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Шлагбаум - Проверка прокуратуры
О полемичной ситуации
возле Посёлка программистов
(рядом с городом Слободским)
сообщали в предыдущем
номере газеты –
№ 44 от 13 ноября.
На сайте skat-slob.ru
эта информация
размещена здесь:
Многие комментаторы ситуации
на интернет-площадках
высказали мнение,
что спрос за сложившуюся ситуацию
должен быть с основателя посёлка.
16 ноября
информационная
площадка ВКонтакте
«Слободские
Публикации»
(vk.com/atslb) разместила текст,
который сообщает о результатах
прокурорской проверки.
Насколько можно понять этот текст,
сложившаяся проблемная ситуация –
в зоне ответственности
администрации
Денисовского поселения:

Слободской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что проезд к участку местности,
расположенному в юго-западной части д. Беляевская,
осуществляется по построенной хозяйственным способом грунтовой дороге, расположенной на земельных
участках с кадастровыми номерами 43:30:380834:38
и 43:30:380834:1451, находящихся в частной собственности. При этом собственником земельного участка с кадастровым номером 43:30:380834:1451 проезд
по указанному участку ограничен для участников дорожного движения установкой шлагбаума, что привело
к ограничению доступа граждан, проживающих на указанной территории, к своим земельным участкам. Альтернативный проезд отсутствует.
Вместе с тем, организация проезда к вышеуказанному участку местности, расположенному в д. Беляевская,
согласно проекту планировки земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 43:30:380834,
должна осуществляться по земельному участку с кадастровым номером 43:30:380834:2047, находящемуся
в 140 м от существующего проезда.
Указанный участок относится к землям общего пользования, перешёл в муниципальную собственность
Денисовского сельского поселения в 2016 году в связи
с отказом от него прежнего собственника.
Решением Денисовской сельской Думы от 12.10.2018
№14/63 проезд к ул. Озерная д. Беляевская протяженностью 1100 м включен в перечень автомобильных
дорог общего пользования местного значения Денисовского сельского поселения. Указанный проезд
помимо земельного участка с кадастровым номером
43:30:380834:2047 также включает в себя проезжую
часть грунтовой дороги, проходящей по гребню плотины Ашихминского пруда.
Фактически проезд по земельному участку с кадастровым номером 43:30:380834:2047 не организован,

поскольку в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.1 ст. 17 Федерального Закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» муниципальным образованием не выполнены мероприятия в сфере осуществления дорожной
деятельности по постановке объекта недвижимости
на учёт, разработке в отношении него технической документации, формированию профиля дороги и текущему её содержанию.
Кроме того, в нарушение п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017
на автомобильной дороге, проходящей по гребню плотины Ашихминского пруда, установлены дефекты поперечного профиля проезжей части, а также повреждения дорожного покрытия (колейность и просадки).
По результатам проведённой проверки в связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере
безопасности дорожного движения с целью их устранения главе администрации Денисовского поселения
5 ноября 2020 года внесено представление, результаты
рассмотрения которого находятся на контроле Слободской межрайонной прокуратуры.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона"
16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Познер" 16+
01:15 "Время покажет" 16+
02:50 "Мужское / Женское" 16+
03:00 Новости
03:05 "Мужское / Женское" 16+

05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15 "Время покажет"
16+
14:10 "Гражданская оборона"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Я медленно сходил
с ума" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Грозный" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
06:45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07:35 М/с "Трое с небес. Истории Аркадии" 6+
08:00, 18:30 Т/с "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Безумный Макс.
Дорога ярости" 16+
12:40 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21:55 Х/ф "Веном" 16+
23:55 "Русские не смеются" 16+
00:55 Х/ф "Меган Ливи" 16+
02:55 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
04:20 "Сезоны любви" 16+
05:10 М/ф "Заколдованный
мальчик" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 04:25 "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 "Неизвестная история" 16+
10:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17:00, 03:35 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Великий уравнитель
2" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Великий уравнитель"
16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
06:45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07:15 "Детки-предки" 12+
08:20 М/ф "Кот в сапогах" 0+
10:00 Т/с "Гости из прошлого"
16+
19:00 Т/с "Родком" 12+
19:45 Х/ф "Люди в чёрном.
Интернэшнл" 16+
21:55 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23:55 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" 18+
00:55 Х/ф "Живое" 18+
02:45 Х/ф "Меган Ливи" 16+
04:25 "Сезоны любви" 16+
05:15 М/ф "Царевна-лягушка"
0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Грозный" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 15:00 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 программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17:00, 03:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Дежавю" 16+
22:25 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история"
16+
00:30 Х/ф "Западня" 16+
02:30 Х/ф "Бесславные ублюдки" 18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва новомосковская
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Всегда Великая княгиня"
07:35, 18:05 Д/ф "Нерон:
в защиту тирана"
08:35 Д/с "Первые в мире"
08:50 Х/ф "Запомните меня
такой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Искатели кладов"
12:15, 22:15 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства"
13:10 Д/с "Провинциальные музеи России. Бухта Тихая"
13:40 Лариса Васильева.
Линия жизни
14:30 "Энциклопедия загадок.
Тайна Чертова городища"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/ф "Наталья Макарова.
Две жизни"
16:10 "Португалия. Замок слёз"
16:40 Жизнь замечательных идей
17:10 Академический оркестр
русских народных инструментов ЦТ и ВР
19:00 "Игорь Золотоусский.
Книги моей судьбы"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 Владимир Максимов.
Острова
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Восемь смертных
грехов"
00:00 Большой балет
01:55 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева"
02:35 Д/ф "Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте
и Ломбардии"

