военную опе-
рацию на территории Украины.

Украина разрывает дипломатические отношения 
с РФ, заявил Владимир Зеленский.

Работа 12 аэропортов в южных городах России вре-
менно приостановлена, это аэропорты Ростова-на-Дону,  
Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, 
Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферо-
поля, говорится в сообщении Росавиации.

Министерство иностранных дел Украины приступило 
к эвакуации посольства из Москвы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, 
что белорусские войска не принимают никакого уча-
стия в российской спецоперации в Донбассе.

При обстреле в Севске в Брянской области, располо-
женном недалеко от границы с Украиной, пострадали 
два человека.

(Окончание на стр. 5)
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
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 "Янычар" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоить-
ся" 16+

02:20 "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/ф "Шрэк. Страшилки" 

6+
06:40 М/ф "Монстры против 

овощей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:50, 19:15 Т/с "Сеня-Федя" 

16+
09:40 Х/ф "Пассажиры" 16+
12:00 "Полный блэкаут" 16+
13:35 Х/ф "Папик 2" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Первому игроку  

приготовиться" 16+
22:45 Х/ф "Пиксели" 12+
00:50 Х/ф "Шпионский мост" 

16+
03:15 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+
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 "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 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 "Информационная про-

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:25 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Пекло" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва красная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Вселенная"
08:35 М/ф "Либретто. Турандот"
08:50 Т/с "Солнечный ветер"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "А где мне взять 

такую песню... Компози-
тор Григорий Понома-
ренко"

12:00 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"

12:20 Т/с "Трест, который 
лопнул"

13:30 "Искусственный отбор"
14:15 "Беседы о русской 

культуре. Защита добра 
и справедливости"

15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Т/с "Солнечный ветер"
17:50 Гидон Кремер и друзья
18:30 Линия жизни.  

Ольга Волкова
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта.  

"После Сталина"
22:10 Т/с "Трест, который 

лопнул"
23:20 Новости культуры
23:40 "Беседы о русской 

культуре. Защита добра 
и справедливости"

00:25 Д/с "Вселенная"
01:20 Гидон Кремер и друзья
02:00 Д/ф "Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
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 "Янычар" 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+
06:20 М/с "Как приручить  

дракона. Легенды" 6+
06:35 М/ф "Драконы.  

Гонки бесстрашных. 
Начало" 6+

07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/ф "Мегамозг" 0+
09:20 М/ф "Семейка Крудс"  

6+
11:10 Х/ф "Мстители" 12+
14:00 Х/ф "Мстители.  

Эра Альтрона" 12+
16:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Марсианин" 16+
22:55 "Не дрогни!" 16+
23:45 Х/ф "Остров фантазий" 

16+
01:55 Х/ф "Проклятие монахи-

ни" 18+
03:25 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "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 "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Малыш на драйве" 

16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Неуязвимый" 12+
02:25 Х/ф "Собачья жара" 16+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Музей-заповедник  
"Коломенское"

07:05 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Александр Панченко"

07:35 Д/с "Вселенная"
08:30 Новости культуры
08:35 М/ф "Либретто. Раймонда"
08:50 Т/с "Солнечный ветер"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Народный артист 

СССР Михаил Жаров"
12:20 Д/ф "Гатчина.  

Свершилось"
13:05 Линия жизни.  

Максим Никулин
14:00 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра
14:15 "Беседы о русской культу-

ре. Культура и интелли-
гентность"

15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:35, 01:20 Концерт 

Гидона Кремера  
и Марты Аргерих

18:35 Татьяна Васильева.  
Линия жизни

16:30 Т/с "Солнечный ветер"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "ЮрМих"
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Т/с "Трест, который 

лопнул"
23:20 Новости культуры
23:40 "Беседы о русской культу-

ре. Культура и интелли-
гентность"

00:25 Д/с "Вселенная"
02:10 Д/ф "Гатчина. Свершилось"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
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 "Янычар" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Влад Листьев.  

Зачем я сделал этот шаг?" 
16+

01:20 "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 "Сказки Шрэкова 

болота" 6+
06:50 М/ф "Шрэк 4d" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25, 08:55 Т/с "Сеня-Федя" 

16+
09:20 Х/ф "Марсианин" 16+
12:15 "Полный блэкаут" 16+
13:45 Х/ф "Папик 2" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Пассажиры" 16+
22:15 Х/ф "Гравитация" 12+
00:05 "Кино в деталях  

с Фёдором Бондарчуком" 
18+

01:05 Х/ф "Сквозные ранения" 
16+

02:50 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+
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 "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

16+

 
05:00, 04:40 "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 "Информационная 

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Хаос" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Тройная угроза" 18+

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

06:35 "Пешком..."  
Владимир резной

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Вселенная"
08:35 М/ф "Либретто.  

Сильфида"
08:50 Т/с "Солнечный ветер"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Константин 

Сергеев. Страницы хоре-
ографии"

12:20 Т/с "Трест, который 
лопнул"

13:30 Д/ф "Борис Черток.  
100 лет: тангаж в норме"

14:10 Цвет времени.  
Леонид Пастернак

14:20 "Беседы о русской культу-
ре. Терпимость"

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

Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 Сати.  

Нескучная классика...
16:30 Т/с "Солнечный ветер"
17:35 Концерт  

Гидона Кремера
18:35 Евгений Дога.  

