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Круиз в студенческую жизнь          с. 6 Январь вывезли                                с. 7Планы на городской комфорт        с. 3

23 января на хоккейной коробке у здания начальных классов
средней школы № 14 прошел турнир по хоккею с шайбой.

За  победу  боролись  четыре
команды: «Факел» (Слободской),
«Медведи»  (Вахруши),  «Ракета»
(Стулово) и «Олимпия»  (Кирово-
Чепецк). В турнире должна была
участвовать  сборная  «Вятка»  из
г. Кирова, однако ребята не смог-
ли приехать, и на замену киров-
чанам пригласили  вахрушевских
хоккеистов.  Погода  в  тот  день
выдалась морозная.  Болельщи-
ки –  родные  спортсменов  –  ку-
тались в пледы, согревались го-
рячим чаем и громко подбадри-

вали детей. Прохожие с любопыт-
ством останавливались и внима-
тельно следили за происходящим
на коробке. В более комфортных
условиях  могли  наблюдать  за
жаркими  ледовыми  баталиями
жители соседнего общежития.
– Наш турнир уже седьмой по

счету. Участвуют обычно одни и
те же  команды.  Когда мы начи-
нали,  игры  проходили  между
парнями 14-15 лет, сейчас игра-
ют 9-10-летние. Хоккей молоде-
ет! –  улыбнулся  тренер слобод-

ского ХК «Факел» Вячеслав Юрь-
евич Кладов. – Команда из Вах-
рушей на два года моложе, но иг-
рает  неплохо,  с  упорством.  С
«Медведями»  у  нас  выдалась
очень интересная игра. Команды
боролись  до  конца  и  закончили
встречу  ничьей.  Чтобы  выявить
победителя,  назначили  серию
буллитов. Игроки «Факела» были
более  успешны и  победили. Со
Стулово,  например,  у  нас  полу-
чается равное соперничество: то
мы  выиграем,  то  они. Меряться

силами со своими полезно – это
позволяет понять, на каком уров-
не находится наш хоккей. Одна-
ко  лучше  всего  для  роста юных
спортсменов –  выходить  на  лед
против  превосходящего  против-
ника. Киров и Чепецк как раз об-
ладают  хорошей  базой,  и  мы
рады,  что можем  с  ними  состя-
заться. В этом году нам, правда,
не  совсем повезло  с  погодой –
как  раз  начался  снегопад. При-
шлось расчищать лед в переры-
вах  и между  играми. По  итогам

турнира  командам вручили  гра-
моты,  кубки,  медали  и  торты.
«Золото»  завоевала  «Олимпия»,
«серебро»  –  у  «Факела»,  «брон-
за»  досталась  «Ракете»,  на  чет-
вертом месте  оказались  «Мед-
веди».  В  номинации  «Лучший
нападающий»  отмечен  игрок
«Факела»  Паша Марихин.  Приз
зрительских  симпатий  достался
единственной барышне турнира,
выступавшей за «Олимпию».

Никита РЫЧКОВ.
Фото автора.

«Факел» вырвал «серебро»

ЦИФРА НОМЕРА

4 фельдшерско�
акушерских пункта
фельдшерско�
акушерских пункта

появятся в Слободском
районе в 2021 году
по региональной
программе «Модернизация первичного
звена здравоохранения Кировской области».
ФАПы построят в Боровице, Роговом,
Сухоборке и Светозарево.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ

Начинаем год с важных забот
На прошлой неделе
состоялось  январское
заседание Слободской
городской Думы.
Депутаты обсудили финансы
и заслушали итоги
программы по профилактике
правонарушений за 2020 год.

Улучшим качество воды
и городской среды
С  докладом  об  изменениях  в

бюджете выступила глава города
И.В. Желвакова.
– Основные показатели бюдже-

та текущего года: доходы – 761,9
млн. рублей, расходы – 798,5 мил-
лиона, дефицит – 36,6 млн. руб-
лей. Поправки в  главный финан-
совый документ  города  вносятся
с  учетом областных  субсидий. В
рамках  федерального  проекта
«Чистая  вода»  нам выделено по-
чти 10 млн. рублей на разработку
проекта  по  улучшению  качества
воды. Система  водоснабжения  в
Слободском качественная,  но  за-
меры Роспотребнадзора в опреде-
ленные периоды показывают пре-
вышение уровня кремния и бора.
766 тыс. рублей получены на ре-
монт  отопления  детской школы
искусств  им.  П.И.  Чайковского,
842 тысячи – на реализацию про-
екта  «Формирование  комфорт-
ной городской среды», на ППМИ
2021 года – 15,5 млн. рублей. Пре-
дусмотрены  средства  на  вознаг-
раждение  за  классное  руковод-
ство и субсидии на организацию
горячего питания младших школь-

ников, – сообщила Ирина Викто-
ровна.
По части расходов средств ме-

стного  бюджета  глава  города
предложила  направить  15,8  тыс.
рублей  на  оплату  связи Станции
юных туристов и техников, 44,4 тыс.
рублей – на покупку дров для ото-
пления  спортивного  клуба  «Здо-
ровье», 295 тысяч – на установку
в  детских  садах  охранной  сиг-
нализации и тревожных кнопок,
2 млн. рублей – на софинансиро-
вание льготного питания младших
школьников, 1,1 млн. рублей – на
обслуживание  муниципального
долга, 2,5 млн. рублей – на опла-
ту  уличного  освещения  на  пять
месяцев текущего года, 500 тыс.
рублей – на озеленение, в т.ч. на
посадку  клумб,  снос  аварийных
деревьев  и  скашивание  травы,
141 тыс. рублей – на обслужива-
ние светофоров, поскольку в этом
году добавятся расходы на три но-
вых  «глазастика».
– Хочу отдельно отметить стро-

ку расходов «аренда контейнеров».
Этой  позиции  ранее  не  было.
Транспортировщик,  который  вы-
возил  мусор  до  конца  2020-го,
безвозмездно передавал контей-
неры,  хотя  их  приобретение  –
обязанность  городской  власти.
Пока ситуация с ТКО в области ос-
тается нестабильной. Перевозчик
сказал,  что  будет  работать  с
нами по договору аренды. В горо-
де 188 контейнеров, и их месяч-
ная аренда обойдется в 48,8 тыс.
рублей.  Пока  планируем  заклю-
чить договор на два месяца. Так-

же  в  бюджете  есть  строчка  «вы-
воз мусора с несанкционирован-
ных свалок». На эти цели должно
было пойти 398 тыс. рублей. Од-
нако мы рассматриваем  вариант
потратить на вывоз мусора 300 ты-
сяч,  а остальные деньги перена-
править на рекультивацию свалки
в д. Пестовы. Проект был разра-
ботан в прошлом году, к непосред-
ственной деятельности на объек-
те  хотели  приступить  в  2022-ом,
но  министерство  окружающей
среды Кировской  области  пред-
ложило начать сейчас. Благодаря
этому  рекультивацию  получится
провести  раньше,  а  сроки  оста-
нутся прежними – два года. Все-
го на работы из местного бюдже-
та потребуется перевести 1,3 млн.
рублей, полная стоимость работ –
121,5 млн.  рублей,  –  заключила
И.В. Желвакова.
Депутаты одобрили предложен-

ные изменения.

«Перезагрузим» семьи
Об итогах реализации муници-

пальной программы по профилак-
тике правонарушений за 2020 год
рассказала  заместитель  главы
администрации  города А.В.  Кро-
това. Анжелла Владиславна пояс-
нила, что администрация взаимо-
действует по этому вопросу с го-
родским  казачьим  обществом
«Хутор Спасо-Преображенский»,
ВПК  «Этап»,  «Каскад»,  «Элита»,
спортивной школой,  полицией,
ДНД,  Слободским  благочинием
Вятской  епархии, школами и  уч-
реждениями  допобразования.

Совместно на территории города
проводятся беседы с учащимися,
семинары  с  родителями,  акции,
культурные  и  образовательные
мероприятия.  Проходят  и  рейды
по  поиску  надписей  экстремист-
ского характера, рекламы запре-
щенных веществ, а также ведется
мониторинг  соцсетей
– На начало января на учете в

комиссии по делам несовершен-
нолетних и занятости подростков
состоят 62 подростка, из них 19 –
за употребление спиртных напит-
ков  и  токсических  веществ.  За
прошедший год сотрудники поли-
ции  пресекли  29  нарушений  в
обороте алкогольной продукции и
спиртосодержащих  жидкостей.
К  административной  ответствен-
ности  привлекли  одно юридиче-
ское,  5  должностных  и  17 физи-
ческих лиц – продавцов. Из неза-
конного оборота изъято 5 литров
спиртосодержащей  жидкости,  –
сообщила А.В. Кротова.
Также в 2020  году  г. Слободс-

кой стал участником регионально-
го  проекта    «Семья. Перезагруз-
ка!», ориентированного на помощь
малообеспеченным  семьям  с
детьми. В городе создана служба
помощи семьям, попавшим в не-
простую  жизненную  ситуацию,
куда входят специалисты различ-
ных ведомств. Проект реализует-
ся на базе средней школы ¹ 14.
Здесь на грантовые средства об-
ластного  минсоцразвития  будет
оборудован  кабинет  профориен-
тации и обучения семей.

Никита РЫЧКОВ.

Девять  воспитанников  ДЮСШ
Слободского  района  вошли  в
число лучших лыжников региона.

Турнир  собрал  500  участников
из  16-ти  областей  и  республик
России. Спортивную школу г. Сло-
бодского представляли 8 дзюдо-

Дзюдоисты привезли медали

истов, из них пятеро поднимались
на  пьедестал  почета. Домой они
привезли одну золотую, по две се-
ребряных и бронзовых медали.

23-24 января в Дзержинске прошел третий межрегиональный
Епархиальный турнир по дзюдо среди юношей и девушек
2007-2012  годов рождения.

В числе лучших
лыжников области
В прошлые выходные в г. Кирове прошел I тур областного
Первенства по лыжным гонкам среди юношей и девушек
младшего  возраста.

Теперь им предстоит участвовать
во втором туре, который пройдет
12-14 марта в г. Омутнинске.

Туристам
в помощь
Центр развития туризма
Кировской  области,
подведомственный
министерству спорта и
молодежной  политики,
выпустил  новые
маршрутные буклеты для
жителей и гостей региона
на русском и английском
языках, благодаря которым
они могут совершать
самостоятельные  поездки.

Выпущены  в  свет  обновлен-
ные  буклеты  с  пешеходными
маршрутами по Кирову, а также
составлены  новые  по  автомо-
бильным направлениям Киров –
Слободской,  Киров  –  Яранск,
Киров – Уржум – Вятские Поля-
ны.  В  них  размещены  карты-
схемы  районов  с  краткой  ин-
формацией  о  достопримеча-
тельностях,  местах  питания  и
сервисах по размещению тури-
стов.  Брошюры  будут  распро-
страняться на общероссийских
отраслевых  выставках,  в  ходе
межрегиональных  встреч  и  ту-
ристических форумов, в визит-
пунктах Кировской области. Их
можно получить бесплатно так-
же  в  туристско-информацион-
ном центре Кировской области
и  на  информационных  стойках
Кирова, которые установлены в
аэропорту,  гостиницах, музеях,
областной  библиотеке  имени
Герцена,  ряде  магазинов.
Визит-пункты работают в г. Сло-
бодском на базе краеведческо-
го музея,  Туже  и Омутнинске.
Они  предоставляют  информа-
цию о достопримечательностях
региона,  а  также  о мероприя-
тиях, экскурсионных маршрутах,
транспорте,  отелях  и  прочем,
что интересует туристов.

Ищите
ангелов
в музее
30 января в Слободском
краеведческом музее
пройдут  экскурсии
по выставке декоративно-
прикладного  искусства
«День ангела» (0+).

Брошюра об Анфилатове

Она  посвящена жизни  и  дея-
тельности знаменитого земляка,
который первым установил тор-
говые  отношения  с  Америкой  и
основал  первый  в  России  об-
щественный банк, и приуроче-

на к юбилею слободского купца:
6 февраля (26 января по старому
стилю) – 260 лет со дня его рож-
дения. Книга о К.А. Анфилатове
доступна на сайте районной биб-
лиотеки www.mkuslobcbs.ru.

Центральная районная библиотека выпустила в свет новое
краеведческое издание – брошюру «Ксенофонт Алексеевич
Анфилатов»  (6+).

По слободской земле
гуляет князь
Юнармия Слободского района и Слободская автошкола
ДОСААФ объявили конкурс рисунков, посвященный
Александру Невскому.

