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0+

0+Нам обещали запуск
газовых котельных –
и вдруг заговорили 
про пеллеты…

14 марта эта перспектива стала обсуждаемой с по-
дачи председателя правительства Кировской области 
Александра Чурина. На своей странице ВКонтакте 
он разместил пост с коротким видео и таким сопрово-
ждающим текстом:

– Перевод котельных в районах области на пеллеты 
может способствовать поддержке деревообрабатываю-
щих предприятий. Данный вопрос уже прорабатывается 
в Яранском районе, Мурыгино и Слободском. Кроме того, 
в регионе есть предприятия, которые производят пел-
летные котлы. Поэтому к следующему отопительному 
сезону мы должны разработать программу по переводу 
котельных на пеллеты.

Из просмотра видео, которое длится немногим боль-
ше минуты, становится ясно, почему вообще зашёл этот 
разговор про пеллеты: причина в закрытии западных 
рынков для российских производителей (один из ком-
ментаторов в кадре уточняет: «внутреннее потребление 
пеллет небольшое, а Азия обеспечивает сама себя…»).

Установку «переводить котельные на пеллеты, где это 
возможно» в данном видео озвучивает губернатор Ки-
ровской области Игорь Васильев.

Держите куар-ссылку 
на это видео:

16 марта на заседании Слободской городской 
Думы упомянутую новость комментировала глава 
города Ирина Желвакова.

Вот некоторые позиции из комментария Ирины 
Викторовны:

– В обсуждаемой информации от правительства 
не уточнено, идёт ли речь о городе Слободском или 

о Слободском районе (а в официальных контекстах о го-
роде и районе часто говорят обобщённо).  Тем не менее, 
15 марта в администрацию поступил запрос о количестве 
городских котельных, которые работают на угле и мазуте. 

Также И. Желвакова и О. Градун (директор МУП «Те-
плосервис») рассмотрели в начальном приближении 
вариант перевода на пеллеты всех городских котель-
ных, которые сейчас работают на угле и мазуте. В таком 
варианте на отопительный сезон городу понадобится 
32 тысяч тонн пеллетов.  

При этом встанет вопрос складирования: чтобы за-
купить необходимый объём и обеспечить так называе-
мый «нормативный запас топлива» (позиция, которую 
контролирует прокуратура), нужны соответствующие 
площадки. Большинство котельных в городе распо-
ложено внутри жилых кварталов. И если для примера 
взять котельную № 2, которая отапливает микрорайон 
улицы Грина (без учёта перспективы, что в будущем 
здесь ещё будет выстроена поликлиника) – то только 
для неё будет необходимо 27 тонн пеллетов в сутки.

В завершении комментария И. Желваковой про-
звучал вывод:

– В итоге даже при таком минимальном приближении 
мы понимаем, что данная тема не очень актуальна для 
муниципалитета и не очень выручит нас в существующей 
ситуации с мазутом и углём. Поэтому администрация 
по-прежнему идёт по пути заключения концессионного 
соглашения и перевода котельных на газ.

Также по ходу комментирования был озвучен 
факт, что у муниципалитета и сейчас есть одна ко-
тельная, работающая на пеллетах – это котельная 
№ 15 у детского сада «Золотой петушок» (которая 
отапливает только этот детский сад).

«Великолепный ремонт,
надёжный как швейцарские часы!» –
с такой ироничной подписью в середине марта
в «Типичном Слободском» и «Злом слобожанине»
появилось это фото, которое свидетельствует,
что полемика о качестве ремонта колокольни
на Соборной площади города Слободского
перекочевала из сезона - 2021 в сезон - 2022.

В тот же день, когда были опубликованы эти посты, 
под ними появился ответ администрации города Сло-
бодского:

– Администрация города неоднократно объясняла, что 
подрядчик на любые виды работ определяется в соответ-
ствии с ФЗ-44 путём проведения электронного аукцио-
на. В данном случае к подрядчику предъявлялось допол-
нительное требование: наличие специальной лицензии 
на работу с объектами культурного наследия. Аукцион 
проводился 2 раза, только на второй аукцион была по-

дана заявка, и всего одна. С данным подрядчиком и был 
заключён контракт. Дефект, обозначенный на фото, от-
носится к гарантийным случаям. Подрядчик от выполне-
ния гарантийных обязательств не уклоняется: намерен 
приступить к работам при установлении благоприят-
ных погодных условий в апреле-мае текущего года.

Закономерно, на этом ответе полемика не прекрати-
лась. В частности, один из комментаторов адресовал 
администрации такое сообщение: 

– Администрация города Слободского, тут уже нужен 
не гарантийный ремонт, а проверка всех материалов, 
которые использовались в ремонте, на их соответствие 
указанным в техзадании. На фото видно, с моей точки 
зрения, что использовалась смесь на основе гипса, что 
неприемлемо при уличных работах. Если и весь ремонт 
был сделан такими же материалами, то скоро начнётся 
отслоение и обрушение всего того, что они сделали.
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 

01:00, 03:05 Информаци-
онный канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/ф "Большая игра" 18+

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+
08:20 М/ф "Тайна магазина 

игрушек" 6+

10:20 М/ф "История игрушек 4" 
6+

12:10 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+

14:30, 19:00, 19:30 Т/с "Мод-
ный синдикат" 16+

20:00 Х/ф "Железный человек" 
12+

22:35 "Не дрогни!" 16+
23:25 Х/ф "Зомбилэнд: Кон-

трольный выстрел" 18+
01:20 Х/ф "Без компромиссов" 

18+
03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:25 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

ное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов.  

