
2020 год многим запомнится как время испытаний и потерь. Среди сло-
божан, чья жизнь оборвалась до срока в этот год – Николай Дубравин - стар-
ший. Поскольку я уже несколько лет был помощником Николая Григорьеви-
ча, то заменил его на руководстве слободским отделением ЛДПР.

В «Скат-Инфо» от 25 сентября я представился землякам в новом качестве 
и пригласил в группу ВКонтакте «Слободской ЧЁ» vk.com/tcho_slobodskoy, 
где размещаю информацию о местных проблемах.

На приглашение откликнулись сотни конкретных людей с адресными про-
блемами. Могут спросить: почему не про все проблемы написано в «ЧЁ»? 
Уточню, что в группе я говорю про ситуацию, когда уже есть что сказать 
по существу: или начаты работы на местности, или хотя бы получен офи-
циальный ответ.

Для примера можете посмотреть эту публикацию 
от 2 декабря, где говорится о приходе в 2021 году каче-
ственного освещения на «Дорожный участок» и другие 
местные автобусные остановки:

Уходящий год подтвердил, что проблема решается быстрее, когда кроме 
официальных обращений есть и общественный резонанс. Поэтому повторю 
то, о чём раньше говорил Н. Дубравин - старший: каждый решённый во-
прос – это наша общая заслуга.

На пороге праздника напомню, что Николай Григорьевич был для многих 
примером и в личной жизни: праздничные дни он проводил трезво, уделял 
внимание друзьям и близким, но и про городские проблемы не забывал. 
Приглашаю вас последовать его примеру, чтобы войти в 2021 год с хорошим 

рабочим настроем.

От себя лично желаю всем землякам – и единомыш-
ленникам, и оппонентам: будьте счастливы в насту-
пающем году, пусть он прибавит мира в вашей душе 
и благополучия в вашем доме.

Евгений Анфилатов, слобожанин,
руководитель слободского отделения ЛДПР
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Поздравляю с наступающим Новым годом Поздравляю с наступающим Новым годом 
Лещенко Ольгу Сергеевну – Лещенко Ольгу Сергеевну – 
врача-невролога и весь коллектив,врача-невролога и весь коллектив,

который с ней работает!который с ней работает!
Всем низкий поклон и благодарность Всем низкий поклон и благодарность 

за их нелегкий труд!за их нелегкий труд!
Ольга Сергеевна, Ольга Сергеевна, 

Вам огромное спасибо за всё!Вам огромное спасибо за всё!
С уважением, Якимова В.Г.С уважением, Якимова В.Г.

На исходе «года испытаний»
мои пожелания на 2021-й – одни и те же
единомышленникам и оппонентам

На сайте администрации города Слободского уведомили об особенностях 
расписания автобусов в городе Слободском 
в предновогодние дни и в первые десять дней 2021 года.
Расписание на 1 января показано в виде такой таблицы:

Про другие дни говорится обобщённо двумя блоками:
- 26 и 31 декабря движение автобусов по городским маршрутам 
будет осуществляться по расписанию рабочего дня.
- С 2-го по 10-е января 2021 года движение автобусов по городским маршрутам №1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 
будет выполняться по расписанию воскресного (выходного) дня. 
Рейсы по маршрутам №4 и №20 выполняться не будут.

Упомянутое в блоках обычное расписание рабочих и выходных дней 
размещено на vk.com/skatinfo (редакционная площадка ВКонтакте) 

29 октября:

Маршрут № 1 Начало работы в 07:22, отправление от остановки «Деревообработка», 
далее по расписанию выходного дня.

Маршрут № 2 Начало движения в 08:00 из мкр. им. Н. Квакина, 
далее по расписанию выходного дня.

Маршрут № 3 Начало движения из мкр. Первомайский в 06:33, 07:30, 08:10, 08:30, 
далее по расписанию воскресного дня.

Маршрут № 4 Рейсы не выполняются.

Маршрут № 5 Начало движения в 09:35 из мкр. им. Н. Квакина, 
далее по расписанию воскресного дня.

Маршрут № 6 Начало движения в 09:55 из мкр. им. Н. Квакина, 
далее по расписанию воскресного дня.

Маршрут № 7 Начало движения в 09:55 от ПМК-14, 
далее по расписанию воскресного дня.

Маршрут № 11 Начало работы в 08:22, отправление от остановки «Деревообработка», 
далее по расписанию выходного дня.

Маршрут № 20 Рейсы не выполняются.

Маршрут № 24 Рейсы не выполняются.
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05:00, 08:00 "Доброе 
утро"

05:30 Хоккей. "Молодежный 
чемпионат мира 2021". 
Сборная России -  
сборная Швеции 0+

10:00, 12:00 Новости
10:25 Х/ф "Золушка" 0+
12:10 Х/ф "Девчата" 0+
14:00 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" 0+
15:55 Х/ф "Джентльмены удачи" 

6+
17:35 Х/ф "Любовь и голуби" 

12+
19:20 "Ирония судьбы,  

или C легким паром!" 6+
22:30 Новогодний маскарад 

на Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина  
0+

00:00 Новогодняя ночь  
на Первом 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/ф "Приключения пинг-

винёнка Лоло" 0+
06:40 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 "Уральские пельмени. 

Битва фужеров" 16+
15:55, 18:25, 20:00, 21:30, 

23:00, 00:05, 00:45 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ  
В.В. Путина

02:15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

03:25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

04:35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

05:45 "6 кадров" 16+

05:00 Х/ф "Дневник свекрови" 
12+

07:10 Х/ф "Золушка" 0+
09:25 Х/ф "Карнавальная ночь" 

0+
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф "Москва слезам 

не верит" 12+

14:10 "Короли смеха" 16+
16:50 Х/ф "Служебный роман" 

0+
19:25 Х/ф "Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика" 6+

20:45 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 6+

22:20 "Новогодний парад 
звёзд"

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ  
В.В. Путина

00:00 "Новогодний Голубой 
огонёк-2021"

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00 Музыкальный 
марафон  
"Легенды Ретро FM" 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина 
0+

00:00 Музыкальный марафон  
"Легенды Ретро FM" 16+

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

Москва Саввы Морозова
07:00 Новости культуры
07:05 Д/ф "Тайная жизнь  

камышовок"
07:45 Д/ф "Шри-Ланка.  

Маунт Лавиния"
08:10 "Легенды мирового кино"
08:40 Х/ф "Люди и манекены"
10:00 Новости культуры
10:15 Д/ф "Зигзаг удачи.  

