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0+Новый кандидат на звание
«Почётный гражданин
города Слободского» –
врач Слободской ЦРБ
и депутат городской Думы
3 марта группа ВКонтакте
«Администрация города Слободского»
уведомила, что днём ранее состоялось
заседание комиссии по рассмотрению вопросов,
связанных с представлением к присвоению звания
«Почётный гражданин города Слободского».

В публикации сообщается:

На заседании рассмотрено ходатайство Слободско-
го районного общества инвалидов – присвоить звание 
«Почётный гражданин города Слободского» врачу-уро-
логу Слободской центральной районной больницы, де-
путату Слободской городской Думы Сергею Ивановичу 
Кормщикову.

В соответствии с Положением о присвоении звания 
«Почётный гражданин города Слободского» комиссия 
приняла решение об изучении общественного мнения 
о выдвинутом кандидате.

Выразить мнение о кандидатуре С.И. Кормщикова 
слобожане могут одним из трёх способов:

1. Направить письменное обращение в организаци-
онный отдел администрации (г. Слободской, ул. Совет-
ская, 86, каб. 319).

2. Направить обращение на электронный адрес адми-
нистрации города press-admslob@mail.ru

3. Выразить собственное мнение по телефону 4-11-13 
в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 
до 13.00).

Обращения принимаются с 4 марта по 4 мая теку-
щего года.

Анонимные обращения не рассматриваются.
Коллективные обращения должны иметь реестр об-

ратившихся с проставленными собственноручно под-
писями.

Выдержки из характеристики
Сергея Ивановича Кормщикова,
приложенной к публикации о выдвижении
его кандидатуры на присвоение звания
«Почётный гражданин города Слободского»:

Родился в 1955 году в городе Слободском в семье ра-
бочего и медицинской сестры. 

Окончил среднюю школу № 14 на «4» и «5», в 17 лет 
начал работать на меховой фабрике «Белка», откуда 
был призван в армию на Дальний Восток, служил два 
года в учебном подразделении автомобильных войск. 

После службы поступил в Ярославский медицинский 
институт на лечебный факультет, параллельно с учёбой 
работал в травматологическом госпитале. 

После окончания института вернулся в Слободской, 
с 1 августа 1982 года принят на должность врача-хирур-
га в Слободскую центральную районную больницу, где 
и работает по настоящее время.

Имеет высшую квалификационную категорию 
по специальности «урология» и «хирургия». Регулярно 
посещает врачебные конференции, выступает с лекци-
ями перед врачами и средними медицинскими работ-
никами. 

Является Почётным донором России. 

С 2006 года избирается депутатом Слободской город-
ской Думы (работал в 3-м, 4-м и 5-м созывах, сейчас 
работает в 6-м).

Информация о слобожанах,
которым ранее присвоено звание

«Почётный гражданин города Слободского»,
на сайте администрации города:

6+Один непроходимый тротуар,
один ночной дорожный инцидент...
«Злой слобожанин» (группа ВКонтакте) 
22 февраля опубликовал ряд фотографий,
запечатлевших тротуар между Грина, 18
и перекрёстком Грина/Красноармейская
вот в таком труднопроходимом состоянии:

В сопроводительном тексте говорилось:
– Неуважаемая администрация славного города, объ-

ясните простым людям, которые платят налоги, поче-
му они должны ходить по колено в снежной каше и пор-
тить свою обувь? Зачем убрали пешеходный переход, 
если не планировалось следить за данным тротуаром? 
Если данный тротуар обслуживают федералы, то поче-
му не пишутся им предписания? Этот тротуар не огре-
бался больше месяца, и под снежной кашей образовались 
ледяные наросты, можно запросто травмироваться. 
Особенно в этой ситуации жалко пожилых людей и ма-
мочек с колясками, для которых этот снежный вал ста-
новится непреодолимым препятствием, и им необходи-
мо искать другую дорогу. 

(Окончание на стр. 7)
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05:25, 06:10 Х/ф "Кар-
навал" 6+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:25 Х/ф "Будьте моим мужем" 

6+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 Д/ф "Порезанное кино" 

16+
15:15 Х/ф "Любовь земная" 0+
17:05 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" 12+
18:55 Юбилейный концерт 

Олега Газманова 12+
21:00 Время
21:20 "Голос. Дети" 0+
22:55 Д/ф "Мэри Куант" 16+
00:40 Д/ф "Андрей Миронов. 

Скользить по краю" 12+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 0+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

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

Шпионские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:15 М/ф "Смывайся!" 6+
09:55 "Angry Birds в кино" 6+
11:45 "Angry Birds в кино 2" 6+
13:40 М/ф "Миньоны" 6+
15:20 М/ф "Гадкий Я" 6+
17:15 М/ф "Гадкий Я 2" 6+

19:10 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
21:00 Х/ф "Титаник" 12+
00:55 Х/ф "Телохранитель" 16+
03:15 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

05:25 Х/ф "Невезучая" 12+
07:05 Х/ф "Жених для дурочки" 

12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Мама поневоле" 12+
14:30 Х/ф "Самая любимая" 12+
16:55 Х/ф "Москва слезам 

не верит" 12+

21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Я всё начну сначала" 

