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0+

0+О голосовании за участки дорог,
предлагаемые для ремонта в 2022 году
На основе информации
от 28 июля из группы ВКонтакте
«Администрация города Слободского»

Город Слободской продолжает участие в нацпроекте 
«Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». Слобожан приглашают к интернет-голосованию 
за участки для ремонта в 2022 году.

Пройти на площадку для голосования 
можно через этот куар:

- Голосовать можно как за одну, так и за несколько 
позиций.

- Голосование уже идёт и продлится до 10 августа 
(включительно).

- На 13 августа в 17.00 назначены итоговые очные 
общественные обсуждения, как того требуют правила 
проекта. Эти обсуждения пройдут в зале 1-го этажа ад-
министрации города (ул. Советская, 86). На них будут 
подведены итоги голосования.

Перечень участков, размещённый
на площадке для интернет-голосования:
Ул. Екатерининская – 
отрезок от ул. Первомайской до ул. Грина.

Ул. Набережная – 
отрезок от ул. Набережной, 7 до ул. Первомайской.

Ул. Набережная – 
отрезок от ул. Ст. Халтурина до ул. Набережной, 41а.

Ул. Ст. Халтурина – 
отрезок от ул. Красноармейской до ул. Дерышева.

Участок дороги 
от Белохолуницкого тракта до Опорного.

Ул. Пролетарская – 
отрезок от ул. Рождественской до ул. Новой.

Ул. Горького – 
отрезок от ул. Дерышева до ул. Вятский тракт.

Ул. Красноармейская – 
от ул. Красноармейской, 1а до ул. Первомайской.

Ул. Первомайская – 
отрезок от ул. Маршала Конева до фабрики игрушек.

Ул. Энгельса – 
отрезок от ул. Дерышева до ул. Маршала Конева.

Ул. Урицкого – 
от ул. Красноармейской до ул. Маршала Конева.

Другое (данная графа позволяет написать свой вари-
ант, не представленный в списке).

В интернет-пространстве в эти дни происходит 
и комментирование нового списка. В частности, 
группа «Активный Первомайский» (vk.com/aktiv_
pervomayskiy_slob) 29 июля обратилась к жителям Пер-
вомайского микрорайона с предложением:

– …К сожалению, дорог Первомайского микрорайона 
в списке нет, поэтому предлагаем вам в разделе «Другое» 
указать участок дороги, который ведёт к амбулато-
рии – ул. Городищенская от ул. Слободской до дома № 3  
по ул. Спасской.

А вот одна из критических реплик (касается вре-
мени, на которое назначены очные обсуждения):

– Почему в 17.00? А те, кто работают до 17.00,  
как должны приходить? Бросать работу? Почему не про-
думано всё, или это для того, чтобы опять решить всё 
без народа?

Новую подборку
проблемных адресов
города Слободского
опубликовали 27 июля ВКонтакте 
в группе «Слободской ЧЁ»:

Здесь – выдержки из этой публикации: «Типичный Слободской» сообщил, что на улице Со-
ветской наконец дождалась ремонта «лестница у львов» 
(через дорогу от центральной почты). 

У пристроя к зданию на Корто, 14 пятнадцать лет на-
зад уже произошла трагедия, когда играющие школь-
ники погибли после схода снега с крыши. Сейчас новое 
поколение подростков «ловит адреналин», рискованно 
съезжая по скату кровли на этом пристрое. 

Автор этого сообщения в «Типичном Слободском» 
предложил демонтировать ведущую на кровлю лест-
ницу, пока не случилась новая трагедия. Быть может, 
администрация города предложит какой-то другой ва-
риант решения проблемы?

По такой наклонной и шаткой тропе приходится 
выходить «в большой мир» жильцам с Советской, 131. 
Хотя это не какая-то окраина: дом стоит у речки Пяте-
рихи возле поворота к фабрике «Белка».

Автор поста в «Слободской Подслушано» рассказы-
вает, что здесь можно сначала ноги сломать, а потом 
и в Пятериху улететь, притом в доме живут в основном 
пенсионеры, которые исправно платят за ЖКХ.
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05:00 "Доброе утро"
08:20 Игры XXXII Олим-

пиады в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщи-
ны. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы 0+

16:00, 01:20 "Время покажет" 
16+

18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Я - десант!" 12+
03:00 Новости
03:05 "Модный приговор" 6+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Х/ф "Найди ключ" 12+
08:00 Т/с "Папа в декрете"  

16+
08:20 Шоу "Уральских  

пельменей" 16+
08:55 М/ф "Кот в сапогах" 0+
10:35 Х/ф "Золушка" 6+
12:40 Х/ф "Повелитель стихий" 

0+
14:40 Х/ф "Варкрафт" 16+
17:05 Т/с "Папик 2" 16+
18:35 Т/с "Папик 2" 16+
19:30 Т/с "Папик 2" 16+
20:15 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 

16+
22:15 Х/ф "Черепашки-нинд-

зя 2" 16+
00:25 Т/с "Сториз" 16+
01:25 Х/ф "Найди ключ" 12+
02:55 Х/ф "Поездка в Амери-

ку" 0+
04:40 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 "Утро России"
08:15, 10:50, 03:00 ХХXII Лет-

ние Олимпийские игры 
в Токио 0+

09:45 "О самом главном" 12+
11:45, 17:00, 20:00 Вести
12:15, 18:40 "60 Минут" 12+
13:30 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Син-
хронное плавание 0+

15:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Жажда скорости" 

16+
22:35 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Багровый прилив" 

16+
02:35 Х/ф "Транс" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва серебряная

07:00 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/ф "Третий командую-

щий. Иван Затевахин"
08:30 Д/ф "Леонардо.  

Пять веков спустя"
10:00 Новости культуры
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Academia.  

Александр Солженицын. 
Вехи пути"

11:30 Лиана Исакадзе.  
Линия жизни

12:25 Спектакль  
"Балалайкин и Ко"

14:30 Д/ф Роман в камне.  
"Испания. Тортоса"

15:00 Новости культуры
15:05 Д/с "Восход  

цивилизации"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:40 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако"
18:05 Международный фести-

валь "Кремль музыкаль-
ный"

18:50 Д/ф "Пять цветов време-
ни Игоря Спасского"

19:30 Новости культуры
19:45 Д/ф "Страсти  

по Щедрину"
20:50 Х/ф "Человек в проход-

ном дворе"
21:55 Д/ф "Третий командую-

щий. Иван Затевахин"
22:50 Д/с "Восход  

цивилизации"
23:45 Новости культуры
00:05 Т/с "Шахерезада"
01:10 Международный фести-

валь "Кремль музыкаль-
ный"

01:50 Д/ф "Пять цветов време-
ни Игоря Спасского"

02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Сопротивление "0"

05:00 "Доброе утро"
08:00 Игры XXXII Олим-

пиады в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины 0+

10:55, 03:15 "Модный приго-
вор" 6+

12:00, 18:00 Новости
12:15 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Легкая атлетика 
0+

15:55, 01:30 "Время покажет" 
16+

18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "На качелях судьбы. 