Я, можно сказать,  
её люблю"

10:55 Х/ф "Зигзаг удачи"

12:25 ХХ век. "Новогодний 
аттракцион - 1983"

14:50 Х/ф "Люди и манекены"
16:10 М/ф "Двенадцать меся-

цев"
17:10 Международный фести-

валь цирка в Масси
19:15 Х/ф "Железная дорога"
19:40 Аида Гарифуллина.  

Концерт в Буэнос-Айресе
20:40 Х/ф "Здравствуйте,  

я ваша тетя!"
22:25 "Романтика романса"
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. Путина
00:00 "Романтика романса"
01:15 Луи Армстронг.  

Концерт в Австралии
02:15 "Песня не прощается... 

1971"
02:50 М/ф для взрослых  

"Великолепный Гоша"

05:00, 08:00 "Доброе 
утро"

05:30 Хоккей. "Молодежный 
чемпионат мира 2021". 
Сборная России - сборная 
Австрии 0+

09:00 Новости
09:25 "Доброе утро"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 04:00 "Модный приго-

вор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Точь-в-точь" 16+
15:00 Новости
15:15 "Точь-в-точь" 16+
15:50 "Сегодня вечером" 16+
18:40 Д/ф "Ирония судьбы. 

С любимыми не расста-
вайтесь..." 12+

19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Финал 0+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 Х/ф "Жизнь Пи" 12+
02:40 Х/ф "Любовное гнездыш-

ко" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/ф "Приключения пинг-

винёнка Лоло" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
07:10 Т/с "Родком" 16+
08:10 Т/с "Воронины" 16+
11:40 Х/ф "Хроники Спайдер-

вика" 12+
13:25 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
15:45 Х/ф "Ёлки новые" 6+
17:25 М/ф "Шрэк 2" 6+
19:10 М/ф "Шрэк третий" 6+
21:00 Х/ф "Ёлки последние" 6+
23:00 Х/ф "Про любовь.  

Только для взрослых" 18+
01:15 Х/ф "Pro любовь" 16+
03:15 Х/ф "Маверик" 12+
05:10 М/ф "Серая шейка" 0+
05:30 М/ф "Волшебный клад" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:30 "Тест". Новый Год  

со знаком качества 12+
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40 Х/ф "Мисс Полиция" 12+
17:00 Вести
17:15 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:20 Т/с "Тайны следствия-20" 

16+
23:40 Х/ф "Дневник свекрови" 

12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:55 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Служители закона" 

16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Поединок" 16+
02:20 Х/ф "Кристофер Робин" 

6+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва хлебосольная

07:05 Д/ф "Вороны большого 
города"

08:00 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"

08:20 "Легенды мирового кино"
08:50 Х/ф "Люди и манекены"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Песня-78. Финал"
13:15 Анатолий Кузнецов. 

Острова
13:55 Х/ф "Восточный дантист"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Х/ф "Люди и манекены"
16:30 Анне-Софи Муттер,  

Джон Уильямс и Венский 
филармонический 
оркестр.  
Музыка к кинофильмам

18:45 "Величайшее шоу на зем-
ле. Сальвадор Дали"

19:45 "Главная роль"
20:00 Всероссийский  

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица". Финал

22:20 Х/ф "Зигзаг удачи"
00:05 ХХ век. "Песня-78. Финал"
02:05 Д/ф "Вороны большого 

города"

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:105, 00:55 "Время покажет" 

16+
14:10 "Гражданская оборона" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 "Новогоднее телевиде-

ние" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 На ночь глядя 16+
02:30, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:00 Новости
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/ф "Приключения пинг-

винёнка Лоло" 0+
06:45 М/с "Том и Джерри" 0+
07:10 Т/с "Родком" 16+
08:10 Т/с "Воронины" 16+
11:40 М/ф "Человек-паук.  

Через вселенные" 6+
13:55 Х/ф "Ёлки лохматые" 6+
15:40 Х/ф "Ёлки 5" 6+
17:25 М/ф "Шрэк" 6+
19:10 М/ф "Шрэк 2" 6+
21:00 Х/ф "Ёлки новые" 6+
22:45 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
00:55 "Дело было вечером"  

16+
02:45 М/ф "Губка Боб Квадрат-

ные Штаны" 0+
04:00 М/ф "Губка Боб" 6+
05:20 М/ф "Волшебная птица" 

0+
05:40 М/ф "Вот так тигр!" 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 Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-20" 

16+
23:40 Х/ф "Большой артист" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Беглец" 16+
22:35 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Дюнкерк" 16+
02:20 Х/ф "Жена астронавта" 

16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва толстовская

07:05 Д/ф "Год цапли"
08:00 Д/с "Аэрофотоаппарат  

Срезневского"
08:15 "Легенды мирового кино"
08:40 Х/ф "Люди и манекены"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Похищение"
12:30 Д/с "Энциклопедия 

загадок"
12:55 Д/ф "Радов"
13:55 Х/ф "Восточный дантист"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Х/ф "Люди и манекены"
16:40 Евгений Рейн.  

Линия жизни

17:40 П.И. Чайковский.  
Симфония N5

18:30 Д/ф "Марокко. Историче-
ский город Мекнес"

18:45 "Величайшее шоу  
на земле. Марлен Дитрих"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Вместе - 120". Юбилей 

Большого симфоническо-
го оркестра им. П.И. Чай-
ковского и Московского 
музыкального театра 
"Геликон-опера"

21:45 Д/ф "Шри-Ланка.  
Маунт Лавиния"

22:15 Х/ф "Бум"
00:05 ХХ век. "Похищение"
01:20 Х/ф "Восточный дантист"
02:25 М/ф для взрослых

05:00, 08:00, 09:15 
"Доброе утро"

05:30 Хоккей. Сборная России - 
сборная Чехии 0+

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

09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:00 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 "Новогоднее телевиде-

ние" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
02:35, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/ф 0+
06:50 М/ф "Зима в Простоква-

шино" 0+
07:05 М/ф "Когда зажигаются 

ёлки" 0+
07:30 "Детки-предки" 12+
08:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:20 Х/ф "Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф" 12+

12:05 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+

15:00 М/ф "Человек-паук. Через 
вселенные" 6+

17:10 Х/ф "Ёлки 3" 6+
19:10 М/ф "Шрэк" 6+
21:00 Х/ф "Ёлки 5" 6+
22:50 Х/ф "Ёлки лохматые" 6+
00:35 "Кино в деталях" 18+
01:35 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+
03:05 Х/ф "Топ-менеджер" 16+
04:35 М/ф 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 Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-20" 

16+
23:40 Т/с "Тайны следствия. 