12+
01:30 Х/ф "Женщины" 12+

05:00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

05:40 Х/ф "Библио-
текарь 2: Возвращение 
в копи царя Соломона" 
16+

07:15 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 
16+

09:00 Х/ф "День Д" 16+
10:30 Х/ф "Хоттабыч" 16+
12:30 Х/ф "СуперБобровы" 12+
14:25 Х/ф "Призрак" 16+
16:45 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" 12+
18:30 Х/ф "Брат" 16+

20:30 Х/ф "Брат 2" 16+
23:05 Х/ф "Сёстры" 16+
00:50 Т/с "Кремень" 16+
04:10 Т/с "Кремень. Освобожде-

ние" 16+

06:30 М/ф "Это что за птица?", 
"Сказка о царе Салтане", 
"Аленький цветочек"

08:20 Х/ф "Настя"
09:50 "Обыкновенный  

концерт"
10:20 Х/ф "Благочестивая 

Марта"
12:35 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России.  
Пермский край"

13:25 Д/ф "История снежного 
барса"

14:20 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"

15:30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени  
М.Е. Пятницкого

17:05 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"

19:25 Д/ф "Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!"

20:05 "Признание в любви". 
Концерт группы "Кватро"

21:20 Д/ф "Мир, который по-
строил Пьер Карден"

22:15 Т/с "Березка"
23:10 Клуб "Шаболовка 37"
00:15 Х/ф "Благочестивая 

Марта"
02:35 М/ф для взрослых  

"- Ишь ты, Масленица!", 
"В синем море, в белой 
пене...", "Это совсем 
не про это"

05:30 Х/ф "Моя любовь" 
12+

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев 
в России" 0+

08:05 Х/ф "Три плюс два" 0+
10:10 "Будьте счастливы 

всегда!" Праздничный 
концерт в Кремле 12+

12:00 Новости
12:10 Х/ф "Девчата" 0+
14:00 Х/ф "Королева бензоко-

лонки" 0+
15:30 Праздничный концерт 

"Объяснение в любви" 12+
17:05 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" 0+
19:00 Х/ф "Любовь и голуби" 

12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Красотка" 16+
23:35 Д/ф "Женщина" 18+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 0+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские 

гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Х/ф "Двое: Я и моя тень" 

12+
10:35 Х/ф "Шопоголик" 12+
12:40 Х/ф "Титаник" 12+
16:40 Х/ф "Малефисента" 12+
18:30 Х/ф "Малефисента.  

Владычица тьмы" 6+
21:00 Х/ф "Красавица и чудови-

ще" 16+
23:35 Х/ф "Дьявол носит Prada" 

16+
01:40 Х/ф "Маленькие женщи-

ны" 12+
03:55 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

05:40 Х/ф "Завтрак в постель" 
12+

09:40 Х/ф "Москва слезам 
не верит" 12+

11:00 Вести
11:30 Х/ф "Москва слезам 

не верит" 12+
13:05 Х/ф "Большой" 12+
17:00 Х/ф "Служебный роман" 

0+
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Серебряные коньки" 

16+

00:00 Х/ф "Лёд 2" 6+
02:20 Х/ф "Служебный роман" 

0+

05:00 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 
16+

07:35 Х/ф "Джанго освобожден-
ный" 16+

10:45 Х/ф "Заложница" 16+
12:35 Х/ф "Заложница 3" 16+
14:45 Х/ф "Заступник" 16+
16:55 Х/ф "Ледяной драйв" 16+
19:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
20:55 Х/ф "План побега" 16+

23:05 Х/ф "План побега 2" 18+
00:55 Х/ф "План побега 3" 18+
02:30 Х/ф "Всё и сразу" 16+
04:00 "Тайны Чапман" 16+

06:30 М/ф "Бюро находок", 
"Василиса Микулишна"

07:30 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"

09:50 "Обыкновенный  
концерт"

10:20 Х/ф "Летучая мышь"
12:35 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России. 
Пермский край"

13:25 Х/ф "Всё, что смогу, 
спою... Андрей Миронов"

14:25 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"

15:00 Д/с "Архи-важно.  
Арт-кластер "ГАММА". 
Москва"

15:30 Д/ф "Любовь и судьба"
16:10 Х/ф "Цыган"
17:35 "Пешком..."  

Москва цирковая
18:05 Д/ф "Эрнест Бо.  

Император русской  
парфюмерии"

19:00 Х/ф "Неподдающиеся"
20:20 Концерт-посвящение  

Андрею Миронову  
в Театре мюзикла

22:15 Т/с "Березка"
23:10 Луи Армстронг.  

Концерт в Австралии
00:05 Х/ф "Летучая мышь"
02:20 М/ф для взрослых  

"Мистер Пронька",  
"Сказка о глупом муже"

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" 0+
12:15, 17:00, 02:10, 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 "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 Д/ф "Кто такой этот Кусту-

рица?" 16+

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

 Шпионские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40 Х/ф "Турист" 16+
10:45 Х/ф "Посейдон" 12+
12:35 "Полный блэкаут" 16+
14:25 Т/с "Семейка" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика" 12+
22:20 Х/ф "Дом странных детей 

мисс Перегрин" 16+
00:55 "Кино в деталях  

с Фёдором Бондарчуком" 
18+

01:55 Х/ф "Папа-досвидос"  
16+

03:40 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов.  

Продолжение" 16+
02:55 Т/с "Пыльная работа" 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 "Загадки человечества" 

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Поцелуй дракона" 

16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "План побега" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва старообрядческая

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Мир, который по-

строил Пьер Карден"
08:35 Цвет времени.  