Принять  участие  в  нем могут
ребята  от  6  до  17  лет.  Работы
можно  выполнить  в  любой  тех-
нике. Важное условие – великий
князь  должен  быть  изображен
на фоне  любой местной  досто-
примечательности. Конкурс прой-
дет в два этапа: с 25 января по

15 февраля на базе учреждений-
участников, затем лучшие рисун-
ки  передадут  в  местный штаб
«Юнармии». Итоги обещают под-
вести 22 февраля. Положение о
конкурсе  смотрите  в  группе
«Юнармия Слободского района»
в соцсети «ВКонтакте».

На  них  музейные  работники
расскажут, кто такой ангел-хра-
нитель и  как  появилась  тради-
ция  отмечать  именины.  А  еще
для гостей проведут небольшой
мастер-класс  по  изготовлению
ангелочка из фоамирана.
Посетить  экскурсии можно  в

11 и 14 часов. Предварительно
не  забудьте  записаться  по  те-
лефону 4-12-67.
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Планы на городской комфорт

остановки автобусного маршрута
¹1  («Цех  деревообработки»),  по
ул.  Чкалова  за  бывшим спиртза-
водом  (который  раньше  и  осве-
щал эту территорию), а также два
участка на ул. Шестаковской – от
остановки у мебельного комбина-
та до АЗС и от АЗС до д. Песто-
вы. По всем участкам разрабаты-
вались  проекты,  три  уже  готовы,
и  сметы  находятся  на  проверке.
Ждем проект на четвертый учас-
ток»,  – рассказала Ирина Викто-
ровна.
Если по итогам аукциона на ра-

боты по освещению сложится эко-
номия,  то  вариант  на  что  ее  по-
тратить есть. Готовы сметы на ре-
монт и обустройство шести оста-
новок общественного транспорта:
на ул. Вятской и ул. Октябрьской
(с обеих сторон), конечная «трой-
ки»  на  Трофимовке,  а  также  у
дома  80  на  ул.  Рождественской.
На ремонт всех шести остановок
нужен 1 млн. 527 тыс. рублей. Но
какие из  них  смогут  быть благо-
устроены –  зависит  от  сэконом-
ленной после аукционов суммы.

Спрашивали? Предлагаем!
С  17  декабря  2020  года  по

15 января 2021-го администрация
города собирала предложения от
слобожан по благоустройству об-
щественных территорий для уча-
стия  в  проекте  «Формирование
комфортной  городской  среды»  в
2022 году. Как было озвучено на
заседании  комиссии,  в  общей
сложности за месяц 520 человек
внесли 626 предложений, которые
касались 69 разных объектов. Не
все предложения можно реализо-
вать по этой программе, с чем-то,
если  сформируются  инициатив-
ные  группы,  стоит  поучаствовать
в ППМИ. Были и такие идеи, ко-
торые нельзя выполнить ни по од-
ной из  существующих программ.
Например,  строительство  на  ул.
Ст.  Халтурина  около  магазина
«Надежда» прилавков для торгов-
ли, т.к. в этом месте она является
несанкционированной.

А где у вас туалет?
В лидерах списка предложений

на 2022  год оказались два  тро-
туара, на которых слобожане хо-
тят видеть асфальтовое покрытие:
от д. 1 до д. 21 по пр. Гагарина
(за этот вариант 184 человека), а
также по четной стороне ул. Пер-
вомайской от Советской до Рож-
дественской  (67 человек). Третье
по популярности предложение ка-
сается… общественного  туалета.
Эту проблему обозначили 37 сло-
божан. «Считаю, что этот вариант
обязательно должен быть в блан-
ке для рейтингового голосования
на 2022  год. Старый обществен-
ный туалет, который находится за

ремонт фасада колокольни
7,704 млн.

руб.

932 тыс.
руб.

1,105 млн.
руб.

2,9 млн.
руб.

ремонт колоннад

ремонт фонтана

На установку опор уличного
освещения запланировано

Стоимость работ
по «ФКГС-2021»
по итогам аукционов:

зданием  на  ул.  Советской,  69,
попал в конкурсную массу обанк-
ротившегося МУП  «Благоустрой-
ство», и вкладывать в ремонт это-
го  помещения  средства  мы  не
можем,  –  пояснила И.В. Желва-
кова  и  добавила:  –  У  нас  есть  в
центральной  части  города муни-
ципальный участок земли – на пу-
стыре напротив Екатерининского
храма (между парковкой и здани-
ем  архива  и  службы  занятости).
Возможно, там имеются коммуни-
кации, сотрудники ООО «ВКХ» это
проверят. Если строить новый го-
родской  общественный  туалет,
то там – на ул. Екатерининской».
В итоге общественная комиссия

сформировала перечень из 15-ти
объектов для проведения рейтин-
гового  голосования,  куда  также
вошли  другие  участки  тротуаров
в разных частях города, благо-
устройство зоны отдыха за фон-
таном  с  установкой  памятника
А. Грину и территории у мемори-
ала погибшим воинам-первомай-
цам. С этим перечнем можно оз-
накомиться на сайте администра-
ции города, а рейтинговое голосо-
вание пройдет с 15 по 20 февраля.
Традиционно в нем смогут поуча-
ствовать жители  г. Слободского,
начиная  с  14-ти  лет. В  дальней-
шем итоги голосования позволят
общественной  комиссии распре-
делить финансирование  по  этой
программе на 2022 год с учетом
мнения  населения.

Надежда КАЗАКОВА.
Фото «СК»

и с Яндекс.Карты.

Улица Шестаковская ждёт освещения
20 января в администрации
города  собиралась
общественная  комиссия
по сбору, оценке
предложений и  координации
работы на территории
г. Слободского
приоритетного  проекта
«Формирование  комфортной
городской среды»,  которая
обсудила дела текущего года
и планы на следующий.

Будут колоннады что надо
Большинство  контрактов  по

проектам ФКГС-2021 в г. Слобод-
ском уже заключено. «Наш город
четыре раза  не  попадал  в  число
победителей Всероссийского кон-
курса малых городов и историчес-
ких  поселений,  в  пятый раз  уча-
ствовать  не  будем. Но  на  одном
из  заседаний  общественная  ко-
миссия  принимала  решение  по-
пробовать провести ремонт фаса-
да колокольни и колоннад по про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды», – отметила
глава города И.В. Желвакова.
Поясним,  что  колокольня Спа-

со-Преображенского  собора  на
городской  площади  –  памятник
архитектуры федерального значе-
ния, но находится при этом в му-
ниципальной  собственности.  На
предложение  администрации  го-
рода «забрать» ее в федеральную
собственность  пока  никто  не  от-
ветил согласием. Профильные ми-
нистерства правительства регио-
на  разрешили местным  властям
выполнить текущий ремонт фаса-
да  колокольни  в  рамках  «Ком-
фортной среды» (реставрацию по
этой программе делать нельзя).

Слобожане эту идею в ходе рей-
тингового голосования поддержа-
ли. И не  только эту –  в 2021-ом
преобразятся  сразу  несколько
объектов  на Соборной  площади.
Так,  колокольней  займется  твер-
ская  фирма  РСК  «Рестальянс».
Подрядчики на ремонт колоннад,
которые не являются памятником
архитектуры, и фонтана тоже уже
определены.

С новым… светом!
По программе  «Формирование

комфортной  городской  среды»  в
этом году в г. Слободском запла-
нированы также работы по улич-
ному  освещению. И  помасштаб-
нее,  чем  замена  светильников.
«Мы  хотим  установить  опоры  и
провести  уличное  освещение  на
тех участках дорог, где его в прин-
ципе  не  было:  по  ул.  Советской
от «Красного якоря» до конечной

(по итогам аукционов сумма
может уменьшиться)

ЦИФРЫ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново�
сти (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» (12+)

05.00, 09.30 «Утро
России» (6+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 Вести – Киров�
ская область (16+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевнико�

вым» (12+)
12.40, 18.40 Ток�шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.00, 08.55, 12.00,
14.10, 15.30, 17.05,

18.50, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч! Прямой

эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер

против Мигеля Котто. Трансляция из США
(16+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 С/р (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Фил

Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция
из США (16+)

14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Об�
зор (0+)

15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
18.55 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) � СКА

(Санкт�Петербург). Прямая трансляция
(16+)

22.00 Тотальный футбол (12+)
23.30 Профессиональный бокс. Хуан Мануэль

Маркес против Хуана Диаса. Трансляция
из США (16+)

00.25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг»
� «Бенфика». Прямая трансляция (16+)

02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Под�
равка» (Хорватия) � ЦСКА (Россия) (0+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Парма»
(Пермь) � «Химки» (0+)

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Арзамас невыдуманный

(6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая война престо�

лов» (12+)
08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава семьи?» (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»

(12+)

12.40 «Линия жизни». Александр Левенбук (12+)
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» (12+)
14.15 «Больше, чем любовь». Владимир Василь�

ев и Екатерина Максимова (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 Ток�шоу «Агора» (6+)
17.55, 01.45 А. Глазунов. «Раймонда» (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)

1 февраля,
ПОНЕДЕЛЬНИК

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.15 Т/с «Мегрэ» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Ной» (12+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм�

ма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
21.55 «Водить по�русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Стелс» (16+)
02.35 Х/ф «Рыжая соня» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Под

маской счастья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 «90�е. Сердце Ельцина» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 С/р «Украина. Прощальная гастроль» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25�й час (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная

вдова» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)

08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небы�
лицы» (0+)

09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Брат за бра�
та�2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35 Х/ф «Впереди океан» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из�
вестия» (16+)
05.25 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

06.45, 09.25 Т/с «Последний день» (16+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «Нюхач» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка�3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново�
сти (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Цена Освобождения» (6+)

05.00, 09.30 «Утро
России» (6+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 Вести – Киров�
ская область (16+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевнико�

вым» (12+)
12.40, 18.40 Ток�шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.00, 08.55, 14.10,
15.30, 16.50, 18.55,

21.50 Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 00.45 Все на

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй про�

тив Энцо Маккаринелли. Трансляция из
Великобритании (16+)

09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия � Арген�
тина. Прямая трансляция из Австралии
(16+)

13.00, 16.30, 01.40 С/р (12+)
13.20 Смешанные единоборства. One FC. Мауро

Черилли против Абдулбасира Вагабова.
Трансляция из Сингапура (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.55 Мини�футбол. Чемпионат Европы�2022.

Отборочный турнир. Грузия � Россия. Пря�
мая трансляция (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) � «Динамо»
(Минск). Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Боруссия» (Дортмунд) � «Падерборн».
Прямая трансляция (16+)

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ди�
намо» (Москва, Россия) � «Локомотив»
(Россия) (0+)

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Парти�
зан» (Сербия) � «Локомотив�Кубань» (Рос�
сия) (0+)

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Калуга монументальная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая война престо�

лов» (12+)
08.25 «Испания. Исторический центр Кордовы»

(6+)
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Телеспектакль «Мужчина и женщи�

ны» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (12+)
13.55 «Дания. Собор Роскилле» (6+)
14.10 Д/ф «Чистая победа. Сталинград» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
17.45, 02.05 И. Стравинский. «Жар�птица» (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (6+)
21.30 «Белая студия» (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

2 февраля,
ВТОРНИК

10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
22.05 Х/ф «Три Икс» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.30 Х/ф «Последствия» (18+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 М/ф «Последний лепесток» (0+)

05.00, 04.40 «Территория 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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм�

ма 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 шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.45 «Водить по�русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «Трудная мишень» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.20 «Их нравы» (12+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)

10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет совет�
ского кино» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 «90�е. Королевы красоты» (16+)
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё из�за жен�

щин» (16+)

00.00 События. 25�й час (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)

08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небы�
лицы» (0+)

09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Брат за брата�2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Брат за брата�3» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
03.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Из�
вестия» (16+)
05.25 Т/с «Ладога» (12+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей�8» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка�3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново�
сти (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» (12+)

05.00, 09.30 «Утро
России» (6+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 Вести – Киров�
ская область (16+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевнико�

вым» (12+)
12.40, 18.40 Ток�шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.00, 08.55, 12.00,
14.15, 15.30, 17.20,

21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все на Матч!

Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Бернард Хопкинс

против Жана Паскаля. Трансляция из Ка�
нады (16+)

10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.05, 14.20 С/р (12+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов

против Мурада Абдулаева. Мухамед Коков
против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из
Москвы (16+)

15.35 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй про�
тив Дерека Чисоры. Трансляция из Вели�
кобритании (16+)

17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы�2021. Женщи�
ны. Отборочный турнир. Россия � Эстония.
Прямая трансляция из Оренбурга (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив» (Ярославль). Прямая трансляция (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия»

(Испания) � ЦСКА (Россия). Прямая транс�
ляция (16+)

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ди�
намо�Ак Барс» (Россия) � «Оломоуц» (Че�
хия) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) � «Химки» (Россия) (0+)

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая война престо�

лов» (12+)
08.20 «Легенды мирового кино». Кларк Гейбл (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 «Мой театр. Елена Камбурова» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (12+)
13.55 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

(12+)
14.05 Владислава Пьявко. «Линия жизни» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия!.. «Кто такие кацка�

ри?» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
17.35 Д/ф «Мальта» (12+)
18.05, 02.05 С. Прокофьев. Сюита из балета «Зо�

лушка» (6+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Д. Данилов. «Есть вещи поважнее футбо�

ла» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»

(12+)
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон» (12+)
02.35 «Таиланд. Исторический город Аюттхая»

(6+)

4 февраля,
ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново�
сти (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)

05.00, 09.30 «Утро
России» (6+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 Вести – Киров�
ская область (16+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевнико�

вым» (12+)
12.40, 18.40 Ток�шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.00, 08.55, 14.10,
17.00, 19.35, 22.30

Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 01.00 Все на

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв

против Натана Клеверли. Трансляция из
Великобритании (16+)

09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия � Япония.
Прямая трансляция из Австралии (16+)

13.00 С/р (12+)
13.20 Смешанные единоборства. KSW. Шимон

Колецки против Мартина Завады. Транс�
ляция из Польши (16+)

14.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Ново�
сибирск) � «Белогорье» (Белгород). Пря�
мая трансляция (16+)

17.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40 Все на футбол! (16+)
20.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.

«Вольфсбург» � «Шальке». Прямая транс�
ляция (16+)

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. Пря�
мая трансляция (16+)

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ди�
намо» (Москва, Россия) � «Штутгарт» (Гер�
мания) (0+)

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС
(Россия) � «Морнар Бар» (Черногория) (0+)

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Торжок золотой (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая война престо�

лов» (12+)
08.25 «Бельгия. Исторический центр Брюгге» (6+)
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 «Встреча в Концертной студии

«Останкино» с народным артистом СССР
Г.А. Товстоноговым». 1980 (12+)

12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (12+)
13.55 «Цвет времени». Камера�обскура (12+)
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
17.45 «Цвет времени». Николай Ге (12+)
17.55, 02.00 П. Чайковский. «Спящая красавица»,

«Лебединое озеро» (6+)

19.45 Главная роль (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

3 февраля,
СРЕДА

20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Эдуард Володарский. «Больше, чем лю�

бовь» (12+)
02.45 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сёра (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
22.15 Х/ф «Три Икса�2. Новый уровень» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «Огни большой деревни» (12+)
02.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00, 04.35 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм�

ма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» (18+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 «Их нравы» (12+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени ве�
ликих мужчин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «90�е. Секс без перерыва» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания Трамп. Красавица и

Чудовище» (16+)
00.00 События. 25�й час (16+)
00.55 «90�е. Горько!» (16+)
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Брат за бра�

та�3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «Последний день». Елена Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Т/с «Кадеты» (12+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из�
вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Улицы

разбитых фонарей�8» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка�3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)
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Соглашения о границах
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал
Соглашение об описании местоположения границы между
Кировской областью и Удмуртской Республикой.
Ее протяженность составляет 659,8 км.

Материалы  по  прохождению
границы  были  рассмотрены  и
согласованы межведомственной
рабочей группой по обеспечению
внесения  в  Единый  государ-
ственный реестр  недвижимости
сведений  о  границе  Кировской
области. В состав комиссии вош-
ли  представители  заинтересо-
ванных министерств и ведомств
региона.
Законопроект об утверждении

Соглашения  планируется внести
на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Кировской обла-
сти в первом квартале 2021 года.
После  ратификации  закона Со-
глашение об описании местопо-
ложения  границы между Киров-
ской областью и Удмуртской Рес-
публикой  вступит  в  законную
силу. 

Напомним, наш регион грани-
чит  с  девятью  субъектами  РФ.
В настоящее время Соглашени-
ями  утверждены  описания  гра-
ниц  Кировской  области  с  Рес-
публикой  Коми,  Пермским  кра-
ем, Нижегородской и Архангель-
ской  областями.  В  2021  году
планируется  завершить  работы
по  согласованию местоположе-
ния границ с Вологодской и Ко-
стромской  областями,  Респуб-
ликой  Марий  Эл,  Удмуртской
Республикой и Республикой Та-
тарстан. 
Наполнение ЕГРН сведениями

о  границах  субъектов  Россий-
ской Федерации позволит сокра-
тить  количество имущественных
споров  и  значительно  улучшить
качество  управления  земельны-
ми ресурсами.

– Концерты и спектакли веду-
щих артистов можно будет уви-
деть в Кирсе, Белой Холунице и
Зуевке  на  большом  экране.
Трансляции станут доступны как
в записи, так и в режиме реаль-
ного времени. Воспитанники дет-
ских школ искусств  смогут  зна-
комиться  с  лучшими образцами
исполнения классической музы-
ки, выступлениями в режиме LIVE
c крупнейших концертных площа-
док  России  практически  у  себя
дома, что очень актуально в пе-
риод неблагоприятных эпидеми-
ологических  условий.  В  залах,
оснащенных современным муль-
тимедиа-оборудованием,  будет
создан эффект полного погруже-
ния, – отметила министр культу-
ры области Татьяна Мазур.
В 2019 году в рамках нацпро-

екта  «Культура»  в  малом  зале
Вятской филармонии был открыт
первый в Кировской области вир-
туальный концертный зал, осна-
щенный современной техникой и
высокоскоростным Интернетом.

Погружение в культуру
В этом году в трех детских школах искусств Кировской
области появятся виртуальные концертные залы,
оборудованные по самому последнему слову техники.
Они позволят воплощать в жизнь один из главных принципов
государственной культурной политики – равный доступ
к культуре для всех жителей страны. На их создание
в рамках реализации федерального проекта «Цифровая
культура» нацпроекта «Культура» выделено 1,6 млн. рублей. 

За  минувший  год  он  доказал
свою  эффективность  в  продви-
жении  и  популяризации  музы-
кального академического класси-
ческого искусства. С открытием
новых площадок  в  районах  еще
большее  число жителей Киров-
ской области смогут увидеть вир-
туозные  выступления  лучших
российских исполнителей и кол-
лективов. 

Один  из  вопросов  касался  по-
вышения заработной платы руко-
водству сельских поселений. Ми-
нистр внутренней политики Киров-
ской  области Андрей Лучинин
рассказал, что он решается в двух
направлениях:  во-первых,  прово-
дится реформа местного самоуп-
равления, в рамках которой созда-
ются муниципальные округа. Бла-
годаря  этому  освободившиеся
ставки смогут вложить в увеличе-
ние зарплат. Во-вторых, создает-
ся комиссия по увеличению зар-
платы и обеспечению специалис-
тами.  Игорь  Васильев  добавил,
что на рост зарплат может повли-
ять и модернизация местных про-
изводств.
–  Мы  сегодня  посетили  не-

сколько предприятий, в частности,
по  производству  пеллет.  Там  и
технологии  современные,  и  зар-
платы  предлагаются  хорошие.
Проводимые  изменения  также
влияют на уровень зарплат, – по-
яснил  губернатор.
Предприниматели  пожалова-

лись на нехватку сырья, в частно-
сти,  леса. Исполняющий обязан-
ности министра лесного хозяйства
Кировской области Дмитрий Ле-
бедев ответил, что в следующем

году планируется увеличить объем
выделяемого  по  аукционам  леса
с 15 до 21 тысячи кубометров. 
–  Также  у  нас  есть  резерв  –

порядка 24 тысяч кубометров рас-
четной лесосеки,  который мы мо-
жем запустить на процедуру кон-
курсов, – сказал Дмитрий Лебедев.
Представители  Нагорского

РайПО поблагодарили губернато-
ра за программу по субсидирова-
нию покупок автолавок для обслу-
живания  сельских  территорий  и
спросили, продолжится ли она в
2021 году. Игорь Васильев отве-
тил,  что  программу  обязательно
сохранят. 
Также  жители  Нагорска  зада-

ли вопросы о привлечении спе-
циалистов в район: учителей, ме-
диков,  соцработников.  Первый

В центре внимания –
Нагорский район
20 января губернатор Игорь Васильев посетил Нагорский район. Глава региона осмотрел
местные деревообрабатывающие предприятия, побывал в обновленной Нагорской
центральной районной библиотеке им. Г.И. Обатурова, а также встретился с жителями и
предпринимателями. Большинство вопросов,  которые обсуждались на встрече,  касалось
развития социальной сферы, роста зарплат, строительства дорог и мостов. 

В начале встречи Игорь Васильев вручил Благодарственное письмо
и медаль Президента Российской Федерации Владимира Путина
специалисту по социальной работе Нагорского отдела межрайонного
комплексного центра социального обслуживания населения
в Слободском районе Ольге Михалевой за активное участие в акции
взаимопомощи #МыВместе, направленной на поддержку пожилых,
маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии
коронавируса. 

КРОМЕ ТОГО

Министерством финансов
Кировской  области
подведены итоги исполнения
областного  бюджета
за 2020 год.

Так,  поступление  налоговых  и
неналоговых платежей в област-
ной бюджет составило 33,4 млрд.
руб.,  или  100,8%  к  уточненному
годовому  прогнозу.
В  общем объеме  собственных

доходов  налоговые  платежи  со-
ставили 95,5% (31,9 млрд. руб.),
неналоговые  –  4,5%  (1,5  млрд.
руб.).  За  исключением  доходов
от уплаты акцизов на нефтепро-
дукты и алкогольную продукцию,
которые аккумулируются на еди-
ном  счете Федерального  казна-
чейства  и  распределяются  по
нормативам, установленным для
субъектов  Российской Федера-

Об исполнении годового бюджета
ции, по всем основным доходным
источникам уточненные парамет-
ры прогноза  областного бюдже-
та исполнены.
Поступления  по  налогу  на  до-

ходы физических  лиц  составили
13,2 млрд. руб., по налогу на при-
быль – 5,8 млрд. руб., по доходам
от  акцизов  на  нефтепродукты,
алкогольную продукцию и пиво –
6,2 млрд. руб., по налогу, взима-
емому  в  связи  с  применением
упрощенной  системы  налогооб-
ложения, – 2,5 млрд. руб., транс-
портному налогу – 1,4 млрд. руб.
К  уровню 2019  года  поступле-

ние собственных доходов снизи-
лось  на  0,6%,  или на  201,3 млн.
руб. Основное  снижение  сложи-
лось по налогу на прибыль орга-
низаций. Одновременно рост по-
ступлений  отмечается  по  нало-
гу  на  доходы  физических  лиц

(108%),  по  акцизам  (122,8%),
транспортному  налогу  (105,9%),
налогу, взимаемому в связи с при-
менением УСН (102,1%), налогам
за  пользование  природными ре-
сурсами  (134,9%).
Неналоговые  доходы  в  основ-

ном  обеспечены  поступлениями
платежей за использование лесов
(935,4 млн. руб.), доходов от де-
нежных  взысканий  (штрафов)  –
392,8 млн. руб. и доходов от ис-
пользования и реализации имуще-
ства – 96,5 млн. руб.
Доходы областного  бюджета  с

учетом безвозмездных поступле-
ний на 2021  год прогнозируются
в  объеме  66,4  млрд.  руб.  Как
подчеркнул  глава региона Игорь
Васильев, в проекте бюджета со-
хранены  все  социальные  обяза-
тельства, которые лежат на обла-
стном  правительстве.

зампред  правительства  региона
Дмитрий Курдюмов отметил, что
до 2025 года в Кировской облас-
ти  реализуется  программа  «Мо-
дернизация  первичной  медико-
санитарной помощи». На нее на-
правят  более  6 млрд.  рублей.  В
Нагорском  районе  планируется
построить 3 ФАПа, 2 из них будут
построены уже в этом году. 
В  завершение  встречи  глава

Нагорского района Владимир Бу-
лычев поблагодарил губернатора
за  создание модельной  библио-
теки, строительство площадки для
сдачи  нормативов  ГТО,  ремонт
дорог и тротуаров. «Наша общая
цель – сохранить район, остано-
вить отток населения и добиться
процветания  нашего  края»,  –
подытожил Владимир Булычев.

ЦЗН модернизируют
В 2021 году в Кировской области начнется модернизация
центров занятости населения. Из федерального бюджета
на эти цели региону выделено 20 млн. рублей.