Николай Бурляев" 12+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 01:15 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 

16+
11:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 

2" 16+
13:10 Т/с "Кухня" 12+
16:55 Т/с "Папик 2" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Папик 2" 16+
20:15 Х/ф "Невероятный Халк" 

16+
22:30 Х/ф "Халк" 16+
02:10 Х/ф "Поездка в Амери-

ку" 0+
04:00 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы 0+

13:20, 18:40 "60 Минут" 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+
03:00 Т/с "Тайны следствия" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 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+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Остров" 12+
22:40 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Контрабанда" 16+

06:30 "Пешком..." Москва  
сельскохозяйственная

07:00 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/с "Восход цивилизации"
08:25 Х/ф "Человек в проход-

ном дворе"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

России царственная дочь"
10:00 Новости культуры
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Academia. Александр 

Солженицын. Вехи пути"
11:35 "Абсолютный слух"
12:15 Спектакль "Кто боится 

Вирджинии Вульф?"
14:45 Д/с "Первые в мире.  

Фотоплёнка Малахов-
ского"

15:00 Новости культуры
15:05 Д/с "Восход  

цивилизации"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:35 Д/с "Аксаковы.  

Семейные хроники"
18:15 Международный фести-

валь "Кремль музыкаль-
ный"

19:00 "Библейский сюжет"
19:30 Новости культуры
19:45 Д/Ф "Эмиль Гилельс. 

Единственный  
и неповторимый"

20:35 Х/ф "Человек  
в проходном дворе"

21:40 "Николай Бурляев.  
Белая студия"

22:25 Х/ф "Иваново детство"
00:00 Новости культуры
00:20 Т/с "Шахерезада"
01:30 Международный фести-

валь "Кремль музыкаль-
ный"

02:10 Д/с "Аксаковы.  
Семейные хроники"

02:50 Цвет времени.  
Василий Поленов  
"Московский дворик"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Синхронное пла-
вание. Дуэт. Произвольная 
программа 0+

15:00 Новости
15:15 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Валентина Леонтье-

ва. Объяснение в любви" 
12+

01:30 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Т/с "Кухня" 12+
17:00 Т/с "Папик 2" 16+
18:40 Т/с "Папик 2" 16+
19:30 Т/с "Папик 2" 16+
20:15 Х/ф "Битва титанов" 16+
22:20 Х/ф "Гнев титанов" 16+
00:20 Т/с "Сториз" 16+
01:15 Х/ф "Последний самурай" 

16+
03:40 "6 кадров" 16+
04:50 Мультфильмы 0+

05:00, 09:30, 13:30, 03:00 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры в Токио 0+

07:30 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное 

время
13:00 Вести
15:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:00 Вести
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
20:00 Вести
21:20 Т/с "Отражение звезды" 

12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+

 
05:00 "Территория за-

блуждений" 16+
06:00, 04:30 Докумен-

тальный проект 
16+

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

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

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

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:55 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Девять ярдов" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Апокалипсис" 18+

06:30 "Пешком..."  
Москва детская

07:00 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/с "Восход цивилизации"
08:25, 20:50 Х/ф "Человек 

в проходном дворе"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Конь белый, конь крас-
ный"

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

10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Academia. Русский народ 

и его идентичность"
11:35 "Абсолютный слух"
12:15 Спектакль  

"Карамазовы и ад"
14:15 Д/ф "Андреевский крест"
15:05 Д/ф "Ним - древнерим-

ский музей под открытым 
небом"

16:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти 
"Страшный суд"

17:35 Д/с "Аксаковы.  
Семейные хроники"

18:15 Международный фести-
валь "Кремль музыкаль-
ный"

19:00 "Библейский сюжет"
19:45 Д/ф "Оскар"
20:35 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:55 Линия жизни.  

Вячеслав Гордеев
22:50 Д/ф "Гелиополис.  

Город Солнца"
00:05 Т/с "Шахерезада"
01:10 Международный фести-

валь "Кремль музыкаль-
ный"

01:50 Д/с "Аксаковы.  
Семейные хроники"

02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Загадка макин-
тоша"

05:00 "Доброе утро"
08:00 Игры XXXII Олим-

пиады в Токио. Бокс 16+
09:00, 18:00, 03:00 Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Велоспорт. Трек. 
Легкая атлетика. Скалола-
зание. Мужчины. Баскет-
бол. Полуфиналы 0+

16:00, 01:30, 03:05 "Время 
покажет" 16+

18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом" 12+
03:30 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Пляжный 
волейбол. Женщины 0+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 00:45 Т/с "Сториз" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Халк" 16+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
16:55, 18:40 Т/с "Папик 2" 16+
19:30 Т/с "Папик 2" 16+
20:15 Х/ф "Константин. Повели-

тель тьмы" 16+
22:45 Х/ф "Красная шапочка" 

16+
01:40 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай 2! Риф" 16+
03:10 "6 кадров" 16+
04:50 Мультфильмы 0+

05:00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины.  
Волейбол. Мужчины. 
Лёгкая атлетика.  
Ходьба 20 км 0+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Отражение звезды" 

12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+
03:00 Т/с "Тайны следствия" 16+

05:00, 06:00 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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Десять ярдов" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Случайный шпион" 

12+
04:30 "Военная тайна" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва мемориальная

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/ф "Ним - древнерим-

ский музей под открытым 
небом"

08:25 Х/ф "Человек  
в проходном дворе"

09:30 Д/с "Другие Романовы"
10:00 Новости культуры
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Academia. Русский народ 

и его идентичность"
11:35 "Абсолютный слух"
12:15 Спектакль  

"Крутой маршрут"
14:40 Цвет времени. Караваджо
15:00 Новости культуры
15:05 Д/ф "Гелиополис.  

Город Солнца"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:35 Д/С "Аксаковы.  