Прошлый век" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

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

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 04:15 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

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

16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Апокалипсис" 18+
02:50 Х/ф "Каскадеры" 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва декабристская

07:05 Д/ф "Совы. Дети ночи"
08:00 Д/с "Первые в мире. 

Искусственное сердце 
Демихова"

08:15 "Легенды мирового кино"
08:40 Х/ф "Люди и манекены"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Похищение"
12:30 Д/ф "Франция.  

Страсбург - Гранд-Иль"
12:45 Д/ф "Семён Фарада. 

Смешной человек  
с печальными глазами"

13:25 Х/ф "Формула любви"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Х/ф "Люди и манекены"
16:40 "Агора" Ток-шоу 
17:40 П.И. Чайковский.  

Увертюра-фантазия  
"Ромео и Джульетта"

18:45 "Величайшее шоу на  
Земле. Уильям Шекспир"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Вечер-посвящение  

Майе Плисецкой
22:20 Х/ф "Твист круглые сутки"
00:05 ХХ век. "Похищение"
01:25 Х/ф "Восточный дантист"
02:30 М/ф для взрослых  

"Серый волк  
энд Красная шапочка"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  29 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  31 ДЕКАБРЯ
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Это был вечерний пост 18 декабря, где 
речь шла о «коте, который второй день 
сидит на переулке Новом…»

В одном из комментариев предположили:
– Может, это Просвирниных, кото-

рых вчера выселили?! Кот, как и хозяева, 
остался без крыши над головой в зимнюю 
стужу.

Нигде больше новость о «выселении 
семьи Просвирниных» мне не попалась. 
С целью узнать больше я запросил ком-
ментарий в администрации города Сло-
бодского. В комментарии говорится:

Пенсионеры в возрасте 70 и 65 лет высе-
лены не за долги по оплате коммунальных 
услуг, а за нарушение прав соседей и разру-
шение жилого помещения.

В 2018-2020 годах в администрацию 
города Слободского поступали многочис-
ленные жалобы на граждан Просвирниных 
от соседей по подъезду МКД. Соседи жа-
ловались на то, что Просвирнины устра-
ивают в квартире притон для распития 
алкоголя, курят, из-за неисправности ту-
алета нужду справляют в ведро, испражне-
ния выносят на придомовую территорию, 
несколько раз выбивали дверь, затопляли 
фекалиями соседей первого этажа, триж-
ды в квартире был пожар, дым и зловонный 
запах попадают в подъезд.

Гражданам Просвирниным делались 
официальные предупреждения, неодно-
кратно устанавливался срок для устра-
нения выявленных нарушений и приве-
дения жилого помещения в надлежащее 
состояние. Изменений в лучшую сторону 
не произошло.

В июне текущего года администрация 
г. Слободского обратилась в суд с иском 
о выселении граждан Просвирниных из за-
нимаемого жилого помещения по договору 
социального найма, и в июле в соответ-
ствии со статьёй 91 ЖК РФ суд удовлет-
ворил исковое требование администрации 
города. Данная норма не предусматрива-
ет предоставление жилого помещения.

Можно предположить, что преды-
стория этой ситуации отображена в су-
дебном решении весны 
2014-го, которое доступно 
на slobodskoy.kir.sudrf.ru 
(сайт Слободского район-
ного суда):

В решении сообщается об иске му-
ниципальной управляющей компании 
к ответчикам-супругам Просвирниной 
Н.А. и Просвирнину Л.И. «о расторжении 
договора социального найма, выселении 
без предоставления другого жилого поме-
щения, снятии с регистрационного учёта».

Здесь в перечне причин подачи иска 
говорится о той же проблематике, кото-
рая выше приведена в ответе админи-
страции города: «распивают спиртные 
напитки, допускают разрушение жилья, 
не производят текущий ремонт» и т.д.

В тот раз, как сообщает решение, 
управляющей компании отказали 
в удовлетворении исковых требований: 
суд ограничился предупреждением от-
ветчикам. Формулировка этого преду-
преждения показывает, чем дело может 
обернуться в следующий раз:

– …предупредить Просвирнину Н.А.  
и Просвирнина Л.И. о необходимости 

устранить выявленные нарушения, разъ-
яснив, что в случае, если наниматель 
жилого помещения и (или) проживающие 
совместно с ним члены его семьи после 
предупреждения не устранят эти нару-
шения, виновные граждане по требованию 
наймодателя или других заинтересованных 
лиц выселяются в судебном порядке без 
предоставления другого жилого помещения.

Странные совпадения происходят по-
рой в местной истории. Пять лет назад 
день в день – тоже 17 декабря – подобное 
выселение без предоставления другого 
жилья происходило в Вахрушах (в одном 
из домов переулка Школьного). Картина 
во многом сходная: женщина-пенсио-
нер, неблагополучный образ жизни и как 
следствие – жалобы соседей на «антиса-
нитарные условия, частый шум в ночное 
время, предоставление жилья для распи-
тия алкоголя» и т.д.

Дальше всё шло по той же канве: сна-
чала первый суд, который завершился 
предупреждением, что женщину могут 
выселить без предоставления другого 
жилья. Затем по прошествии време-
ни – второй суд, где решение о выселе-
нии было принято.

В начале 2016 года эта история обсуж-
далась на встрече со СМИ в администра-
ции Слободского района. Там среди дру-
гих прозвучал такой комментарий:

– У выселенной сохранились все права 
гражданина РФ – поэтому при её обра-
щении в администрацию района или по-
селения вопрос о предоставлении другого 
жилья будет рассматриваться в соот-
ветствии с законом – как в отношении 
любого гражданина России в подобной си-
туации.

С самой выселенной мне довелось 
пообщаться несколько минут в январе  
2016-го на местной (вахрушевской) 
свалке, где женщина коротала дни по-
сле выселения. Это сейчас свалка ре-
культивирована и, по-видимому, без-
людна. Тогда на ней существовала своя 
«инфраструктура»: горел костёр воз-
ле самодельной бытовки (запечатлена 
на фото), и несколько человек были за-
няты поиском и сортировкой вторсы-
рья. Ситуация с «выселением в никуда» 
оказалась не выдуманной и юридически 
возможной в существующих отечествен-
ных реалиях. Первомайская история –  
новое тому подтверждение.

Подготовка публикации – 
Дмитрий Лалетин

06:00 "Новогодний 
календарь" 0+

07:05 Х/ф "Золушка" 0+
08:25 Х/ф "Девчата" 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 "Ирония судьбы,  

или C легким паром!" 6+
13:20 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" 0+
15:10 "Джентльмены удачи" 6+
16:35 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
18:20 "Лучше всех!" 0+
21:00 "КВН". Высшая лига. 