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ

05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15 "Время покажет"
16+
14:10 "Гражданская оборона"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Нонна Мордюкова.
Прости меня за любовь"
12+

05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15 "Время покажет"
16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Нина Гребешкова.
Я без тебя пропаду" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
06:45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07:35 М/с "Трое с небес. Истории Аркадии" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Секретные материалы. Борьба за будущее"
16+
12:20 Т/с "Воронины" 16+
14:45 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном 2"
12+
21:40 Х/ф "Морской бой" 12+
00:15 "Русские не смеются" 16+
01:15 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
02:55 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 12+
04:30 "Сезоны любви" 16+
05:15 М/ф "Сказка о рыбаке
и рыбке" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Грозный" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+
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, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
16:00 "Информационная программа 112" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная программа 112" 16+
20:00 Х/ф "Расплата" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Люди Икс" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва подземная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Фактор Ренессанса"
08:35 Х/ф "Молодая гвардия"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 ХХ ВЕК. "Поговорить нам необходимо.
Марк Бернес"
12:15 Большой балет
14:10 Д/ф "Марокко. Исторический город Мекнес"
14:30 Д/с "Восемь смертных
грехов. Индоктринируемость или манипулирование сознанием"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Белая студия
16:35 Д/ф "Испания. Старый
город Авилы"
16:45 Жизнь замечательных
идей. "Атом, который
построил..."
17:15, 01:50 Академический
оркестр русских народных инструментов ЦТ
и ВР
18:05 Д/ф "Фактор Ренессанса"
19:00 "Игорь Золотоусский.
Книги моей судьбы"
19:45 "Главная роль"
20:05 Нонна Мордюкова.
Острова
20:45 Х/ф "Молодая гвардия"
22:15 Т/с "Виктор Гюго. Враг
государства"
23:10 Д/с "Восемь смертных
грехов. Разрыв с традицией"
23:40 Новости культуры
00:55 Д/ф "Нерон: в защиту
тирана"
02:35 Д/ф "Марокко. Исторический город Мекнес"

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
06:45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07:35 М/с "Трое с небес. Истории Аркадии" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Секретные материалы. Хочу верить" 16+
12:15 Т/с "Воронины" 16+
14:45 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном 3"
12+
22:00 Х/ф "Точка обстрела" 16+
23:50 "Дело было вечером" 16+
00:50 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 12+
02:40 Х/ф "Мстители" 12+
04:00 "Сезоны любви" 16+
05:10 М/ф "Аленький цветочек"
0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Грозный" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+
05:00, 04:25 "Военная
тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 "Неизвестная история"
16+
17:00, 03:35 "Тайны Чапман"
16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
19:00 "Информационная программа 112" 16+
20:00 Х/ф "22 мили" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
02:50 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва фабричная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 00:45 Д/ф "Нерон:
в защиту тирана"
08:35 Д/с "Первые в мире. Шпионский "Жучок" Термена"
08:50 Х/ф "Запомните меня
такой"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 ХХ век.
"Короткие истории"
12:00 Д/ф "Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте
и Ломбардии"
12:15, 22:15 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства"
13:10 Д/с "Провинциальные
музеи России. Оренбург"
13:40 Игра в бисер.
Кен Кизи "Над кукушкиным гнездом"
14:20 Цвет времени.
Анатолий Зверев
14:30 Д/с "Восемь смертных
грехов"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:30 Д/ф "Бельгия. Исторический центр Брюгге"
16:45 Жизнь замечательных идей
17:10, 01:40 Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР
19:00 "Игорь Золотоусский."
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 Белая студия
23:10 Д/с "Восемь смертных
грехов"
02:30 "Португалия. Замок слёз"

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва дворянская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:00 Д/ф "Фактор
Ренессанса"
08:40, 20:45 Х/ф "Молодая
гвардия"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 ХХ век. Встреча
в Концертной студии
"Останкино"
12:15, 22:15 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства"
13:05 Д/с "Провинциальные
музеи России. Алушта"
13:35 Линия жизни. Фабио
Мастранджело
14:30 Д/с "Восемь смертных
грехов"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия!
"Золотой век русского
изразца"
15:50 "2 Верник 2"
16:45 Жизнь замечательных
идей. "Телепортация:
правила игры в кости
и квантования кроликов"
17:10, 01:55 Академический
оркестр русских народных инструментов ЦТ
и ВР
19:00 "Игорь Золотоусский.
Книги моей судьбы"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.
Владимир Крупин "Возвращение родника"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
22:05 Цвет времени. Ван Дейк
23:10 Д/с "Восемь смертных
грехов. Последний грех"
02:40 Д/ф "Испания.
Старый город Авилы"
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Пандемия и самоизоляция – два слова, которые уже полгода стали привычными для населения России,
а особенно – для старшего поколения. Во многих регионах уже второй раз введен режим самоизоляции для пенсионеров,
чтобы ограничить распространение вируса среди данной категории граждан.
«Оставаться дома» – сейчас не просто красивый лозунг,
это гигиеническая норма, которая направленная на ограничение распространения вируса среди населения.
Но как быть пенсионерам с получением пенсий – главным источником дохода для этих людей? Ответ прост –
оформить банковскую карту МИР Социальная Сбербанка
для начисления на карту пенсий. В Кировской области
уже почти 240 тысяч пенсионеров это сделали.
Давайте разберемся, какие есть плюсы у банковской
карты МИР Социальная.