Семейные хроники"
18:15 Международный фести-

валь "Кремль музыкаль-
ный"

19:00 "Библейский сюжет"
19:30 Новости культуры
19:45 Д/ф "Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты "RE"
20:35 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Х/ф "Человек  

в проходном дворе"
21:55 Линия жизни. В. Федосеев
22:45 Д/ф "Ним - древнерим-

ский музей под открытым 
небом"

23:45 Новости культуры
00:05 Т/с "Шахерезада"
01:10 Международный фести-

валь "Кремль музыкаль-
ный"

01:50 Д/с "Аксаковы.  
Семейные хроники"

02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Пар всемогущий"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  2 АВГУСТА ВТОРНИК,  3 АВГУСТА

СРЕДА, 4 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  5 АВГУСТА
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ПРОДАЮ
 • Срочно 1-комнатную квартиру, ремонт, с/у совме-

щён, 2/2, ул. Ломоносова – 650 т.р., торг. Тел. 8-905-
153-3619.
 • 1-комнатную квартиру, мебель, веранда с отдель-

ным входом, земля под посадки, п. Октябрьский. 
Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=30 кв.м, 

пласт. окна, мебель, бытовая техника, 1/4, центр – 
700 т.р. Тел. 8-912-374-2582, 8-922-912-8207.
 • 2-комнатную квартиру, S=39 кв.м, с/у раздель-

ный, вся сантехника новая, дверь металл. , пласт. 
окна, мебель, водонагреватель, холодильник, СМА, 
3 кладовки, 1/2, кирпич, земля, п. Октябрьский, ул. 
Первомайская, 2 – 350 т.р., торг. Тел. 8-963-552-0056.
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, центр. 

отопл., подвал, 1/2, кирпич, гараж, земля, центр. Тел. 
8-909-132-3208 (с 8:00 до 21:00).
 • 2-комнатную квартиру, 3/4, не угловая, пласт. окна, 

натяжные потолки. Тел. 8-906-829-5254.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, окна на реку, 

3/3, центр, недорого. Тел. 8-912-710-6363.
 • Срочно 3-комнатную квартиру, S=60 кв.м, инди-

видуальная планировка, 3/5, кирпич, пр. Гагарина, 
18. Тел. 8-922-922-7937.
 • 3-комнатную квартиру, общая S=68,5 кв.м, 2/5, 

панель, ул. Красноармейская, 147-25. Тел. 8-912-
829-4485.
 • 3-комнатную квартиру, пласт. окна, косметич. ре-

монт, 5/5, кирпич, ул. Грина, 37. Тел. 8-962-896-0687, 
8-904-554-7801.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, 5/5, ул. Грина, 

р-н «Глобуса». Тел. 8-953-690-0989.
 • 1/2 дома, S=40 кв.м, 2 сот. земли, гараж, баня, во-

допровод, ул. Герцена, р-н ДУ-4. Тел. 8-953-132-0463.

СДАЮ
 • 2-комнатную квартиру, без мебели, на длит. срок, 

в центре города. Тел. 8-922-938-5363.

СНИМУ
 • Срочно сниму квартиру, р-н ул. Грина. Тел. 8-951-

350-3510.

РАБОТА
 • Требуются рабочие на дробилку. Заработная пла-

та высокая. Тел. 8-919-505-1742.
 • Требуются: рамщики, станочники. Заработная 

плата высокая. Работа круглый год. Тел. 8-912-378-
6387.
 • Требуется кольщик-пильщик дров. Тел. 8-953-

677-7005.
 • Требуется водитель на манипулятор. Работа кру-

глый год. Заработная плата высокая. Тел. 8-912-378-
6387.
 • Требуются разнорабочие. Заработная плата высо-

кая. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются: рамщик, подсобные рабочие на пило-

раму. Тел. 8-912-365-1070.
 • Предприятию ООО «Слободской брус» требуются 

на работу: укладчики-сортировщики пиломатериа-
ла (заработная плата 30-40 т.р.), станочник-распи-
ловщик (заработная плата 35 т.р. и выше). График 
работы 5-дневка с 7:00 до 16:00. Тел. 4-95-74, 8-922-
924-6765.
 • Требуется администратор в сауну. Тел. 8-958-394-

2039.
 • На выездную торговлю мехами требуются стар-

шие продавцы и продавцы. Заработная плата до-
стойная. Тел. 8-912-734-8924.
 • Требуются: сборщики деталей и изделий; транс-

портировщики, прессовщик отходов; укладчик-упа-
ковщик; водитель погрузчика. Обучение на месте. 
Тел. 4-92-62.
 • Требуется продавец в магазин хозтоваров 

«Чайник» (г. Слободской, ул. Ст. Халурина, 20). 
Официальное оформление, полный соцпакет, 
обучение. Собеседование в магазине. Тел. 8-922-
950-9960.

 • В Слободское РайПО требуются: медсестра для 
предрейсового осмотра водителей (обучение 
за счёт предприятия); водитель а/м «Хлебовоз»; 
водитель категории «В, С»; заведующая школьной 
столовой; повар, уборщик, буфетчик, официант  
г. Слободской; буфетчик с. Совье, с. Бобино,  
д. Шихово; повар, кухонный рабочий д. Шихово; 
продавец г. Слободской, п. Вахруши, д. Шихово,  
с. Шестаково, д. Стеклофилины, д. Салтыки, д. За-
борье. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: упаковщик 

хлебобулочных изделий, пекарь, грузчик, кладовщик 
по отпуску готовой продукции. Тел. 4-00-60.
 • В ООО «Трапеза» требуются: повар, пекарь, бу-

фетчик. Тел. 4-13-59, 4-19-01.
 • Требуются разнорабочие на прополку, д. Дени-

совы. Заработная плата от 800 р./день. Тел. 8-912-
704-4555.
 • На производство корпусной мебели срочно тре-

буется рабочий на кромко-облицовочный станок 
(опыт работы приветствуется). Заработная плата при 
собеседовании. Тел. 8-922-962-8150.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» в связи 

с увеличением объёмов производства набирает 
новые бригады: операторов на линию изготов-
ления спичек (заработная плата от 28-35 т.р.), 
лущильщиков и резчиков шпона (заработная 
плата от 35 т.р.), наладчиков оборудования (за-
работная плата от 30 т.р. в зависимости от раз-
ряда), аппаратчиков и пропитчиков соломки (за-
работная плата от 27 т.р.), транспортировщиков 
(заработная плата 22 т.р.), мастера электроцеха 
(заработная плата 31 т.р.), мастера в котельную 
(заработная плата 24 т.р.), мастера в производ-
ство (заработная плата 28 т.р.), слесарей-ремонт-
ников (заработная плата 25-27 т.р.). Тел. 8(83362) 
4-93-83, 8-922-911-4648. Полная компенсация 
проезда, питания. Обучение на рабочем месте. 
Организована доставка из г. Кирова, п. Вахруши, 
г. Белая Холуница.