– В рамках федерального про-
екта  «Содействие  занятости»
центры занятости перепрофили-
руют  в  государственные  кадро-
вые агентства. Главная цель всех
мероприятий по модернизации –
создание центров занятости на-
селения нового поколения, повы-
шение  эффективности  их  рабо-
ты,  –  отметил  первый  зампред
правительства  Кировской  обла-
сти Дмитрий Курдюмов.
Для работы ЦЗН будет созда-

на единая информационная плат-
форма,  которая позволит обме-
ниваться  данными,  вести  дол-

госрочное  планирование  при-
влечения  трудовых  ресурсов,
проводить аналитику ситуации на
рынке труда на базе платформы
«Работа в России».
В 2021  году работами по мо-

дернизации будет охвачен центр
занятости  населения  г.  Кирова.
Реализация мероприятий феде-
рального  проекта  продлится  до
2024 года. За это время плани-
руется модернизировать четыре
центра занятости населения ре-
гиона.  Также  будет  выработан
единый стандарт работы для со-
трудников службы занятости.
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Круиз в студенческую жизнь

«Меня всегда привлекала тури-
стическая  сфера. И  это желание
только  крепло  во  время  наших
семейных путешествий. Я выбра-
ла профессию, которая мне инте-
ресна»,  –  поведала Алина. И  те-
перь ее студенческая жизнь кипит.
Как  и  в школьные  годы,  помимо
учебы она успевает выступать на
научно-практических конференци-
ях, публикует статьи в сборниках.
А еще студенты-«туристы» –  час-
тые  гости  на  столичных  туристи-
ческих  выставках,  в  том  числе  –
международного уровня. Жаль, что
пандемия подобные мероприятия
«поставила  на  паузу».  Но  самые
яркие  воспоминания  у  студентки
Алины  связаны  с  прохождением
учебной  практики  на  теплоходах
летом 2019-го и 2020 годов.
«Наш  университет  заключает

договоры  на  прохождение  прак-
тики для студентов с различными
организациями – туроператорами,
турагентствами и т.п. И так полу-
чилось,  что  четыре  человека  из
моей  группы попали на практику
в  судоходную  компанию  «Водо-
ходъ» – это самый крупный в Рос-
сии  оператор  речных  круизов. В
этой «четверке» оказалась и я», –
рассказывает  собеседница.  Ка-
кое-то  время  она  «практикова-
лась» в офисе судоходной компа-

нии, а потом перешла на круиз-
ный теплоход. «Все лайнеры ком-
пании  поделены  на  две  катего-
рии:  для  российских  туристов  и
«интурист» – для иностранцев, –
продолжает  Алина.  –  Во  время
практики  я  работала  в  дирекции
круиза администратором на двух
лайнерах  для  российских  турис-
тов – теплоходах «Константин Си-
монов» и «Феликс Дзержинский».
Вообще, теплоход – это и транс-
порт, и «дом на воде»... Благода-
ря  этой  практике  я  открыла  для
себя речные круизы. Многие люди
не  знают,  насколько  интересен

такой вид отдыха. Конечно, он из
разряда  дорогостоящих.  Но  на
протяжении  маршрута  туристы
имеют возможность посетить сра-
зу несколько городов. А какие по-
трясающие виды вокруг – я поня-
ла,  насколько  красива  наша Ро-
дина… Бытует мнение, что речные
круизы – это очень скучно. Совсем
не так. Каждый день на судне про-
ходят разные мероприятия – кон-
церты, мастер-классы. Теплоход-
ная жизнь – это особая атмосфе-
ра. И пока не окунешься в нее –
не поймешь, подходит тебе такой
отдых или нет».
Во  время  разговора  с  Алиной

стало  ясно,  что  после  «речной»
практики в ее речи появились про-
фессиональные термины покори-
телей водной стихии. «Правильнее
говорить не «плавала», а именно
«ходила» в круизы... Опытные ту-
ристы,  среди  которых  немало
представителей  интеллигенции,
так и говорят: «сходить до Санкт-
Петербурга», например», – пояс-
няет студентка и вспоминает, как
сама  «ходила»  по Волге, множе-
ству каналов и озер. «Если чест-
но,  за  время  навигации  (плава-
ния – прим. авт.) от «земной» жиз-
ни отвыкаешь, хотя я жила всегда
в отдельной каюте со всеми удоб-
ствами. Иногда на маршруте нет

мобильной связи. Но я не замети-
ла, чтобы лайнеры трясло во вре-
мя  круизов  и  люди  страдали  от
«морской болезни». Лишь изред-
ка на пути были участки, где теп-
лоход могло немного покачать», –
рассказывает Алина.
Слобожанке  речная  романтика

пришлась по душе, рассказывать
про  время,  проведенное  в  круи-
зах, она может долго и с азартом.
Например,  летом  2020-го  сту-
дентка проходила практику на ту-
ристическом маршруте до Санкт-
Петербурга.  Ей  удалось  посмот-
реть не только «северную столи-

На прошлой неделе
в  городской библиотеке
им. А. Грина открылась
необычная выставка картин
ижевского  художника-
графика Александра
Дмитриевича Кокорина,
которая  удивительна  тем,
что все представленные
на ней полотна написаны...
нефтью. Потому и называется
она «Черное золото
в искусстве» (0+).
До 1 марта слобожане абсолют-

но  бесплатно  могут  посмотреть
на уникальные картины из экспо-
зиции  частного  музея-галереи
«La bohеme artistique» (г. Ижевск),
которая сейчас носит имя А.Д. Ко-
корина  (художника  не  стало  ле-
том минувшего года). Представи-
тельство  этой  народной  галереи
есть в Кирове – проект в нашем
регионе продвигают супруги Свет-
лана и Андрей Бакулины. В киров-
ском  представительстве  галереи
однажды и побывала слобожанка
Надежда  Харина  –  в  прошлом
сотрудница  слободской  гринов-
ской библиотеки. Нефть в искус-
стве  так  ее  впечатлила,  что  она
захотела непременно показать это
землякам и, конечно же, в выста-
вочном зале библиотеки.
«Когда я увидела картины, напи-

санные  нефтью,  была  поражена.
Такого не встречала нигде! Мне за-
хотелось,  чтобы на них взглянули
слобожане, поговорила со Светла-
ной Бакулиной, и вот – картины из
Кирова привезли в Слободской, –
рассказывает  куратор  выставки
«Черное  золото  в  искусстве» На-
дежда Харина. – Их автор А.Д. Ко-

корин – заслуженный деятель ис-
кусств Удмуртии, в прошлом – про-
фессор кафедры рисунка Ижевско-
го института искусства и дизайна.
Он родом из Сарапула – неболь-
шого старинного городка, похоже-
го на наш. Художник часто изобра-
жал архитектуру старинных городов
Удмуртии,  но  в  улочках,  зданиях
можно найти сходство с другими
малыми городами России».
Кстати, именно то, что изобра-

женные  на  картинах  местечки  в
чем-то  напоминают  купеческий
Слободской,  подтолкнуло  супру-
гов Бакулиных к тому, чтобы под-

держать идею Надежды Хариной.
«В  городе Слободском мы пред-
ставляем картины из нашей гале-
реи впервые, но, уверен, не в пос-
ледний раз! Мы будем сотрудни-
чать,  привозить  работы  других
художников,  –  пояснил  предста-
витель  кировского  частного  му-
зея-галереи «La bohеme artistique»
Андрей Бакулин.  –  Что  касается
картин А.Д. Кокорина, написанных
нефтью... Надеюсь, что слобожа-
не  увидят  на  них  что-то  родное,
близкое  –  храмы,  купеческие
особняки...  Эти  полотна  способ-
ны  всколыхнуть  память.  В  прин-

ципе, они будут интересны и де-
тям, и взрослым, ведь у искусст-
ва  нет  возраста. Мы  с  супругой
очень  любим  ваш  город,  иногда
приезжаем сюда из Кирова про-
сто  погулять,  напитаться  удиви-
тельной атмосферой старины».
Гости  из Кирова  отмечали:  ху-

дожников,  которые  писали и  пи-
шут  в  настоящее  время  картины
нефтью, в России единицы. Нефть
не прощает ошибок художнику, ее
невозможно стереть с холста или
бумаги. Подобно масляной крас-
ке, она пропитывает поверхность
насквозь. Если провел линию, ис-

Пейзажи в «чёрном золоте»
править ее уже невозможно. Нуж-
но  писать  сразу  и  наверняка.
«Возможно,  эти  картины  кому-то
могут показаться скучными, одно-
образными, потому что нет ярких
красок. Но на самом деле нефть
способна  выразить  красоту  мо-
мента в пятидесяти разных оттен-
ках коричневой краски! По техни-
ке работы художник сравнивал ее
с акварелью, – поясняет Надежда
Харина. – Писать картины в этой
технике А.Д.  Кокорин  начал  слу-
чайно – ему поступил необычный
заказ  от  специалистов  «Удмурт-
нефти»:  попросили  нарисовать
картину  с  помощью  нефти  для
президента  Удмуртии.  Идея  со-
вместить  природный материал  и
искусство  пришлась  опытному
художнику по душе. А подаренно-
го ему литра нефти (к слову, весь-
ма  дорогого материала)  хватило
почти на сто картин – нефтью из
этого  «запаса»  Кокорин  рисовал
почти пять лет».
 В  выставочном  зале  гринов-

ской  библиотеки  представлены
34 «нефтяные» картины, но орга-
низаторы  из  Кирова  обещают:
скоро выставка может пополнить-
ся – часть полотен А.Д. Кокорина
сейчас  экспонируется  в  област-
ном центре, но потом их привезут
к нам. Некоторые из представлен-
ных  картин  путешествовали  по
миру и восхищали зрителей в раз-
ных странах. Теперь и слобожане
могут убедиться в том, что нефть –
это  не  только  ценное  полезное
ископаемое, которым богата Рос-
сия, но и искусство.

Надежда КАЗАКОВА.
Фото автора.

цу», были остановки в разных ин-
тересных местах – в  городах Уг-
личе и Мышкине, на островах Ва-
лаам и Кижи, в деревне Мандро-
ги. Но, завершая свой рассказ о
путешествиях, Алина призналась,
что  все  же  скучает  по  родному
Слободскому и теперь смотрит на
него через призму туристическо-
го  потенциала,  потому  что  нам
есть чем гордиться и ей хочется,
чтобы нашей историей интересо-
вались жители других городов.

Надежда КАЗАКОВА.
Фото предоставлено

Алиной Слобожаниновой.

25 января в нашей стране отметили День российского студенчества. Уже три года в эту
многочисленную братию входит Алина Слобожанинова – выпускница гимназии г. Слободского
сейчас учится на третьем курсе географического факультета Московского Педагогического
Государственного Университета по направлению «Туризм». Недавно девушка успешно
«закрыла» сессию, и у нее, наконец, появилось свободное время, чтобы дистанционно
пообщаться с нами – не столько про учебу, сколько про речные круизы, которые стали
частью ее студенческой жизни.
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В январские каникулы «журналистский патруль» прошел с дозором
по улицам города (от Светлиц до второго поселка) и убедился –

мусор вывозят вовремя, площадки и контейнеры находятся в хорошем
состоянии. Впрочем, порой картину портили несанкционированные

свалки – это уже вина отдельных несознательных личностей.

Расширить,
нельзя ждать
На январском заседании
Слободская  городская Дума
вернулись к разговору
о разработке нового квартала
Даниловского  кладбища.

Глава  города  И.В. Желвакова
обратилась  к  депутатам  с  пред-
ложением предусмотреть  в  бюд-
жете  г. Слободского  на  текущий
год 1,5 миллиона рублей на обус-
тройство мест для захоронения.
– На  территории  города  нахо-

дятся  три  кладбища  – Данилов-
ское, Трофимовское и Первомай-
ское. В 2020 году умерло 826 сло-
божан,  и  436 из  них  похоронили
на Даниловском. В 2019-ом циф-
ры были меньше – 665 умерших,
большая часть, 345 человек, на-
шли последний приют там же. Ра-
зумеется, за эти два года вырос-
ли  и  среднемесячные  данные  –
с 29 до 40 погребений. На сегод-
ня на Даниловском кладбище ос-
талось 169 мест под захоронения.
Если  взять  среднюю цифру  про-
шлого  года  и  произвести  расче-
ты,  получается,  что  этого  хватит
на  три-четыре  месяца.  Полтора
миллиона,  которые мы  запраши-
ваем, пойдут на общую планиров-
ку  территории,  разбивку  кварта-
лов  и  проездов  между  ними,
оформление  мест  рамочками.
Данный шаг поможет нам подго-
товить 650 мест для захоронения
и закроет потребность в них при-
мерно на полтора года. Средства
на содержание кладбищ – убор-
ку  снега,  снос  деревьев,  обуст-
ройство  ограждения  и  прочие
нужды  –  направить  сюда  невоз-
можно, поскольку они выделяют-
ся не в полном объеме, – сказа-
ла Ирина Викторовна. Она также
заметила, что на городских клад-
бищах  захоранивают  не  только
горожан,  но  и  жителей Слобод-
ского района.
На заседании присутствовал и

директор  АНО  «Память»,  в  чьем
ведении находятся городские по-
госты, А.Е. Машковцев.
–  В  среднем  на  содержание

кладбищ в  год  тратится пример-
но три миллиона рублей. Средств,
увы, не хватает. Поэтому мы допол-
няем их доходами от платной дея-
тельности. К примеру, в 2018 году
вложили 941 тысячу, в 2019-ом –
788 тысяч, в 2020-ом – 982 тыся-
чи рублей. Притом, действитель-
но, с 2017-го по 2020 годы на трех
наших кладбищах было похороне-
но  2854  человека,  из  них  600  –
жители района, – рассказал Анд-
рей Евгеньевич.
Выслушав  выступающих, Дума

решила  дать  главе  города  пору-
чение  переговорить  с  районной
администрацией  о  совместном
содержании Даниловского  клад-
бища или заключить договор, по
которому  район мог  бы  компен-
сировать расходы, выделенные на
эти цели из бюджета города. Тут
же прозвучало предложение,  что
вопрос  с  захоронениями  нужно
доработать,  ведь  такой  «момент
пересечения»  муниципалитетов
может быть не единственным.