Марк Шагал
08:45 Т/с "Капитан Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Песня остается 

с человеком. Нежность"
12:05 Т/с "Березка"
13:55 Цвет времени.  

Пабло Пикассо.  
"Девочка на шаре"

14:05 Линия жизни.  
Владимир Маканин

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Т/с "Капитан Немо"
17:05 Д/ф "Галина Уланова. 

Незаданные вопросы"
18:00 Д/ф "Григ. Из времён 

Хольберга"
18:35 Д/ф "Человек -  

это случайность?  
Что заставило мозг расти"

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Светящийся след"
21:30 Власть факта. "Венециан-

ская республика"
22:15 Т/с "Березка"
23:10 Д/с "Запечатленное вре-

мя. Мечта Саманты Смит"
00:00 ХХ век. "Песня остается 

с человеком. Нежность"
00:50 Д/ф "Человек -  

это случайность?  
Что заставило мозг расти"

01:45 Д/ф "Галина Уланова. 
Незаданные вопросы"

02:40 Цвет времени

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" 0+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 Д/ф "Александр Зацепин. 

Мне уже не страшно..." 
12+

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

Шпионские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:40 Х/ф "Красавица и чудови-

ще" 16+
12:10 "Полный блэкаут" 16+
14:25 Т/с "Семейка" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22:35 Х/ф "Шерлок Холмс.  

Игра теней" 16+

01:05 Х/ф "Шпионский мост" 
16+

03:30 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов.  

Продолжение" 16+
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

 
05:00, 04:25 Докумен-

тальный проект 
16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Хищники" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "План побега 2" 18+
02:15 Х/ф "План побега 3" 18+

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

06:35 "Пешком..." Абрамцево
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Человек -  

это случайность?  
Что заставило мозг расти"

08:35 Д/с "Забытое ремесло. 
Шарманщик"

08:50 Т/с "Капитан Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век.  

"Николай Симонов"
12:05, 22:15 Т/с "Березка"
13:05 Цвет времени.  

Эдвард Мунк "Крик"
13:20 Д/ф "Архив особой 

важности"
14:05 Линия жизни.  

Александр Зацепин
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.  

"Курские кудесники"
15:50 Т/с "Капитан Немо"
17:00 Д/ф "Самара.  

Дом Сандры"
17:30, 01:50 Денис Шаповалов, 

Владимир Федосеев 
и Большой симфониче-
ский оркестр имени  
П.И. Чайковского

18:30 Д/с "Первые в мире. 
Ледокол Неганова"

18:45 Д/ф "В поисках Византии"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Открытая книга"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "31 июня.  

Всегда быть рядом  
не могут люди"

21:30 "Энигма"
23:10 Д/с "Запечатленное 

время. ТУ-144. Стрела 
стратосферы"

00:55 Д/ф "Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюмерии"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА ВТОРНИК, 8 МАРТА

СРЕДА, 9 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

2
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0+Перекрёсток в центре Кирова

в середине 1970-х был местом службы
коренной жительницы деревни Шихово

– Расскажите немного о себе: где Вы родились 
и кто Ваши родители?

– Я родилась в Шихово 31 января 1953 года, и сей-
час живу в этом же доме, где родилась. В семье было 
пятеро детей, я самая младшая. Отец умер, когда мне 
было всего два года. Работали родители в колхозе: отец 
бригадиром, а мать свинаркой. Школьницей я ходила 
с мамой в коровник помогать с дойкой, и даже брат по-
могал. Дома у нас тоже были и корова, и свиньи, и козы.

– Что Вам рассказывали о жизни в военное вре-
мя? Что Вы сами помните?

– Во время войны председатель Василий Максимович 
Шихов старался, чтобы никто не голодал, помогал всем, 
чем мог. В нашем колхозе выращивались овощи: по-
мидоры, капуста, свёкла. За трудодни с колхозниками 
часто рассчитывались этими же овощами. Помню, как 
старшая сестра по ледяной переправе возила на санках 
капусту продавать на рынке в г. Киров.

– Деревня Шихово, возможно, названа в честь 
знаменитых братьев Шиховых. Что Вы можете 
о них рассказать?

– Братья Шиховы Кондратий и Николай жили рядом 
с нашим домом. Бабушка работала у них. Они выделы-
вали кожу и занимались земледелием. Когда их раску-
лачили и отправили всей семьёй в Сибирь, моей бабуш-
ке один из братьев отдал большое зеркало.

– Где Вы учились?
– Я училась в школе в Шихово, а затем с 5-го клас-

са ходила учиться в Порошино пешком по ж/д линии 
(такая необходимость для местных школьников сохра-
нялась, пока в 1979 году в Шихово не построили свою 
основную школу).

– Расскажите, как начался Ваш трудовой путь.
– После школы мама хотела, чтобы я пошла учиться, 

но я решила работать, чтобы помогать ей. Сначала хо-
тела устроиться на Шинный завод или на Лепсе, но без 
образования меня не взяли. И я устроилась учеником 
штукатура-маляра. Проработала год.

– Как вы стали сотрудником 
милиции?