Линия жизни
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "Радость моя. Театр 

Олега Табакова"
21:25 "Белая студия"
22:10 Т/с "Трест, который 

лопнул"
23:20 Новости культуры
23:40 "Беседы о русской  

культуре. Терпимость"
00:20 Д/с "Вселенная"
01:15 Концерт 

Гидона Кремера
02:15 Д/ф "По ту сторону сна"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:25 "Доброе утро" 0+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
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 "Янычар" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Юрий Сенкевич. 

Жизнь как удивительное 
приключение" 12+

01:15 "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 "Кунг-фу панда.  

Невероятные  
тайны" 6+

07:00 М/с "Том и Джерри"  
0+

08:55 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:45 Х/ф "Пиксели" 12+
11:50 "Полный блэкаут" 16+
13:35 Х/ф "Папик 2" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Время" 16+
22:10 Х/ф "Телекинез" 16+
00:10 Х/ф "Из машины" 18+
02:15 Х/ф "Гравитация" 12+
03:35 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+
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 "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

16+

05:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 
16+

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

09:00 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, 03:15 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Дело №39" 16+
02:30 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва Третьякова

07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:25 Д/с "Вселенная"
08:40, 16:35 Т/с "Солнечный 

ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.  

"Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция "Тигрис"

12:15 Цвет времени.  
Василий Поленов  
"Московский дворик"

12:20 Т/с "Трест, который 
лопнул"

13:30 "Абсолютный слух"
14:15 "Беседы о русской культу-

ре. Патриотизм"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"К северу от Оймякона"
15:45 "2 Верник 2"
17:55 Концерт. Гидон Кремер, 

Геннадий Рождествен-
ский. С. Губайдулина

18:35 Линия жизни.  
Евгений Дятлов

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

Алла Горбунова "Лето"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Неотправленное 

письмо. Соцреализм 
Калатозова"

21:25 Энигма. Юлианна Авдеева
22:10 Х/ф "Смерть под парусом"
23:40 "Беседы о русской культу-

ре. Патриотизм"
01:20 Концерт. Гидон Кремер, 

Геннадий Рождествен-
ский. С. Губайдулина

02:00 Д/ф "Сергей  
Прокудин-Горский.  
Россия в цвете"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 1 МАРТА

СРЕДА, 2 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

2
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 • 1-комнатную квартиру, S=32,6 кв.м, ремонт, не угловая, 1/5, панель, 
мкр. Первомайский, ул. Городищенская, 42. Тел. 8-909-718-3665.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, S=52,3 кв.м, пласт. окна, металл. 

входная дверь, счётчики на всё, балкон застеклён, оставляем кухон-
ный гарнитур, не угловая, 1/5, панель, ул. Дерышева, 64 – 1400 т.р. 
Тел. 8-906-829-7307.
 • 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).
 • 1/2 деревянного дома, центр. часть города. Тел. 8-953-948-5390.

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.
 • Требуется бухгалтер на первичную документацию. Тел. 8-912-378-

6387.
 • Требуются рабочие (работа с лесом), заработная плата от 50 т.р.  

Работа круглый год. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуется раскряжёвщик. Не вахта! Тел. 8-909-131-0392 (звонить 

после 17:00).
 • В столовую требуется повар-универсал. Заработная плата от 20 т.р. 

Все условия по тел.
 • +7-953-686-7385.
 • В пекарню требуются пекари на постоянную и временную рабо-

ту. Рассматриваем кандидатов без опыта. Заработная плата от 1200 
до 1800 р. за смену в зависимости от опыта. Все условия по тел.  
+7-953-686-7385.
 • Организации требуется водитель Камаза с прицепом. Тел. 8-922-

668-5440.
 • Требуется пильщик дров. Тел. 8-912-713-2398.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-963-434-5074.
 • Требуется водитель Урал-манипулятор. Тел. 8-912-705-0881.
 • Требуются: рамщики, подрамщики, фискарист. Тел. 8-919-514-3536.
 • На ООО «Вента» требуются: бухгалтер (peзюме высылать на почту 

oaoventa@rambler.ru), наладчик оборудования 3-5 разряда, грузчик. 
Обучение на месте: прессовщик отходов, заправщик рулонов картона 
и бумаги, машинист релевочной машины. Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуются в цех: кочегары, станочники, разнорабочие. Тел. 8-912-

713-2398.
 • Требуются: рамщик, подрамщик на ленточную пилораму. Тел. 8-900-

524-8207.
 • Срочно требуются: повар, бармен. Тел. 8-912-827-2751, 8-912-826-

1314.
 • Требуется работник в шиномонтаж. Опыт работы не обязателен. 

Тел. 8-922-941-0770.
 • Требуются: отделочники, плотники, электрики. Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуется грузчик. Тел. 8-912-821-6615.
 • На предприятие требуется уборщик помещений. Тел. 8-912-826-

4650.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь (обучение на месте), 

упаковщик хлебобулочных изделий, кондитер, грузчик, уборщик про-
изводственных помещений, комплектовщик. Тел. 4-00-60.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель; электросварщик; заве-

дующий кулинарией, буфетчик, официант г. Слободской; повар д. Сту-
лово; буфетчик д. Шихово; продавец п. Вахруши, продавцы д. Заборье.  
Тел. 4-19-01.
 • Требуются рабочие на уборку снега с крыш. Тел. 8-909-132-2797.
 • Требуются: станочники, грузчики, разнорабочие на производство. 

Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуется рабочий на ферму. Тел. 8-958-398-0903.
 • Требуется помощник управляющего в фермерское хозяйство.  

Тел. 8-958-398-0903.
 • Организации срочно требуется фискарист. Тел. 8-951-355-1644.
 • Предприятию требуется водитель категории «С». Тел. 8(83362) 

4-000-8.

Два «Рено» столкнулись
в Слободском на улице Советской,
выезжая с двух стоянок, расположенных
по разные стороны дороги
(это ДТП – в 4-м эпизоде новой сводки)
В сводке приведены предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

16 февраля, 09.20.
На 1-м километре дороги Кассины - Бобино ВАЗ-

21124 при выезде на дорогу с прилегающей террито-
рии не уступил ехавшему по дороге промтоварному 
фургону «Исузу». Машины столкнулись. Последствия 
столкновения для «Исузу» – на фото.

18 февраля, 09.35.
На слободском мосту через Вятку трактор с прице-

пом, ведущий дорожные работы, задним ходом вые-
хал на встречную полосу и здесь столкнулся с ехавшей 
во встречном направлении «Сканией».

21 февраля, 09.00.
В Слободском на Советской, 110 (район Свято-Духов-

ской церкви) «Рено Дастер», не соблюдя дистанцию, 
столкнулся с ехавшим впереди ВАЗ-2107.

21 февраля, 12.30.
В Слободском на Рождественской, 90 (у перекрёстка 

с Пушкина) грузовой «Мерседес», двигаясь задним хо-
дом, наехал на остановившийся УАЗ-«буханку».

21 февраля, 15.20.
В Слободском на Красноармейской, 138 (у перекрёст-

ка с Грина) водитель «Ауди 80» отвлёкся от управле-
ния, и его машина наехала на стоявшую впереди «Ладу  
Приору».

21 февраля, 17.40.
В Бобино на Мира, 52 «Опель Астра», двигаясь задним 

ходом, столкнулся с ехавшей справа «Шкодой Фабия».

18 февраля, 11.05.
В Слободском на Советской, 99 (у перекрёстка с Пуш-

кина) грузовая «Газель», не соблюдя дистанцию, стол-
кнулась с ехавшим впереди «Фордом Фокус».

18 февраля, 16.40.
В Слободском на Советской, 155 (район пожарной 

части у фанерного комбината) «Рено Логан», выезжая 
задним ходом со стоянки, столкнулся с «Рено Степвей», 
который тоже выезжал задним ходом со стоянки – 
но уже с противоположной стороны улицы.

19 февраля, 13.00.
На дороге Слободской - Белая Холуница в районе 

Ильинского водитель пассажирской «Газели» (ГАЗ-3221) 
не справился с управлением, машина съехала в кювет 
и опрокинулась.

20 февраля, 18.03.
Инцидент на дороге Киров - Слободской в районе 

Зяблицев: от прицепа фуры на ходу отсоединилось ко-
лесо и столкнулось с ехавшим во встречном направле-
нии «Хендаем Солярис», после чего колесо отбросило 
на «Рено Сандеро», ехавший в попутном фуре направ-
лении. Затем от прицепа отсоединилось второе колесо, 
которое столкнулось с ехавшей во встречном направле-
нии «Тойотой Ленд Крузер 200».

15 февраля, 14.15.
В Слободском на Халтурина, 12 (у Сбербан-

ка) во дворе неустановленный транспорт наехал 
на припаркованный «Фольксваген Кадди», а затем 
оставил место ДТП.

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данном инциденте со скрытием про-
сят позвонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее 
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

С 22 февраля наступил период весенней солнечной 
интерференции – космического явления, которое вы-
зывает перебои в сигналах спутников связи. Кировский 
областной радиотелевизионный передающий центр 
сообщил о возможных кратковременных прерываниях 
сигнала.

Интерференция возникает, когда Солнце встаёт ров-
но позади спутников связи, на одной оси с антенной 
и приёмной станцией. Солнце – мощный источник ра-
диоволн, и его сигналы «засвечивают» сигнал спутника.

По этой причине до 16 марта в полуденное время 
(с 11:57 до 13:05) на радиоприёмниках и телевизорах 
могут пропадать изображение и звук. Длительность по-
мех – до нескольких минут.

Если качество долго не приходит в норму, можно 
попробовать перезагрузить телевизор или приставку 
(выключить на минуту и включить заново). Если это 
также не помогает – целесообразно запустить в меню 
автопоиск каналов.

На основе информации сайта
ГТРК «Вятка» (www.gtrk-vyatka.ru)

Сезонные помехи
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Два слободских пожара
в середине февраля
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда было принято сообщение о пожаре.

15 февраля, 11.29.
В Слободском на Райниса, 11 (промзона 

в районе бывшего мебельного комбината) 
в частном производственном помещении об-
горели деревообрабатывающие станки, закоп-
тились стены и потолок.

20 февраля, 11.56.
В Слободском на Гоголя, 33 (квартал между 

Первомайской и Урицкого) обгорели потолоч-
ное перекрытие и обрешётка кровли в частной 
бане. Причиной возгорания стало разрушение 
дымохода печи.

На основе информации, предоставленной
Слободским ОНДПР/ОФПС-11

Просим вашей помощи в пристройстве Дружка! Ему 
нужно для счастья совсем немного: ваше доброе к нему 
отношение, миска каши и немного места в вашем доме! 