 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-963-434-
5074.
 • Требуются: сварщик, тракторист. Тел. 8-912-705-

0881.
 • На пилораму требуются станочники, рабочие. За-

работная плата от 40 т.р. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются: рабочие на пилораму, фискарист. Тел. 

8-919-514-3536.
 • Требуются: рабочий на дробилку (заработная 

плата 27 т.р.), рабочие на сортировку пиломате-
риала (заработная плата 45 т.р.). Тел. 8-909-719-
4490.
 • Требуется пилоточ на полный день, заработная 

плата 40 т.р. Тел. 8-906-829-1000.
 • Требуется продавец на стройматериалы. 

Тел. 8-919-504-0203.
 • Требуется продавец продукты. Тел. 8-953-136-

8141.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает 

на работу: укладчиков-упаковщиков (графики 2х2, 
5-дневка), варщика ириса, уборщика производ-
ственных помещений (график 2х2). Стабильная за-
работная плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-
39, 8-912-379-7284.
 • ООО «Вахруши-Юфть» требуется механик 

промышленного электронного оборудования. 
График работы 5х2 (суббота, воскресенье вы-
ходной), Заработная плата 40 т.р. , соцпакет, 
частичная оплата питания, оплата проезда. Тел. 
3-20-96.
 • Предприятию требуется слесарь по ремонту авто-

мобилей. Обращаться по тел. 8(83362) 4-00-08.
 • На деревообрабатывающее предприятие тре-

буются: электромонтёры, механик, слесари, свар-
щики, сортировщики пиломатериала, оператор 
сортировочной линии, бракер, операторы на пел-
летное производство, заточник, укладчики-упа-
ковщики, рабочие на окорку, станочники, трак-
тористы. Тел. 8-922-993-0696, 8(8332) 708-251,  
пер. Бакулевский, 2.

С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года
на территории города Слободского
и Слободского района
реализуется пилотный проект
по предоставлению частичной компенсации
расходов на оплату за наём (поднаём) 
жилого помещения семьям с детьми
Цель проекта – поддержка 
малообеспеченных семей.

Стать участниками проекта могут граждане с детьми:
- проживающие на территории указанных муници-

пальных образований,
- проживающие в арендуемом жилом помещении 

не менее года,
- доход которых не превышает величину прожиточ-

ного минимума на душу населения,
- соответствующие критериям имущественной обе-

спеченности.

Компенсация будет предоставлена одному из родите-
лей (единственному родителю, усыновителю, опекуну, 
попечителю) ребёнка/детей, заключившему договор 
найма. При этом он должен состоять на учёте в пилот-
ном муниципальном образовании в качестве нуждаю-
щегося в обеспечении жилым помещением и обратить-
ся с заявлением о назначении частичной компенсации.

Частичная компенсация будет предоставляться в сле-
дующих размерах:

30% от размера ежемесячной платы за наём жило-
го помещения, но не более 5 000 рублей в месяц, если 
заявитель – член малообеспеченной семьи, имеющей 
1 ребёнка,

50% от размера ежемесячной платы за наём жилого 
помещения, но не более 7 000 рублей, если заявитель – 
член малообеспеченной семьи с 2-я детьми,

100% от размера ежемесячной платы за наём жило-
го помещения, но не более 10 000 рублей в месяц, если 
заявитель – член малообеспеченной семьи, у которой 
3 ребёнка или более.

Срок назначения частичной компенсации: на 12 
месяцев с месяца обращения за её предоставлени-
ем, но не более чем на срок действия договора най-
ма (поднайма) жилого помещения.

Какие документы необходимо предоставить:
- Заявление.
- Копия договора найма жилого помещения, содер-

жащего информацию о госрегистрации найма жилого 
помещения в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (в случае заключения договора 
найма жилого помещения) или копию договора под-
найма жилого помещения (в случае заключения дого-
вора поднайма жилого помещения).

- Справка с места работы заявителя и члена его семьи 
о неполучении денежных средств для оплаты жилого 
помещения по договору найма (поднайма).

- Документ, подтверждающий внесение платы по до-
говору найма (поднайма) жилого помещения.

Заявление о назначении частичной компенсации 
предоставляется в орган социальной защиты насе-
ления либо через МФЦ.

Телефоны для справок:
4-14-09, 4-71-44, 4-17-59.

На основе информации
Межрайонного управления соцзащиты населения

в Слободском районе

Электронная версия публикации 
ВКонтакте в группе 

«Социальная защита в Слободском районе»:

Анонсы ближайших 
общедоступных мероприятий
(с бесплатным входом) в городе Слободском:

Детский парк
(ул. Екатерининская, 90) 

31 июля
11.00. Спортивно-игровая программа
«В мире спорта и сказок –
в поисках волшебного клада» (6+)
1 августа
11.00. Мастер-класс «Уличная фотосессия» (6+)
12.00. Фестиваль православной песни «Свет веры» (6+)

Старинная водонапорная
башня (у роддома)
6 августа, 17.00. 
- 50-е юбилейные чтения стихов.
- Презентация выставки «Куда идти?»
Светланы Шабалиной.

Недавние аварии
на Слободской земле
из сводок областного ГИБДД

22 июля, 18.40.
В Слободском на Вятской, 17 (квартал между Гоголя 

и Красноармейской) «Рендж Ровер» наехал на 6-летнюю 
девочку, которая переходила дорогу. Девочка получила 
травмы и была госпитализирована.

22 июля, 22 часа.
На дороге Киров - Слободской возле ПМК-14 (=641-й 

километр дороги Кострома - Пермь) «Рено Логан» съе-
хал с дороги и опрокинулся, его 22-летний водитель 
получил травмы и был госпитализирован.

27 июля, 13.00.
Во дворе на Гоголя, 100 (стоматология) на выезде 

со двора в сторону улицы Ст. Халтурина «Рено Логан» 
наехал на 83-летнего пешехода. Пешеход получил трав-
мы, госпитализации не последовало.
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Ещё одно 100-летие
на Слободской земле
26 июля 100-летний рубеж 
перешагнула ещё одна 
жительница города Слободского –
Ольга Ефимовна Черменина.

Ольга Ефимовна родом из деревни Ва-
реницы (сейчас это территория Карин-
ского сельского поселения). Её отец умер 
рано, и мать одна поднимала четверых 
детей. 

В 1939 году Ольга пришла в Слобод-
ской, где 35 лет трудилась на меховой 
фабрике «Белка». В войну приходилась 
работать по 12-16 часов, и помимо ос-
новной работы в цехе также участвовать 

в заготовке дров, уборке урожая и раз-
грузке барж с солью.