– Не знаю, почему, у меня была 
мечта – работать в милиции. 
Не знала, как туда попасть, тем бо-
лее образования нет. На свой риск, 
однажды зашли с подругой в отдел 
кадров милиции. Подали заявку 
на резерв. И вдруг через полгода 
меня пригласили на работу – фор-
мировался взвод женщин в отдел охраны. На тот 
момент на прежнем месте работы я уже хорошо 
получала – 150 рублей, а здесь предложили оклад  
70 рублей, но плюс ведомственные привилегии. 
Я согласилась!

15 декабря 1972 года вышла на службу. Полтора 
года служила в охране, а потом пошла в ГАИ: пе-
рекрёсток улиц Ленина и Московской был моим 
постом в течение двух лет. Всего я отработала 
в милиции 22 года. Ушла на пенсию капитаном, так как 
образования по специальности не получила.

Я очень любила свою работу. Коллектив у нас был 
очень дружный, поэтому мы до сих пор часто встреча-
емся с коллегами.

– Расскажите, как вы в молодости отдыхали в де-
ревне?

– Когда были молодые, ходили в клуб в д. Столбово. 
Активно участвовали в художественной самодеятель-
ности. Праздники проходили массово, особенно весело 
отдыхали после тяжёлой работы на сенокосе. Помню: 
председатель даже заколачивал двери в ДК, пока не за-

Группа ВКонтакте «История Шиховской земли» –
одно из местных сообществ в соцсетях, где рассказывают
примечательное об истории и людях родного края. 

28 февраля в этой группе опубликовано интервью
с Ираидой Михайловной Жолобовой – коренной жительницей
Шихово, которая принимает активное участие в жизни деревни.

Своими воспоминаниями Ираида Михайловна поделилась
с сотрудниками шиховских ДК и библиотеки.
Сюда на газетную полосу её воспоминания вынесены
в редакционной версии (с небольшой перефразировкой). 

кончим сенокос. Часто приезжали парни - эстрадники 
из Субботихи, но и сами мы любили петь под гармонь. 
Ещё каждые выходные показывали кино.

– Расскажите, как зародилась традиция встреч 
в День деревни?

– Встречи в День деревни начала организовывать моя 
сестра Тамара. На следующее воскресенье после Тро-
ицы коренные жители деревни Шихово встречались 
и общались на берегу речки Салтановки.

Потом, когда построили новый Дом культуры, мы ста-
ли с большим удовольствием участвовать в мероприя-
тиях, особенно в Дне деревни.

В этой небольшой подборке
фотографий советского времени –
запечатлённый с разных ракурсов 
тот самый перекрёсток Ленина/Московская
(у кировской Центральной гостиницы),
о котором говорит в своих воспоминаниях
Ираида Михайловна.

Снимки из групп ВКонтакте
«Пешком по Вятке» vk.com/vyatkawalks

«ВЯТКА: НАСЛЕДИЕ …» vk.com/vyatka_nasledie
«КОГБУ «ЦГАКО» vk.com/cgako

Детское фото Ираиды Жолобовой
с бабушкой и братом.
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ПРОДАЮ
 • Комнату, S=11 кв.м, центр. отопл., мкр. Перво-

майский, ул. Вокзальная, 4 – 130 т.р. Тел. 8-962-
898-8689.
 • 1-комнатную квартиру, S=32,6 кв.м, не угловая, 

ремонт, 1/5, панель, мкр. Первомайский, ул. Горо-
дищенская, 42. Тел. 8-909-718-3665.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, 

пласт. окна, водонагреватель, веранда с отдель-
ным входом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, 
земля под посадки, п. Октябрьский. Тел. 8-904-
303-1625 (Светлана).
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, S=52,3 кв.м, 

пласт. окна, металл. входная дверь, счётчики 
на всё, балкон застеклён, оставляем кухонный 
гарнитур, не угловая, 1/5, панель, ул. Дерышева, 
64 – 1400 т.р. Тел. 8-906-829-7307.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, 4/4, р-н ФК – 

950 т.р. Тел. 8-962-897-2073.

РАБОТА
 • Требуются курьеры для разноски газеты 

«Скат-Инфо Плюс». Тел. 8-909-134-0-134.
 • В столовую требуется повар-универсал. Зара-

ботная плата от 20 т.р. Все условия по тел. +7-
953-686-7385.
 • На ООО «Вента» требуются: бухгалтер (peзю-

ме высылать на почту oaoventa@rambler.ru), на-
ладчик оборудования 3-5 разряда, грузчик. Обу-
чение на месте: прессовщик отходов, заправщик 
рулонов картона и бумаги, машинист релевочной 
машины. Тел. 8-922-952-5227.
 • В пекарню требуются пекари на постоянную 

и временную работу. 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.
 • Требуются: администратор, техслужащая в го-

стиницу-сауну. Тел. 8-958-394-2039.
 • Организации требуется водитель Камаза 

с прицепом. Тел. 8-922-668-5440.
 • Требуется пильщик дров. Тел. 8-912-713-2398.
 • На производство пеллет требуются рабочие. 

Тел. 8-912-730-6787.
 • Требуется рабочий на ферму. Тел. 8-958-398-0903.