Наилучший вариант для такого энергичного коняш-
ки – сельская местность, подальше от дорог. Парень – 
золото! Но с ним надо много гулять и общаться, без 
этого он дуреет. На цепь однозначно нет! А вот вольер 
с тёплой будкой будет кстати, – но тоже с обязательным 
выгулом, хотя бы по огороженной территории.

Дружок может спокойно жить и в квартире, дома ни-
чего не крушит и не ломает (но необходим длительный 
выгул, на поводке ходит плохо). Ему лет 7, он кастриро-
ван, чипирован, есть ветпаспорт.

8-912-361-3556

Знакомьтесь, это Ириска! Её вместе с сестричками со-
всем малышами подкинули к зооприюту в ящике.

Ириска очень спокойная, любит играть и общаться 
с людьми. Как и все адекватные собаки, к незнакомым 
сначала подходит с осторожностью.

Ириска собака молодая, ей всего 3 года. Очень хочет-
ся найти ей дом, где она будет отличным другом и ох-
ранником.

8-912-375-1717
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США, Великобритания и другие страны объявили 
о намерении ввести «беспрецедентные» и «далекои-
дущие» санкции против РФ, пригрозив масштабными 
и серьезными последствиями для России. ЕС собрался 
ослабить экономическую базу России и способность 
страны к модернизации.

Пограничники зафиксировали взрыв боеприпаса, 
выпущенного со стороны Украины, возле населенного 
пункта Широчанка в Краснодарском крае. Пострадав-
ших нет, сообщили в пограничном управлении ФСБ 
по региону.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал специаль-
ные распоряжения всем командирам подразделений 
с уважением относиться к украинским военным, орга-
низовать для тех, кто сложил оружие, безопасные кори-
доры, – сообщил официальный представитель МО РФ 
генерал-майор Игорь Конашенков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о введении в го-
роде комендантского часа.

Латвия отзывает своего посла из РФ для консульта-
ций и прекращает выдавать визы россиянам, сообщает 
глава МИД.

Два российских гражданских грузовых судна подвер-
глись ракетному удару ВСУ в Азовском море, есть ра-
неные, сообщили в ПУ ФСБ России по Краснодарскому 
краю.

Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мо-
билизации.

Великобритания запрещает полеты «Аэрофлота» 
в королевство. Британский премьер заявил, что коор-
динированные санкции будут включать отказ от рос-
сийских нефти и газа.

Один человек пострадал в результате падения снаря-
дов в Белгородской области.

Чехия в ответ на военную операцию на Украине 
останавливает выдачу виз гражданам РФ, исключения 
сделаны для россиян, которые имеют право на их по-
лучение по гуманитарным соображениям, – заявил пре-
мьер-министр республики Петр Фиала.

Евросоюз официально одобрит 25 февраля новые 
санкции против России из-за начала специальной во-
енной операции РФ на Украине, заявил верховный 
представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Жозеп Боррель.

Самолет Вооруженных сил Украины упал в Обухов-
ском районе Киевской области, погибли пять человек, 
сообщила Государственная служба Украины по чрезвы-
чайным ситуациям.

Молдавия введёт режим чрезвычайного положения 
в связи с ситуацией на Украине, сообщила президент 
республики Майя Санду в ходе брифинга по итогам за-
седания Высшего совета безопасности.

Использование рейдовых отрядов и воздушного де-
санта позволило обеспечить выход российских войск 
к городу Херсону, – сообщил на брифинге официаль-
ный представитель Минобороны России генерал-майор 
Игорь Конашенков.

РБК 
vk.com/rbc

Борис Джонсон: Великобритания готова дать убежи-
ще руководству Украины.

Северо-Крымский канал разблокировали, подача 
воды на полуостров восстановлена, сообщил журнали-
стам официальный представитель Минобороны России 
генерал-майор Игорь Конашенков.

Акции ВТБ обрушились на 41%.

В Москве начались массовые задержания на несогла-
сованной антивоенной акции в районе Пушкинской 
площади, передают корреспонденты РБК.

Польский и Шведский футбольные союзы, а также 
Футбольная ассоциация Чехии выступили с совмест-
ным заявлением против проведения стыковых матчей 
чемпионата мира-2022 в Москве.

Все иностранцы покинули наблюдательный совет 
Сбербанка с 24 февраля. Об этом говорится на странице 
наблюдательного совета на сайте банка. Независимые 
директора Эско Ахо (бывший премьер-министр Фин-
ляндии), Надя Уэллс и Натали Брагински Мунье больше 
не значатся среди членов совета.

В Минобороны России отчитались о ходе специаль-
ной военной операции на Украине. Официальный пред-
ставитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что 
российские военные вывели из строя 74 наземных объ-
екта военной инфраструктуры Украины: 11 аэродро-
мов, три командных пункта, пункт базирования ВМС 
и 18 радиолокационных станций ПВО С-300 и «Бук-М1». 

«Почта России» и ряд служб доставки предупреди-
ли о вынужденных задержках в связи с прекращением 
авиасообщения с несколькими южными регионами 
страны. Сроки восстановления работы в штатном ре-
жиме пока не известны.

Минобороны России сообщило, что Су-25 ВКС России 
потерпел аварию на Украине из-за ошибки техники 
пилотирования. Пилот успел катапультироваться, его 
эвакуировали.