Никита  РЫЧКОВ.

нер тоже бывает сложно, колеса
в снег проваливаются, застрева-
ют,  –  рассказывает  Константин
Плюснин. – Случалось, что меха-
низм в мусоровозе не может под-
нять  перегруженный  контейнер,
потому  что  в  нем  куча  битого
стекла, строительный мусор. Тог-
да приходится как-то его разгру-
жать  на месте,  поорудовать  ло-
патами, перекидать мусор в дру-
гие баки – менее загруженные».
Выяснилось,  что  иногда  пласти-
ковые  контейнеры  портят  нера-

Тема мусора стала одной
из главных в январе
наступившего года для
Кировской области. Первые
дни 2021-го отметились
для многих жителей
региона  переполненными
контейнерами.
И фотографии не радующих
глаз «пейзажей» по сей день
продолжают  появляться
в социальных сетях.
На этом фоне можно
заметить, что ситуация с
вывозом ТКО в г. Слободском
складывается  вполне
благополучно. Как  удалось
избежать проблем в этой
коммунальной  сфере,
нам рассказали в ООО
«Предприятие по  утилизации
бытовых и промышленных
отходов».

Напомним, 30 декабря 2020 года
в  третий раз прошел аукцион на
вывоз ТКО в 2021 году по одному
из лотов АО «Куприт»,  в  который
среди прочих  входит  территория
г. Слободского и Слободского рай-
она. По итогам торгов стало ясно:
подрядчика для вывоза мусора по
этому лоту снова найти не удалось,
т.к.  никто не  заявился. Перспек-
тива  остаться  без  столь  важной
коммунальной  услуги сразу пос-
ле Нового года вряд ли могла по-
радовать  слобожан. Но  в  прави-
тельстве  региона  объявили,  что
вывозом мусора  в  центральных
районах Кировской области  зай-
мется  сам  «Куприт»  с  привлече-
нием субподрядных организаций.
И 1 января по городу Слободско-
му и району поехали мусоровозы.
«Наше «Предприятие по утили-

зации бытовых и промышленных
отходов»  заключило  временный
(до  конца  января)  договор  с  АО
«Куприт»  на  вывоз ТКО букваль-
но 31 декабря, и мы продолжили
вывозить мусор. Единственное –
у  нас  добавилась  территория
Слободского района от  пгт Вах-
руши в сторону Кирова, которую
раньше обслуживал другой  под-
рядчик, – рассказывает исполни-
тельный  директор  предприятия
Эдуард Вячеславович Болбочан. –
В январе мы обслуживаем, кро-
ме Слободского района и  горо-
да,  также Нагорский  и  Верхне-
камский районы. В 2020-ом, по-
мимо этих муниципалитетов, ра-
ботали на  территории еще трех
районов:    Белохолуницкого,
Омутнинского и Афанасьевского.
В  этом  году  туда  зашли  другие
подрядчики».
К  разговору  присоединяется

начальник  транспортного отдела
предприятия Игорь Юрьевич Кро-
пачев: «Спецтранспорт для рабо-
ты  у  нас  есть.  Восемь  мусоро-
возов здесь  – в г. Слободском,
два – в Нагорске, шесть – в Кир-
се. В основном это современные
отечественные  «КамАЗы»,  есть
один импортный мусоровоз «Ска-
ния» (его приобрели два года на-
зад), имеются и «ЗИЛы».   Ежед-
невно 4-5 машин колесят по сло-
бодским дорогам. В  новогодние
праздники особых сложностей не
возникало. Вводить дополнитель-
ные рейсы, принимать на работу
новых  сотрудников  не  требова-
лось, мы просто работали по гра-
фику, который у коммунальщиков
не предполагает выходных дней».
Коллектив  на  предприятии,

можно сказать, молодой, средний
возраст  тех,  кто  ежедневно  вы-

езжает по контейнерным площад-
кам,  –  до  45  лет.  В  каждом  от-
правляющемся на линию мусоро-
возе находятся два сотрудника –
водитель и грузчик. В паре рабо-
тать  сподручнее.
Первые рабочие дни в 2021 году

у Константина Андреевича Плюс-
нина  (на  снимке  внизу),  кото-
рый  водит мусоровоз «Скания»,
выпали как раз на 1 и 2 января.
«Я  здесь  работаю  почти  восемь
лет. Смена у нас начинается с ше-
сти  утра,  заканчивается  в 19  ча-
сов. Работаем по графику «два на
два». По опыту прошлых лет могу
сказать, что в самые первые дни
нового года мусора в контейне-
рах  не  намного  больше,  чем
обычно. Его количество возраста-
ет к 3 января, когда люди, навер-
ное, массово начинают выходить
из  дома»,  –  говорит  водитель.
Он  легко может  назвать  контей-
нерные площадки на  территории
города, где всегда «полна коро-
бочка»  и  часто  образуются  не-
санкционированные свалки, осо-
бенно  весной  и  летом  (зимой
слобожане «производят» меньше
мусора), – это площадки на  Крас-
ноармейской, 47, Вятском Тракте
неподалеку от АЗС, а также на углу
улиц Екатерининской и Ст. Халту-
рина, в Первомайском микрорай-
оне есть несколько таких «точек»
на ул. Вокзальной.
«Работать с современными кон-

тейнерами проще. Раньше были
железные баки, если по каким-то
причинам не мог подъехать к пло-
щадке, то и мусор в итоге не за-
берешь. А сейчас можно оставить
машину  поодаль  и  подкатить  к
ней  евроконтейнер.  Впрочем,  в
зимнюю оттепель катить контей-

дивые граждане: за прошлый год
два сожгли, бывало, откручивали
у них колеса и уносили в неизве-
стном  направлении.
К слову, за один рейс мусоро-

воз вывозит на полигон твердых
бытовых  и  промышленных  отхо-
дов  (неподалеку  от  д.  Скоковы
Слободского района) от шести до
восьми  тонн мусора. В  среднем
только по нашему городу и райо-
ну  за  сутки  набирается  порядка
30-35 тонн отходов. «Оставшего-
ся объема Скоковского полигона
хватит,  чтобы  принять  порядка
1300 тонн ТКО. Это очень немно-
го – примерно до конца февраля.
И потом придется везти мусор на
другие полигоны, из вариантов –
Белая  Холуница  и  Зуевка,  воз-
можно,  будут  и  другие  реше-
ния», – пояснил начальник транс-
портного  отдела  предприятия
И.Ю. Кропачев.
Сейчас руководство «Предпри-

ятия  по  утилизации  бытовых  и
промышленных  отходов»  и  АО
«Куприт» ведут переговоры о том,
чтобы  снова  заключить  прямой
договор  на  вывоз  ТКО –  уже  на
февраль  2021  года,  поскольку
очередной аукцион по лоту, в ко-
торый входит и слободская  тер-
ритория, в январе не состоялся.

Надежда КАЗАКОВА.
Фото автора

и из архива «СК».

ул. Первомайская, 6

ул. Екатерининская, 64

ул. Бабушкина

Январь вывезли
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Год памяти, славы и...
пандемии
В Год памяти и славы был за-

вершен смотр-конкурс первичных
организаций ветеранов на лучшую
подготовку  и  проведение  75-ле-
тия  Победы  в  Великой  Отече-
ственной  войне,  объявленный  в
2018  году.  Победителями  среди
городских стали первичные вете-
ранские организации Слободско-
го машиностроительного  завода
(председатель Т.П. Выдрина), ме-
ховой фабрики «Белка» (Н.П. Хари-
на), АО «Красный якорь» (Н.Л. Вла-
димирова), МО МВД России «Сло-
бодской»  (Е.Ю. Блинова), школы
¹ 5 (Л.И. Чурина), ООО «Конди-
терская фабрика»  (Т.Н.  Анфила-
това); среди районных – Шеста-
ковского  сельского  поселения
(Н.И.  Костылева),  Стуловского

сельского  поселения  (Т.С. Мухо-
данова),  Вятского  аграрно-про-
мышленного техникума (Е.В. Кас-
сина), п. Сухоборка Озерницкого
сельского  поселения  (Л.В. Нико-
нова),  Каринского  сельского  по-
селения (Н.Х. Деветьяров).
В феврале  прошел  пленум  по

патриотическому  воспитанию.  В
течение  года ежемесячно прово-
дились  заседания  бюро,  правда,
с марта – дистанционно, по теле-
фону. В  такой  удаленной форме
совет  ветеранов  планировал  ра-
боту, решал вопросы о награжде-
нии активистов и участии в меро-
приятиях. Они проводились в му-
зеях, библиотеках, Домах культу-
ры  с  ограниченным  количеством

Ветеранские итоги

участников  старшего  возраста;
прошли встречи ветеранов группы
советских войск в Германии, а так-
же потомков воинов 311-й стрел-
ковой дивизии. А вот спортивных
соревнований среди ветеранов в
2020 году не было, не участвова-
ли пенсионеры и в сдаче норма-
тивов  ГТО,  потому  что  с  апреля
по сентябрь действовал запрет на
такие мероприятия.
В марте лучшие творческие кол-

лективы района должны были вы-
ступить на зональном смотре ве-
теранского творчества в г. Белой
Холунице. Но пандемия коронави-
руса  внесла  свои  коррективы,
многое  из  запланированного  ос-
талось нереализованным. Правда,
в феврале  слободские  ветераны
успели  поучаствовать  в  3-ем  от-
крытом конкурсе чтецов, а в мар-
те – в 1-ом конкурсе фоторабот.

Ветераны-
«проектировщики»
Слободские  ветераны  не  пер-

вый  год  успешно  воплощают  в
жизнь разные проекты. В 2020-ом
были  реализованы  социальные
проекты «Чтоб не забылась та вой-
на»  (поддержан Фондом  прези-
дентских грантов) и «Дань нашей
памяти святой»  (победитель кон-
курса «Память сердца», объявлен-
ного по инициативе депутата Го-
сударственной Думы Р.А. Азимо-
ва). В результате в г. Слободском
появились  мемориал  воинам  и
командирам 311-й стрелковой ди-
визии и памятный камень сотруд-
никам органов внутренних дел –
участникам Великой Отечествен-
ной войны и погибшим при испол-
нении служебного долга. С июля
началась реализация нового про-
екта  –  «Эстафета  памяти  311-й
дивизии», также получившего под-
держку  Фонда  президентских
грантов. В его рамках запланиро-

вано немало добрых дел, одно из
них  –  создание Музея  народной
памяти.
С инициативой  нового  проекта

ППМИ  «Огонь  немеркнущей  сла-
вы»  по  ремонту  памятника  вои-
нам-освободителям  у  Вечного
огня  выступила  первичная  вете-
ранская  организация  филиала
«Межрайонной  аптеки ¹  20»  в
г. Слободском. Реализация этого
проекта  намечена  на  2021  год,
идет сбор средств от населения,
необходимо  собрать  200  тысяч
рублей.
Первичные ветеранские органи-

зации  поселений  Слободского
района участвуют в региональных
волонтерских  проектах:  «Неделя
добра»,  «Добрая  Вятка»,  «Снеж-
ный  десант».  Например,  ветера-
ны из Роговского и Закаринского
сельских поселений во время ма-
рафона  «Добрая Вятка»  связали
варежки,  носочки и шапочки для
малышей из Дома ребенка.