Чем банковская карта Мир Социальная
удобна для пенсионеров?
Годовое обслуживание по банковской карте совершенно бесплатное в течение всего срока действия карты.
С банковской картой можно не только сохранить,
но и копить – банковская карта Мир Социальная одновременно является и вкладом до востребования, с процентной ставкой 3,5% годовых на остаток1. Владелец
банковской карты может откладывать деньги, тратить
и снимать их в любой момент.
Использование банковской карты в магазине
при оплате покупок может снизить контакт и риск
заболевания в пандемию – так считают некоторые
ученые, которые в период пандемии рекомендуют от-

казаться от использования наличных. При этом, при
оплате банковской картой Сбербанка вы можете копить
бонусы СПАСИБО при условии регистрации в программе лояльности «СберСпасибо»2. Накопленные бонусы
можно использовать в качестве скидки при оплате
товаров в магазинах партнеров программы: 1 бонус
СПАСИБО равен 1 рублю скидки.
Банковскую карту МИР Социальная можно использовать для проведения различных банковских операций.
А контролировать операции, проводимые с банковской
картой, легко и просто с помощью услуги Мобильный
банк3 – информация о платежах, зачислениях и снятиях
средств с банковской карты будет приходить на сотовый телефон в виде СМС сообщений.

Банковской картой МИР можно расплачиваться
в транспорте.
Это очень удобно и быстро, не нужно заранее искать
и готовить деньги за проезд.

Как оформить банковскую МИР Социальная?
Чтобы оформить банковскую карту, можно даже
не выходить из дома. Заказать банковскую карту
можно онлайн прямо на сайте Сбербанка: нужно просто заполнить необходимые данные и все. Когда карта
будет готова, банк пришлет вам СМС сообщение на указанный при оформлении банковской карты номер телефона. Чтобы забрать банковскую карту потом в офисе, достаточно взять с собой паспорт и СНИЛС.

Если нужно снять деньги с банковской карты –
это можно сделать в банкомате. В Сбербанке – достаточно широкая сеть банкоматов, поэтому всегда можно
найти ближайший к себе.

Для оформления банковской карты МИР Социальная в офисе Сбербанка нужно прийти с документами – паспортом и СНИЛСом – и уже там оформить
себе банковскую карту для пенсии.

Банковская карта МИР Социальная может помочь
избавиться от некоторых хлопот - пенсионер может
избавить себя от хлопот по поводу оплаты коммунальных платежей. Необходимо подключить в Сбербанке
услугу «Автоплатеж»4, установить параметры платежа
и с вашего счета автоматически и точно в срок будут
переводится необходимые суммы для оплаты коммунальных услуг.

Оформить и направить заявление о способе доставки
пенсии на банковскую карту Сбербанка можно и в самом
Банке, отправив это заявление через электронные сервисы портала Госуслуг в территориальный отдел Пенсионного фонда. Это помогут сделать сотрудники Банка.
Берегите себя и своих близких.

Перевести пенсию на банковскую карту Сбербанка можно также в офисе Сбербанка.

1 Подробную информацию о начислении % можно узнать на сайте или офисах Сбербанка.
2 Организатором Программы «СберСпасибо» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисления
бонусов, ограничениями, по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.
3 Мобильный банк – это смс-сервис, позволяющий получать информацию обо всех операциях по банковским картам Сбербанка, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного телефона.
Услуга предоставляется всем клиентам – держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт). Услуга может быть платной. Исполнение некоторых платежей Банком возможно только в операционное
время. Подробнее об СМС-сервисе «Мобильный банк», тарифах уточняйте на сайте www.sberbank.ru, в отделениях Сбербанка или по телефону 8 800 555 55 50.
4 Услуга «Автоплатеж» доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок
подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50 или в отделениях Сбербанка.
Подробнее о банковской карте МИР Социальная, условиях оформления и использования, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Перспективы карьера под Верхними Кропачами
Эту инициативу, поданную как «Обращение к руководству города Слободского и слобожанам», 9 ноября опубликовал информационный портал
«Слободской ЧЁ» (vk.com/tcho_slobodskoy).
Закономерно, в комментариях под
публикацией данная инициатива вызвала свои «за» и «против», о которых
можно вести отдельный разговор.
Но здесь и сейчас – предложение в том
виде, как его сформулировал автор:
Замечательно, что у слобожан появляется новый водоём, длиной в километр – песчаный карьер под Верхними Кропачами. Уверен, что он станет
местом притяжения для горожан, ведь
песчаные карьеры отличаются особой
прозрачностью воды, и будет популярен
для купания, рыбалки, дайвинга. От холодного северо-западного ветра надёжно защищает высокий склон горы…
Однако о перспективах безопасного
и комфортного отдыха следует позаботиться заранее. Известно, что уважаемые
компании, такие как «Газпром», за использование территории субъектов, в качестве компенсации, проводят работы
по рекультивации земель, зарыблению
водоёмов и т.п.
Руководству города Слободского
настоятельно предлагаю обратиться
к предприятию, ведущему добычу ПГС
на указанном карьере, с предложением
об облагораживании нового водоёма:
- Сделать проезжей дорогу под Кропачевскую гору и расчистить площадку (под
будущий пляж, парковку, аттракционы
и пр.), подготовить береговую линию для
безопасного и комфортного купания.