Продолжение" 16+
02:05 Т/с "Земский доктор" 12+
03:30 "Семейный детектив" 16+

05:00, 04:30 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30 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+

12:30 Новости 16+
13:00 "Загадки человечества" 

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 Документальный 

спецпроект 16+
16:30 Новости 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "21 мост" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:00 Новости 16+
23:25 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Прибытие" 16+
02:35 Х/ф "Люси в небесах" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва композиторская

07:05 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Августин Бетанкур"

07:35, 18:35, 01:15 Д/ф  
"Солнце - ад на небесах"

08:35, 18:20 "Первые открытки 
в России"

08:55, 16:35 Х/ф "Варькина 
земля"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Нина 

Сазонова... Судьбы моей 
простое полотно..."

12:20 "Кинескоп"
13:05 Д/ф "Владикавказ.  

Дом для Сонечки"
13:35 Линия жизни.  

Аристарх Ливанов
14:30 "Школа будущего.  

Мир без учителя?"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Цвет времени.  

Эдуард Мане  
"Бар в Фоли-Бержер"

17:35, 02:05 Лоренц Настурика- 
Гершовичи и Камерный 
оркестр Мюнхенской 
филармонии

19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Роман Бузунов. 

Как побороть бессонницу 
ограничением сна?"

20:50 Д/ф "Женщина, которая 
строила города"  
Людмила Кусакова"

21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

22:25 Т/с "Березка"
23:20 "Дом архитектора.  

Дом архитектурных 
ценностей"

02:50 Цвет времени. Клод Моне

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 

01:00, 03:05 Информаци-
онный канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/ф "Большая игра" 18+

06:00, 05:50 "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+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Модный синдикат" 
16+

09:00, 03:55 Т/с "Воронины" 
16+

11:00 "Уральские пельмени. 
Смехbook"

11:10 "Полный блэкаут" 16+ 
13:15 Х/ф "Джон Картер" 12+
15:55 Х/ф "Железный человек" 

12+
20:00 Х/ф "Железный чело-

век 2" 12+
22:35 Х/ф "Люди Икс" 16+
00:35 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:35 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

16+

05:30 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

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

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов.  

Продолжение" 16+
02:05 Т/с "Земский доктор" 12+
03:30 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05:00, 04:35 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Снегоуборщик" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:00 Новости 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Ниндзя 2" 18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва православная

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35 Д/ф "Гибель 

Венеры"
08:35, 17:20 "Спорт на открыт-

ках ХХ века"
08:55 Х/ф "Варькина земля"
09:45 М/ф "Либретто. Коппелия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Композитор 

Родион Щедрин"
12:05 Дороги старых мастеров. 

"Лоскутный театр"
12:15 Т/с "Березка"
13:05 Д/ф "Шри-Ланка.  

Маунт Лавиния"
13:35 Д/ф "Женщина, которая 

строила города"  
Людмила Кусакова"

14:30 "Школа будущего.  
Школа идёт к вам"

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с "Рассекреченная 

история"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:30 Х/ф "Варькина земля"
17:35 Парад виолончелистов
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Виктор Солкин. 

Каким был бы XXI век, 
если бы не было Древне-
го Египта"

20:45 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:00 "Искусственный отбор"
21:40 "Белая студия"
22:25 Т/с "Березка"
23:20 "Дом архитектора. Дом 

наследников авангарда"
00:10 ХХ век. "Композитор 

Родион Щедрин"
01:05 Д/ф "Гибель Венеры"
01:55 Парад виолончелистов

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 

01:00, 03:05 Информаци-
онный канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/ф "Большая игра" 18+

06:00, 05:50 "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+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Модный синдикат" 
16+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:30 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
11:40 "Полный блэкаут" 16+
13:55 Х/ф "Люди Икс" 16+
15:55 Х/ф "Железный чело-

век 2" 12+
20:00 Х/ф "Железный чело-

век 3" 12+
22:35 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
01:15 Х/ф "Неизвестный" 16+

03:10 М/ф "Тайна магазина 
игрушек" 6+

04:40 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

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

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов.  

Продолжение" 16+
02:05 Т/с "Земский доктор" 12+
03:30 Т/с "Семейный детектив" 

16+

 
05:00 "Территория за-

блуждений" 16+
06:00 Документальный 

проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

12:30 Новости 16+
13:00, 23:25 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
16:30 Новости 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Малышка  

с характером" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "47 ронинов" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва ар-деко

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Жизнь, 

пришедшая из космоса"
08:35, 18:20 "Театр и кино 

на открытках Серебряно-
го века"

08:55, 16:35 Х/ф "Варькина 
земля"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Жили-были. 

Рассказывает Виктор 
Шкловский"

12:15 Т/с "Березка"
13:05 "Искусственный отбор"
13:45 Д/ф "Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах 
с прологом и эпилогом"

14:30 "Школа будущего.  
Большая перемена"

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:35 Максим Венгеров  

и Ваг Папян
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар.  

Егор Москвитин.  
Зрители на карантине. 
Постковидный синдром"

20:45 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:00 "Абсолютный слух"
21:40 Власть факта. "Древне-

египетская цивилизация: 
секреты устойчивости"

22:25 Т/с "Березка"
23:20 "Дом архитектора. Дом 

любителей модернизма"
00:10 ХХ век. "Жили-были. 

Рассказывает  
Виктор Шкловский"

02:10 Максим Венгеров  
и Ваг Папян

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 

01:00, 03:05 Информаци-
онный канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/ф "Большая игра" 18+

06:00, 05:50 "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+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Модный синдикат" 
16+

09:00, 03:30 Т/с "Воронины" 
16+

11:00 "Полный блэкаут" 16+
12:05 "Полный блэкаут.  