Важное связующее звено
«Наша  организация  не  может

повысить пенсии, оказать матери-
альную  помощь,  обеспечить  ле-
карствами,  льготами  на  проезд.
Но  мы  занимаемся  социальной
защитой ветеранов, мы – связую-
щее звено для пенсионеров с уп-
равлением  социальной  защиты
населения в Слободском районе,
Управлением Пенсионного фонда,
Слободским межрайонным комп-
лексным  центром  социального
обслуживания населения, а порой
и  с  органами  власти»,  –  прозву-
чало в докладе.
 Если в 2019 году в совет вете-

ранов обратился 731 человек (из
них 401 – по социальным вопро-
сам),  то  за  11 месяцев  2020-го,
несмотря  на  карантинные меро-

Много лет Слободская районная
организация ветеранов сотруд-
ничает с Центром патриотичес-
кого воспитания им. Г. Булатова,
благодаря чему ежегодно
к Дню Победы выходят сборни-
ки воспоминаний очевидцев о
Великой Отечественной войне.
В 2020 году издан сборник
«Вместо детства – война»,
посвященный детям войны.

В ТЕМУ

На территории г. Слободского и
района проживает
18 973 пенсионера, среди них:
22 участника Великой
Отечественной войны,
552 труженика тыла,
5313 ветеранов труда
федерального значения,
3255 ветеранов труда
Кировской области,
3635 детей войны (тех, кто
родился в период с 22 июня
1928 г. по 3 сентября 1945 г.).
(Данные на декабрь 2020 г.)

СПРАВКА

Традиционно Слободская районная организация ветеранов
отчитывается о своей работе за год перед ветеранским
активом и пенсионерами города и района на открытом
годовом собрании, на которое обычно приходило более
ста человек. Итоги непростого 2020 года в связи
с эпидемиологической ситуацией подводили «в узком кругу» –
на заседании президиума ветеранской организации.

приятия,  поступило  576  обраще-
ний (в т.ч. по социальным пробле-
мам – 199). На все вопросы сло-
божанам даются ответы.
В первичных ветеранских орга-

низациях  проводятся  рейды  по
проверке жилищно-бытовых усло-
вий,  социального,  пенсионного,
медицинского  обеспечения,  пол-
ноты предоставленных льгот уча-
стникам войны, труженикам тыла
и приравненным  к  ним лицам. В
2020 году было 238 таких рейдов.
Например, в с. Карино по их ре-
зультатам  четыре  ветерана  при-
няты на социальное обслуживание
на  дому.  Из  82  обследованных
ветеранов  «Красного  якоря»  де-
вяти  труженикам  тыла,  которые

проживают  в  неблагоустроенных
квартирах,  были  выписаны  бес-
платно дрова, а хозяевам частич-
но благоустроенного жилья – дре-
весные  отходы  от  распиловки
дров  для  титанов.  Ветеранский
актив Слободского машстройза-

вода посетил 73 своих ветерана.
Тем пенсионерам, кто жаловался
на  проблемы  с  лечением  зубов,
на то, что сложно попасть на при-
ем к кардиологу в поликлинику и
далеко  ездить  на физиолечение
на другой конец города, админи-
страция предприятия обеспечила
доступ  на  заводской  здравпункт,
где  их  принимают  стоматолог,
физиотерапевт и кардиолог.
Отчет о работе за год завершил-

ся  словами  благодарности  всем
руководителям,  которые мораль-
но и материально поддерживают
своих  ветеранов,  всем  членам
районного  совета  ветеранов,
председателям  первичных  орга-
низаций, активистам за большую
работу, которую они ведут с пен-
сионерами, порой не считаясь со
своим личным временем.

Подготовила
Надежда КАЗАКОВА.

Фото из архива
Слободской районной

организации  ветеранов.

В начале 2020 года пленум Слободской ветеранской организации
обсуждал планы работы по патриотическому воспитанию

Ветераны у мемориала воинам 311-й СД

 Лидер каринских ветеранов
Н.Х. Деветьяров
и зампредседателя Слободской
организации ветеранов
В.Ф. Холодова

Ветераны Вятского аграрно-промышленного техникума
с. Бобино проводят акцию «Мы за экологию и чистоту леса»

Участники конкурса чтецов
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Кубок Первого канала по

фигурному катанию. Алина Загитова / Ев�
гения Медведева (0+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
01.25 Х/ф «Соглядатай» (12+)

05.00, 09.30 «Утро
России» (6+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.30, 21.05 Вести – Кировская об�
ласть (16+)

09.00 Вести Приволжского федерального округа
(16+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевнико�

вым» (12+)
12.40, 18.40 Ток�шоу «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два полюса» (12+)

06.00, 08.55, 12.00,
14.00, 19.25 Новости

(16+)
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все на Матч!

Прямой эфир (16+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

(12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 С/р (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Илима�

Лей Макфарлейн против Джулианы Велас�
кес. Трансляция из США (16+)

14.25 Футбол. Контрольный матч. «Динамо» (Мос�
ква) � «Рубин» (Казань). Прямая трансля�
ция из Турции (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) �
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
(16+)

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербах�
че» (Турция) � «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина»
� «Интер». Прямая трансляция (16+)

02.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Белогорье» (Бел�
город) � «Локомотив» (Новосибирск)
(0+)

04.00 Д/ф «Династия» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант про�

тив Бритен Харт. Прямая трансляция из
США (16+)

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Балтика сказочная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Василий Мерку�

рьев (6+)
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» (12+)
10.15 Х/ф «Марионетки» (12+)
11.45 «Острова». Яков Протазанов (12+)
12.25 Т/с «Мегрэ» (12+)
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
14.30 Д. Данилов. «Есть вещи поважнее футбо�

ла» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Городец Нижего�

родская область (12+)
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.40 Н. Римский�Корсаков. Симфоническая сю�

ита «Шехеразада» (12+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Линия жизни». Евдокия Германова (12+)
20.40 Х/ф «Монахиня» (12+)
22.55 «2 Верник 2» (6+)
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес» (12+)
02.20 Мультфильмы (12+)

5 февраля,
ПЯТНИЦА

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три Икса�2. Новый уровень» (16+)
14.20 Х/ф «Три Икса. Мировое господство» (16+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
01.10 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

02.55 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блудного попугая» (0+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 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 «Информационная програм�

ма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные истории»

(16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перл�Харбор» (16+)
23.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.40 Х/ф «Криминальное чтиво» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (12+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию» (0+)

10.05, 11.50 Х/ф «И снова будет день» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
17.10, 18.10 Т/с «Ланцет» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха»

(12+)
01.45 Х/ф «Мой ангел» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Как вас теперь называть?» (16+)
05.15 «Осторожно: мошенники!» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
08.20, 10.05 Х/ф «Узник замка Иф»

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 18.40, 21.25 Т/с «Брат

за брата�3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Александр Гурнов

(6+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.35 Х/ф «Пропажа свидетеля» (6+)
03.05 Х/ф «Предварительное расследование»

(6+)
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
05.50 Х/ф «Соленый пес» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разби�
тых фонарей�9» (16+)

19.40, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)

10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный свет» (12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого канала по

фигурному катанию. Алина Загитова / Ев�
гения Медведева. Прямой эфир (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не

мешать?» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота» (6+)

08.00 Вести – Кировская область. «Вести» (16+)
08.20 Вести – Кировская область. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 Проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 Телеигра «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». Медицинская програм�

ма (12+)
13.20 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея

Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» (12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

06.00 Бокс. Bare
Knuckle FC. Пейдж

Ванзант против Бритен Харт. Прямая
трансляция из США (16+)

08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 02.00
Новости (16+)

08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 01.35 Все
на Матч! Прямой эфир (16+)

09.30 М/ф «Метеор на ринге». (0+)
09.50 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.

Прямая трансляция из Швеции (16+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы�2021. Женщи�

ны. Отборочный турнир. Россия � Швейца�
рия. Прямая трансляция из Оренбурга (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» �
«Рома». Прямая трансляция (16+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент�Луис Блюз» � «Колора�
до Эвеланш». Прямая трансляция (16+)

02.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Динамо» (Москва) (0+)

04.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный
слалом. Трансляция из Магнитогорска (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)

06.30 «Библейский
сюжет» (12+)

07.05 Мультфильмы (6+)
08.30 Х/ф «К кому залетел певчий кенар» (12+)
10.05 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.35, 00.15 Х/ф «Дым отечества» (12+)
12.00 «Эрмитаж» (12+)
12.30 «Тундренные юкагиры. В созвездии оленя»

(12+)
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
14.00 Д/с «Русь» (12+)
14.30 С. Райтбурт. «Острова» (12+)
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» (12+)
15.50 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного дома» (12+)
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (12+)
19.55 «Театр Валентины Токарской. История од�

ной удивительной судьбы» (12+)
22.00 Ток�шоу «Агора» (6+)
23.00 Грегори Портер на Монреальском джазо�

вом фестивале (6+)
02.45 Мультфильм (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)

07.00 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 пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

6 февраля,
СУББОТА

10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «День независимости» (12+)
13.00 Х/ф «День независимости. Возрождение» (12+)
15.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период�4. Континенталь�

ный дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Анаконда�2. Охота за проклятой орхи�

деей» (12+)
01.00 Х/ф «Комната страха» (18+)
03.00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» (0+)
04.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интересные исто�
рии» (16+)
07.20 Х/ф «Бетховен» (6+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.35 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
21.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.55 Х/ф «Чужой против Хищника» (16+)
01.45 Х/ф «Чужие против Хищника: Реквием» (16+)
03.10 Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» (16+)
04.30 Прямой эфир. Турнир по смешанным еди�

ноборствам UFC. Алистар Оверим vs Алек�
сандр Волков (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.20 Смотр (6+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (6+)
08.50 «Поедем, поедим!» (6+)
09.25 Едим дома (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (12+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой «50кеан» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (12+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

05.40 Х/ф «Лекарство против страха»
(12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)

07.55 Х/ф «Зорро» (0+)
10.20, 11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)
17.05 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 Ток�шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+)
01.30 С/р «Украина. Прощальная гастроль» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.25 «90�е. Секс без перерыва» (16+)
03.05 «90�е. Папы Карло шоу�бизнеса» (16+)
03.50 «90�е. Королевы красоты» (16+)
04.30 «90�е. Сердце Ельцина» (16+)
05.10 «10 самых... Звездные метаморфозы» (16+)

07.15, 08.15 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.00 «Легенды музыки». Леонид Дербенёв (6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокентий Смоктуновс�

кий (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Боровск – Калуга» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
02.30 Т/с «Звезда империи» (16+)
05.35 Х/ф «Постарайся остаться живым» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои�3» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей�9» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс�молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.45 Х/ф «Три Икса. Мировое господство» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» (0+)
03.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
05.30 М/ф «По следам Бременских музыкантов» (0+)

05.00, 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 «Информационная програм�

ма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сердце бьется вновь...» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида Евгения Лео�
нова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «90�е. Папы Карло шоу�бизнеса» (16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные метаморфозы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» (12+)
00.00 События. 25�й час (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» (16+)
02.20 Д/ф «Цена президентского имения» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)

08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небы�
лицы» (0+)

09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Брат за бра�
та�3» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «Легенды кино» Элина Быстрицкая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
03.20 Х/ф «Шестой» (12+)
04.40 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (16+)
05.50 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из�
вестия» (16+)
05.35, 09.25 Т/с «Улицы разбитых фо�

нарей�8» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/с «Улицы разбитых фона�

рей�9» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка�3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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Третья жертва огня – 2021
19 ЯНВАРЯ в 05.35 зафиксирован пожар в котель-

ной индивидуального  предпринимателя Р.  по  ул. Вят-
ская, 8-ф г. Слободского. В результате выгорел пол на
площади 1 кв. м. Причина – неосторожное обращение
с огнём при курении, ущерб – 5000 рублей.
В 11.57  поступил  сигнал  о  пожаре  здания  летней

фермы в д. Горская Речка Ленинского с/п. В итоге стро-
ение  сгорело. Причина  –  неосторожное  обращение  с
огнём неустановленного лица, ущерб – 180 тыс. руб.
22 ЯНВАРЯ  в  18.07  пришло  сообщение  о  пожаре

частного жилого дома в п. Сухоборка, ул. Торновская,
8. В результате дом и хозпостройки уничтожены огнём,
на пожаре обнаружен  труп  гр. К.  1979  г.р. Причина и
ущерб  устанавливаются.

23 ЯНВАРЯ в 14.12 в пгт Вахруши по ул. Коммунис-
тическая, 2, кв. 9, к. 16 загорелась входная дверь. В ре-
зультате пострадала только дверь. Причина – поджог.

По информации ОНДПР
Слободского района и г. Слободского.

По  информации
Слободского отделения  ГИБДД.