Финал 16+
23:20 Х/ф "Викторина" 16+
01:25 "Дискотека Восьмидеся-

тых" 16+
03:25 Х/ф "Джентльмены пред-

почитают блондинок" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/ф "Двенадцать меся-

цев" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:00 М/ф "Юные титаны, 

вперёд!" 6+
11:40, 02:45 Х/ф "Чёрная 

молния" 0+
13:45 Х/ф "Ёлки последние" 6+
15:45 М/ф "Гринч" 6+
17:25 М/ф "Шрэк третий" 6+
19:15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-

лософский камень" 12+
00:00 "Русские не смеются" 16+
01:00 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год!" 16+
04:20 "6 кадров" 16+
04:45 М/ф "Крокодил Гена" 0+
05:00 М/ф "Чебурашка" 0+
05:20 М/ф "Шапокляк" 0+
05:40 М/ф "Чебурашка идёт 

в школу" 0+

05:00 "Карнавальная ночь" 0+
06:15 Х/ф "Москва слезам 

не верит" 12+
08:40 "Служебный роман" 0+
11:15 Х/ф "Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика" 6+

12:40 "Песня года"
14:50 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию" 6+
16:30 "Одесский пароход" 12+
17:55 "Юмор года" 16+
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:20 "Последний богатырь" 12+
23:10 Х/ф "Заповедник" 16+
01:05 Х/ф "СуперБобровы. На-

родные мстители" 12+
02:30 Т/с "Сваты" 16+

05:00 Музыкальный 
марафон "Легенды 
Ретро FM" 16+

07:00 М/ф "Иван Царевич  
и Серый Волк"  
1, 2, 3 и 4 ч. 0+

13:15 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 12+

14:45 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+

16:05 М/ф "Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник" 6+

17:40 М/ф "Три богатыря  
и Шамаханская царица" 
12+

19:10 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+

20:35 М/ф "Три богатыря:  
Ход конем" 6+

22:05 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+

23:35 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+

00:50 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+

02:20 Концерт Михаила Задор-
нова 16+

06:30 "Песня не прощается... 
1974"

07:25 Х/ф "Здравствуйте,  
я ваша тетя!"

09:05 М/ф "Двенадцать меся-
цев"

10:05 Х/ф "Тайна  
Снежной королевы.  
Сказка про сказку"

12:20 Д/ф "Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики"

13:15 "Новогодний концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра - 2021"

15:50 Д/ф "Греция.  
Монастыри Метеоры"

16:05 Д/ф "Человек в шляпе"
16:50 Международный фести-

валь циркового искусства 
в Монте-Карло

18:50 "Песня не прощается..."
20:45 Х/ф "Приятель Джои"
22:30 Балет "Эскапист"
00:00 Чучо Вальдес.  

Концерт на Мальте
01:00 Д/ф "Путешествие 

к спасительным берегам 
Мексики"

01:55 "Песня не прощается... 
1974"

02:45 М/ф для взрослых  
"Жил-был пёс"

3
0+

ПЯТНИЦА,  1 ЯНВАРЯ

ПРОДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=34,6 кв.м, 

пласт. окна, счётчики, с/у раздельно, балкон 6 м, 
не угловая, 5/5, панель, мкр. Первомайский – 570 т.р. 
Тел. 8-922-909-6136.
 • 1-комнатную квартиру, S=31 кв.м. Тел. 8-912-

385-8537.
 • 2-комнатную квартиру, S=41,7 кв.м, мебель, 2/4, 

ул. Советская, 41. Тел. 8-962-898-0179.
 • 2-комнатную квартиру, S=42 кв.м, 3/5, кирпич, 

ул. Набережная, 13, р-н Светлиц – 900 т.р. , торг.  
Тел. 8-953-688-0507.
 • 3-комнатную квартиру, S=61 кв.м, 2/2, кирпич,  

п. Октябрьский, недорого. Тел. 8-919-915-0998.

СДАЮ
 • Комнату, г. Слободской, ул. Красноармейская, 

133. Тел. 8-953-688-7735.
 • Квартиру, печное отопл., мебель, центр, семье 

без детей. Тел. 8-953-137-5166.

СНИМУ
 • Квартиру, комнату на длит. срок. Тел. 8-912-378-

0537.
 • Квартиру, р-н Рабочего посёлка. Тел. 8-909-717-

7997.

РАБОТА
 • На работу в телекомпанию (г. Слободской) тре-

буется журналист. Тел. 8-909-130-0370.
 • Требуются: наладчик оборудования в бумажном 

производстве, сборщики изделий из картона. Тел. 
4-92-62.
 • Требуются станочники, рабочие на деревообра-

ботку. Тел. 8-912-713-1330.
 • На производство требуются: грузчик, начальник 

цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов. 
Заработная плата стабильная. Тел. 8-912-713-4238.
 • Требуется водитель погрузчика Тел. 4-92-62.
 • На швейное производство требуются: мастер 

по швейному производству, швеи, скорняки, рас-
кройщики. Тел. 8(83362) 5-06-08, 8-953-944-1744.
 • Требуются: станочники, рамщики. Работа кру-

глый год. Заработная плата от 40 т.р. Тел. 8-909-
136-4554.

 • На деревообрабатывающее предприятие требу-
ются: станочники, операторы на пеллетное произ-
водство, сортировщики, заточник деревообрабаты-
вающего инструмента Тел. 8-922-993-0696, (8332) 
708-251.
 • Требуются: электрогазосварщик, автокрановщик, 

плотники, жестянщики, каменщики. Тел. 8-912-821-
6615.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: 

механика по ремонту оборудования, наладчика 
оборудования, укладчиков-упаковщиков, подсоб-
ного рабочего. Стабильная заработная плата, рас-
ширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-
379-7284.
 • Требуются рабочие. Заработная плата от 35 т.р. 

Работа круглый год. Тел. 8-912-736-1836.
 • Требуется водитель на маршрутный автобус. Тел. 

8-953-677-2516.
 • «МУП «Слободские пассажирские перевозки» 

требуются: кондуктор, водители кат. «Д, С», сле-
сарь (кузовные работы, автоэлектрик). Тел. 4-37-
44 (доб. 104).
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» пригла-

шает: операторов на линию изготовления спичек 
(заработная плата от 26 т.р.), наладчиков обору-
дования (заработная плата от 25 т.р.), механика 
в производство, заместителя главного механи-
ка, мастера в производство. Тел. отдела кадров 
8(83362) 4-93-83, г. Слободской, ул. Слободская, 53.
 • В магазин товаров для дома требуются: заме-

ститель управляющего магазина, продавец-кассир. 
Тел. 8-922-964-0808.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м 

«Хлебовоз» (категория «В, С»); товаровед в отдел 
общественного питания; заведующая столовой, 
кухонный рабочий, гардеробщик, буфетчик, повар 
г. Слободской; уборщик д. Шихово; буфетчик с. Со-
вье, с. Бобино; продавец д. Залесье, д. Стеклофили-
ны. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, 

упаковщик хлебобулочных изделий. Тел. 4-00-60.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-514-

3536.
 • Требуется водитель на Камаз-лесовоз. Тел. 