Замуж ей не довелось выйти: шутит, 
что «женихов не хватило», как многим 
в её поколении. Помогала брату, который 
жил в Кирове, а потом брат и его дочка 
стали заботиться об Ольге Ефимовне.

Острый ум и память О. Черменина 
сохраняет и в свои 100 лет: узнала кол-
лег-меховщиц, которые пришли с по-
здравлением, и всем пожелала доброго 
здоровья.

На основе публикации группы
«Слободская районная 

организация ветеранов»
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На такие сигналы долж-
ны оперативно реагировать 
в минэкономразвития, УФАС 
и местной администрации!

В общественную приемную депу-
тата ОЗС Георгия Лугинина по адре-
су город Слободской, Маршала Коне-
ва,120 обратился 70-летний житель 
Слободского Владимир Журавлев. 
Мужчина-инвалид проживает вме-
сте со своей супругой в частном 
доме в деревне Пестовы – сейчас 
она присоединена к городу. Влади-
мир Николаевич в замешательстве: 
согласно принятому по поручению 
президента Владимира Путина зако-
ну о газификации домов, газ до гра-
ниц участка домовладений должны 
подводить без привлечения средств 
граждан, однако в деревне Песто-
вы каждому собственнику частного 
дома выставлен счет на присоеди-
нение к газораспределительным 
сетям за границами личных домо- 
владений. Причем суммы разнятся  
от 17 до 49 тысяч рублей даже несмо-

тря на то, что дома находятся в рав-
ной удаленности от внутрипоселко-
вого газопровода.

«Куда я только не обращался, 
но никто не шевелится, - рассказал 
в сердцах в приемной депутата Геор-
гия Лугинина Владимир Николаевич 
Журавлев. – Надо, наверное, уже Пу-
тину писать о том, что его поручения 
не выполняются, чтоб он надел бут-
сы и надавал всем!»

Действительно, по словам Влади-
мира Журавлева, ранее он обратился 
в местную администрацию об обосно-
ванности такого тарифа, однако не по-
лучил должного объяснения – ситуа-
ция осталась неразрешенной. Помимо 
вопроса о незаконном предъявлении 
стоимости за подключение его ин-
тересовали сроки проведения газа, 
ведь сообщалось, что газифицировать 
деревню Пестовы должны до кон-
ца июля текущего года. Однако по-
следний день июля уже на подходе, 
а обещанного газа так и нет. Инвалид 
в замешательстве: закупать дрова или 
ждать обещанного голубого топлива?

Как комментирует депутат заксобрания Георгий 
Лугинин, вопрос газификации Слободского района 
стоял на повестке правительства Кировской обла-
сти как минимум последние лет 10. Наконец, было 
решено, что распределительный газопровод в Сло-
бодском Кировской области построят в июле 2021 
года, благодаря чему природным газом обеспечат 
более 3 700 жителей города. Однако оказалось, что 
подводить газ к домам и деревням – очень доро-
гое удовольствие, это бремя выпало на долю жи-
телей. Подобным образом ситуация складывалась 
не только в Кировской области.

В прошлом году во время большой пресс-кон-
ференции президента Владимира Путина вопрос 
о газификации домовладений задали более 11 ты-
сяч россиян. Выяснилось, что как и в большинстве 
регионов страны стоимость подключения к газу 
в Кировской области недоступна для бюджета 
среднестатистической семьи. Мониторинг также 
выявил в отдельных регионах более чем двукрат-
ный рост стоимости этого тарифа за последние три 
года, что в разы выше уровня инфляции.

Президент Путин обратил внимание на эту 
проблему во время обращения к Федеральному 
Собранию и дал поручение обеспечить бесплат-
ную газификацию домов, расположенных вблизи 
от внутрипоселковых газопроводов. В итоге 1 июня 
2021 года Государственная Дума приняла в третьем 
чтении изменения в закон о газоснабжении в Рос-

сийской Федерации. Он получил общенародное 
название «финансирование последней мили». Было 
решено, что единый оператор или региональный 
оператор как центр ответственности смогут при-
влекать средства через механизмы льготных кре-
дитов, займов и так далее. Тарифы для населения 
при этом не должны расти выше инфляции, кроме 
того, на население инвестиционные надбавки рас-
пространяться не будут. 

Таким образом, в соответствии с поправками, 
которые в рамках реализации послания прези-
дента приняли парламентарии, теперь от газовой 
трубы, которая проложена в населенный пункт, 
до границы домовладения конкретного человека 
газ обязаны подвести за счет средств государства. 
А уже непосредственно на территории своего зе-
мельного участка подключение к дому гражданин 
будет оплачивать сам. «Для нас важно реализовать 
поручение президента, чтобы уже к лету люди по-
лучили газ», — говорил ранее Председатель ГД.

Георгий Лугинин также получил информацию 
из кировского правительства, где прокомментиро-
вали, что закон «финансирования последней мили» 
начнет действовать с августа текущего года, после 
чего до октября планируется внести изменения в пла-
ны и графики на региональном уровне. Естественно, 
вместе с его вступлением должна ликвидироваться 
и плата за подключение за границами частных до-
мовладений. Но и здесь нужен глаз да глаз...
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35НАДО ЛИ ПУТИНУ 

НАДЕТЬ БУТСЫ?
ЖИТЕЛЕЙ СЛОБОДСКОГО ВЫНУЖДАЮТ ПЛАТИТЬ 
ЗА ПОДВЕДЕНИЕ ГАЗА 
ЗА ГРАНИЦАМИ ИХ ДОМОВЛАДЕНИЙ

…и частушки 
по сезону –
про злосчастную 
«корону»
29 июля группа ВКонтакте «ТВ - Типичные Вахруши» 
рассказала про 83-летнюю жительницу посёлка Лидию 
Викторовну Шкляеву, которая на днях победила на кон-
курсе гармонистов и частушечников в городе 
Слободском, а затем стала героиней сюжета 
на областном ТВ (ГТРК «Вятка»):

Лидия Викторовна работала учителем географии 
и стала Почётным работником народного образования 
РФ, но и к музыке неравнодушна с детства. Частушки 
для своего репертуара она пишет сама, и в этом году 
на городском конкурсе спела новую подборку – на тему 
коронавируса.
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21 июля ушла из жизни наша коллега, врач 21 июля ушла из жизни наша коллега, врач 

Колупаева Евгения ИвановнаКолупаева Евгения Ивановна

Жена, сын, родныеЖена, сын, родные

Дочери, внуки, правнукиДочери, внуки, правнуки

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Жена, дочери, зятьяЖена, дочери, зятья

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Папа, сестраПапа, сестра

Вдова, дети, Вдова, дети, 
внуки, мама, роднявнуки, мама, родня

Коллектив детской больницыКоллектив детской больницы

Помяните, кто знал Помяните, кто знал 
и помнит его.и помнит его.