Так, Правила ввели требо-
вания пожарной безопасно-
сти,  которые  регламенти-
руют  порядок  поведения
людей,  а  также  порядок
организации,  производства
и эксплуатации зданий, со-
оружений, помещений пред-
приятий и иных объектов за-
щиты для поддержания по-
жарной безопасности.
Новые Правила дополне-

ны следующими разделами:
– применение и реализа-

ция  пиротехнических  изде-
лий бытового назначения;
–  применение  специаль-

ных сценических эффектов,
пиротехнических  изделий
и огневых  эффектов  при
проведении  концертных  и
спортивных мероприятий с
массовым  пребыванием
людей  в зданиях  и соору-
жениях;
– порядок использования

открытого  огня  и разведе-
ния костров на землях сель-

скохозяйственного назначе-
ния, землях запаса и землях
населённых  пунктов.

С  введением новых Пра-
вил  добавились  требова-
ния, относящиеся к обыч-
ным гражданам, а именно:
–  запрещены  глухие  ре-

шётки на окнах;
–  запрещено  проклады-

вать электрическую провод-
ку  по  горючему  основанию
либо наносить (наклеивать)
горючие материалы на элек-
трическую проводку;
– на землях общего поль-

зования  населенных  пунк-
тов, а также на территориях
частных домовладений, рас-
положенных на территориях
населенных пунктов, запре-
щается  разводить  костры,
использовать открытый огонь
для приготовления пищи вне
специально  отведенных  и
оборудованных  для  этого
мест, а также сжигать мусор,

траву,  листву  и  иные отхо-
ды, материалы или изделия,
кроме мест  и  (или)  спосо-
бов, установленных органа-
ми местного  самоуправле-
ния городских и сельских по-
селений, муниципальных  и
городских округов, внутриго-
родских районов (ранее раз-
решалось сжигать отходы и
мусор на расстоянии более
50 метров от объектов);
–  правообладатели  зе-

мельных  участков  (соб-
ственники,  землепользова-
тели,  землевладельцы  и
арендаторы земельных уча-
стков),  расположенных  в
границах  населенных  пунк-
тов и на территориях обще-
го  пользования  вне  границ
населенных пунктов, и пра-
вообладатели  территорий
ведения  гражданами  садо-
водства или огородничества
для собственных нужд обя-
заны производить своевре-
менную уборку мусора,  су-
хой растительности и покос
травы;
– на  территории поселе-

ний,  городских  округов  и
внутригородских  муници-
пальных образований, а так-
же  на  расстоянии  менее
1000  метров  от  лесов  за-

прещается  запускать  неуп-
равляемые  изделия  из  го-
рючих материалов, принцип
подъема которых на высоту
основан на нагревании воз-
духа  внутри  конструкции  с
помощью открытого огня;
– при эксплуатации печи

при обнаружении на примы-
кающих  строительных  кон-
струкциях,  выполненных из
древесины или других горю-
чих материалов,  признаков
термического  повреждения
(потемнение,  обугливание,
оплавление)  эксплуатация
печи  прекращается.  При
этом  поверхность  повреж-
денной конструкции должна
быть  теплоизолирована
либо  увеличена  величина
разделки  (отступки);
– запрещается использо-

вание  открытого  огня  на
балконах (лоджиях) квартир,
жилых комнат общежитий и
номеров гостиниц. В здани-
ях  для  проживания  людей
запрещается оставлять без
присмотра  источники  от-
крытого  огня  (свечи,  непо-
тушенная сигарета, кероси-
новая лампа и др.).

ОНДПР
Слободского района
и г. Слободского.

С 2021 года в России действуют новые
Правила противопожарного режима
В январе 2021 года в России вступили в силу
новые Правила противопожарного режима,
которые  утверждены правительственным
постановлением от 16 сентября 2020 г. ¹ 1479.
Они будут действовать до конца 2026 года. 
Новые Правила содержат множество изменений и
дополнений в сравнении с ранее действовавшими. 

7 февраля,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «Личные обсто�
ятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (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?» (6+)
14.00 Юбилейный концерт И. Матвиенко (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого ка�

нала по фигурному катанию. Али�
на Загитова / Евгения Медведева.
Прямой эфир (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.50 «КВН». Кубок чемпионов (16+)
23.25 Т/с «Метод�2» (18+)
00.20 «Как Хрущёв покорял Америку» (12+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.20, 01.30
Х/ф «Срочно

ищу мужа» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Белое платье» (12+)
08.00 Вести – Кировская область. Воскре�

сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко�

вым» (12+)
10.10 Телеигра «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (16+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Большие надежды» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон

(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

06.00 Про�
фессиональ�

ный бокс. Серхио Мартинес про�
тив Мэтью Маклина. Трансляция из
США (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости
(16+)

07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.30 Х/ф «Громобой». (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира.

Командный спринт. Прямая транс�
ляция из Швеции (16+)

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) � «Будучность» (Чер�
ногория). Прямая трансляция (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат�
летик» � «Валенсия». Прямая
трансляция (16+)

20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз»
� «Филадельфия Флайерз». Пря�
мая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар�
сель» � ПСЖ. Прямая трансляция
(16+)

02.00 Волейбол. Чемпионат России «Су�
перлига Париматч». Мужчины.
«Динамо» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург) (0+)

04.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал�
лельный слалом. Трансляция из
Магнитогорска (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)

06.30 Мульт�
фильмы (6+)

07.35 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.20 «Мы – грамотеи!» (6+)
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (12+)
12.05 «Письма из провинции». Городец

Нижегородская область (12+)
12.30, 01.30 «Диалоги о животных». Са�

фари Парк в Геленджике (12+)
13.10 «Другие Романовы» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/ф «Математик и черт» (12+)
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая жизнь» (12+)
17.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.20 «Пешком...». Архангельское (12+)
17.50 Д/ф «Исцеление храма» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Станционный смотритель»

(12+)
21.15 Опера Р. Вагнера «Золото Рейна»

(12+)
02.10 «Призраки» Шатуры» (12+)

06.00, 05.50 «Ера�
лаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники

на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
11.25 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
15.55 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
18.35 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соко�

лова!» (16+)
04.15 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

05.00 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам
UFC. Алистар Оверим vs Алек�

сандр Волков (16+)
06.30 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»

(16+)
08.25, 18.45 Х/ф «Хищник» (16+)
10.25 Х/ф «Хищник 2» (16+)
12.30 Х/ф «Чужой против Хищника» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие против Хищника: Рек�

вием» (16+)
16.20 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
20.45 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

05.05 Х/ф «Эксперт» (16+)
07.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.40 «Основано на реальных событиях»
(16+)

00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

05.40 Х/ф «Влюблен по соб�
ственному желанию» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Короли эпизода. Мария Виногра�
дова» (12+)

08.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»

(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина»

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: дон�

жуан» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
17.45 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)
04.45 Д/ф «Александр Иванов. Горькая

жизнь пересмешника» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.50 Х/ф «Личный номер»
(12+)
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Тихие люди» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Ток�шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00, 03.30 Т/с «Улицы разби�
тых фонарей�9» (16+)
08.10 Х/ф «Такая порода»

(16+)
11.55, 00.15 Т/с «По следу зверя» (16+)
15.40 Т/с «Нюхач�3» (16+)

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не смогли вырулить
19 ЯНВАРЯ в 6.50 на 666-ом км ФАД Р-243 водитель

а/м  ГАЗ-3309  не  справился  с  управлением,  съехал  с
дороги и  совершил наезд на деревянный столб с бе-
тонными опорами, повредив его.
21 ЯНВАРЯ в 17.52 у д. 132 на ул. Советской г. Сло-

бодского  водитель  а/м  «Богдан-2110»  не  справился  с
управлением,  совершив  наезд  на  железнодорожный
шлагбаум.
22 ЯНВАРЯ в 13.37 в д. Подберезы у д. 79 на ул. Под-

березовой  столкнулись  ехавшие  навстречу  снегоход
«Поларис» и а/м «Хендай Гетц». В результате ДТП во-
дитель снегохода получил травмы. Обстоятельства про-
исшествия  устанавливаются.
В 20.45 на 7-ом км а/д Слободской – Нагорск води-

тель а/м «Хонда CR-V» при выполнении обгона выехал
на  полосу  встречного  движения,  где  совершил  столк-
новение с а/м «Форд Мондео». В результате два пасса-
жира обоих автомобилей получили травмы.
23 ЯНВАРЯ в 12.10 на 649-ом км ФАД Р-243 води-

тель а/м КамАЗ-9058D2-10 с прицепом не справился с
управлением и съехал в кювет.

В 13.50 у д. 26 по ул. Вятской г. Слободского води-
тель а/м ВАЗ-21140 не выдержал дистанцию до движу-
щегося  впереди  а/м  «Лада Веста»  и  совершил  с  ним
столкновение.
25 ЯНВАРЯ в 2.00 во дворе д. 6 по ул. Меховщиков

г. Слободского а/м «Киа Рио» наехал на стоявший авто-
мобиль  той  же  марки,  после  чего  водитель  оставил
место ДТП, но позже был установлен.

Устанавливаются  участники ДТП,  которые  покинули
место аварии.
21 ЯНВАРЯ в 12.25 у д. 45 по ул. Грина г. Слобод-

ского неустановленный автомобиль наехал на столб.
22 ЯНВАРЯ в 12.30 неустановленное транспортное

средство наехало на фасад дома ¹ 98 по ул. Красно-
армейской г. Слободского, повредив его.
В период с 20.00 20 января по 10.30 23 января

у д. 36 в д. Нижние Кропачи неустановленный автомо-
биль  совершил  наезд  на  стоявший  а/м  «Фольксваген
Гольф».
Очевидцам данных происшествий просьба звонить по

тел.: 4-09-73, 4-09-75, 4-13-02 или 02.
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РИТУАЛЬНЫЙ  ЦЕХ
ИП Колодкин И.И.
ПРЕДЛАГАЕТ

МРАМОРНЫЕ,
ГРАНИТНЫЕ,
БЕТОННЫЕ
Хранение готовых

памятников бесплатно

Наш адрес:
ул. Горького,28
Телефон 4-22-79.

Работаем:
с 9 до 18 час.,
сб с 9 до 14 час.,
вс - выходной.

ПАМЯТНИКИ
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е
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а
м
а

ИНН 434300102730, ОГРН ИП 304432924500012

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

р
е
кл
а
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а

– ОПЕРАТОРОВ на лесозаготовительный комплекс,
МАСТЕРА на лесозаготовительный  комплекс.
Тел. 8-922-906-0476 (Алексей).

– РАБОЧИХ.
Зарплата от 35 тыс. руб. Работа круглый год.
Тел. 8-912-736-1836.

– РАМЩИКОВ и СТАНОЧНИКОВ.
Работа круглый год. Зарплата от 40 тыс. руб.
Тел. 8-909-136-4554.

– БУХГАЛТЕРА на первичную документацию.
Тел. 8-982-813-9440.

На предприятие –
МАШИНИСТА  (КОЧЕГАРА)  котельной
для работы на паровых котлах с рабочим давлением
до 39 кгс/см2 и твердом топливе,
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 4 разряда по обслужива-
нию и ремонту котельной.
Справки по тел. 8-912-335-6991.

– РАБОЧЕГО в животноводство.
Тел. 8-951-354-6465.

– РАМЩИКА и РАБОЧИХ на ленточную пилораму.
Тел. 8-912-365-1070.

БЕРЁЗА, ОСИНА
колотая (сухая),

ГОРБЫЛЬ
пилёный (сухой)

Тел. 8-912-725-2521 р
е
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а

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ

в любом состоянии

8�912�734�2005
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
стоимость: от 3800 до 55 000 руб.
5 февраля (пятница) с 14 до 15 час.

в ДК им. Горького (г. Слободской, ул. Советская, 100)
Есть безналичный расчет! ГАРАНТИЯ до 2 лет.

Опыт работы более 15 лет.
Справки по тел. 8-909-130-3744 (г. Киров)

СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
То
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2 февраля исполняется 40 дней

как перестало биться сердце

АШИХМИНА
Леонида Ильича

Коллектив совета ветеранов
п. Сухоборка выражает

глубокое  соболезнование
Наталье Макаровне

по поводу преждевременного
ухода из жизни мужа.

Светлая память
о Леониде Ильиче навсегда
останется в наших сердцах.

Выполню любые
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ
Услуги плиточника
Тел. 8-912-825-7883

(Иван) реклама

Служба в полиции
Межмуниципальный отдел МВД России

«Слободской» приглашает на службу в органы
внутренних дел на должности младшего состава

(полицейский,  полицейский-водитель
патрульно-постовой службы полиции).