8-912-821-3945.
 • Требуется продавец-бармен. Режим работы ма-

газина 6.00-23.00. Тел. 8-912-828-0089.

Семейная пара в Слободском
выселена из квартиры
без предоставления другого жилья –
на эту новость в соцсетях я набрёл случайно
в группе ВКонтакте vk.com/pervomaickuimi
(Наш родной ПЕРВОМАЙСКИЙ микрорайон!)
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С РЕДАКЦИЕЙ ЗАПРЕЩЕНА. ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА
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в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Кировской области св-во ПИ № ТУ43-00447 от 25 декабря 2012 г. 

(6+)

Уходящий год многое в нашем укладе изменил не в лучшую сторону. 
Но вместе с тем – напомнил о непреходящих ценностях. 

В их числе красота родной природы, которая по-своему радует глаз в любое время года. 
Об этой красоте призван напомнить календарь наступающего года 

с фотоработами жительницы Слободского Ирины Дуловой.
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23 декабря безвременно 23 декабря безвременно 
ушла из жизниушла из жизни

Людмила Людмила 
Григорьевна Григорьевна 
Пырегова –Пырегова –

дочь знаменосца Победы дочь знаменосца Победы 
Григория Булатова.Григория Булатова.

6
28 декабря – 10 лет, как нет с нами 28 декабря – 10 лет, как нет с нами 1 января – 40 дней, как ушла из жизни 1 января – 40 дней, как ушла из жизни 

31 декабря – 40 дней, как нет с нами 31 декабря – 40 дней, как нет с нами 

АшихминаАшихмина
Валерия ЗосимовичаВалерия Зосимовича

1 января – 6 лет, как нет с нами 1 января – 6 лет, как нет с нами 
самой дорогой и любимой самой дорогой и любимой 

доченьки, сестрёнки и мамочки доченьки, сестрёнки и мамочки 

ТарасовойТарасовой
Ольги ГеннадьевныОльги Геннадьевны

24 декабря – 5 лет, как нет с нами 24 декабря – 5 лет, как нет с нами 

20 лет, как нет с нами наших 20 лет, как нет с нами наших 
дорогих родных дорогих родных ЧашниковыхЧашниковых

Николая ЕгоровичаНиколая Егоровича
и и Валентины НиколаевныВалентины Николаевны

25 декабря – 10 лет, 25 декабря – 10 лет, 
как не стало нашего сына как не стало нашего сына 

Черных Дмитрия ИгоревичаЧерных Дмитрия Игоревича

1 января – 40 дней, как нет с нами 1 января – 40 дней, как нет с нами 

Педагогический коллектив Педагогический коллектив 
и ветераны труда и ветераны труда 

средней школы № 7 г. Слободскогосредней школы № 7 г. Слободского
выражают глубокое соболезнование выражают глубокое соболезнование 

родным и близким в связи со смертью родным и близким в связи со смертью 
ветерана педагогического труда, ветерана педагогического труда, 

учителя математики учителя математики 
Черезовой Людмилы НиколаевныЧерезовой Людмилы Николаевны

Скорбим и помним.Скорбим и помним.

Выражаем искреннюю признательность и сердечную Выражаем искреннюю признательность и сердечную 
благодарность Косолаповой Галине Николаевне, благодарность Косолаповой Галине Николаевне, 

директору гимазии З.А. Барановой, преподавателям, директору гимазии З.А. Барановой, преподавателям, 
классному руководителю М.Ю. Жуковой и классному руководителю М.Ю. Жуковой и 

выпускникам 2017 г., директору Шестаковской школы выпускникам 2017 г., директору Шестаковской школы 
Д.Ю. Медведкову, учителям, бухгалтерам, обслужива-Д.Ю. Медведкову, учителям, бухгалтерам, обслужива-

ющему персоналу, лесничим Слободского лесничества, ющему персоналу, лесничим Слободского лесничества, 
лично Хрулёву Андрею Владимировичу, родным, лично Хрулёву Андрею Владимировичу, родным, 

друзьям, соседям, выпускникам 1977 г. за поддержку, друзьям, соседям, выпускникам 1977 г. за поддержку, 
сочувствие и оказание помощи в эти страшные дни сочувствие и оказание помощи в эти страшные дни 

в связи с уходом из жизни любимого сына в связи с уходом из жизни любимого сына 

Кормщикова Романа СергеевичаКормщикова Романа Сергеевича
Не дочитана книга, не закончена мысль,Не дочитана книга, не закончена мысль,
Так внезапно и рано оборвана жизнь...Так внезапно и рано оборвана жизнь...

Всем спасибо и низкий поклон.Всем спасибо и низкий поклон.
Мама и папаМама и папа

РодныеРодные Родные и близкиеРодные и близкие

ДрузьяДрузья

Твои родныеТвои родные

Муж, сын, сноха, внучкиМуж, сын, сноха, внучки

Сын, сноха, Сын, сноха, 
внуки, правнукивнуки, правнуки

Мама и твои родныеМама и твои родные

Родные и коллегиРодные и коллеги

Все, кто его знал,Все, кто его знал,
вспомните с нами.вспомните с нами.

Вспомните и помяните Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто её знал.добрым словом все, кто её знал.

Вечная ей память.Вечная ей память.

Смерть приходит Смерть приходит 
незаметно,незаметно,

Неожиданно совсем.Неожиданно совсем.
Было всё благополучно,Было всё благополучно,
Но тогда, а не теперь.Но тогда, а не теперь.

Вдруг не стало Вдруг не стало 
человека,человека,

Был... Мгновение... Был... Мгновение... 
И нет.И нет.

И лишь в памяти ты И лишь в памяти ты 
близкихблизких

Навсегда оставил след.Навсегда оставил след.

Ты сейчас от нас далеко,Ты сейчас от нас далеко,
Ты в раю –Ты в раю –

в самом сердце у Бога.в самом сердце у Бога.
Нам увидеть тебя не дано,Нам увидеть тебя не дано,

Не для всехНе для всех
там открыта дорога.там открыта дорога.