- Создать условия для жизни и размножения рыбы и прочей живности. К сожалению, на чистом песке почти не растут
водоросли, а значит, в итоге, и отсутствует кормовая база для рыб. Предлагаю для
оживления водоёма провести работы
по перемещению в водоём снятого верхнего слоя земли – бульдозерами сгрести
почву с большей части берегов в воду.
Тогда на прогреваемом солнцем мелководье расцветет жизнь! А ещё, в зимний
период почву можно доставить и на большее расстояние от берега по льду.
Конечно, фантазии могут увести далеко. Например, для улучшения условий
обитания рыб можно создать искусственные рифы из отработавших конструкций, как делают в морях (если затопить старые железобетонные изделия,
скрепленные с деревьями, получится
настоящий рай для рыб). Да много что
можно ещё придумать…
Уверен, что для компании, много лет
и в больших объемах добывающей строительный материал, указанные работы
будут мизерными, не требующими существенных затрат, и только положительно
скажутся на её имидже и дальнейшей
деятельности.
Какой в итоге будет длина и площадь карьера, сколько ещё будет вестись
добыча, не знаю. Но муть осядет, вода
просветлеет, а предприятие уйдет…
К сожалению, в Слободском так
и не появилось возможности для активного пляжного отдыха, хотя во многих
населённых пунктах России, даже меньших, чем наш родной город, на водоёмах
можно покататься на лодках и катама-

ранах, скатиться с больших надувных
горок, посетить другие аттракционы.
На реке, с её течением и затопляемым пляжем, такое почти невозможно,
а на озере – пожалуйста!
Уважаемые слобожане, условия нашей
жизни зависят не только от руководства
городов и регионов, но и от нас с вами.
Понимаю, что трудно при скромном
бюджете города воплощать новые проекты. Однако, надеюсь, моя идея создания рекреационной зоны не останется
пустым звуком и найдёт отклик у руководителей и жителей города и района,
у руководства добывающего предприятия. Давайте активнее формировать
безопасную и комфортную среду для нас
и наших детей ВМЕСТЕ!
Фалалеев Анатолий
(Слободской - Ижевск)

Что связывает автора со Слободским,
и по какой причине он отслеживает
судьбу карьера под Верхними Кропачами? В ответ на эти вопросы редакции
Анатолий Фалалеев прислал такое добавочное сообщение:
Мои детство и юность, с рождения
и до службы в армии, прошли в Слободском.
Рыбалка, грибы, ягоды – через всё это отец
прививал мне любовь к родной природе.
Сколько лесов и водоёмов района повидал! Во время учёбы в школе №5 каждый
год в конце мая ходили с классом в походы
за город. С друзьями-соседями всё лето пропадали на Вятке и других водоёмах. Было
за Александровской дачей, на берегу Вятки
небольшое озерко «Копейка». И туда на великах мы ездили купаться. Потом в этом
месте слободские дорожники организовали карьер, откуда несколько лет возили
песчано-гравийную смесь на асфальтный
завод. Затем карьер превратился в озеро с чистой водой, с разнообразной рыбой
и прочими обитателями. А через два десятка лет началась активная добыча ПГС
земснарядом, и повезли многотонные самосвалы строительный материал…
После института с семьёй уехали
в Ижевск. Есть в окрестностях города
глубокий песчаный карьер, заполнившийся
водой. Летом здесь не протолкнуться –
ижевчане приезжают за 30 километров,
чтобы покупаться в прозрачной воде, поплавать с маской, посетить аттракционы на берегу, провести время с семьёй.
Наблюдая на спутниковых снимках, как
год за годом разрастается карьер под
Кропачами, подумал: а почему бы подобное место притяжения не создать рядом
с любимым родным городом? Вот и решил
поделиться со слобожанами своей идеей…
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16 ноября информационная площадка ВКонтакте
«Слободские Публикации» (vk.com/atslb)
разместила новое постановление администрации
г. Слободского – №1950 от 12 ноября 2020 года.
Здесь сообщается о пяти участках на территории
города, где решено установить дорожные знаки:
1. Запрет остановки транспорта (знак 3.27 «Остановка запрещена») – на улице Подгорной от дома № 21
до улицы Екатерининской.
2. Запрет остановки транспорта (знак 3.27 «Остановка
запрещена» + информационная табличка 8.24 «Работает
эвакуатор») – с двух сторон по улице Гоголя от улицы
Никольской до улицы Степана Халтурина.
3. Запрет остановки транспорта (знак 3.27 «Остановка запрещена» + информационная табличка 8.2.2 «Зона
действия») – на чётной стороне по улице Рождественской на протяжении 15 метров от улицы Железнодорожной.
4. Знак 5.18 «Место стоянки легковых такси» –
на чётной стороне по улице Рождественской в 15 метрах от улицы Железнодорожной.
5. Запрет стоянки транспорта (знак 3.28 «Стоянка запрещена») – на чётной стороне по улице Рождественской около дома №80 от указателя места автобусной
остановки (знак 5.16) до улицы Степана Халтурина.

В постановлении уточняется, что решения приняты на двух недавних заседаниях (сентябрьском
и ноябрьском) городской комиссии по безопасности дорожного движения.
17 ноября об установке одного из упомянутых
знаков свою аудиторию
уведомила группа ВКонтакте «Признавашки Слободской»:
– Уважаемые водители,
будьте внимательны! Сегодня установили дорожный знак (угол Гоголя-Никольская).
Ожидаемо, в комментариях под новостью
были высказаны свои «за»
и «против». В числе критических реплик эта:
– ...сейчас машины будут стоять по ул. Степана
Халтурина и Большевиков
у стоматологии и «Лайта» по обеим сторонам.
Ништяк разгрузили квартал:))
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ПРОДАЮ

• 1-комнатную квартиру, S=30 кв.м, 1/4, р-н ФК. Тел.