 • Требуются в цех: кочегары, станочники, разно-
рабочие. Тел. 8-912-713-2398.
 • Требуются: рамщик, подрамщик на ленточную 

пилораму. Тел. 8-900-524-8207.
 • Требуется водитель на фронтальный и вилоч-

ный погрузчик. График 2х2, 5х2. Заработная пла-
та от 30 т.р. и выше. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуются: станочники, грузчики, разнорабо-

чие на производство. Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуется помощник управляющего в фермер-

ское хозяйство. Тел. 8-958-398-0903.
 • Требуются станочники и разнорабочие. За-

работная плата 50 т.р. Работа круглый год. Тел. 
8-909-136-4554.
 • В магазин «Светофор» пгт Вахруши, ул. Полевая, 26 

требуется директор магазина. Тел. 8(8332) 41-10-30.
 • В дорожную организацию требуются: ме-

ханизаторы, рабочие, водители, кладовщик.  
Тел. 8-953-699-3516.
 • Требуются: мастер строительных и монтажных 

работ, проектировщик, отделочники, плотники, 
электрики. Тел. 8-953-694-1161.
 • На деревообрабатывающее производство 

требуются рабочие. Тел. 8-963-432-1340.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь 

(обучение на месте), упаковщик, кондитер, груз-
чик, уборщик производственных помещений, 
комплектовщик, кладовщик. Тел. 4-00-60.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель; 

электросварщик; заведующий кулинарией, бу-
фетчик, официант г. Слободской; повар д. Стуло-
во; буфетчик д. Шихово; продавец п. Вахруши, 
продавцы д. Заборье. Тел. 4-19-01.
 • В магазин «Светофор» г. Слободской требуется 

грузчик. Тел. 4-05-70.
 • Требуется контролер по выпуску автотран-

спорта. Тел. 8-912-715-2836.
 • На предприятие требуются: бухгалтер, груз-

чик, разнорабочий. Стабильная заработная пла-
та, полный соцпакет. Тел. 8-912-713-4238.
 • «МУП «Слободские пассажирские перевозки» 

требуются: кондукторы, водители кат. «Д» (орга-
низуем обучение), мастер участка, токарь, мед-
ник, автоэлектрик, электрогазосварщик, слесарь. 
Тел. 4-37-44 (доб. 104).
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26 февраля – 10 лет, как нет с нами 26 февраля – 10 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого сына и брата дорогого, любимого сына и брата 

СаитоваСаитова
Дмитрия ВалерьевичаДмитрия Валерьевича

10 марта – 40 дней, как ушёл из жизни 10 марта – 40 дней, как ушёл из жизни 

Распопов Распопов 
Виктор ДмитриевичВиктор Дмитриевич

6 марта – год, как нет с нами 6 марта – год, как нет с нами 
дорогого, любимого сына, мужа, отца дорогого, любимого сына, мужа, отца 

ЖуйковаЖуйкова
Михаила БорисовичаМихаила Борисовича

6 марта – год, как нет с нами 6 марта – год, как нет с нами 
дорогого мужа, папы, дедушки дорогого мужа, папы, дедушки 

ЛупповаЛуппова
Анатолия ГавриловичаАнатолия Гавриловича

2 марта – 9 дней, как нет с нами 2 марта – 9 дней, как нет с нами 

Жилиной Жилиной 
Маргариты НиколаевныМаргариты Николаевны

Мама, сестра, племянницыМама, сестра, племянницы

РодныеРодные

РодныеРодные

Жена, дочки, зять, внучкиЖена, дочки, зять, внучки

Муж, сын, дочка, внуки, Муж, сын, дочка, внуки, 
родственникиродственники

Прости, что жизнь твою Прости, что жизнь твою 
я не спасла,я не спасла,

Вовек не будет мне покоя.Вовек не будет мне покоя.
Не хватит сил, не хватит слёз,Не хватит сил, не хватит слёз,

Чтобы измерить моё горе.Чтобы измерить моё горе.
Помяните все, кто его знал.Помяните все, кто его знал.

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

Великой скорби Великой скорби 
не измерить,не измерить,

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

В сердцах ты наших В сердцах ты наших 
не умрёшь.не умрёшь.

Как трудно отпускать любимых нам людей Как трудно отпускать любимых нам людей 
В страну, где нету боли и всегда спокойно.В страну, где нету боли и всегда спокойно.

А нам приходится переживать и дальше житьА нам приходится переживать и дальше жить
И душу согревать, когда бывает знойно. И душу согревать, когда бывает знойно. 
Не выразить словами, не унять внутриНе выразить словами, не унять внутри

Ту боль, что щемит сердце, вызывая слёзы,Ту боль, что щемит сердце, вызывая слёзы,
И нет лекарства, только тишина,И нет лекарства, только тишина,

Со временем затянет в теле раны и занозы.Со временем затянет в теле раны и занозы.

Не слышно голоса родного,Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушёл от нас!Как рано ты ушёл от нас!
Слезами горю не помочь,Слезами горю не помочь,

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

не умрёшь.не умрёшь.
Никто не смог тебя Никто не смог тебя 

спасти,спасти,
Ушёл из жизни Ушёл из жизни 
слишком рано,слишком рано,

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

Твоя душа нежней снежинокТвоя душа нежней снежинок
От нас ушла в последний путь.От нас ушла в последний путь.
Прощай, Маргарита дорогая,Прощай, Маргарита дорогая,
Пусть будет мягкою земля,Пусть будет мягкою земля,

Ты нас прости за всё плохое,Ты нас прости за всё плохое,
Как жаль, вернуть тебя нельзя.Как жаль, вернуть тебя нельзя.