Мы с надеждой на небо глядим,Мы с надеждой на небо глядим,
В нём твой лик В нём твой лик 

разглядеть мы мечтаем,разглядеть мы мечтаем,
Чтоб сказать, Чтоб сказать, 

как мы любим тебякак мы любим тебя
И как по тебе мы скучаем.И как по тебе мы скучаем.
Помним. Любим. Скорбим.Помним. Любим. Скорбим.

Боль о тебе Боль о тебе 
никогда не угаснет,никогда не угаснет,
Нам не смириться Нам не смириться 
с потерей такой,с потерей такой,
Будешь всегда ты Будешь всегда ты 
мысленно с нами,мысленно с нами,

Вечная память тебе и покой.Вечная память тебе и покой.

Вспомните Вспомните 
и помяните и помяните 

добрым словом все, добрым словом все, 
кто их знал, кто их знал, 
вместе жил, вместе жил, 

работал и отдыхал.работал и отдыхал.

Ушёл ты рано так, сынок,Ушёл ты рано так, сынок,
И так внезапно и нелепо.И так внезапно и нелепо.

Не выразить словами боль,Не выразить словами боль,
И трудно И трудно 

до сих пор смириться,до сих пор смириться,
Что больше Что больше 

не вернёшься к нам.не вернёшься к нам.
Так спи, сынок, Так спи, сынок, 

мы будем тебя помнить мы будем тебя помнить 
вечно.вечно.

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

Наши сердца, Наши сердца, 
наша памятьнаша память

всегда будут хранить всегда будут хранить 
тёплые воспоминания тёплые воспоминания 

о ней...о ней...

ЧерменинаЧерменина
Александра Александра 

Николаевича,Николаевича,
отца и любимого деда.отца и любимого деда.

КропаневаКропанева
Раиса ЕгоровнаРаиса Егоровна

ГелертГелерт
ЛидииЛидии

ВасильевныВасильевны

Кашиной Кашиной 
Анны Анны 

СтепановныСтепановны

Вечная светлая Вечная светлая 
память.память.

Сотрудники и читатели Центра патриотического Сотрудники и читатели Центра патриотического 
воспитания имени Григория Булатова воспитания имени Григория Булатова 

скорбят по поводу кончины Людмилы Григорьевны скорбят по поводу кончины Людмилы Григорьевны 
и выражают свои искренние соболезнования и выражают свои искренние соболезнования 

её родным и близким.её родным и близким.

22 декабря Людмила Григорьевна отметила свой 22 декабря Людмила Григорьевна отметила свой 
64-й день рождения, через день её не стало…64-й день рождения, через день её не стало…

Мы запомнили Людмилу Григорьевну Мы запомнили Людмилу Григорьевну 
как доброго и светлого человека.как доброго и светлого человека.

Простая женщина, каких у нас немало.Простая женщина, каких у нас немало.
Была скромна. Жила заботой о семье.Была скромна. Жила заботой о семье.
И не кичилась ты отцовской славой,И не кичилась ты отцовской славой,
А он из тех, кто «нет» сказал войне!А он из тех, кто «нет» сказал войне!
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05:30, 06:10 "Старик 
Хоттабыч" 0+

06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф "Марья-искусница" 0+
08:25 Х/ф "Морозко" 0+
10:10 Х/ф "Щелкунчик и четыре 

королевства" 6+
12:00 Х/ф "Викторина" 16+
14:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
15:40 "Ледниковый период" 0+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:20 "Три аккорда" 16+
23:50 Х/ф "Хороший доктор" 16+
01:30 Х/ф "Зуд седьмого года" 

0+
03:10 "Дискотека Восьмидеся-

тых" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/ф "Снегурка" 0+
06:30 М/ф "Дед Мороз и Серый 

волк" 0+
06:45 М/ф "Серебряное копыт-

це" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:15 Х/ф "Миллионер понево-

ле" 12+
12:10 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год!" 16+
14:05 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год! 2" 12+
16:05 М/ф "Ледниковый пери-

од" 0+
17:45 Х/ф "Гарри Поттер и Тай-

ная комната" 12+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана" 12+
23:45 "Русские не смеются" 16+
00:45 Х/ф "Маверик" 12+
03:00 "6 кадров" 16+
03:40 М/ф 0+

05:00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе" 12+

08:15 Х/ф "Золотая невеста" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Смотреть до конца" 12+
12:15 Х/ф "Теория невероятно-

сти" 12+
15:50 Т/с "Тайны следствия-18" 

16+
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Анна Каренина" 12+
01:05 Т/с "Ликвидация" 16+
03:15 Т/с "Одесса-мама" 16+

05:00 Концерт Михаила 
Задорнова "За-
дорнов. Мемуары" 
16+

06:30 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+

07:50 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" 6+

09:15 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+

10:40 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+

12:05 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+

13:45 М/ф "Иван Царевич  
и Серый Волк" 0+

15:25 М/ф "Иван Царевич  
и Серый Волк 2" 0+

16:50 М/ф "Иван Царевич  
и Серый Волк 3" 6+

18:20 М/ф "Иван Царевич  
и Серый Волк 4" 6+

20:00 Х/ф "Тайна печати дра-
кона" 6+

22:30 Х/ф "Вий 3D" 12+
00:00 Х/ф "Скиф" 18+
02:40 Концерт Михаила Задор-

нова "Только у нас..." 16+
04:15 Концерт Михаила Задор-

нова "Глупота по-амери-
кански" 16+

06:30 М/ф "Новогоднее при-
ключение", "Дед Мороз 
и лето", "Щелкунчик",  
"Трое из Простоквашино", 
"Каникулы  
в Простоквашино",  
"Зима в Простоквашино"

08:35 Х/ф "Адам женится на Еве"
10:50 "Обыкновенный концерт"
11:15 Х/ф "Приключения  

Тома Сойера  
и Гекльберри Финна"

12:30 Д/ф "Большой Барьерный 
риф - живое сокровище"

13:20 Больше, чем любовь. 
Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева

14:00 Х/ф "Сисси"
15:45 Большие и маленькие. 

Избранное
16:45 "Пешком...".  

Москва пешеходная
17:15 Концерт на Соборной 

площади Милана
18:40 Цвет времени.  