Любим, скорбим.Любим, скорбим.

Кто знал её и помнит,Кто знал её и помнит,
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

Тебя уже нет, а мы не верим,Тебя уже 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!

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.

Не выразить словами боль утраты,Не выразить словами боль утраты,
Никто не ведает, когда придёт беда.Никто не ведает, когда придёт беда.

Один лишь миг, один лишь день,Один лишь миг, один лишь день,
И ты ушла навечно, навсегда.И ты ушла навечно, навсегда.

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, Ни болью в сердце, 

ни слезами.ни слезами.
Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,

Всегда останешься ты Всегда останешься ты 
с нами.с нами.

Помяните добрым словом все, Помяните добрым словом все, 
кто знал Евгению Ивановну.кто знал Евгению Ивановну.

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

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.
Помяните все, Помяните все, 

кто её знал и помнит.кто её знал и помнит.

Помяните все, кто знал его.Помяните все, кто знал его.
Помним, любим и скорбим.Помним, любим и скорбим.

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

Как рано ты ушёл от нас!Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,Слезами горю не помочь,

После окончания в 1955 г. Казанского государственного медицинского института Евгения После окончания в 1955 г. Казанского государственного медицинского института Евгения 
Ивановна работала в Советском, Богородском и Фалёнском районах.Ивановна работала в Советском, Богородском и Фалёнском районах.

С 1963 г. трудилась в г. Слободском, заведовала городским отделом здравоохранения, возглавля-С 1963 г. трудилась в г. Слободском, заведовала городским отделом здравоохранения, возглавля-
ла Слободскую станцию скорой помощи, в течение 15 лет работала главным врачом Слободской ла Слободскую станцию скорой помощи, в течение 15 лет работала главным врачом Слободской 
детской больницы, отдавая много сил развитию детского здравоохранения. За годы её руковод-детской больницы, отдавая много сил развитию детского здравоохранения. За годы её руковод-
ства Слободская детская больница стала базой для подготовки врачей-интернов по педиатрии, ства Слободская детская больница стала базой для подготовки врачей-интернов по педиатрии, 
прохождения государственной практики среднего медперсонала. Благодаря усилиям Евгении прохождения государственной практики среднего медперсонала. Благодаря усилиям Евгении 
Ивановны была проведена реконструкция зданий детской больницы, создана детская отоларин-Ивановны была проведена реконструкция зданий детской больницы, создана детская отоларин-
гологическая служба, открыты койки этого профиля в стационаре детской больницы.гологическая служба, открыты койки этого профиля в стационаре детской больницы.

Более 15 лет Е.И. Колупаева работала оперирующим врачом-отоларингологом. Талантли-Более 15 лет Е.И. Колупаева работала оперирующим врачом-отоларингологом. Талантли-
вый руководитель, высокопрофессиональный врач, Е.И. Колупаева пользовалась уважением вый руководитель, высокопрофессиональный врач, Е.И. Колупаева пользовалась уважением 
коллег и жителей города.коллег и жителей города.

Евгения Ивановна награждена медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда»,  Евгения Ивановна награждена медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда»,  
знаком «Отличник здравоохранения».знаком «Отличник здравоохранения».

В нашей памяти Колупаева Евгения Ивановна останется достойным и прекрасным руково-В нашей памяти Колупаева Евгения Ивановна останется достойным и прекрасным руково-
дителем, замечательным человеком.дителем, замечательным человеком.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

СеверюхинаСеверюхина
ОлегаОлега

СемёновичаСемёновича

3 августа – 8 лет, как нет с нами 3 августа – 8 лет, как нет с нами 

6 августа исполняется год 6 августа исполняется год 
со дня смерти нашей мамы, со дня смерти нашей мамы, 

бабушки, прабабушкибабушки, прабабушки
Ивановой Ивановой 

Анны МарковныАнны Марковны

29 июля – 9 дней, как с нами нет 29 июля – 9 дней, как с нами нет 
нашей замечательной нашей замечательной 

мамы, бабушки, прабабушки мамы, бабушки, прабабушки 

5 августа – 4 года, как перестало 5 августа – 4 года, как перестало 
биться сердце нашего дорогого, любимого биться сердце нашего дорогого, любимого 

мужа и папочки мужа и папочки ОкатьеваОкатьева
Сергея АнатольевичаСергея Анатольевича

3 августа – 5 лет, как не стало 3 августа – 5 лет, как не стало 
любимой жены, бабушки любимой жены, бабушки 

Ворожцовой Ворожцовой 
Галины МитрофановныГалины Митрофановны

3 августа – 10 лет, как не стало с нами 3 августа – 10 лет, как не стало с нами 
самого дорогого человека самого дорогого человека 

ТурсеневаТурсенева
Дмитрия ВитальевичаДмитрия Витальевича

30 июля – ровно полгода, как перестало 30 июля – ровно полгода, как перестало 
биться сердце нашего любимого биться сердце нашего любимого 

мужа, сына, брата, папы, дедушки, дяди мужа, сына, брата, папы, дедушки, дяди 

Олюшина Олюшина 
Владимира Владимира 

АлександровичаАлександровича

КолупаевойКолупаевой
Евгении Евгении 

ИвановныИвановны

Тебя нет с нами, Тебя нет с нами, 
но навекино навеки

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

Никто не смог Никто не смог 
тебя спасти,тебя спасти,

Ушёл из жизни Ушёл из жизни 
слишком рано.слишком рано.

Но светлый образ твой Но светлый образ твой 
роднойродной

Мы будем помнить Мы будем помнить 
постоянно...постоянно...

Ушла ты рано, не простившисьУшла ты рано, не простившись
И не сказавши слова нам,И не сказавши слова нам,

И трудно И трудно 
до сих пор смириться,до сих пор смириться,

Что больше Что больше 
не вернёшься к нам.не вернёшься к нам.
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05:00 Игры XXXII Олим-
пиады в Токио. 
Гребля на байдарках 
и каноэ. Пляжный волей-
бол 0+

05:40, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:00 "Модный приго-

вор" 6+
12:20 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Вольная борьба. 
Синхронное плавание. Со-
временное пятиборье 0+

16:00 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Юбилейный вечер  

Игоря Николаева 12+
23:30 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
01:10 Д/ф "Строгановы.  