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.
Спасибо за материальную Спасибо за материальную 

и моральную поддержку и моральную поддержку 
Слободскому РайПО, Слободскому РайПО, 

коллегам, с которыми она коллегам, с которыми она 
работала.работала.

На столе портрет, На столе портрет, 
на нас смотрящий,на нас смотрящий,

Будет долго о себе напоминать,Будет долго о себе напоминать,
И туда, куда они уходят И туда, куда они уходят 

без возврата,без возврата,
Как бы ни было нам трудно,Как бы ни было нам трудно,

нужно отпускать!нужно отпускать!

Все, кто знал его, Все, кто знал его, 
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

Стела перед Слободским –
тоже часть его наследия

3 марта своё 85-летие мог бы встретить Василий Мак-
симович Евлаков (1937-2009) – слободской художник, 
педагог Слободского педколледжа.

Василий Максимович родом из Белгородской обла-
сти. Его отец погиб в первый год Великой Отечествен-
ной войны под Смоленском. На плечи матери легла 
забота о двух маленьких детях; им довелось пережить 
немецкую оккупацию.

В 1959 году В. Евлаков с отличием окончил Курское 
художественно-графическое училище и был направ-
лен в Слободское педучилище, где будет преподавать 
47 лет – почти полвека.

Василий Евлаков – автор прежнего (советского) гер-
ба г. Слободского. По его же эскизу изготовлена стела, 
которая и сегодня стоит при въезде в город со стороны 
областного центра.

Василий Максимович возглавлял художественный со-
вет училища, входил в художественный совет при ад-
министрации города; участвовал в оформлении город-
ской площади к различным датам, а также в городских 
и областных выставках.

На основе информации группы ВКонтакте 
«Слободской колледж педагогики и соц отношений»,

с добавлением данных из открытых источников

0+
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:40 "Модный приго-

вор" 0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 

16+
15:15, 03:30 "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+
23:05 Х/ф "Убийства в стиле 

Гойи" 16+
01:00 Д/ф "Лариса Голубкина. 

Прожить, понять..." 12+

01:55 "Наедине со всеми" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

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

Шпионские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "Напарник" 12+
10:45 Х/ф "Двое: Я и моя тень" 

12+
12:55 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
13:05, 19:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Маска" 16+
23:00 Х/ф "Лжец, лжец" 0+
00:45 Х/ф "Код да Винчи" 18+
03:20 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Х/ф "Серебряные коньки" 

16+
03:20 Х/ф "Ночная фиалка" 16+

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

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

Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная про-

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

списки" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
21:55 Х/ф "Средь бела дня" 16+
23:45 Х/ф "Ничего хорошего 

в отеле "Эль Рояль" 18+
02:20 Х/ф "Пассажиры" 16+
03:45 Х/ф "Чёрный скорпион" 

16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва златоглавая

07:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени.  

Ван Дейк
07:50 Д/ф "В поисках Византии"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. 

Трубочист"
08:50 Т/с "Капитан Немо"
10:15 Х/ф "Неподдающиеся"
11:35 "Открытая книга"
12:05 Т/с "Березка"
13:05 Цвет времени.  

Караваджо

13:20 "Кинескоп"
14:05 Линия жизни.  

Мария Аронова
15:05 Письма из провинции. 

Карелия
15:35 "Энигма"
16:15 Т/с "Капитан Немо"
17:25 Зубин Мета и Израиль-

ский филармонический 
оркестр

18:10 "Хрустальная Турандот"
19:45 Линия жизни.  

Андрей Чернихов
20:40 Х/ф "Отчий дом"
22:20 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Идентификация"
01:15 Зубин Мета и Израиль-

ский филармонический 
оркестр

02:00 Искатели.  
"Легенда о Старостине"

02:45 М/ф для взрослых  
"Парадоксы в стиле рок"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00 Новости
10:15 Д/ф "Иммунитет. Идеаль-

ный телохранитель" 12+
11:20 "Видели видео?" 0+
12:00 Новости
12:15 "Видели видео?" 0+
14:10 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
16:55 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:30 "Точь-в-точь". Лучшее 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Экипаж" 12+
00:05 Х/ф "Стендапер по жизни" 

16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 0+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Девочка и медведь" 

0+
06:35 М/ф "Волк и телёнок" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
10:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
12:30 Х/ф "Шерлок Холмс.  

Игра теней" 16+
15:05 Х/ф "Кролик Питер" 6+
16:55 Х/ф "Кролик Питер 2" 6+
18:45 М/ф "Рататуй" 0+
21:00 Х/ф "Золушка" 6+
23:05 Х/ф "Дом странных детей 

мисс Перегрин" 16+
01:40 Х/ф "Добро пожаловать 

в Zombiеlаnd" 18+
03:05 Т/с "Воронины" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
08:55 "Формула еды" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Х/ф "Синдром недоска-

занности" 12+
14:30 Т/с "Я всё помню" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Срок давности" 12+
01:10 Х/ф "Любить и верить" 12+

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

06:45 Х/ф "Лохматый папа"  
0+

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 "Запрещенка:  

кто на ней делает  
деньги?" 16+ 

16:10 Д/п "Засекреченные 
списки. Самые жуткие 
твари: как они попали 
в Россию?" 16+

17:15 Х/ф "Небоскрёб" 16+
19:10 Х/ф "Тор" 12+
21:20 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 

12+
23:30 Х/ф "Конан-варвар" 16+
01:35 Х/ф "Циклоп" 16+
03:10 Х/ф "Черный скорпион 2: 

В эпицентре взрыва" 16+
04:30 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Царевна-лягушка", 

"Дюймовочка"
08:15 Х/ф "Отчий дом"
09:55 "Передвижники.  