Иван Крамской  
"Портрет неизвестной"

18:55 Т/с "Шерлок Холмс"
21:50 Д/ф "Наука Шерлока 

Холмса"
22:20 Х/ф "Сисси - молодая 

императрица"
00:00 Д/ф "Большой Барьерный 

риф - живое сокровище"
00:50 Концерт на Соборной 

площади Милана
02:15 М/ф для взрослых  

"Мистер Пронька",  
"Праздник"

05:30, 06:10 Х/ф 
"Финист-Ясный 
сокол" 0+

06:00, 10:00, 15:00 Новости
07:00 Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+
08:30 М/ф "Ледниковый пе-

риод: Континентальный 
дрейф" 0+

10:10 Х/ф "Морозко" 0+
11:45 Х/ф "Один дома" 0+
13:40, 15:10 Х/ф "Один дома 2" 

0+
16:10 Х/ф "Щелкунчик и четыре 

королевства" 6+
18:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Золотой граммофон" 16+
00:20 Х/ф "Анна и король" 0+
02:45 Х/ф "Давай сделаем это 

легально" 16+
04:00 "Первый скорый" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/ф 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:40 М/ф "Снежная королева 2. 

Перезаморозка" 0+
12:05 М/ф "Снежная королева 3. 

Огонь и лёд" 6+
13:55 Х/ф "Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари" 12+
16:05 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
17:55 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-

лософский камень" 12+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Тай-

ная комната" 12+
00:15 "Русские не смеются" 16+
01:10 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год! 2" 12+
02:55 Х/ф "Величайший шоу-

мен" 12+
04:25 "6 кадров" 16+
04:45 М/ф 0+

05:00 Х/ф "Доярка из Хацапе-
товки" 12+

08:10 Х/ф "Свадьбы не будет" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:15 Х/ф "Развода не будет" 12+
13:05 "Песня года"
15:30 "Последний богатырь" 12+
17:40 "Юмор года" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:50 Т/с "Ликвидация" 16+
03:15 Т/с "Одесса-мама" 16+

05:00, 02:20 Концерт 
Михаила Задор-
нова 16+

05:20 Концерт Михаила За-
дорнова "Мы все учились 
понемногу" 16+

07:00 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 12+

08:30 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+

09:45 М/ф "Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник" 6+

11:20 М/ф "Три богатыря  
и Шамаханская царица" 
12+

12:50 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+

14:10 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" 6+

15:40 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+

17:10 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+

18:35 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+

20:10 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 0+

21:55 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" 0+

23:20 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" 6+

00:50 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 4" 6+

06:30 М/ф "Праздник новогод-
ней елки", "Заколдован-
ный мальчик"

08:30 Х/ф "Мнимый больной"

10:30 "Обыкновенный концерт"
11:00 Х/ф "Маленькая прин-

цесса"
12:30 Д/ф "Большой Барьерный 

риф - живое сокровище"
13:25 Д/ф "Под звуки нестаре-

ющего вальса"
14:05 Х/ф "Розыгрыш"
15:45 Большие и маленькие. 

Избранное
16:45 "Пешком..."  

Москва узорчатая
17:15 "Сказочная ночь".  

Гала-концерт
18:55 Т/с "Шерлок Холмс"
21:50 Д/ф "Наука Шерлока 

Холмса"
22:20 Х/ф "Сисси"

00:00 Д/ф "Большой Барьерный 
риф - живое сокровище"

00:50 "Сказочная ночь".  
Гала-концерт

02:30 М/ф для взрослых  
"Очень синяя борода", 
"Великолепный Гоша"

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯСУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

29 декабря – полгода, как нет с нами 29 декабря – полгода, как нет с нами 
дорогого нашего мужа, папы, дорогого нашего мужа, папы, 

дедушки и прадедушки дедушки и прадедушки КарповаКарпова

31 декабря – год, как перестало биться 31 декабря – год, как перестало биться 
сердце дорогой, любимой и уважаемой сердце дорогой, любимой и уважаемой 

мамочки, бабушки, прабабушки, подруги мамочки, бабушки, прабабушки, подруги 

Менчиковой Менчиковой 
Тамары ИльиничныТамары Ильиничны

27 декабря – год, как ушёл из жизни наш 27 декабря – год, как ушёл из жизни наш 
любимый, дорогой муж, папа, дедушкалюбимый, дорогой муж, папа, дедушка

8 января – полгода, как не стало 8 января – полгода, как не стало 
нашей дорогой доченькинашей дорогой доченьки

Анфилатовой АнастасииАнфилатовой Анастасии

29 декабря – 9 дней, как перестало биться 29 декабря – 9 дней, как перестало биться 
сердце нашей дорогой, горячо любимой сердце нашей дорогой, горячо любимой 

мамы, бабушки и прабабушкимамы, бабушки и прабабушки

Дерягиной Елизаветы Дерягиной Елизаветы 
КузьмовныКузьмовны

Жена, дети, внуки, Жена, дети, внуки, 
правнучкиправнучки

Родные и близкиеРодные и близкие

РодныеРодные

РодныеРодные

РодныеРодные

Он был светлым Он был светлым 
и добрым человеком.и добрым человеком.

Как трудно подобать слова,Как трудно подобать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем Не можем 
в смерть твою поверить,в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.Ты с нами будешь навсегда.

Тебя уж нет, а мы не верим,Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потериИ боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.Не залечить нам никогда.

Сойдут снега, растает лёд,Сойдут снега, растает лёд,
Отступят неизбежно холода.Отступят неизбежно холода.

Но только боль из сердца не уйдёт,Но только боль из сердца не уйдёт,
Она останется в нём навсегда.Она останется в нём навсегда.

В благодарной памяти навсегда останутсяВ благодарной памяти навсегда останутся
твои душевность, красота,твои душевность, красота,

нежность, ласка, забота, доброта,нежность, ласка, забота, доброта,
которыми ты одарила всех нас.которыми ты одарила всех нас.

Помяните Помяните 
вместе с нами все, вместе с нами все, 

кто знал и помнит его.кто знал и помнит его.

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

Помяните с нами все, Помяните с нами все, 
кто знал его.кто знал его.

Ты навсегда останешься Ты навсегда останешься 
в наших сердцах.в наших сердцах.

Светлая ей память. Светлая ей память. 
Помяните все, Помяните все, 
кто её знал.кто её знал.

Владимира Владимира 
НиколаевичаНиколаевича

Зязев Зязев 
Владимир Владимир 

ВалентиновичВалентинович

6 января – 3 года, как нет с нами 6 января – 3 года, как нет с нами 30 декабря – 7 лет, как не стало с нами 30 декабря – 7 лет, как не стало с нами 
Шишкина Владислава АнатольевичаШишкина Владислава Анатольевича

НинаНина Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Родные и близкие, друзья, соседи,Родные и близкие, друзья, соседи,
помяните его добрым словом.помяните его добрым словом.

Светлая ему память.Светлая ему память.