8-953-130-0411.
• 1-комнатную квартиру, 1/5, ул. Грина, 17, собственник. Тел. +7-913-494-6724, +7-953-132-2341.
• 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, 1 этаж, отдельный вход с улицы, земля под посадки, овощная яма,
п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625.
• 2-комнатную благоустр. квартиру, S=43 кв.м,
мебель, бытовая техника, пластик. окна и балкон,
ремонт, 2/4, кирпич, р-н автостанции – 1250 т.р.
Тел. +7-958-391-0938.
• 2-комнатную квартиру, S=32 кв.м, мебель, ремонта не требует, 1/2, пр. Гагарина, 16 – 950 т.р., торг.
Тел. 8-912-332-4823 (Елена).
• 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, центр.
отопл., подвал, 1/2, кирпич, гараж, земля, центр. Тел.
8-919-505-4299.
• 2-комнатную квартиру, печное отопл., S=45 кв.м,
баня, хозпостройки, земля. Тел. 8-958-393-4688.
• 2-комнатную частично благоустр. квартиру, S=36,8 кв.м, рядом гараж, зем. участок 2 сот.,
п. Вахруши, недорого. Тел. 8-951-351-9902.

СДАЮ

• Комнату на длит. срок, ул. Бабушкина, 5. Тел.

8-912-338-9876.
• 2 комнаты в коммун. квартире, центр. Тел. 8-909719-6091.
• 1-комнатную квартиру, мебель, ул. П. Стучки,
39, семейным. Тел. 8-909-140-1482 (Нино, с 8:00
до 20:00).

РАБОТА

• На работу в телекомпанию (г. Слободской) требуется журналист. Тел. 8-909-130-0370.

• Требуется электрик с опытом работы обслужива-

ния крана. Тел. 8-919-510-1486.
• Требуются: станочник на деревообработку, фискарист. Тел. 8-912-713-1330.
• Требуются: механик, автослесарь. Тел. 8-961-5632678.
• Требуется мойщик на автомойку. Тел. 8-961-5632678.
• Требуется оператор для работы в такси. Тел.
8-961-563-2678.
• Требуется водитель, Камаз 43118 с прицепом,
опыт. Тел. 8-912-723-7171.
• Требуется менеджер на оптовые продажи мебели. Тел. 8-961-567-9860.
• На ленточную раму требуется рамщик. Тел. 8-922667-5740.

• Требуются: сборщики деталей и изделий из картона, наладчик оборудования в бумажном производстве. Тел. 4-92-62.
• В Слободское РайПО требуются: слесарь по ремонту автомобилей; кассир, повар п. Вахруши; кухонный рабочий, буфетчик, повар г. Слободской;
продавец д. Стеклофилины, с. Лекма, с. Шестаково,
с. Залесье. Тел. 4-19-01.
• ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь (обучение на месте), подсобный рабочий с правами
на автопогрузчик (кару), упаковщик хлебобулочных
изделий. Тел. 4-00-60.
• Требуются: автослесарь, водитель категории «С,
Е» межгород. Тел. 8-912-365-1344.
• Требуется сиделка. Оплата достойная. Тел. 8-912712-1021.
• МУП «Слободские пассажирские перевозки»
требуются: кондуктор, водитель автобуса, водитель
«Урал», «Камаз», слесарь (кузовные работы, автоэлектрик), слесарь-ремонтник. Тел. 4-37-44 (доб.
104).
• ООО «Кондитерская фабрика» приглашает:
укладчиков-упаковщиков, механика по ремонту
оборудования. Стабильная заработная плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912379-7284.
• В столовую требуются: повар, повар-кассир, кухонный работник. Тел. 8-912-826-1314.
• Требуются фискарист, станочник на многопил. Тел.
8-919-514-3536.
• Требуются рабочие, станочники, грузчики на пилораму. Тел. 8-912-365-1070.
• Требуется продавец (пенсионер). Тел. 8-912-7202522.
• Требуются: швеи, скорняки по меху, коже, г. Киров. Тел. 8-912-734-4339.
• На деревообрабатывающее предприятие требуются: станочники, электромонтёр, операторы
на пеллетное производство, сортировщики, тракторист, заточник деревообрабатывающего инструмента, стропальщик. Тел. 8-922-993-0696, (8332)
708-251.
• Требуется водитель на лесовоз. Тел. 8-964-2505220.
• Требуется сварщик. Тел. 8-922-668-3970.
• Требуется столяр-станочник. Заработная плата
высокая, опыт работы приветствуется. Тел. 8-912822-2360.

РАЗНОЕ

• В районе Рыбхоза с. Ильинское потерялась собака гончая. Нашедшего просим сообщить. Вознаграждение гарантируем. Тел. 8-912-714-3835.
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Котёнок Гарик (4 месяца) ищет добрых хозяев. Обработан от блох
и глистов. Знаком с лотком.
8-912-715-4929

Майя (4 месяца), лоток знает, кошечка воспитанная. Обработана
от паразитов. Только
ответственным людям
в квартиру без выгула.
8-922-922-7937

Осталась последняя из восьми щенков, найденных в лесу
с мамой-собакой. Девочка-красавица, возраст 3 месяца; очень
умная, добрая, игривая,
с плюшевой шёрсткой.
Пристраивается только
в самые ответственные
руки.
8-953-672-7087

Монокини взята с теплотрассы на улице Дёрышева
(г. Слободской) на домашнюю передержку. Знает лоток.
Пробуем найти ей дом. Общество человека должно
быть спокойным и ненавязчивым: после долгого периода уличной жизни кошка остаётся осторожной и сдержанной в общении с людьми.
8-912-361-3556

Ищем дом для Шельмы Михайловны. Ей примерно
5-6 лет. Собака непростая, но очень интересная: скучать
с ней точно не придётся. В общении с теми, кого она
считает своими, будет зайкой. Для остальных – грозная
охранная собака. Умна, хитра и находчива.
Строго не на цепь! Отлично терпит до выгула, дома
ведёт себя идеально, ничего не ломает и не грызёт, легко управляется хозяйским голосом.
8-912-361-3556
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19 ноября — 40 дней, как нет с нами
нашей мамы, бабушки и прабабушки