На светлой стороне" 16+
13:10 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
15:55 Х/ф "Железный чело-

век 3" 12+

20:00 Х/ф "Люди Икс.  
Последняя битва" 16+

22:05 Х/ф "Новые мутанты" 16+
00:00 Х/ф "Остров фантазий" 

16+
02:05 Х/ф "Нищеброды" 12+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

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

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов.  

Продолжение" 16+
02:05 Т/с "Земский доктор" 12+
03:30 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05:00, 04:30 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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

списки" 16+ 
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:05 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Гениальное ограбле-

ние" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Открытое море: 

Новые жертвы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва Годунова

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Жизнь, 

пришедшая из космоса"
08:35 "Портрет эпохи.  

Истории, рассказанные 
фотооткрыткой"

08:55 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Творческий ве-

чер Николая Доризо"
12:15 Т/с "Березка"
13:10 "Абсолютный слух"
13:50 Острова.  

Лидия Чуковская
14:30 "Школа будущего.  

Школа без звонка"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 "Северная роспись"
15:45 "2 Верник 2"
16:35 Х/ф "Варькина земля"
17:35 Алиса Вайлерштайн, 

Пааво Ярви  
и Оркестр де Пари

18:20 "Портрет эпохи.  
Истории, рассказанные 
фотооткрыткой"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Открытая книга"
20:30 Цвет времени.  

Павел Федотов
20:45 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:00 Д/ф "Калина красная" 

Слишком русское кино"
21:40 "Энигма. И-Пинь Янг"
22:25 Т/с "Березка"
23:20 "Дом архитектора.  

Дом нового в старом"
00:10 ХХ век. "Творческий  

вечер Николая Доризо"
02:10 Алиса Вайлерштайн, 

Пааво Ярви  
и Оркестр де Пари

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА ВТОРНИК, 22 МАРТА

СРЕДА, 23 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

2
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0+Три вопроса по трём адресам –

по болезненной «мусорной теме»

* Как в устном обсуждении, так и в доступных интернет-источниках можно встретить вариативность названия урочища, к которому «привязан» проект нового 
комплекса – есть варианты «Худышино» и «Худышево». В тексте данной публикации использован традиционный вариант, который встречается в большинстве источников.

16 марта на очередном заседании Слободской городской Думы речь вновь шла о проблематике,
связанной с объявленными планами правительства Кировской области построить рядом с городом Слободским
(возле мусорного полигона у Скоковых) комплекс по переработке мусора.

На этот раз основной блок инфор-
мации озвучила председатель Думы 
Злата Баранова. В частности, Злата 
Александровна сообщила, что: 

 - После февральского заседания 
Думы, где разговор о новом проекте 
зашёл впервые, городские депутаты 
пытались получить в рабочем поряд-
ке информацию по затронутой теме 
от двух администраций – Денисов-
ского сельского поселения (на землях 
которого планируется строительство) 
и Слободского района. Однако от обеих 
администраций информацию получить 
не удалось; тем не менее, в дальнейшим 
депутаты городской Думы рассчитыва-
ют на их сотрудничество.

- Депутаты Слободской районной 
Думы, насколько известно, к данной те-
матике не обращались.

- Городские депутаты несколько раз 
собирались по этому вопросу, и 16 марта 
перед заседанием Думы на депутатских 
комиссиях большинством голосов ре-
шили направить официальные запросы 
по трём адресам:

1. В областное министерство охраны 
окружающей среды. 

2. В областное министерство строи-
тельства, энергетики и ЖКХ.

3. Региональному оператору по обра-
щению с ТКО (твёрдыми коммунальны-
ми отходами) – АО «Куприт».

В запросах депутатов содержатся 
такие позиции:

1. Чтобы получатель запроса разъяс-
нил и предоставил информацию о це-
лесообразности строительства в Сло-
бодском районе ещё одного объекта, 
работающего с мусором (ведь на терри-
тории района уже существует Осинский 
полигон, и в настоящее время он экс-
плуатируется).

2. Выражается обеспокоенность 
в связи с тем, что строительство ново-
го комплекса у Скоковых подразуме-
вает дальнейшую эксплуатацию мест-
ного полигона ТБО (твёрдых бытовых 
отходов) – а этот полигон возводился 
на основании проектной документа-

ции, разработанной более 30 лет назад, 
по прежним экологическим нормам. 
На данном полигоне отсутствует совре-
менная защита от попадания опасных 
веществ в грунтовые воды, и эта про-
блема может обостриться при увеличе-
нии объёмов захоронения мусора.

Также делается предположение, 
что часть городских предприятий 
и жилого фонда используют воду, 
которая добывается из водоносных 
горизонтов под урочищем Худыши-

но* (то есть под территорией, 
где область планирует строить 
новый комплекс) – и высказы-
вается мнение, что связанные 
с этим риски тоже требуют из-
учения и оценки.

3. Выражается и обеспокоен-
ность той дополнительной нагруз-

кой на дороги, которая будет связана 
с новым объектом – ведь единственная 
дорога с твёрдым покрытием, ведущая 
сюда, проходит через весь город Сло-
бодской.

- Депутаты городской Думы хода-
тайствуют, чтобы запрошенную ин-
формацию им предоставили в течение  
10 дней (добавляя, что их запрос осно-
ван на многочисленных обращениях 
местных жителей).

- Получив официальную информацию 
в ответах на запросы, городские депута-
ты планируют определить свои дальней-
шие шаги по данной теме.

С места ситуацию дополнительно 
комментировал депутат Константин 
Смолев (один из тех депутатов, с по-
дачи которых ситуацию стали обсуж-
дать на предыдущем, февральском 
заседании Думы).