Елена последняя" 12+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+
04:55 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10, 07:15, 05:10 М/с 0+
06:25 М/с 6+
08:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Красная шапочка" 

16+
10:55 Х/ф "Константин. Повели-

тель тьмы" 16+
13:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Мальчишник в Вега-

се" 16+
23:00 Х/ф "Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок" 18+
01:00 Х/ф "Мальчишник. Часть 

3" 16+
02:50 Х/ф "Последний самурай" 

16+

05:00 "Утро России"
08:00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Бокс. 
Художественная гимна-
стика. Индивидуальное 
многоборье. Гандбол 0+

11:50 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+
03:00 Х/ф "Доченька моя" 12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те" 16+
22:10 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те: Лекарство от смерти" 
16+

01:00 Х/ф "Смертельное ору-
жие 3" 16+

03:00 Х/ф "Смертельное ору-
жие 4" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва причудливая

07:00 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/ф "Гелиополис.  

Город Солнца"
08:25 Х/ф "Человек в проход-

ном дворе"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Последний великий  
артиллерист империи"

10:00, 15:00, 23:20 Новости 
культуры

10:20 Х/ф "Граница на замке"

11:35 "Абсолютный слух"
12:15 Спектакль  

"Вишневый сад"
14:45 Цвет времени.  

Леонид Пастернак
15:05 Д/ф "Колонна  

для Императора"
15:55 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:25 Цвет времени. Ван Дейк
17:35 Д/ф "И один в поле 

воин... "
18:15, 01:40 Международный 

фестиваль "Кремль музы-
кальный"

19:00 "Смехоностальгия"
19:30 Новости культуры
19:45 "Микаэл Таривердиев. 

Я просто живу..."
21:10 Х/ф "Незаконченный 

ужин"
23:40 Х/ф "Моя ночь у Мод"
02:20 М/ф для взрослых 

"Как один мужик двух 
генералов прокормил", 
"Квартира из сыра"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Прыжки в воду. 
Художественная гимна-
стика 0+

12:00 Новости
12:20 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио 0+
14:30 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Футбол. Финал 0+
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:00 Д/ф "Непобедимые рус-

ские русалки" 12+
19:00, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
00:40 Д/ф "Мата Хари" 12+
01:30 "Модный приговор" 6+
02:20 "Давай поженимся!" 16+
03:00 "Мужское / Женское" 16+
04:25 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

 

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Бетховен" 0+
11:55 Х/ф "Бетховен 2" 0+
13:40 М/ф "Миньоны" 6+
15:25 М/ф "Гадкий Я" , ч. 1, 2, 3 6+
21:00 Х/ф "Принц Персии. 

Пески времени" 12+
23:20 Х/ф "Битва титанов" 16+
01:15 Х/ф "Гнев титанов" 16+
02:55 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай 2! Риф" 16+
04:20 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

05:15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Баскетбол 0+

07:30, 08:35 "По секрету всему 
свету"

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 "Смотреть до конца" 12+
12:25 "Доктор Мясников" 12+
13:30 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Борьба. Волейбол 0+

15:30 Х/ф "Простая девчонка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Волшебное слово" 

12+
01:05 Х/ф "Муж на час" 12+

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

06:55 Х/ф "Случайный шпион" 
12+

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

09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Разводилы: как 

от них защититься?" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
17:25 Х/ф "Враг государства" 16+
20:05 Х/ф "Падение ангела" 16+
22:25 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
00:35 Х/ф "Падение Лондона" 

18+
02:15 Х/ф "Контрабанда" 16+
04:00 "Тайны Чапман" 16+

06:30 Святыни Христианского 
мира. "Сударь"

07:05 М/ф "Чертенок с пуши-
стым хвостом", "Приклю-
чения Буратино"

08:30 Х/ф "Мичурин"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Если верить Лопо-

тухину..."

12:30 "Большие и маленькие"
14:35 Д/ф "Животные защи-

щаются! Костюм имеет 
значение"

15:30 Спектакль  
"Двенадцатая ночь"

18:05 Д/с "Предки наших 
предков. Древняя Русь 
и Византия. Борьба 
за Черное море"

18:50 Д/с "Даты, определившие 
ход истории. 1431 год. 
Падение Ангкора"

19:20 "Песня не прощается..."
21:10 Х/ф "Военно-полевой 

роман"
22:40 "Кинескоп"
23:25 Х/ф "Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!"
00:45 Д/ф "Животные защи-

щаются! Костюм имеет 
значение"

01:35 Х/ф "Мичурин"

05:10, 06:10 Х/ф "Ответ-
ный ход" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:30 "Часовой" 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Бокс. Финалы 16+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Вращайте барабан! 

Леонид Якубович" 12+
15:05 "Поле чудес. Тридцать 

лучших" 16+
17:30 Д/ф "Колесо счастья" 12+
18:55 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
00:05 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
01:05 Д/ф "Непобедимые рус-

ские русалки" 12+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 09:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
08:40 Т/с "Папа в декрете" 16+
10:00 Х/ф "Бетховен 2" 0+
11:45 М/ф "Миньоны" 6+
13:35 М/ф "Гадкий Я" 6+
15:25 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
17:20 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
19:05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
21:00 Х/ф "Живая сталь" 16+
23:35 Х/ф "Робот по имени 

Чаппи" 18+
01:55 Х/ф "Адвокат дьявола" 16+
04:05 Х/ф "Деньги на двоих" 

16+

04:00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Велоспорт. Финалы 0+

07:00 "Доктор Мясников" 12+
08.00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
14:00 Церемония закрытия 

ХХXII Летних Олимпий-
ских игр в Токио

16:30 Вести
17:00 Х/ф "Движение вверх" 6+
20:00 Вести
22:00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:00 Церемония закрытия 
ХХXII Летних Олимпий-
ских игр в Токио

03:30 Х/ф "Домоправитель"  
12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:25 Х/ф "Библио-
текарь 2: Возвращение 
к копям царя Соломона" 
16+

09:10 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 
16+

10:55 Х/ф "Бегущий в лабирин-
те" 16+

13:05 Х/ф "Бегущий в лабирин-
те: Лекарство от смерти" 
16+

16:00 Т/с "Игра престолов"  
16+

00:20 "Военная тайна" 16+
02:10 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:35 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Две сказки", 
"Необыкновенный матч", 
"Старые знакомые"

07:35 Х/ф "Незаконченный 
ужин"

09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Военно-полевой 

роман"
11:45 "Цирки мира.  

Музыка в цирке"
12:15 Великие мистификации. 

"Алмазы из Вайоминга"
12:45 "Нестоличные театры.  