Генрих Семирадский"
10:25 Х/ф "Стюардесса"
11:05 Международный  

фестиваль  
"Цирк Будущего"

12:35 Человеческий фактор. 
"Да будет кедр!"

13:05 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"

14:05 Х/ф "Опасный  
поворот"

17:15 Д/ф "Мозг. Эволюция"
18:25 Д/ф "31 июня.  

Всегда быть рядом  
не могут люди"

19:05 Д/с "Энциклопедия  
загадок. Китовая аллея"

19:40 Д/ф "Божьей милостью 
певец"

20:35 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Мужья и жёны"
00:45 Д/ф "Веселые каменки"
01:30 Искатели.  

"Мистический Даргавс"
02:15 М/ф для взрослых  

"Великолепный Гоша"

04:50, 06:10 Х/ф 
"Ты у меня одна" 
16+

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

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00 Х/ф "Батальонъ" 12+
16:25 "Леонид Дербенев" 12+
17:20 Гала-концерт "Между про-

шлым и будущим" 12+
19:10 "Две звезды. Отцы и дети" 

12+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Тень звезды" 16+
23:40 Х/ф "Пряности и страсти" 

12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 0+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Дудочка и кувшин-

чик" 0+
06:35 М/ф "Грибок-теремок" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:15 М/ф "Миньоны" 6+
11:05 М/ф "Гадкий Я" 6+
12:55 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
14:55 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
16:40 М/ф "Рататуй" 0+
18:55 М/ф "Зверополис" 6+
21:00 Х/ф "Аладдин" 6+
23:35 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика" 12+
01:45 Х/ф "Напарник" 12+
03:20 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

05:25, 03:10 Х/ф "Гостья из про-
шлого" 12+

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 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Х/ф "Счастливая серая 

мышь" 12+
14:30 Т/с "Я всё помню" 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 "Альпинист" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:40 Х/ф "47 ронинов" 
12+

09:55 Х/ф "Алиса в Стране 
чудес" 12+

12:00 Х/ф "Алиса в зазеркалье" 
12+

14:05 Х/ф "Неуправляемый" 16+
16:05 Х/ф "Тор" 12+
18:20 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 

12+

20:25 Х/ф "Тор: Рагнарёк" 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. Китовая аллея"

07:05 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся"

07:45 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу"

09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Двенадцатая ночь"
11:55 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего  
Новгорода "Лимпопо"

12:35 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Даниил Хармс"

13:05 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"

13:45 Игра в бисер.  
Василий Белов "Лад"

14:25 Торжественное открытие 
XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. 

Арифмометр Однера"
17:25 "Пешком..." Театральная 

Москва Мейерхольда
17:50 Д/ф "Страсть уравнове-

шенного человека"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Паспорт"
21:55 Балет "Золушка"
00:05 Х/ф "Двенадцатая ночь"
01:35 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего  
Новгорода "Лимпопо"

02:20 М/ф для взрослых  
"Кот в сапогах",  
"Знакомые картинки"

(Окончание. Начало на стр. 1)

6+ ПЯТНИЦА, 11 МАРТА

СУББОТА, 12 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

7
Один проблемный тротуар,
один дорожный инцидент...

Через несколько часов в комментарии 
под этим постом администрация города 
ответила:  

– Данные тротуары – зона ответ-
ственности организации, занимающейся 
обслуживанием федеральной трассы.

(Ещё один комментатор уточнил, что 
эта организация – ФКУ УПРДОР «Прика-
мье»).

25 февраля на информационной пло-
щадке ГИБДД Кировской области сооб-
щили про инцидент, который произошёл 
в этом квартале ночью:

24 февраля, 00.15.
На Грина, 18 неустановленный транс-

порт наехал на 38-летнюю прохожую 
и травмировал её. Госавтоинспекция 
проводит оперативно-розыскные меро-
приятия.

В тот же вечер «Злой слобожанин»
откликнулся на информацию ГИБДД
ещё одним постом – с фотографией
уже хорошо расчищенного тротуара 
и таким текстом:

– Почему в нашем городе начинают ра-
ботать только после того, как случится 
какое-то несчастье? Участок тротуара 
вдоль улицы Грина от дома №18 до свето-
фора был непроходимым, об этом мы пи-
сали ранее, вчера там была сбита женщи-

на, которая, судя по всему, передвигалась 
по проезжей части (может, мы и не пра-
вы, поправьте в комментариях) из-за не-
возможности передвигаться по самому 
тротуару. Сегодня с утра все подчистили 
до асфальтового покрытия! Почему нельзя 
это было сделать раньше???

Поправок в комментариях не после-
довало – то есть логику «Злого», что 
тротуар наконец расчистили имен-
но после ночного инцидента, никто 
не опроверг.
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Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Харина Харина 

Сергея Евгеньевича!Сергея Евгеньевича!

Поздравляем Поздравляем Донских Донских 
Людмилу СемёновнуЛюдмилу Семёновну

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

Дорогих Дорогих ПроценкоПроценко
Анатолия ФёдоровичаАнатолия Фёдоровича
и Тамару Михайловнуи Тамару Михайловну
с 50-летием совместной жизни!с 50-летием совместной жизни!