В добавлении Константина Андре-
евича, в частности, сообщается, что:

 - На его имя по затронутой теме идёт 
много обращений – как от городских, так 
и от районных жителей.

- За время, прошедшее после фев-
ральского заседания Думы, выявлено, 
что в 2020 году на территории Дени-
совского сельского поселения сформи-
рован земельный участок площадью 
9,1 гектара, расположенный в районе 
урочища Худышино.

Данный участок сейчас находится 
в муниципальной собственности посе-
ления, и с 11 января 2022 года передан 
в аренду на три года акционерному об-
ществу «Куприт» (региональному опера-
тору по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами).

У данного земельного участка име-
ется разрешённый вид использования 
«специальная деятельность». Согласно 
приказу российского Минэкономраз-
вития от 1 сентября 2014 года (п. 12.2), 
такой вид использования допускает 
размещение, хранение, захоронение, 
утилизацию, накопление, обработку 
и обезвреживание отходов производства 
и потребления, медицинских 
отходов, биологических 
отходов, радиоактивных 
отходов и веществ, раз-
рушающих озоновый 
слой.

На заседании присутствовала жи-
тельница города Слободского Людми-
ла Алексеевна Пестрикова. Обращаясь 
к находившемуся здесь же слобод-
скому межрайонному прокурору Ан-
тону Волкову, она высказала мнение, 
что есть возможность аннулировать 
результаты тех публичных слушаний 
в Денисовском поселении, по итогам 
которых область получила возмож-
ность строить на землях поселения 
новый комплекс. Возможность анну-
лирования Людмила Алексеевна объ-
яснила тем, что слушания проходили 
в период антиковидных ограничений, 
когда люди старше 65-и лет не могли 
быть участниками публичных меро-
приятий. 

Не оспаривая логику этого мнения, 
председатель Думы обратила внимание  
Л. Пестриковой, что её действия нару-

шают регламент Думы: гражда-
нин, который приходит на за-
седание в качестве слушателя 
(то есть не депутат и не при-
глашённый эксперт), не мо-
жет участвовать в полемике, 
которая ведётся по вопросам 

повестки.

Отдельные критические репли-
ки прозвучали в этом обсуждении 
и от некоторых депутатов. Они вы-

сказали мнение, что избран-
ный путь работы «через за-
просы» может затянуться 
и при этом не принести ре-

зультата.

…Той порой обсуждение строительства нового 
«мусорного объекта» продолжается и в интернете. 

В числе вопросов и реплик, которые размещены 16 марта ВКонтакте под 
новой публикацией группы «Признавашки Слободской», есть такие: 

– Вопрос к главе Денисовского сельского поселения: каким образом он провер-
нул «народные» слушания в период ограничений к любым массовым мероприяти-
ям!? И в чём заключались слушания, если из близлежащих деревень голосовали 
по 2 человека? Это считается правомочным голосованием???

Вопрос к экологам: производилась адекватная и честная экспертиза???  
Деревни пользуются водой из скважин. Грунтовые воды близко! Куда с этой 
«свалки» всё пойдёт???

В газификации мы не участвуем, зато мусорозавод (свалку) за 2 млрд стро-
ить – пожалуйста!

– Нам, жителям Пестовых, в слякоть приходится ходить по трассе, где про-
ходу нет от гоняющих лесовозов. Ещё мусорки огромные с Кирова мы не потя-
нем, был уже опыт.

– Вопрос к Бякову [снова имеется в виду глава Денисовского поселения]: снача-
ла продаёте участки под ИЖС, а потом подкладываете «свинью» в виде этого 
мусоросортировочного завода рядом. Переехали в экологически чистое место, 
называется.

– Вопрос, кто в курсе? 90 тыс./тонн в год для участка «компостирования» 
[речь об известном параметре мощности нового объекта] как будет перера-
батываться? И почему котельная на твёрдом топливе в период газификации?

Материал подготовлен при содействии Телекомпании «СКАТ»
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23 марта, 09.00–12.00
Уполномоченный по правам человека
в Кировской области
Галина Игоревна Буркова
проведёт личный приём граждан,
проживающих в городе Слободском.

Приём пройдёт в кабинете 306
администрации г. Слободского
(ул. Советская, 86).

Предварительная запись по тел. 4-14-32.

В связи с вывозом снега
в г. Слободском будет перекрыто
движение транспорта по улицам:
Бабушкина – с 20.00 до 07.00
в ночь с 21 на 22 марта,
Пушкина – с 20.00 до 07.00
в ночь с 22 на 23 марта.

Автомобилистов просят в указанное время
не оставлять транспорт на названных улицах.

Руководство Слободского почтамта уведомило, что 
из-за недокомплекта штата отделение почты на ул. 
Грина, 51 будет временно закрыто.

На период приостановки его работы обслуживание 
населения услугами почтовой связи будет осущест-
вляться через почтальонов.
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*Цена действительна на момент публикации. Не является финансовой услугой.

Реклама.  ИП Щекотов Олег Васильевич ИНН 434601161320, ОГРНИП 304434507500035. 

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

«ТОПАЗ» советует 
вкладываться в золото

В сети ювелирных салонов «Топаз» отмечают по-
вышенный спрос на украшения. И это объяснимо. 
Спасти свои деньги сейчас можно в так называе-
мых защитных активах. И золото – главный из них. 
Это ликвидная валюта при любых экономических 
скачках и политических потрясениях.

Деньги обесцениваются, золото - нет
Золото было и остается так называемым ак-

тивом-убежищем. Оно не теряет в цене, на него 
не влияет инфляция. Вложение в золото – это 
перспективный долгосрочный актив, а покупка 
золотых украшений – это шанс сохранить ваши 
деньги.