Новосибирский театр 
оперы и балета"

13:25 Д/ф "Маленький бабуин 
и его семья"

14:20 М/ф "Либретто.  
Мадам Баттерфляй"

14:35 Д/с "Коллекция"
15:05 "Звезда Зои Фёдоровой"
15:20 Х/ф "Музыкальная 

история"

16:40 "Пешком..." Архангельское
17:10 Д/с "Предки наших 

предков. Гунны. Тайна  
волниковского всадника"

17:50 Линия жизни. Н. Дроздов
18:45 "Романтика романса"
19:45 Х/ф "Андрей Рублев"
22:50 Балет "Калигула"
00:15 Х/ф "Музыкальная 

история"
01:40 Д/ф "Маленький бабуин 

и его семья"
02:30 М/ф для взрослых  

"Шут Балакирев",  
"Гром не грянет"

6+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТАСУББОТА, 7 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,  6 АВГУСТА31 июля завершается первый год,31 июля завершается первый год,
прожитый нами без дорогой и любимойпрожитый нами без дорогой и любимой

Друзья и близкиеДрузья и близкие

Помяните её вместе с намиПомяните её вместе с нами
в скорбную годовщину.в скорбную годовщину.

Панихида пройдёт Панихида пройдёт 
в субботу 31 июля в субботу 31 июля 

в Вознесенской церкви в Вознесенской церкви 
в Вахрушах.в Вахрушах.

Усцовой Усцовой 
Валентины Валентины 

КонстантиновныКонстантиновны

Навеки 22-летним
остался герой, рождённый
в Лекме в июле 1921 года –
Владимир Павлович Краев.
О столетии со дня его рождения
18 июля ВКонтакте напомнила 
группа «Ратная доблесть 
Вятской земли»:

Здесь – выдержки из публикации  
«Ратной доблести…»:

В 1943 году Владимир Павлович окон-
чил Харьковское танковое училище, 
с февраля 1943-го участвовал в Великой 
Отечественной войне.

Лейтенант, командир танка 259-го 
танкового полка 143-й танковой брига-
ды 4-й Ударной армии на Калининском 
фронте.

6 октября 1943 года во время проры-
ва вражеской обороны в Калининской 
(Тверской) области экипаж лейтенанта 
Краева уничтожил противотанковую 
пушку и три огневые точки противника.

С 6 по 10 
октября его 
танк в со-
ставе пере-
дового от-
ряда прошёл с боями 40 километров, 
участвовал в освобождении 15 населённых 
пунктов. У деревни Марченки два часа вел 
бой с вражеским гарнизоном. Уничтожил 
2 противотанковые пушки, 5 пулемётов, 
захватил 2 автомашины, освободил 170 со-
ветских граждан, угоняемых в Германию.

10 февраля 1944 года в одном из боёв 
по пути к Витебску старший лейтенант 
Краев погиб. Похоронен в деревне Ста-
рое Село Витебской области. 

4 июня 1944 года Владимиру Пав-
ловичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.
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Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
близкого, родного и любимого близкого, родного и любимого 

брата брата Маренина Маренина 
Александра Александра 

Вениаминовича!Вениаминовича!

Дорогого и любимого внука Дорогого и любимого внука 
Преснецова МатвеяПреснецова Матвея

Сегодня День рождения твой,Сегодня День рождения твой,
Наш братик самый дорогой.Наш братик самый дорогой.
Мечты пусть сбудутся твои.Мечты пусть сбудутся твои.

Здоровья, радости, любви!Здоровья, радости, любви!
Мы от души желаем счастьяМы от души желаем счастья
И долгой жизни без ненастья!И долгой жизни без ненастья!
Везде пусть ждут тебя успех,Везде пусть ждут тебя успех,
Добро, веселье, звонкий смех!Добро, веселье, звонкий смех!

Сегодня десять лет тебе,Сегодня десять лет тебе,
Твой первый юбилей!Твой первый юбилей!

Расти на радость Расти на радость 
всей семье.всей семье.

И с каждым днём взрослей.И с каждым днём взрослей.
Пусть будет Пусть будет 

множество друзей – множество друзей – 
С друзьями веселей!С друзьями веселей!

Поздравить мы тебя скорейПоздравить мы тебя скорей
Хотим семьёю всей.Хотим семьёю всей.

С любовью сёстры С любовью сёстры 
Людмила и МаринаЛюдмила и Марина

Любящие тебя Любящие тебя 
бабушка Люда и дед Серёжабабушка Люда и дед Серёжа
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поздравляем поздравляем 
с Днём рождения!!!с Днём рождения!!!

Юнкоры Юнармейского ТВ Слободского района по-
святили Дню ВМФ отдельный сюжет. В нём – три жите-
ля Слободской земли, которые служили на флоте в раз-
ные десятилетия. 

Этот 6-минутный сюжет уже доступен для 
просмотра в юнармейской группе:

Старший участник данного рассказа – главный стар-
шина запаса Александр Фоминых, служивший 3 года 
в подводном флоте. 

Среднее поколение представляет Владимир Жилин – 
главный корабельный старшина запаса, которому дове-
лось служить в морской пехоте.

Самый молодой рассказчик – старший матрос запа-
са Андрей Рахимьянов. Он служил совсем недавно, его 
служба длилась всего год, и многие реалии этой службы 
нельзя было даже вообразить в прежних десятилетиях: 
шведский стол в столовой, каждые выходные телефон-
ный разговор с домом и т.д.

Уж 91-й год
сегодня
моряку идёт

90-летний Анатолий Алексеевич Белорусцев – навер-
ное, самый старший сейчас из слобожан, служивших 
в Военно-морском флоте.

25 июля в День ВМФ Анатолий Алексеевич пришёл 
к памятнику Семёну Катаеву – почтить память матроса 
легендарного «Варяга».

Говорят, что такой бодрости духа и ясности разума, 
как у А. Белорусцева, можно и молодым пожелать. 
На чёрно-белой фотокарточке вы видите, каким он был 
в год демобилизации.

На основе информации
группы ВКонтакте «Слободской ЧЁ»

Кировстат напомнил,
что 1 августа стартует

сельскохозяйственная
микроперепись

В течение августа переписчики опросят владельцев 
подсобных хозяйств в сельской местности, а также 
председателей садоводческих объединений. Опрос ве-
дётся с использованием планшетного компьютера.

У переписчика при себе должны быть:
- именное удостоверение, действительное только при 
наличии паспорта,
- фирменный жилет и бейсболка (пример на фотографии).

На основе информации группы ВКонтакте
«Слободская районная организация ветеранов»

…и теперь
в российском флоте
у матросов – 
шведский стол