Дорогая Дорогая Донских Донских 
Людмила Семёновна,Людмила Семёновна,

поздравляем Вас поздравляем Вас 
с Международным весенним с Международным весенним 

женским днём!женским днём!

Администрация и Совет ветерановАдминистрация и Совет ветеранов
меховой фабрики «Белка»меховой фабрики «Белка»

поздравляют женщинпоздравляют женщин
с Международным женским днёмс Международным женским днём

8 Марта!8 Марта!

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

прабабушку прабабушку Донских Донских 
Людмилу Семеновну Людмилу Семеновну 

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семье!счастья и благополучия в семье!Учитель – это ведь призвание, Учитель – это ведь призвание, 

Не каждый может научить, Не каждый может научить, 
Как верно выполнить задание: Как верно выполнить задание: 

Дружить, ценить и просто жить!Дружить, ценить и просто жить!
В Ваш юбилей, родной учитель, В Ваш юбилей, родной учитель, 

Желаем бодрости всегда, Желаем бодрости всегда, 
Здоровья, счастья и удачи. Здоровья, счастья и удачи. 
Пусть украшают Вас года!Пусть украшают Вас года!

Пускай это 8 Марта принесёт Вам Пускай это 8 Марта принесёт Вам 
отличное настроение, отличное настроение, 
безграничное счастье безграничное счастье 

и море приятных сюрпризов! и море приятных сюрпризов! 
Желаем Вам всегда оставаться Желаем Вам всегда оставаться 

такой цветущей, такой цветущей, 
успешной и красивой! успешной и красивой! 
Пускай Ваша жизнь Пускай Ваша жизнь 

будет полна добра, веселья будет полна добра, веселья 
и лучезарных улыбок!и лучезарных улыбок!

Пусть первые весенние лучи Пусть первые весенние лучи 
наполнят теплом ваши сердца,наполнят теплом ваши сердца,
подарят вам любовь близких,подарят вам любовь близких,
хорошее настроение, хорошее настроение, 
радость и счастье.радость и счастье.
Примите самые искренние Примите самые искренние 
и сердечные поздравленияи сердечные поздравления
с этим замечательным с этим замечательным 
весенним праздником!весенним праздником!

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

живи долго и светло, не печалься, живи долго и светло, не печалься, 
а только улыбайся и радуйся а только улыбайся и радуйся 

жизни, согревай нас своим жизни, согревай нас своим 
душевным теплом и поддержкой!душевным теплом и поддержкой!

Друзья-одноклассникиДрузья-одноклассники

Выпускники 1981 г. Выпускники 1981 г. 
10 «В» класса школы №710 «В» класса школы №7

Твоя большая семьяТвоя большая семья

С благодарностью и любовьюС благодарностью и любовью
дочери, зятья, внукидочери, зятья, внуки

Выпускники 1981 г. Выпускники 1981 г. 
10 «В» класса школы №710 «В» класса школы №7
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Мама, папа, поздравляемМама, папа, поздравляем
Вас Вас со Свадьбой золотой!со Свадьбой золотой!

Вместе вы прошли немалоВместе вы прошли немало
Жизни сложною тропой.Жизни сложною тропой.

Вам хотим сказать спасибоВам хотим сказать спасибо
За семью и за уют,За семью и за уют,

Пусть в покое, пониманииПусть в покое, понимании
Годы славные текут.Годы славные текут.

Вам желаем мы здоровья,Вам желаем мы здоровья,
Никогда не уныватьНикогда не унывать

И секрет семейной жизниИ секрет семейной жизни
Детям, внукам раскрывать.Детям, внукам раскрывать.

с 80-летием!с 80-летием!

Гуляния 
и полемика

На 6 марта с 08.00 до 15.00 администрация г. Сло-
бодского анонсировала на Соборной площади ярмарку 
с продуктами, одеждой и сувенирами. В этой ярмарке 
запланирован и небольшой концертный блок – высту-
пление народного хора имени Г. Цыпукова с 11.00.

В соцсетях эта новость вызвала ожидаемую поле-
мику с очень разными мнениями. Одни ностальги-
руют по той широкой программе, которой отлича-
лась Масленица в прежние годы (покорение столба 
с призами и т.д.). Другие считают, что на фоне укра-
инских событий вообще не дело затевать какие-либо 
праздники.

Сама администрация города в слободских «Призна-
вашках» так объяснила причину, по которой на площа-
ди нынче не будет широкой Масленицы:

– В городе Слободском мероприятие «Масленица» 
с покорением масленичного столба традиционно про-
водится на Соборной площади. На мероприятии всегда 
присутствует более 2 тысяч человек.

Ограничения на проведение массовых мероприятий 
в общественных местах в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции в настоящее время 
не сняты, поэтому проводить праздники на площади 
пока нельзя.

Работники учреждений культуры готовы и будут 
проводить массовые мероприятия на Соборной пло-
щади для жителей и гостей города после снятия огра-
ничительных мер.

В свой черёд и этот комментарий получил порцию 
критики. В частности, задан вопрос, что администра-
ция планирует делать, если на объявленную ярмарку  
(без особой масленичной программы) тоже придёт 
больше 2 тысяч человек.