В салоне «Топаз» вы можете приобрести цепи 
и браслеты, серьги и подвески, обручальные 
кольца и слитки из золота 999 пробы. Главное – 
успеть сделать это как можно скорее, чтобы зав-
тра остаться в плюсе. Золото поможет сохранить 
и приумножить ваши деньги, вложенные в него 
сейчас, ведь велика вероятность, что цены на него 
также продолжат расти. Такие вложения могут 

стать хорошей альтернативой покупке валюты. 
Сделайте важные шаги для обеспечения финан-
совой подушки безопасности!

Действуйте сейчас
С конца февраля курсы валют выросли почти 

вдвое, но даже по такой цене сейчас их невоз-
можно приобрести. Так что же делать, когда сто-
ишь на пороге экономического кризиса и боишься 
девальвации рубля? Вкладывать деньги в золото! 
В салоне «Топаз» вы убедитесь, насколько оно со-
вершенно. Пока еще у нас есть возможность пре-
доставлять вам широкий ассортимент украшений. 
Приходите и выбирайте изделия для себя и своих 
близких. Сейчас это не только эквивалент благопо-
лучия и красивые подарки, но и вклад в будущее!

Скупка и обмен
Золото всегда обеспечивало устойчивость и ста-

бильность в долгосрочной перспективе. В салоне 
«Топаз» сейчас можно выгодно сдать украше-
ния 585 пробы по цене 3 800 рублей за грамм.* 

Презентабельно и выгодно
В салоне «Топаз» представлены слитки ювелирного завода «Красцветмет», 
который выпускает золотые украшения и является одним из основных 
производителей слитков. С ним мы работаем более 20 лет. Золотые слит-
ки будут идеальным и презентабельным подарком. На них есть клеймо 
999 пробы Госинспекции пробирного надзора РФ. Это выгодная инвести-
ция – в наших салонах вы можете обменять слитки на деньги в любое время 
и в любом состоянии. К примеру, на сегодня при скупке стоимость 1 грамма 
золота 999 пробы достигла уже 6 800 рублей*.

Вот вам и наглядный пример, как золото стано-
вится выгодной инвестицией! Еще недавно за та-
кую стоимость можно было купить новые украше-
ния. Так что если у вас дома хранятся ненужные, 
сломанные, устаревшие золотые изделия, при-
носите их в любой из наших салонов и уходите 
домой с деньгами или новыми украшениями. 
Ситуация на мировых рынках меняется каждый 
день, цены растут стремительно! Торопитесь при-
обрести настоящие ценности – это возможность 
сберечь ваши деньги.

1 гр

5 гр

10 гр

20 гр

31.1 гр

50 гр

100 гр
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17 марта – 9 дней, как нет с нами нашего 17 марта – 9 дней, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого папы и дедушки дорогого и любимого папы и дедушки 

Ворожцова Ворожцова 
Александра ВасильевичаАлександра Васильевича

23 марта – 4 года, как нет с нами 23 марта – 4 года, как нет с нами 

СоломинаСоломина
Бориса АлексеевичаБориса Алексеевича

21 марта – год, как нет с нами любимого 21 марта – год, как нет с нами любимого 

отца, деда и прадеда отца, деда и прадеда ЧертищеваЧертищева
Владимира ИльичаВладимира Ильича

16 марта – 9 дней, как нет с нами 16 марта – 9 дней, как нет с нами 

КошурниковойКошурниковой
Александры НиколаевныАлександры Николаевны

24 марта – год, как нет с нами 24 марта – год, как нет с нами 
дорогого нам человека дорогого нам человека КарповойКарповой

Августы ПавловныАвгусты Павловны

Родные и близкиеРодные и близкие

Дети, внукиДети, внуки

ЖенаЖена

Семья РаспоповыхСемья Распоповых

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

Скорбим и помним...Скорбим и помним...

Помним, скорбим.Помним, скорбим.

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

Любим, помним.Любим, помним.

Александра Николаевна начинала свою трудовую Александра Николаевна начинала свою трудовую 
деятельность в Автоколонне №1215, а закончила деятельность в Автоколонне №1215, а закончила 
на РМЗ, где и заслужила медаль Ветерана труда.на РМЗ, где и заслужила медаль Ветерана труда.

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.

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
И поверить в то, что ты И поверить в то, что ты 

не с нами.не с нами.

Годы бегут, но время не лечит,Годы бегут, но время не лечит,
Нет сил смириться,Нет сил смириться,

что тебя со мной нет.что тебя со мной нет.
Не могу без тебя, Не могу без тебя, 
мне так одиноко,мне так одиноко,
Но в сердце моём Но в сердце моём 

ты, любимый, навек.ты, любимый, навек.

Великой скорби Великой скорби 
не измерить,не измерить,

Слезами горю не помочь.Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, Тебя нет с нами, 

но навекино навеки
В сердцах ты наших В сердцах ты наших 

не умрёшь.не умрёшь.

Великой скорби не измерить,Великой скорби 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.

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 ушла от нас!Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,Великой скорби 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 
будешь жить.будешь жить.

Никто не смог тебя спасти,Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано,Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой роднойНо светлый образ твой родной

Мы будем помнить Мы будем помнить 
постоянно!постоянно!

21 марта – полгода, как нет с нами 21 марта – полгода, как нет с нами 

24 марта – год, как нет с нами 24 марта – год, как нет с нами 

Родные и близкиеРодные и близкие

Родные и близкиеРодные и близкие

Родные, близкиеРодные, близкие

Дети, внуки и правнукиДети, внуки и правнуки

Помяните вместе с нами  Помяните вместе с нами  
добрым словом, кто её знал. добрым словом, кто её знал. 
Любим, помним и скорбим.Любим, помним и скорбим.