Князевой
Галины Михайловны
Последняя осень, ты больше не с нами,
Ушла на рассвете, тебя с нами нет.
Не выразить
всей нашей скорби словами,
В сердцах ты живою
останешься с нами навек.
Сын, сноха, внуки, правнуки

19 ноября — 40 дней, как нет с нами
любимого мужа, папы, деда

Овечкина
Аркадия Алексеевича
Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навечно в нашем сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Жена, дети, внуки

21 ноября – 40 дней,
как ушла из жизни бабуля

Семакина Галина Ивановна
Нам без тебя так трудно жить…
Всё неуютно, всё тревожит…
Ты мир нам можешь заменить,
Тебя же он… увы… не может…
Уходят те, кто дорог и любим…
Внезапно… Безвозвратно…
Безнадежно…!
Помяните вместе с нами все,
кто знал её и помнит.
Внучка Юлия, Алексей
и правнучки
20 ноября – 9 дней, как нет с нами

Городилова Александра Юрьевича
Священство, певчие и сотрудники Екатерининского
кафедрального собора г. Слободского скорбят
по поводу преждевременной кончины
Александра Юрьевича.
Он обладал удивительным
низким, густым и полнозвучным
певческим голосом.
В этом году исполнилось 35 лет
с момента прихода А.Ю. Городилова
в хор Екатерининского собора,
где он исполнял партию баса.
Выражаем глубокое соболезнование
супруге, сыновьям, внучкам
и коллегам Александра Юрьевича.
Вечная память!

20 ноября – 9 дней,
как не стало биться сердце нашего друга

Александра Городилова
С тобою 30 лет стояли бок о бок,
И в пост, и в праздники мы в храме были.
Мы вместе пели «Аллилуйя», «С нами Бог»
И вместе Богу, церкви, людям мы служили.
Пусть наши голоса в один сливались голос –
Шикарный бас твой слышали всегда!
И наши души
чуть приподнимались,
Куда-то отступали горе и беда.
Склоняем головы, не прячем слёзы.
И тихо просит каждый:
«Со святыми упокой»
Кто с Сашей рядом был
все эти годы,
Ты «Память вечную»
сегодня с нами спой.
Елисеевы, хор
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18 ноября – 40 дней, как нет с нами нашей
дорогогй мамы, бабушки, прабабушки

Вершининой
Нины Ивановны

Помяните, кто знал и помнит.
Светлая память,
любим, скорбим, помним.
Дети, внуки, правнуки
Администрация и жители
Ильинского сельского поселения
соболезнуют родным и близким
в связи с преждевременной кончиной
бывшего специалиста администрации

Ожегиной Нины Петровны
Вечная добрая память
сохранится в наших сердцах.

22 ноября – 9 дней, как ушла из жизни

Плёнкина
Ангелина
Серапионовна

Помяните вместе с нами все,
кто её знал.
Дочь, внуки, племянницы, сноха
Коллектив Слободского
технологического техникума
выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи со смертью
работника техникума

Зязева
Николая Митрофановича
11 ноября на 71-м году
скоропостижно ушёл из жизни

Зязев
Николай Митрофанович

наш дорогой и горячо любимый

Ты навсегда останешься для нас
любимым мужем, заботливым отцом,
дедушкой и прадедушкой.
Он был не просто главой большой семьи,
он был символом жизненной мудрости,
духовной силы и душевной теплоты.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Помяните все, кто знал
этого замечательного человека.
Ты навсегда останешься
в нашем сердце.
Самые близкие и родные

24 ноября – год, как нет с нами
нашего дорогого и любимого

Ложкина
Виктора
Александровича
Трудно поверить,
что ты не с нами,
Трудно поверить,
что тебя уже нет.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя как живого
Будем вечно любить.
Светлая память о тебе.
Жена, дети, внуки, родные

18 ноября скоропостижно ушёл из жизни

Колодкин
Алексей Витальевич

Сердце жжёт пустота...
На душе лишь тоска потери.
Ты ушёл от нас навсегда,
Только в то, что «навеки», не верим!
Любим и помним. Скорбим вместе с вами.
Выражаем глубокое соболезнование
жене и детям Алексея Витальевича.
Семья Колодкиных

20 ноября 2020 г.

Происшествия
14 ноября в 00.30 (ночь с пятницы
на субботу) в дежурную часть слободской
полиции поступило сообщение от экипажа скорой помощи: в Слободском на улице Грина у перекрёстка с Красноармейской на обочине проезжей части лежит
погибший человек – скорее всего, сбитый автомобилем.
Погибшим оказался 17-летний слобожанин. Наезд, как позднее было установлено, произошёл ещё на исходе
предыдущих суток – 13 ноября в 23.15.
На место происшествия выехали экипажи ДПС и следственно-оперативная
группа. Полицейские установили, что наезд был совершён грузовым транспортом,
который дальше проследовал на восток
(в направлении Перми). Начались оперативно-розыскные мероприятия.

В сводках приводятся предварительные
данные, которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.
За прошедшие ноябрьские дни на Слободской земле произошло несколько инцидентов с наездом на пешеходов. Вот
самый недавний (на момент подготовки
газетного выпуска):

17 ноября, 11.49.

В Слободском на Советской, 78 (перекрёсток с Халтурина) «Лада Гранта» наехала на 16-летнюю прохожую, которая
переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате прохожая получила
травмы; госпитализации не последовало.
«Грантой» в момент ДТП управлял
45-летний водитель.