Он был добрым, сильным Он был добрым, сильным 
и очень порядочным человеком, и очень порядочным человеком, 

примерным семьянином, примерным семьянином, 
спортсменом, преданным другом!спортсменом, преданным другом!

Где память есть, там слов не надо.Где память есть, там слов не надо.
Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 

кто его знал.кто его знал.

МикрюковаМикрюкова
ВладимираВладимира

АлександровичаАлександровича

Не лечит время Не лечит время 
боль утрат,боль утрат,

Лекарств таких Лекарств таких 
не делают на свете.не делают на свете.

И боль души И боль души 
сильней в сто крат,сильней в сто крат,

Когда уходят в вечность – Когда уходят в вечность – 
наши ДЕТИ...наши ДЕТИ...Нашу боль не измеритьНашу боль не измерить

И в слезах не излить,И в слезах не излить,
Мы тебя, как живую,Мы тебя, как живую,
Вечно будем любить!Вечно будем любить!

26 декабря – 9 дней, как нет с нами 26 декабря – 9 дней, как нет с нами 
любимого мужа, папы и дедушки любимого мужа, папы и дедушки 

Шлыкова Сергея ВладимировичаШлыкова Сергея Владимировича

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

Так трудно осознать потерю,Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет,Тебя уж с нами больше нет,

Но видишь всё с небес – мы верим,Но видишь всё с небес – мы верим,
И посылаешь свыше свет.И посылаешь свыше свет.

А в сердце – боль, и нам так горько,А в сердце – боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.Воспоминаний не сдержать.

И на земле жить будем сколько,И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вечно вспоминать.Тебя мы будем вечно вспоминать.

Жена, сын, внук, снохаЖена, сын, внук, сноха
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Поздравляем маму, бабушку Поздравляем маму, бабушку 
и прабабушку и прабабушку КопытовуКопытову

Людмилу Михайловну Людмилу Михайловну 
с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

Пусть юбилей уже солиденПусть юбилей уже солиден
И возраст пусть уже не мал,И возраст пусть уже не мал,

Приятных лишь тебе событий,Приятных лишь тебе событий,
Живёт пусть жизненный запал.Живёт пусть жизненный запал.

Крепкого здоровья.Крепкого здоровья.

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Любимую жену, маму, бабушку, прабабушку Любимую жену, маму, бабушку, прабабушку 
Бажину Галину Михайловну Бажину Галину Михайловну 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Мамочка, родная, Мамочка, родная, 
от детей, внуков, маленькой правнучкиот детей, внуков, маленькой правнучки
Поздравления все ты принимай скорей.Поздравления все ты принимай скорей.

Главной быть в семействе – сложная наука,Главной быть в семействе – сложная наука,
Мы тебе желаем силы в юбилей,Мы тебе желаем силы в юбилей,
А ещё здоровья и большой удачи.А ещё здоровья и большой удачи.

Любим тебя очень. Ты как лучик наш.Любим тебя очень. Ты как лучик наш.
Урожай богатый собирай на даче,Урожай богатый собирай на даче,

Покажи соседям высший пилотаж.Покажи соседям высший пилотаж.
Только не старайся – отдыхай побольше.Только не старайся – отдыхай побольше.

Счастья пусть прибавится у тебя в судьбе,Счастья пусть прибавится у тебя в судьбе,
И живи, родная, ты как можно дольше.И живи, родная, ты как можно дольше.

С юбилеем, мама, радости тебе!С юбилеем, мама, радости тебе!

Твоя семьяТвоя семья

Любимую дочку Любимую дочку Ерганову Ерганову 
Елену Викторовну Елену Викторовну 

              с юбилеем!              с юбилеем!
Доченька, любимая, родная,Доченька, любимая, родная,

Звёздочка красивая моя.Звёздочка красивая моя.
Я хочу, чтоб ты всегда сияла,Я хочу, чтоб ты всегда сияла,

Чтоб весёлой, радостной была!Чтоб весёлой, радостной была!
Ты люби, взаимно будь любимой,Ты люби, взаимно будь любимой,

Радуй всех своею красотой.Радуй всех своею красотой.
Так живи, чтоб быть всегда счастливой,Так живи, чтоб быть всегда счастливой,

Чтоб гордилась я всегда тобой!Чтоб гордилась я всегда тобой!
МамаМама

Поздравляем дорогую и любимую Поздравляем дорогую и любимую 
жену, мамочку, свекровь и бабушкужену, мамочку, свекровь и бабушку
Усцову Людмилу Петровну Усцову Людмилу Петровну 

с юбилеем!с юбилеем!
В этот день мы тебя поздравляем,В этот день мы тебя поздравляем,
От всего сердца здоровья желаем,От всего сердца здоровья желаем,

Пусть этот день – не шумный праздник,Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,Не красный день в календаре,

Но он счастливый и прекрасный –Но он счастливый и прекрасный –

Муж, сыновья, Муж, сыновья, 
сноха Марина, внучка Кирасноха Марина, внучка Кира

Ты появилась на земле.Ты появилась на земле.
И пусть годы пролетели И пусть годы пролетели 

в этот смутный век,в этот смутный век,
Но ты осталась Но ты осталась 

как и прежде как и прежде 
доброй, нежной, доброй, нежной, 

милый сердцу человек!милый сердцу человек!

Начинается другая, новая жизнь,Начинается другая, новая жизнь,
в которой вы будете такими же успешными.в которой вы будете такими же успешными.

Говорят, что в этом возрасте женщина Говорят, что в этом возрасте женщина 
обретает новую, неподражаемую красоту.обретает новую, неподражаемую красоту.

Будьте по-прежнему прекрасны, Будьте по-прежнему прекрасны, 
освещайте мир своей улыбкой,освещайте мир своей улыбкой,

дарите людям тепло.дарите людям тепло.
И пусть все, кто вас окружают, И пусть все, кто вас окружают, 

будут ослеплены вашим неугасающим, будут ослеплены вашим неугасающим, 
жизнерадостным взглядом!жизнерадостным взглядом!

Ваша подругаВаша подруга

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с чудесной датой – 45 лет!с чудесной датой – 45 лет!

Поздравляем любимую маму, Поздравляем любимую маму, 
бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку Соковнину Соковнину 

Надежду Викторовну Надежду Викторовну 
с юбилеем!с юбилеем!

С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.От души мы все, любя.
Мама, бабушка родная,Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.Очень любим мы тебя.

Пожелаем тебе счастьяПожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.И здоровой быть всегда.

Пусть обходят дом Пусть обходят дом 
ненастья,ненастья,

Не печалься никогда.Не печалься никогда.

Дочки, внучки, правнучкиДочки, внучки, правнучки