Глава крупнейшей нефтегазовой компании Европы 
Wintershall Dea Марио Мерен заявил о подрыве эконо-
мического сотрудничества между Россией и Европой, 
которое создавалось десятилетиями, из-за военной 
операции России на Украине.

#УкраинскаяПовестка
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Коллектив Слободского РайПО Коллектив Слободского РайПО 

выражает выражает 
глубокое соболезнование глубокое соболезнование 

Ковровой Наталье Сергеевне Ковровой Наталье Сергеевне 
в связи со смертью отца.в связи со смертью отца.

Администрации и коллективу Администрации и коллективу 
Слободского машиностроительного завода Слободского машиностроительного завода 

выражаю огромную благодарность выражаю огромную благодарность 
за моральную и материальную поддержку за моральную и материальную поддержку 

в организации похорон в организации похорон 

ЧашниковаЧашникова
Юрия АнатольевичаЮрия Анатольевича

ВдоваВдова

24 февраля – 9 дней, как нет с нами 24 февраля – 9 дней, как нет с нами 16 февраля ушла из жизни 16 февраля ушла из жизни 

Наталья БорисовнаНаталья Борисовна

26 февраля – 9 дней, как нет с нами 26 февраля – 9 дней, как нет с нами 

МилькинойМилькиной
Татьяны НиколаевныТатьяны Николаевны

1 марта – год, как нет с нами 1 марта – год, как нет с нами 

дорогого, любимого дорогого, любимого КолодкинаКолодкина
Игоря ИвановичаИгоря Ивановича

26 февраля – 10 лет, как ушёл из жизни 26 февраля – 10 лет, как ушёл из жизни 
Саитов Дмитрий ВалерьевичСаитов Дмитрий Валерьевич

23 февраля – 9 дней, 23 февраля – 9 дней, 
как безвременно ушёл из жизни как безвременно ушёл из жизни 

ЧашниковЧашников
Юрий АнатольевичЮрий Анатольевич

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Подруги и близкие знакомыеПодруги и близкие знакомые

Сын, родные и близкиеСын, родные и близкие

Родные, близкиеРодные, близкие

ДрузьяДрузья

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Все, кто знал его,Все, кто знал его,
помяните добрым словом.помяните добрым словом.

хороший человек,хороший человек,
известный в педагогических известный в педагогических 

кругах как музыкальный кругах как музыкальный 
работник в детских садах работник в детских садах 
и логопед г. Слободского. и логопед г. Слободского. 

Светлая память Светлая память 
о Наталье Борисовне о Наталье Борисовне 

останется в наших сердцах.останется в наших сердцах.

Плачет сердце,Плачет сердце,
и боль не уходит...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, И не быть всему так, 
как прежде.как прежде.

Пусть будет тебе Пусть будет тебе 
царствие небесное.царствие небесное.

Не умирают те, кто дорог нам, Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам, А мы идём вперёд по их следам, 

И в прошлое не закрываем дверцу.И в прошлое не закрываем дверцу.

Любим и помним.Любим и помним.

Трудно выразить словами, каким ты Трудно выразить словами, каким ты 
был другом и человеком вообще.был другом и человеком вообще.
Вспоминаем тебя с уважением.Вспоминаем тебя с уважением.

Не сомневаемся, мы ещё обязательно Не сомневаемся, мы ещё обязательно 
встретимся, но позже. встретимся, но позже. 

Покойся с миром. Земля тебе пухом.Покойся с миром. Земля тебе пухом.

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

Никто не мог тебя спасти,Никто не мог тебя спасти,
Ушёл из жизни ты внезапно,Ушёл из жизни ты внезапно,

Но светлый образ твой роднойНо светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...Мы будем помнить постоянно...

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

Трудно жить на свете без тебяТрудно жить на свете без тебя

Жизнерадостный и сильный,Жизнерадостный и сильный,
С гордо поднятой головой,С гордо поднятой головой,

Ты шагал по жизни красиво,Ты шагал по жизни красиво,
И мы все восхищались тобой.И мы все восхищались тобой.

БудинаБудина
АлександраАлександра

АлександровичаАлександровича

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

Владимирова,Владимирова,

Родной нам образ Родной нам образ 
в памяти храним, в памяти храним, 
И с мыслями о них И с мыслями о них 

мы засыпаем. мы засыпаем. 
Как о живых, Как о живых, 

о близких говорим,о близких говорим,
И прожитую жизнь их И прожитую жизнь их 

вспоминаем.вспоминаем.

В течение февраля 
«Лекомская библиотека» (группа ВКонтакте») 
рассказала про двух видных выходцев из Лекмы –
священномученика Николая Агафонникова
и учёного Николая Вершинина

«Небесный 
покровитель
Земли 
лекомской» 
Николай Владимирович 
Агафонников родился 
в сентябре 1876 года в се-
мье лекомского псалом-
щика. В 1897 году окон-
чил Вятскую духовную 
семинарию, около двух 
лет служил псаломщи-
ком в Никольском соборе  
г. Слободского, в 1899 году 
стал священником.

На протяжении 17-и лет отец Николай служил в хра-
ме села Загорье, помогая местным жителям и в духов-
ных вопросах, и в практических нуждах.

В 1916 году началась его служба в городе Вятке – сна-
чала в Спасском соборе, затем в Преображенском жен-
ском монастыре.