Спустя два часа почти в 30-и километрах от места ДТП (в Белохолуницком
районе) схожий по приметам автомобиль – «Мерседес Бенц Актрос» – обнаружили на стоянке. На передней части тягача имелись характерные повреждения.
В ходе осмотра автомобиля, а также
беседы с водителем его причастность
к ДТП, повлекшему гибель пешехода,
была установлена.
По факту аварии возбуждено уголовное
дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека,
с последующим скрытием нарушителя
с места происшествия) – предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12
лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

14 ноября, 19.15.
На 637-м километре дороги Кострома Пермь (район Даниловского кладбища)
неустановленный транспорт, выезжая
с прилегающей территории, не уступил
приближавшему слева по главной «Киа
Рио». Машины столкнулись, после чего
неустановленный транспорт оставил
место ДТП.
Возможных очевидцев или располагающих информацией о данном инциденте
со скрытием просят позвонить 4-09-73,
4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) или
4-13-02, 02 (дежурная часть полиции,
круглосуточно).
На основе информации
Слободского ГИБДД
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ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:00 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 Д/ф "Юл Бриннер, великолепный" 12+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
04:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
06:45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07:35 М/с "Трое с небес.
Истории Аркадии" 6+
08:00 Т/с "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Час расплаты" 12+
12:25 Х/ф "Точка обстрела" 16+
14:15 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Стекло" 16+
23:40 Х/ф "Очень страшное
кино 4" 16+
01:05 Х/ф "Секретные материалы. Борьба за будущее"
16+
03:10 Х/ф "Секретные материалы. Хочу верить" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Сказка о Золотом
петушке" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 "Аншлаг и Компания" 16+
00:50 Х/ф "Валькины несчастья"
12+
04:05 Т/с "Версия" 16+
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 программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Старикам здесь
не место? Тайсон против
Джонса" 16+
21:00 Х/ф "Люди Икс: Дни
минувшего будущего" 12+
23:35 Х/ф "Люди Икс:
Апокалипсис" 12+
02:10 Х/ф "Солдаты фортуны" 16+
03:35 Х/ф "Затура: Космическое
приключение" 6+

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ

06:00 "Доброе утро.
Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "На дачу!" 6+
15:15 "Угадай мелодию" 12+
16:10 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:45 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Красавчик со стажем" 16+
00:45 "Лучше дома места нет" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

05:10, 06:10 Х/ф
"Не может быть!"
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
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 Д/ф "Геннадий Хазанов.
Без антракта" 16+
16:35 "Точь-в-точь" 16+
19:20 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:05 Д/с "Самые. Самые.
Самые" 18+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00, 05:20 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит наше" 12+
10:05 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:05 Х/ф "Люди в чёрном 2"
12+
14:45 Х/ф "Люди в чёрном 3"
12+
16:45 Х/ф "Люди в чёрном.
Интернэшнл" 16+
19:00 М/ф "История игрушек
4" 6+
21:00 Х/ф "Дамбо" 6+
23:15 Х/ф "Сонная лощина" 12+
01:20 Х/ф "Час расплаты" 12+
03:20 Х/ф "Очень страшное
кино 4" 16+
04:30 "Шоу выходного дня" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести.
Местное время
08:20 Местное время.
Суббота
08:35 "По секрету всему
свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:30 Х/ф "Ночь после выпуска"
16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Самый лучший муж"
12+
01:05 Х/ф "Когда наступит
рассвет" 12+
05:00 "Невероятно интересные истории"
16+
07:20 Х/ф "Капитан Рон"
12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные
списки. Изыди, сатана!
Самые страшные твари"
16+
17:20 Х/ф "Kingsman:
Золотое кольцо" 16+
20:15 Х/ф "Люди Икс: Начало.
Росомаха" 16+
22:20 Х/ф "Росомаха:
Бессмертный" 16+
00:40 Х/ф "Во власти стихии"
16+
02:20 Х/ф "Огонь на поражение"
16+
04:05 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Гуси-лебеди",
"Как грибы с горохом
воевали", "Капризная
принцесса"
08:05 Х/ф "Повод"
10:15 Д/с "Святыни Кремля"
10:40 Х/ф "Воздушный извозчик"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Черные дыры.
Белые пятна"
13:15 Земля людей.
"Ногайцы. Последние
кочевники Европы"
13:45 Д/ф "Маленький бабуин
и его семья"
14:45 Д/ф "Ехал грека...
Путешествие по настоящей России. Пинежье"
15:30 Большой балет
17:55 Д/с "Забытое ремесло.
Целовальник"
18:10 Д/ф "Мозг. Эволюция"
19:15 Больше, чем любовь.
Константин Симонов
и Валентина Серова

20:00 Х/ф "Профессия:
репортер"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Руфь"
01:35 Д/ф "Маленький бабуин
и его семья"
02:25 М/ф для взрослых
"Персей",
"Дождливая история"

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07:55, 10:05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:25 М/ф "История игрушек
4" 6+
13:25 Х/ф "Дамбо" 6+
15:40 М/ф "Монстры на каникулах" 6+
17:25 М/ф "Монстры на каникулах 2" 6+
19:05 М/ф "Монстры на каникулах 3. Море зовёт" 6+
21:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23:00 "Дело было вечером" 16+
00:00 Х/ф "Стекло" 16+
02:30 Х/ф "Мстители" 12+
03:45 "Шоу выходного дня" 16+
04:35 "6 кадров" 16+
05:20 "Золотая антилопа" 0+