Помяните добрым словом Помяните добрым словом 
все, кто знал его. все, кто знал его. 
Помним, скорбим.Помним, скорбим.

мамы, бабушки, прабабушки мамы, бабушки, прабабушки 
Лопаткиной Лопаткиной 

Алевтины Алевтины 
АлександровныАлександровны

НестероваНестерова
Павла Павла 

ГеннадьевичаГеннадьевича

Родные и близкиеРодные и близкие

18 марта – 2 года, как нет с нами 18 марта – 2 года, как нет с нами 

ТатауроваТатаурова
Василия ЕгоровичаВасилия Егоровича

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.Всегда останешься ты с нами.

Твою улыбку, Твою улыбку, 
добрый взгляддобрый взгляд
Мы в памяти Мы в памяти 

храним,храним,
Прости нас, Прости нас, 

если что если что 
не так,не так,
Тебя мы Тебя мы 
помним помним 

и скорбим...и скорбим...

Он был на фронте
с первых дней войны –
и лишь два месяца
не дожил по Победы

14 марта 1945 года в боях 
за польский город Гдыня погиб 
доблестный командир – под-
полковник Александр Рязан-
цев родом из села Волково, что 
на Слободской земле. На фрон-
тах Великой Отечественной 
он воевал с июня 1941-го, 
к весне 1945-го командовал 
гвардейской мотострелковой 
бригадой в составе 2-го Бело-
русского фронта.

Лично находясь в первых рядах, А. Рязанцев добил-
ся, что его бойцы не отставали от ударной танковой 
группы и, взаимодействуя с ней, прикрывали машины 
от пехоты врага.

За образцовое выполнение боевых заданий и прояв-
ленные мужество и героизм Александр Рязанцев по-
смертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

На основе информации
группы ВКонтакте

«Ратная доблесть Вятской земли»
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 

01:05 Информационный 
канал 16+

21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
23:35 "Горячий лед". Тинькофф 

Кубок Первого канала 
по фигурному катанию 
с участием лучших фигу-
ристов мира 0+

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+
08:00 Т/с "Модный синдикат" 

16+
09:00, 03:00 Т/с "Воронины" 

16+
11:00 Х/ф "Люди Икс.  

Последняя битва" 16+
13:05 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
13:10 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Полтора шпиона" 

16+

23:05 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01:00 Х/ф "Неизвестный" 16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:25 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
00:00 Х/ф "Человеческий фак-

тор" 12+
03:20 Х/ф "Лесное озеро" 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 03:50 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Агент Ева" 16+

21:50 Х/ф "Дежавю" 16+
00:15 Х/ф "Опасный соблазн" 

18+
02:10 Х/ф "Последствия" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва державная

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08:25 "Православная открытка 

Российской империи"
08:45 Х/ф "Поживем-увидим"
10:20 Х/ф "Песнь о счастьи"
11:55 М/ф "Либретто" К.-М. фон 

Вебер "Видение розы"
12:15 Т/с "Березка"
13:05 "Открытая книга"
13:35 Юбилей Елены Козелько-

вой. Эпизоды
14:15 Власть факта. "Древне-

египетская цивилизация: 
секреты устойчивости"

15:05 Письма из провинции. 
Казань

15:35 "Энигма. И-Пинь Янг"
16:20 Д/ф "Картины жизни 

Игоря Грабаря"
17:05 Д/ф "Плавск.  

Дворец для любимой"
17:35 Юрий Темирканов 

и Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии  
им. Д.Д. Шостаковича

19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Линия жизни.  

Нина Мозер
20:45 Х/ф "Крепостная актриса"
22:20 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Хава, Мариам, Аиша"
01:05 Юрий Темирканов 

и Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии  
им. Д.Д. Шостаковича

02:30 М/ф для взрослых

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 00:45 Информационный 

канал 16+
12:15 "Чемпионат России 

по лыжным гонкам-2022". 
Спринт 0+

13:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова" 16+

17:45 "Горячий лед". Тинькофф 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию 
с участием лучших фигу-
ристов мира 0+

21:00 Время
22:00 Х/ф "Экипаж" 12+
02:30 "Наедине со всеми" 16+
04:05 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Доверчивый дракон" 

0+
06:35 М/ф "Жёлтый аист" 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, 10:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
10:00 "Не дрогни!" 16+
11:20 Х/ф "Бетховен" 0+
13:05 Х/ф "Бетховен 2" 0+
14:55 Х/ф "Зубная фея" 12+
17:00 М/ф "Босс-молокосос" 6+
18:55 Х/ф "Один дома" 0+
21:00 Х/ф "Один дома 2: Поте-

рявшийся в Нью-Йорке" 0+
23:30 Х/ф "Один дома 3" 0+
01:30 Х/ф "Новые мутанты" 16+
03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
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, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
12:00, 15:00 Х/ф "Утомлённые 

солнцем 2. Предстояние" 
16+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Х/ф "Несчастный случай" 

12+
01:25 Х/ф "Выбор" 16+

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

06:35 Х/ф "Алиса в Стране 
чудес" 12+

08:30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+

09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:00 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:05 Д/п "Новая афера: 

тренинг для вашего 
кошелька" 16+ 

16:10 Д/п "Засекреченные 
списки. Кто на самом деле 
пострадает от санкций?" 
16+ 

17:15 Х/ф "Чёрная Пантера" 16+
19:55 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
22:05 Х/ф "Человек-муравей" 

16+
00:20 Х/ф "В ловушке времени" 

12+
02:25 Х/ф "Вампирша" 16+
03:55 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Крокодил Гена", 

"Чебурашка". "Шапокляк", 
"Чебурашка идет в школу"

08:15 Х/ф "Крепостная актриса"
09:50 Острова. Евгений Леонов
10:30 "Дагестан. От Дербента 

до Шалбуздага"
11:10 Х/ф "Станционный  

смотритель"
12:15 Д/ф "Узбекистан.  