В 1923 году арестован по обвинению в контррево-
люционной деятельности, но через несколько месяцев 
выпущен ввиду отсутствия улик. «Тяжело жить на свете, 
когда своя своих не познают и бьют», – писал он род-
ным в этот тяжёлый период жизни.

Осенью 1937 года протоирея Николая Агафонни-
кова арестовали вновь; после двухнедельного след-
ствия по приговору «тройки» НКВД его расстреляли. 

Отцом сибирской
фармакологической
школы
считается академик 
Николай Васильевич 
Вершинин, 
рождённый в Лекме 
в 1867 году. 

Окончил медицинский 
факультет Томского университета, остался в нём пре-
подавать, в 1908 году возглавил здесь кафедру фарма-
кологии и руководил ею более 40 лет.

Внёс огромный вклад в исследование новых лекар-
ственных растений Сибири и их внедрение в практику 
здравоохранения. 

Его руководство «Фармакология как основа терапии» 
за 36 лет выдержало десять изданий.

За время педагогической деятельности Николай Ва-
сильевич подготовил 10 тысяч врачей, его перу принад-
лежит 85 научных работ.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
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 "Янычар" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Михаил Жванецкий. 

Вам помочь или не ме-
шать?" 16+

01:10 "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 "Забавные истории" 

6+
06:25 М/ф "Кунг-фу панда. 

Тайна свитка" 6+
06:45 М/с "Как приручить дра-

кона. Легенды" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:20 Х/ф "Время" 16+
11:35 "Полный блэкаут" 16+
13:25 Х/ф "Папик 2" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Морской бой" 12+
22:40 Х/ф "Посейдон" 12+
00:35 Х/ф "Остров фантазий" 

16+
02:35 Х/ф "Сквозные ранения" 

16+
04:00 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+
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 "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 Х/ф "Любовь с риском 

для жизни" 12+
03:15 Х/ф "Соседи по разводу" 

12+

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

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

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

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
16+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Авария" 16+
02:10 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:35 "Невероятно интересные 

истории" 16+

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

Москва гимназическая
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с "Вселенная"
08:30 Новости культуры
08:40 Т/с "Солнечный ветер"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Волшебник  

ХХ века. Кио 100"
12:25 Х/ф "Смерть под парусом"
13:30 Власть факта.  

"После Сталина"
14:15 "Беседы о русской культу-

ре. Дворянская культура"
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Правдинск (Калининград-
ская область)

15:35 Энигма. Юлианна Авдеева
16:20 Д/с "Первые в мире. 

Аэрофотоаппарат  
Срезневского"

16:35 Т/с "Солнечный ветер"
17:50 Гидон Кремер  

и Олег Майзенберг
18:35 Линия жизни.  

Лариса Лужина
19:30 Новости культуры
19:45 Х/ф "Железные игры"
20:55 Линия жизни.  

Георгий Штиль
21:50 Цвет времени.  

Караваджо
22:10 Х/ф "Смерть под парусом"
23:20 Новости культуры
23:40 "Беседы о русской культу-

ре. Дворянская культура"
00:25 Д/с "Вселенная"
01:20 Гидон Кремер  

и Олег Майзенберг
02:05 Искатели. "Путешествия 

Синь-камня"
02:50 М/ф для взрослых "Вели-

кая битва Слона с Китом"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
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 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Двое. Рассказ жены 

Шостаковича" 12+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 0+
03:40 "Давай поженимся!" 16+
04:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу.  

Космические таксисты"  
6+

08:25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 
12+

10:00 "Не дрогни!" 16+
10:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
19:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Дьявол носит Prada" 

16+
23:15 Х/ф "Шопоголик" 12+
01:15 Х/ф "Призрачная нить" 

18+
03:30 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00 "Утро России"
08:00, 21:05 Вести.  

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Ни к селу, ни к горо-

ду…" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 Х/ф "Лёд 2" 6+
02:05 Х/ф "Секта" 16+

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

06:40 Х/ф "Над законом" 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+
15:10 Д/п "Псу под хвост!" 16+ 
16:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Как защититься 
от мошенников:  
6 главных способов" 16+

17:15 Х/ф "Поцелуй дракона" 
16+

19:10 Х/ф "Хищники" 16+
21:10 Х/ф "Джанго освобожден-

ный" 16+
00:30 Х/ф "Быстрый и мертвый" 

16+
02:25 Х/ф "Между мирами"  

18+
03:50 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва заречная

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

Прокудин-Горский.  
Россия в цвете"

08:25 М/ф "Либретто.  
Мадам Баттерфляй"

08:40 Т/с "Солнечный  
ветер"

09:50 "Библейский сюжет"
10:20 Х/ф "Первая перчатка"
11:50 Юрий Любимов  

читает стихотворение  
"Перед атакой"

11:55 Открытая книга.  
Алла Горбунова  
"Лето"

12:25 Х/ф "Смерть  
под парусом"

13:30 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"

13:45 Д/ф "ЮрМих"
14:40 Д/ф "Вороний народ"
15:25 Д/ф "Анна Ахматова  

и Артур Лурье.  
Слово и музыка"

16:20 Т/с "Солнечный  
ветер"

17:30 "Царская ложа"
18:10 Юрий Любимов  

читает стихотворение  
"Перед атакой"