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ:  стабильная  заработная  плата,
оформление по ТК РФ, ежегодный оплачиваемый от-
пуск от 40 дней, один раз в год оплата проезда к месту
отпуска и обратно сотруднику и одному члену его се-
мьи (в том числе на личном автомобиле), возможность
бесплатно получать высшее образование в учебных за-
ведениях МВД РФ, оплачиваемый учебный отпуск, бес-
платное медицинское  обслуживание,  100-процентная
оплата больничных листов, страхование жизни и здо-
ровья, возможность выхода на пенсию по линии МВД
РФ после 20  лет  службы  (включая  службу  в ВС РФ),
возможность  получения  единовременной  социальной
выплаты для приобретения жилья после 10 лет службы
(включая службу в ВС РФ), оплата найма жилья в пе-
риод службы.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Слободской, ул. Володарского, 58,
каб.  26  (отделение  кадров),  тел.  8  (83362)  5-74-26;
ул. Энгельса, 7, каб. 2. Электронная почта для отправ-
ки резюме:  slobodovd@yandex.ru.

2 февраля – 5 лет как нет с нами

СОЛОВЕЙ
Александра
Викторовича

Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в сердце нашем рана.
Пока мы живы – с нами ты.
             Вдова, дети, внуки.

Социальный контракт
для малоимущих
В Кировской области  государственная социальная
помощь на основании социального контракта
предоставляется с 2014 года в отдельных
муниципальных образованиях, а с прошлого года –
на территории всего региона.

Помощь предоставлялась в сельской местности, как пра-
вило,  на  личное подсобное  хозяйство,  а  в  городах –  на
вязальное и швейное оборудование. Социальный контракт
был направлен на многодетные малообеспеченные и не-
полные семьи с детьми. За это время с семьями Кировс-
кой области заключено порядка 3000 социальных контрак-
тов, из них более 500 – в прошлом году. На эти цели из
областного бюджета направлено почти 92 млн. рублей.
С 2021 года социальный контракт действует на террито-

рии всей страны исходя из единых федеральных требова-
ний. Сейчас социальный  контракт может  заключаться по
четырем направлениям: поиск работы, осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской деятельности,  веде-
ние  личного  подсобного  хозяйства и  иные мероприятия
по преодолению трудной жизненной ситуации.
Участниками программы являются малоимущие  семьи

и малоимущие одиноко проживающие граждане, то есть
чей доход по независящим от них причинам ниже вели-
чины прожиточного минимума,  установленного в Киров-
ской области. Размер и срок социального контракта за-
висят от выбранного мероприятия.
Если рассматривать поиск работы, то социальный кон-

тракт заключается на срок до 9 месяцев, исходя из ме-
роприятий  программы  социальной  адаптации,  и может
включать в себя еще профессиональное обучение и про-
хождение стажировки. Если речь идет об осуществлении
индивидуальной предпринимательской деятельности или
ведении  личного  подсобного  хозяйства,  то  соцконтракт
заключается  до  12 месяцев  и  также может  включать  в
себя  профессиональное  обучение.  На  осуществление
предпринимательской  деятельности  гражданин  может
получить до 250 тысяч рублей, на ведение личного под-
собного хозяйства –  до 100 тысяч рублей.
Еще одно новое направление – это помощь в преодо-

лении трудной жизненной ситуации, преимущественно се-
мьям с детьми, относящимся к категории «очень бедные».
Средства семья может направить на приобретение това-
ров первой необходимости, одежды, обуви, лекарствен-
ных препаратов, товаров для ведения личного подсобно-
го хозяйства, а также для обеспечения потребности се-
мей в товарах и услугах дошкольного и школьного обра-
зования.
От  гражданина  необходимо  только  заявление. Далее

орган  социальной  защиты  населения  проверяет  сведе-
ния, указанные гражданином в заявлении, после чего на-
правляет документы в межведомственную комиссию, со-
зданную  при  органе местного  самоуправления. Межве-
домственная  комиссия  рассматривает  документы  и  вы-
носит  решение  с  приглашением  заявителя.  В  случае
положительного решения с ним заключается социальный
контракт.
Как отметил первый зампред правительства Кировской

области Дмитрий Курдюмов, на реализацию социального
контракта в 2021 году региону на условиях софинансиро-
вания предусмотрено более 311 млн. рублей, из которых
295,6 млн. рублей – средства федерального бюджета. В
этом  году  планируется  заключить  не менее  2350  соци-
альных  контрактов.
В ведомстве подчеркнули, что соцконтракт может пре-

доставляться не чаще одного раза в течение пяти лет на
одно из выбранных мероприятий. Как ранее заявлял Пре-
зидент  России  Владимир Путин,  социальный  контракт
является  рабочим механизмом,  направленным на  инди-
видуальную поддержку  семьи  и  помощь  в  преодолении
непростой жизненной ситуации.
Все четыре вида социального контракта можно офор-

мить в МФЦ  (тел. для справок 5-09-82) либо в управле-
нии  социальной  защиты населения  города Слободского
(ул. Советская, д. 86).
За более  подробной информацией можно обратиться

по тел. 4-14-09, 4-71-44 или записаться на индивидуаль-
ный прием по указанным телефонам.

Л. ШИХОВА, замначальника управления
соцзащиты населения в Слободском районе.

НА ШАХМАТНЫЙ ЗАВОД
г. Слободской, ул. Шестаковская, 12

требуются:

– ОПЕРАТОР
фрезерно-гравировального станка с ЧПУ,

– ÑÒÎËßÐÛ-ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ
Обращаться по тел. 8�995�678�2710
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ПРОДАЮ

� 1/2 дома 73 кв.м, в р-не
Светлиц, все удобства.
Тел. 8-909-717-2705.

�  2-комнатную  кварти-
ру  48  кв.м,  2/5,  с  ме-
белью,  косметическим
ремонтом,  в  п.  Перво-
майском.
Тел. 8-932-009-6018.

Принимаем заявки
на рекламу в газетах
«Нагорская жизнь»

и «Орловская газета» р
е
кл
а
м
а

reklama-sk@mail.ru
4-18-71
Реклама в «СК» �
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Разместите вашу рекламу в нашей группе
ВКонтакте: vk.com/kurantynew

Принимаем заявки на рекламу в газетах
«Нагорская жизнь» и «Орловская газета»

 òåë. 4-18-71
e-mail: reklama-sk@mail.ru

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
Деньги сразу!!!
Круглосуточно!!!
Тел.: 8�961�564�3794,
         8�962�896�1806 реклама

В редакции по адресу:
ул. Советская, 69

продолжается
подписка на газету
«СЛОБОДСКИЕ
КУРАНТЫ»
на I полугодие
2021 года
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Читай «СК»и будь в курсе!

Справки по телефону 4-18-71

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
с доставкой – 441 руб.,
без доставки или
электронная версия – 414 руб.
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Привоз свежайшей сочной копчёной рыбы
от «РЫБНОГО ИЗОБИЛИЯ»

ÐÛÁÀ Ñ ÊÀÌ×ÀÒÊÈ –  íàòóðàëüíàÿ,
âêóñíàÿ ðûáà è ðûáíûå äåëèêàòåñû
7 и 8 февраля (воскресенье и понедельник)
с 10 до 15 час. в ДК им. Горького
(г. Слободской, ул. Советская, 100).

В ПРОДАЖЕ: чавыча, белорыбица, кижуч, тунец,
марлин, нерка, омуль, кальмар, икра и многое другое!
Вся рыба выловлена в естественной среде и приготовлена

натуральным способом копчения на ольхе и вишне.
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ВНИМАНИЕ! Икра лососевая
зернистая, БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ,
охлажденная, 1 сорт,
ГОСТ 1629-2015.
Имеется  ветсвидетельство

ÌÀÃÀÇÈÍ “ÀÒËÀÍÒ”
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Наше сообщество «ВК»:
«atlantas2020»

ã.Ñëîáîäñêîé, óë. Íèêîëüñêàÿ, 15-à, òåë. 4-28-75

ÇÈÌÍÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
для отдыха (ватрушки, санки, снегокаты, лыжи)

ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ? ЭТО К НАМ!!!
23 февраля и 8 Марта уже скоро!
Купи подарок заранее и получи приятный бонус*

С нами надёжнее! 29 лет вместе!
Всегда лучшая и надежная техника и ещё дешевле!..

НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР – В НОВОМ ГОДУ
При покупке телевизора
диагональю 40 или 43 дюйма
обмен ресивера со СКИДКОЙ 50%

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ ТОВАРА

ФОТООБОИ НОВОГО КАЧЕСТВА

ñíåãîóáîðùèê
«HUTER» SGC 4000

29 190 ð.
бензиновый
4-тактный
6,5 л/с
захват снега
56х42 (ШхВ)
дальность выброса 13 м

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ

С 29 по 31 января 2021 г.
акция «Приведи друга»

и каждый
получит
СКИДКУ 30%
на все виды
ОБОЕВ

Налоговая служба начала реализацию
проекта «Общественное питание»
Целью реализации  отраслевого  проекта  в  отноше-

нии  субъектов  предпринимательской  деятельности,
оказывающих  услуги общественного питания,  являет-
ся  побуждение  повсеместного  применения ими  в  ус-
тановленных  законом  случаях  контрольно-кассовой
техники. В конечном итоге реализация проекта будет
способствовать созданию благоприятной конкурентной
среды ведения бизнеса для добросовестных участни-
ков рынка.
Налоговой  службой  в  настоящее  время  проводятся

мероприятия по выявлению налогоплательщиков сфе-
ры  услуг  общественного  питания,  которые  нарушают
требования  законодательства Российской Федерации
о  применении  контрольно-кассовой  техники  (далее –
ККТ),  по  итогам  которого  организации  и  предприни-
матели,  не  применяющие  ККТ,  включаются  в  планы
контрольных мероприятий.  За  нарушение  законода-
тельства РФ о применении  контрольно-кассовой  тех-
ники  статьей  14.5  Кодекса РФ об  административных
правонарушениях предусмотрена административная от-
ветственность.
Межрайонная ИФНС России ¹13 по Кировской об-

ласти напоминает налогоплательщикам, оказывающим
услуги  общественного  питания,  об  обязательном
применении контрольно-кассовой  техники с выдачей
кассового чека, содержащего необходимые реквизиты.
В свою очередь, любой посетитель общепита, покупа-
тель может проверить легальность выданного чека че-
рез мобильное приложение  ФНС «Проверка чека». Если
ему откажут в выдаче чека или он найдет в нем несо-
ответствия, то через мобильное приложение можно на-
править жалобу  в ФНС России. Проверить  кассовый
чек можно двумя способами: посредством сканирова-
ния QR-кода, напечатанного на кассовом чеке, и путем
введения  платежных  данных  вручную  по  предложен-
ной форме.

С. БУДИН, начальник
Межрайонной ИФНС ¹ 13 по Кировской области.

«От семьи к семье» –
с «Любавой»
Семейный клуб «Любава» Шиховского Дома
культуры недавно активно включился
в добровольческую деятельность. Молодые
семьи участвуют в акции «От семьи к семье».

Цель  этой  социальной  акции –  поделиться  с  нуждаю-
щимися  вещами,  канцтоварами,  игрушками. Иницииро-
вала ее руководитель клуба «Любава», сотрудник Шихов-
ского ДК Вероника Гусева. По ее словам, семьи в их сель-
ском поселении отзывчивые – помогают друг другу чем
могут, кто-то вещи предлагает сам, кто-то делает запрос,
и участники «Любавы» активно ищут необходимое. А все-
го в акции поучаствовало уже около 15-ти семей.
Семья Каракоч – первые участники марафона «От се-

мьи к семье» – подарили кроватку своей подросшей доч-
ки семье Кокориных, у которых совсем недавно родилась
малышка. Кокорины, в свою очередь, подарили замеча-
тельные  книги  семейному  клубу  и малышам поселения.
Чета Бушуевых  собрала  пакет  одежды для младенца  и
передала нуждающимся. А очень активная и  творческая
семья  Ивониных  подарила  кроватку  своих  подросших
детей семье из д. Рубежница, у которой случился пожар
в новогодние каникулы. Благодарности не было предела!
А самым большим своим делом в клубе считают то, что
«Любава»  преподнесла  подарки Спасо-Талицкому  дет-
скому дому и интернату п. Торфяной.
Следующий шаг в развитии добровольчества – запуск

марафона добрых дел под руководством лидера волон-
терского отряда «Двигай!» Юлии Выдриной. Одно из пер-
воочередных дел – помощь в уборке снега одиноким по-
жилым  людям. Призыв  об  этой  помощи  уже  «брошен».
Второе  начинание  –  организация  свободного  времени
незанятых после школы ребятишек, проведение игровой
деятельности, помощь в приготовлении домашних зада-
ний. Попросту  говоря  – местная  «продлёнка». Остается
пожелать  инициативным жителям  района  новых  идей  и
побед в конкурсах реализованных проектов по доброволь-
ческому  движению!

Наталья КРОПАЧЕВА.
Фото предоставлено Шиховским ДК.

НА ДОСУГЕ