Место под солнцем"
12:45 Д/с "Брачные игры"
13:40 "Рассказы из русской 

истории. XVIII век"
14:35 Х/ф "Опасный возраст"
16:05 Д/ф "Объяснение в люб-

ви"
16:45 "Песня не прощается... 

1976-1977"
18:10 Д/ф "Калина красная. 

Слишком русское кино"
18:50 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Карельские бесы"
19:20 Х/ф "Чисто английское 

убийство"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Лили Марлен"
00:55 Д/с "Брачные игры"
01:45 Искатели. "В поисках 

подземного города"
02:30 М/ф для взрослых 

"Великолепный Гоша", 
"По собственному жела-
нию", "Кострома"

05:35, 06:10 Т/с "Хиро-
мант" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
08:20 "Часовой" 12+
08:50 "Здоровье" 16+
10:15, 00:55 Информационный 

канал 16+
11:10, 12:15 "Чемпионат России 

по лыжным гонкам-2022". 
Скиатлон 0+

13:45 Т/с "Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова" 16+

17:15 "Горячий лед". Тинькофф 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию 
с участием лучших фигу-
ристов мира 0+

21:00 Время
22:35 Х/ф "72 метра" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:40 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

05:20 Мультфильмы 0+
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Лев и заяц" 0+
06:35 М/ф "Живая игрушка" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:45 Х/ф "Бетховен" 0+
10:35 Х/ф "Бетховен 2" 0+
12:20 Х/ф "Один дома 3" 0+
14:20 Х/ф "Один дома" 0+
16:30 Х/ф "Один дома 2: Поте-

рявшийся в Нью-Йорке" 0+
19:00 М/ф "Камуфляж и шпио-

наж" 6+
21:00 Х/ф "Я, робот" 12+
23:15 Х/ф "Три икса 2.  

Новый уровень" 16+
01:15 Х/ф "Быстрее пули" 18+
02:55 Т/с "Воронины" 16+
04:50 "6 кадров" 16+

05:20, 03:10 Х/ф "Алиби наде-
жда, алиби любовь" 16+

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

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:00 Х/ф "Утомлённые солн-

цем 2. Предстояние" 16+
14:50 Х/ф "Белый тигр" 16+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный Вечер 

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Танго мотылька" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:30 Х/ф "Алиса в за-
зеркалье" 12+

09:35 Х/ф "В ловушке времени" 
12+

11:55 Х/ф "Агент Ева" 16+
13:50 Х/ф "Лара Крофт" 16+
16:05 Х/ф "Человек-муравей" 16+
18:20 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
20:35 Х/ф "Капитан Марвел" 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 М/ф Петух и краски", 
"Скоро будет дождь", 
"Чиполлино"

07:50 Х/ф "Опасный возраст"
09:20 "Обыкновенный 

 концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:30 Х/ф "Невероятное пари, 

или Истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад"

11:50 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего  
Новгорода "Лимпопо"

12:30 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Александра Коллонтай"

13:00 Игра в бисер.  
Корней Чуковский  
"Стихотворения  
для детей"

13:40 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"

14:30 Спектакль "Кроткая"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..."  

Москва прогулочная
17:45 Д/ф "Хроники Скобелев-

ского комитета"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Мстислав  

Ростропович"
20:50 Х/ф "Станционный  

смотритель"
21:55 Спектакль  

"Мёртвые души"
00:30 Х/ф "Невероятное пари, 

или Истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад"

01:45 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего  
Новгорода "Лимпопо"

02:25 М/ф для взрослых  
"Пер Гюнт"

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

СУББОТА, 26 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

7
ПРОДАЮ
 • Комнату, S=11 кв.м, центр. отопл., мкр. Перво-

майский, ул. Вокзальная, 4 – 130 т.р. Тел. 8-962-
898-8689.
 • 2 комнаты в коммун. квартире, печное отопл., 

тёплый туалет, хозпостройки, центр. Тел. 8-909-
721-4070.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=38 кв.м, 

лоджия 6 м, 1/5, ул. Грина. Тел. 8-912-825-4504.
 • 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.
 • 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).
 • Дом, S=45 кв.м, 1998 г.п. , баня, колодец,  

д. Бакули, 100. Тел. 8-909-137-9085.

СДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, ремонт, мебель,  

р-н Грина, на длит. срок. Тел. 8-953-695-8576.

РАБОТА
 • Требуется пильщик дров. Тел. 8-912-713-2398.
 • На производство пеллет требуются рабочие. 

Тел. 8-912-730-6787.
 • Требуются в цех: кочегары, станочники, разно-

рабочие. Тел. 8-912-713-2398.
 • Требуются: станочники на 4-сторонний станок, 

подсобные рабочие. Тел. 8-963-434-5074.
 • В СПК СХА колхоз «Лекминский» требуются 

механизаторы, операторы машинного доения 
КРС и т.д. Тел. 5-71-35, 5-71-85.
 • Требуется контролер по выпуску автотран-

спорта (с обязанностями кочегара в отопитель-
ный период). Тел. 8-912-715-2836.