18:15 Линия жизни.  
Игорь Волгин

19:10 Юрий Богатырев.  
Острова

19:50 Х/ф "Объяснение  
в любви"

22:00 "2 Верник 2"
22:50 М/ф "Знаешь, мама,  

где я был?"
00:15 "Кинескоп"
00:55 Х/ф "Только в мюзик- 

холле"
02:00 Д/ф "Вороний народ"
02:45 М/ф для взрослых  

"Королевская игра"

05:15, 06:10 "За двумя 
зайцами" 12+

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

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Звезда космическо-

го счастья" 12+
11:15 "Видели видео?" 0+
12:15 Х/ф "Родня" 12+
14:05 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" 0+
16:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:25 Юбилейный концерт 

Александра Зацепина 6+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Трое" 16+
00:25 Х/ф "Эвита" 16+
02:45 "Модный приговор" 0+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 М/с "Рождественские 

истории" 6+
08:05 Х/ф "Элвин и бурундуки" 

ч. 1, 2, 3 0+
13:20 Х/ф "Путь домой" 6+
15:15 М/ф "Angry Birds в кино" 

6+
17:05 М/ф "Angry Birds 2 в кино" 

6+
19:05 Х/ф "Малефисента" 12+
21:00 Х/ф "Малефисента.  

Владычица тьмы" 6+
23:20 Х/ф "Дьявол носит Prada" 

16+
01:35 Х/ф "Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!" 18+
03:00 Т/с "Воронины" 16+

05:25 Х/ф "Алла в поисках 
Аллы" 12+

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

сенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Ни к селу, ни к горо-

ду… 2" 12+
17:30 "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 "Другой берег" 16+
03:15 Х/ф "Алла в поисках 

Аллы" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:00 М/ф "Крепость: 
щитом и мечом" 6+

07:15 М/ф "Огонек-Огниво" 6+
08:55 М/ф "Иван Царевич  

и Серый Волк" 0+
10:30 М/ф "Иван Царевич  

и Серый Волк 2" 0+
12:00 М/ф "Иван Царевич  

и Серый Волк 3" 6+
13:30 М/ф "Иван Царевич  

и Серый Волк 4" 6+
15:15 М/ф "Три богатыря  

и Наследница престола" 
6+

16:55 М/ф "Конь Юлий  
и большие скачки" 6+

18:25 Х/ф "Заступник" 16+
20:30 Х/ф "Ледяной драйв" 16+
22:40 Х/ф "Заложница" 16+
00:30 Х/ф "Заложница 3" 16+
02:25 Х/ф "Коломбиана" 16+
04:05 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 М/ф "В некотором цар-
стве...", "Фока - на все руки 
дока", "Щелкунчик"

07:50 Х/ф "Только в мюзик- 
холле"

09:00 "Обыкновенный концерт"
09:30 "Мы - грамотеи!"
10:10 Х/ф "Собака на сене"

12:20 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России. Пермский край"

13:05 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего  
Новгорода "Лимпопо"

13:50 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Иакинф Бичурин"

14:20 "Игра в бисер"
15:05 Х/ф "Алые паруса"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Чайка" и "Ястреб"
18:00 Д/ф "Радость моя.  

Театр Олега Табакова"
18:55 Спектакль  

"Матросская тишина"
20:40 Мой друг Жванецкий
21:35 Х/ф "Настя"
23:00 Балет "Эскапист"
00:30 Х/ф "Собака на сене"
02:40 М/ф для взрослых 

"Праздник"

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

СУББОТА, 5 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

7
Информационное сообщение

Муниципальное унитарное предприятие 
«Теплопроводность» информирует о проведении 

продажи муниципального имущества
Муниципальное унитарное предприятие «Теплопроводность», в дальнейшем Про-
давец, в соответствии с Постановлением администрации Слободского района 
от 11.03.2021 № 233 «О даче согласия на реализацию транспортного средства» и при-
казом предприятия от 01.04.2021 №39 «О продаже муниципального имущества»  
сообщает о продаже муниципального имущества

23 марта 2022 года в 10 часов 40 минут
по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Стулово, ул. Садовая, д. 15, 
офис 1 состоится продажа муниципального имущества.

Ограничения (обременения) имущества: отсутствуют.
Предыдущая продажа имущества: продажа данного имущества ранее проводи-
лась.

Заявки
Дата и время начала приема заявок – 25.02.2022 г. в 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок – 21.03.2022 г. в 16:00 (время москов-
ское). Прием заявок осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Те-
плопроводность» по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Стулово, 
ул. Садовая, д. 15, офис 1.
Информация по телефону: 8(8332) 25-63-65, 8-922-993-36-46.
E-mail: mup_teplo2019@mail.ru
Срок подведения итогов: подведение итогов состоится 23.03.2022 года в 12:00 
по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Стулово, ул. Садовая, д. 15, 
офис 1.
Дополнительную информацию о продаваемом муниципальном имуществе можно по-
лучить в муниципальном унитарном предприятии МУП «Теплопроводность» по адре-
су: Кировская область, Слободской район, д. Стулово, ул. Садовая, д. 15, офис 1.

Предмет продажи Трактор колесный марки ДЗ-143

Назначение, 
характеристики

Общее техническое состояние транспортного 
средства хорошее, используется по назначению.

Адрес 
(местонахождение) 
предмета продажи

Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши,  
ул. Ленина, д. 5, промплощадка Вахрушевского 

кожевенного комбината.