04:20, 02:30 Х/ф "Как же быть
сердцу" 16+
06:05 Х/ф "Как же быть сердцу 2" 16+
08:00 Местное время.
Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:50 Х/ф "Завтра будет новый
день" 12+
18:15 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+
01:00 Д/ф "За отцом в Антарктиду" 12+
05:30 Бокс. Майк
Тайсон vs Рой
Джонс-младший
16+
08:00 Х/ф "22 мили" 16+
19:30 Х/ф "Власть огня" 12+
13:20 Х/ф "Константин" 16+

15:40 Х/ф "Люди Икс: Начало.
Росомаха" 16+
17:50 Х/ф "Росомаха:
Бессмертный" 16+
20:15 Х/ф "Логан" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуждений" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва готическая
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.
Белые пятна"
08:15, 18:00 Д/ф "Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и площадью"
08:35 Х/ф "Руфь"
10:20 Х/ф "Пирогов"
11:50 Открытая книга.
Владимир Крупин
"Возвращение родника"
12:15 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства"
13:10 Д/с "Провинциальные
музеи России. Подольск"
13:40 Д/ф "Энгельс. LIVE"
14:30 Д/с "Восемь смертных
грехов. Последний грех"
15:05 Письма из провинции.
Курильские острова.
15:35 Энигма. Виктор Третьяков
16:15 Д/с "Первые в мире.
Автосани Кегресса"
16:30 Больше, чем любовь.
Дмитрий и Зинаида
Лихачевы.
17:10 Академический оркестр
русских народных инструментов ЦТ и ВР
18:15 "Царская ложа"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Виктор Коклюшкин.
Линия жизни
20:40 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
"Синяя птица"
22:15 "2 Верник 2"
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф "Железная леди"
01:15 Д/ф "Фактор Ренессанса"
02:10 Искатели.
"Ларец императрицы"

06:30 М/ф "Аист",
"Остров капитанов"
07:15 Х/ф "Морские ворота"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Любочка"
11:50 Больше, чем любовь.
Нина Гребешкова
и Леонид Гайдай
12:30 Письма из провинции.
Курильские острова
13:00 "Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону"
13:40 Д/с "Другие Романовы.
Есть дар иной, божественный, бесценный..."
14:10 Д/с "Коллекция.
Музей Бельведер"
14:40 Игра в бисер.
Александр Блок
"Двенадцать"
15:20 Х/ф "Прохожая
из Сан-Суси"
17:15 Больше, чем любовь.
Белла Ахмадулина и Борис Мессерер
18:00 "Пешком..." Клин ямской
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Комиссар"
21:55 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн
23:30 Х/ф "Прохожая
из Сан-Суси"

01:25 "Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону"
02:05 Искатели.
"Завещание Баженова"

8

20 ноября 2020 г.

skat-slob.ru

Поздравляем любимого внука

Сабанцева Дмитрия
с Днём рождения!

Поздравляем Клопот

Владимира Ивановича
с юбилеем!

От всей семьи ты
поздравления
Прими в свой праздник –
День рождения!
Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед.
Жена, дети, внуки

Сердечно поздравляем
любимого и дорогого

Космачёва
Бориса
Николаевича

Тебе желаем в 10 лет:
Побольше
будет пусть побед,
Успехов, достижений,
Весёлых приключений.
Будь ловким,
смелым, не робей
И верных ты
найди друзей.
В обиду слабых не давай
И никогда не унывай!
Дед и бабуля
Сабанцевы

Поздравляем любимую

Ардышеву
Тамару Дмитриевну

с Днём рождения!

С Днём рождения, родная,
От души благодарим
За заботу и старание,
За любовь и теплоту.
Мы тебе желаем счастья,
Жить без бед и без тревог,
Чтоб от горя и ненастья
Ангел твой хранил тебя.
Многих лет желаем,
Радуй нас всегда!
Наша дорогая,
Любим мы тебя!

с 70-летием!

Поздравляем с юбилеем!
Будем петь и танцевать!
Долгих лет тебе желаем
И позиций не сдавать.
Пусть обходят стороною
И боятся в дом зайти
Все печали, ссоры, хвори.
От себя их прочь гони!
Семья

Сын, сноха, внуки, сватья, Инна

Поздравляем

Лукину Валентину Николаевну
с Днём рождения!
Вас поздравляем с Днём рождения
И мы желаем от души
Улыбок море, вдохновения,
Здоровья, счастья и любви.
Всегда в достатке жить желаем,
Красивой и желанной быть,
И пусть Ваш муж не забывает
Вам каждый день цветы дарить.
Пусть будет дом друзьями полон,
Не будет горестей и бед,
Чтоб все проблемы разрешались,
И долгих-долгих жизни лет.
Светлана, Татьяна

достижения
13 ноября на slobodskoy.ru
(сайт администрации
города Слободского)
рассказали, что
на областном конкурсе
«Учитель года - 2020»
в номинации «Воспитатель»
победила Ольга Кропачева –
воспитатель детского сада
«Золотой ключик».
Сообщают, что Ольга Владимировна
представит Кировскую область
на заключительном – всероссийском
этапе конкурса воспитателей.

инстанции
8-(8332) 38-11-53
телефон доверия прокуратуры Кировской области,
по которому принимаются сообщения о нарушениях
при оказании медпомощи, льготном лекарственном
обеспечении, госпитализации пациентов в связи с введением в лечебных учреждениях карантинных мер
и других нарушениях в сфере здравоохранения
также обращение данной тематики
можно направить
через интернет-приёмную
прокуратуры Кировской области:

Информация сайта администрации
г. Слободского (www.slobodskoy.ru) от 16 ноября:
Сообщение о фактах ненадлежащего содержания
тротуаров в городе Слободском можно сделать по
телефону ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы)
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