 • На деревообрабатывающее производство 
требуются рабочие. Тел. 8-963-432-1340.
 • На ООО «Вента» требуются: прессовщик от-

ходов, заправщик рулонов картона, бумаги, ма-
шинист релёвочной машины, транспортировщик, 
сборщик деталей и изделий. Обучение на месте: 
бухгалтер (резюме высылать на почту oaoventa@
rambler.ru), наладчик оборудования, грузчик. 
Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуются станочники и разнорабочие. За-

работная плата 50 т.р. Работа круглый год. Тел. 
8-909-136-4554.
 • Требуются: каменщики, проектировщик. Тел. 

8-953-694-1161.
 • На пеллетное производство требуется опера-

тор. Тел. 8-953-689-6000.
 • Организации ООО «Гидра» требуются сотруд-

ники: электромонтёр; лаборант; инженер; мастер. 
Тел. 4-10-06 (Вера Николаевна).
 • 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.
 • В продуктовые магазины п. Вахруши, д. Стуло-

во требуются техслужащие, дворники. Тел. 8-922-
956-3199 (Елена).
 • В дорожную организацию требуются: механи-

заторы (заработная плата 45 т.р.), водитель (зара-
ботная плата 40 т.р.), рабочие (заработная плата 
30 т.р.). Тел. 8-953-699-3516.
 • В организацию требуются: станочник на 4-сто-

ронний станок, разнорабочие. Тел. 8-912-705-0881.
 • Предприятию требуется водитель категории 

«С». Обращаться по тел. 8(83362) 4-00-06.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: грузчик, 

уборщик производственных помещений, кладов-
щик. Тел. 4-00-60.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель; 

электросварщик; заведующий кулинарией, бу-
фетчик, официант, кухонный рабочий г. Слобод-
ской; повар д. Стулово; кассир п. Вахруши; буфет-
чик д. Шихово; продавец п. Вахруши, продавцы  
д. Заборье. Тел. 4-19-01.
 • В фирму ООО «Зеленый мир» (д. Стулово) тре-

буются рабочие на пилораму, заработная плата 
сдельная. Тел. 8-909-719-4490.
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Поздравляем Поздравляем ВихаревуВихареву
Нину Николаевну Нину Николаевну 

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем дорогих Поздравляем дорогих Лобановых Лобановых 
Николая АлександровичаНиколая Александровича
и Валентину Николаевну и Валентину Николаевну 

Дорогую, любимую мамочку, Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку 

ПлатуновуПлатунову
Галину Александровну Галину Александровну 

поздравляем поздравляем 
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Пусть этот день, Пусть этот день, 
который ты встречаешь,который ты встречаешь,

Счастливой датой Счастливой датой 
в жизнь твою войдёт.в жизнь твою войдёт.

Пусть годы не старят тебя Пусть годы не старят тебя 
никогда,никогда,

Мы очень все любим тебя,Мы очень все любим тебя,
Желаем здоровья, Желаем здоровья, 

желаем добра.желаем добра.
Живи долго-долго,Живи долго-долго,

 ты всем нам нужна. ты всем нам нужна.

Сегодня пятьдесят лет, Сегодня пятьдесят лет, 
как вы вдвоём,как вы вдвоём,

И пусть не всё по жизни было гладко,И пусть не всё по жизни было гладко,
Мы – ваши дети, с вас пример берёмМы – ваши дети, с вас пример берём

Надёжности, покоя и порядка.Надёжности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам, Мы долгих лет желаем счастья вам, 

Любви, здоровья и благополучия.Любви, здоровья и благополучия.
Пусть солнышко приходит по утрамПусть солнышко приходит по утрам

В ваш тёплый дом, В ваш тёплый дом, 
где не бывает скучно.где не бывает скучно.

Мы тебя безмерно любим Мы тебя безмерно любим 
и желаем, чтобы ты и желаем, чтобы ты 

Нам по-прежнему дарила Нам по-прежнему дарила 
нотки нежной доброты. нотки нежной доброты. 
Ты, пожалуйста, родная, Ты, пожалуйста, родная, 

не грусти и не болей, не грусти и не болей, 
Мы ещё хотим отметить Мы ещё хотим отметить 
твой 100-летний юбилей!твой 100-летний юбилей!

Муж, дети, внучки, внукМуж, дети, внучки, внукСыновья, снохи, внукиСыновья, снохи, внуки

С любовью, родныеС любовью, родные
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с Золотой свадьбой!с Золотой свадьбой!

Совет юриста – заменить
ликвидацию на банкротство

Вновь про слободскую проблематику рассказывают 
на областном телевидении. На этот раз Девят-
ка ТВ посвятила 4-минутный сюжет ситуации 
со вкладами в «Альфа-Ресурс» и «Сириус»:

Это для съёмок данного сюжета 11 марта несколько 
десятков человек собрались в Слободском возле здания 
банка на перекрёстке Советской/Халтурина. 

Тем, кто следит за местной повесткой, многие про-
звучавшие факты уже знакомы: после нескольких бла-
гополучных лет, когда со вкладчиками рассчитывались 
своевременно, с конца 2021-го деньги перестали по-
ступать на их счета. Сообщается, что теперь вкладчики 
«обивают пороги инстанций и судятся с учредителями 
кооперативов». 

В сюжете приведены комментарии обеих сторон:
- один из учредителей (Станислав Тимофеев) объясня-
ет прекращение выплаты денег «финансовыми трудно-
стями из-за ковида»,
- вкладчики утверждают, что 60 % кредитов учредители 
«выдавали сами себе и фирмам, принадлежащим им же».

В финале сюжета кировский юрист Артём Смертин 
даёт вкладчикам несколько советов. В их числе: 

- Обратиться с жалобой к финансовому уполномочен-
ному России. 

- Отменить процедуру ликвидации кооперативов 
и заменить её на банкротство через арбитражный суд 
(«…при введении процедуры банкротства назначается 
конкурсный управляющий, который будет независи-
мым лицом»).