Начальная цена 
продажи (руб.) 390 000,00 руб.
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Поздравляем от всей души Поздравляем от всей души 
нашу дорогуюнашу дорогую  КуракинуКуракину

Евдокию МихайловнуЕвдокию Михайловну
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Поздравляем дорогого Поздравляем дорогого 
мужа, отца, деда мужа, отца, деда ЕлпашеваЕлпашева

Виктора ЯковлевичаВиктора Яковлевича
с 70-летием!с 70-летием!

Поздравляем от всего сердца Поздравляем от всего сердца 
нашу любимую мамочку, нашу любимую мамочку, 

бабушку, прабабушкубабушку, прабабушку
  ПомеловуПомелову

Валентину НиколаевнуВалентину Николаевну

Поздравляем с Днём свадьбы Поздравляем с Днём свадьбы 
наших дорогихнаших дорогих
  СитниковыхСитниковых

Виктора Ивановича Виктора Ивановича 
и Веру Николаевну!и Веру Николаевну!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
ЧуринаЧурина

Владислава Владислава 
Николаевича!Николаевича!

Любимую мамочку, бабулюЛюбимую мамочку, бабулю
 Заяц Галину Николаевну Заяц Галину Николаевну

Каждый человек неповторим,Каждый человек неповторим,
Каждый уникален из живущих,Каждый уникален из живущих,
Никого с тобой мы не сравним:Никого с тобой мы не сравним:
Ты из самых-самых дорогущих!Ты из самых-самых дорогущих!

Желаем тебе, родная, Желаем тебе, родная, 
крепкого здоровья, крепкого здоровья, 

живи долго и светло, живи долго и светло, 
не печалься, не печалься, 

а только улыбайся а только улыбайся 
и радуйся жизни, и радуйся жизни, 

согревай нас своим согревай нас своим 
душевным теплом душевным теплом 

и поддержкой!и поддержкой!

С Железной свадьбой поздравляем!С Железной свадьбой поздравляем!
Шестьдесят пять лет сегодня отмечая,Шестьдесят пять лет сегодня отмечая,

Вы блистаете любовью и теплом,Вы блистаете любовью и теплом,
Так прекрасен ваш уютный дом.Так прекрасен ваш уютный дом.

От души вас поздравляем,От души вас поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,
Чтобы жили до ста лет,Чтобы жили до ста лет,

Никогда не знали бед!Никогда не знали бед!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.благополучия, долгих лет жизни.

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

С любовью жена, дети, внукиС любовью жена, дети, внуки

Вся большая твоя семьяВся большая твоя семья

Поздравляем Поздравляем 
Старкову КсениюСтаркову Ксению

с Днём рождения!с Днём рождения!

С Днём рождения С Днём рождения 
поздравляем,поздравляем,

Аж четырнадцать Аж четырнадцать 
справляем.справляем.

На глазах ты вырастаешь,На глазах ты вырастаешь,
Скоро паспорт получаешь.Скоро паспорт получаешь.

Сил желаем не жалетьСил желаем не жалеть
И в учёбе преуспеть.И в учёбе преуспеть.

В жизни главное задание,В жизни главное задание,
Чтоб найти своё Чтоб найти своё 

призвание.призвание.

С любовью родные и близкиеС любовью родные и близкие

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

РодныеРодные

Дочки и внукиДочки и внуки
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с 85-летием!с 85-летием!

Вы много в жизни повидали,Вы много в жизни повидали,
Всегда в заботах и делах,Всегда в заботах и делах,

Вы столько нам Вы столько нам 
тепла отдали,тепла отдали,
Но не утрачен Но не утрачен 
блеск в глазах!блеск в глазах!

Для Вас – Для Вас – 
цветы и комплименты,цветы и комплименты,

Для Вас – объятия родных,Для Вас – объятия родных,
Для Вас – счастливые моментыДля Вас – счастливые моменты

В кругу любимых, дорогих!В кругу любимых, дорогих!

Помни это, береги себя,Помни это, береги себя,
Уделяй здоровью Уделяй здоровью 

должное внимание,должное внимание,
Пусть явью Пусть явью 

станут для тебястанут для тебя
Все самые заветные Все самые заветные 

желания!желания!

От всей души желаем прожитьОт всей души желаем прожить
ещё много радостных дней,ещё много радостных дней,

здоровья тебе крепкого, здоровья тебе крепкого, 
тепла и любви!тепла и любви!

Мы тебя очень любим и ценим!Мы тебя очень любим и ценим!

поздравляем поздравляем 
с 80-летним с 80-летним 

юбилеем!юбилеем!

В «зеркальную» дату 22 февраля 2022 года,
несмотря на будний день (на календаре был вторник),
в Слободском межрайонном отделе ЗАГС 
зарегистрированы 12 новых семейных союзов.

Информация группы ВКонтакте
«Министерство юстиции Кировской области»

21 февраля группа ВКонтакте
«Первичная ветеранская организация ВА-ПТ»
(Вятского аграрно-промышленного техникума 
в селе Бобино) сообщила, что 90-летие встретил
местный житель Владимир Иванович Кудрявцев, 
который большую часть своего трудового пути
посвятил музыке и музыкальным школам,
но затем судьба связала его с бобинским
техникумом, где Владимир Иванович работал
мастером производственного обучения
по переподготовке трактористов.


