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0+

0+Верните наши деньги
Дом на Большевиков, 24 (ныне Никольская, 24) в го-

роде Слободском в течение долгого времени обслужи-
вался МУП «Север». Но слово «обслуживался», или, как 
ещё говорят, «управлялся», в данном случае можно 
считать большой натяжкой. Чего стоит только состоя-
ние, в которое пришла крыша. Но ещё хуже дела обсто-
ят в подвале, где в безобразном, а вернее в аварийном 
состоянии находится проводка: освещения нет, и при 
этом торчат голые провода.

Несмотря на такое качество «обслуживания», в 2019 
году нас уведомили, что МУП «Север» поднимает пла-
ту за управление домом. В 2018 году она составля-
ла 64 336 рублей 28 копейки, а в 2019-2020 годах уже 
130 518 рублей.

В том же 2019 году мы направили в адрес МУП «Се-
вер» письмо, что категорически не согласны с таким 
повышением цены (более чем в два раза!), но наше 
мнение было проигнорировано. Таким образом, как 
мы думаем, управляющая компания наплевала:

- на мнение Президента России В.В. Путина и Пра-
вительства РФ, что одномоментное повышение тарифа 
можно делать на определённые проценты, но никак 
не в разы,

- на федеральный закон, поскольку в статье 450 Граж-
данского кодекса РФ сказано, что изменение условий 
договора возможно по соглашению сторон, если иное 
не предусмотрено другими законами или договором.

Для понимания: мы как собственники дома на Ни-
кольской, 24 не давали согласия на изменение суще-
ственных условий договора управления домом, к ко-
торым относится и изменение платы по управлению 
домом (соответствующее решение собранием соб-
ственников дома не принималось).

В обход решения собрания подобная корректировка 
могла быть сделана только по решению суда – но и в суд 
по данному вопросу управляющая компания не обра-
щалась. Вот почему, в нашем понимании, произведён-
ная корректировка тарифа остаётся незаконной, и соот-
ветственно суммы, полученные сверх прежнего тарифа, 
также с нас взяты незаконно (а за два года, 2019 и 2020, 
данная переплата составила 132 363 рубля 44 копейки).

Летом 2020 года мы приняли решение расторгнуть 
договор управления домом с МУП «Север» и перейти 
в другую управляющую компанию. Новой управляющей 
компанией избрали ООО «Управдом». Но и в процедуре 
перехода от одной компании к другой нас мурыжили 
почти год – также, наверное, не без участия «Севера».

С июня 2021 года дом всё-таки перешёл в управление 
ООО «Управдом». Но, как оказалось, до этого момента 
накопленные нами деньги с лицевого счёта дома Ни-
кольская, 24 куда-то исчезли – а этих денег на доме, 
по нашим подсчётам, должно быть около восьмисот 
тысяч. Отчёта за первые пять месяцев 2021 года нам 
так и не предоставлено.

Кроме того, собственниками дома ранее было при-
нято решение открыть спецсчёт для накопления денег  
по капремонту. Владельцем счёта был МУП «Север». 
По нашему мнению, на этом счёте дом накопил более 
двух миллионов рублей. Но эти деньги, как оказалось, 
направлялись не на спецсчёт дома, а на расчётный 
счёт управляющей компании МУП «Север». Со счёта 
компании суммы, предназначенные для капремонта 
дома на Никольской, 24, могли тратиться куда угодно.  
Какого-либо отчёта нам не предоставлено.

Хотелось бы узнать у главы города Слободского и ди-
ректора МУП «Север», как так получилось, что УК «Се-
вер» беспрепятственно распоряжался (и, возможно, 
кредитовался) деньгами собственников дома, предна-
значенными исключительно для капремонта.

С учётом серьёзности поставленных вопросов, про-
сим вмешаться в ситуацию правоохранительные ор-
ганы и администрацию города. По-видимому, только 
с их участием можно восстановить справедливость 
и вернуть собранные с нас деньги на счёт ООО «Управ-
дом»: отопительный сезон не за горами, и средства не-
обходимы для реальной работы по дому.

Ответ просим направить в редакцию газеты 
«Скат-Инфо Плюс».

Собственники дома 
Никольская, 24

Ближайшие мероприятия со свободным доступом 
(бесплатным входом) в городе Слободском
14 августа.

Встреча памяти 311-й стрелковой дивизии: начало в 11 часов у мемориала 
на набережной, продолжение в актовом зале администрации города, затем 
для желающих – посещение музея народной памяти на ул. Кирова, 27.

День физкультурника: в Детском парке с 10.00 стритбол и первенство горо-
да по шахматам, с 15.00 мероприятие к Дню физкультурника. На лыжной базе 
у «игрушки» с 10.00 кросс по пересечённой местности. На стадионе «Труд» 
с 10.00 мини-футбол - финал кубка г. Слободского, с 11.00 фестиваль ГТО 
(регистрация участников с 10.30), с 13.00 кроссфит на призы фитнес-клуба.

Также в Детском парке на 14 августа анонсированы:
- с 11.00 – литературное лото для детей «Лукошко сказок» (6+),
- выступление группы «Наши люди» (первоначально выход коллектива 

заявлен на 17.00, но по сумме организационных вопросов он может перене-
стись ближе к 18.00).

15 августа.
На Соборной площади с 09.00 до 14.00 – 

ярмарка выходного дня.

В Детском парке с 11.00 – детская развле-
кательная игра по произведениям русской 
литературы (6+).

У знака «Слободской 500» (через дорогу 
от «Авроры») с 12.00 – небольшое высту-
пление группы «Наши люди», приурочен-
ное к дню памяти Виктора Цоя.

В кедровом парке Первомайского микро-
района с 16.00 – выступление Владимира 
Рожнева с танцевальной программой.

В рамках дней памяти 
Александра Грина
(запись по телефону 4-10-58)

17 августа с 11.00 – урок-знакомство с Гри-
ном (в Отделе обслуживания на Советской, 64).

18 августа с 14.00 – электронная презента-
ция, посвящённая Грину (в Отделе обслужива-
ния на Советской, 64).

19 августа с 11.00 – литературно-краеведче-
ский час (в Центре чтения детей и подростков 
на Советской, 64).

22 августа с 12.00 – городской фестиваль ав-
торской песни (в Отделе обслуживания на Со-
ветской, 64).
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Олег Табаков.  

Все, что останется после 
тебя..." 12+

01:05 "Время покажет" 16+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Фиксики" 0+
06:30, 03:50 Х/ф "Звёздная 

болезнь" 12+
08:00 Т/с "Папа в декрете" 16+
08:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:55 М/ф "Рио" 0+
11:40, 02:20 Х/ф "Всегда говори 

"да" 16+
13:45 Х/ф "Дора и затерянный 

город" 6+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:35 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Элизиум" 16+
22:15 Х/ф "Призрачный гонщик" 

16+

00:25 Х/ф "Обитель зла.  
Последняя глава" 18+

05:10 "6 кадров" 16+

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

эфир" 16+
21:20 Т/с "В плену у прошлого" 

12+
01:20 Т/с "Последняя неделя" 

12+
03:20 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, 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 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Механик" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Т/с "Спартак:  

Кровь и песок" 18+
03:15 Х/ф "Крепись!" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва усадебная

07:05 Острова.  
Микаэл Таривердиев

07:45 Х/ф "Адам женится 
на Еве"

10:00, 15:00, 19:30 Новости 
культуры

10:15 Пряничный домик.  
"Поташное дело"

10:45 "Academia. Николай Ко-
роновский. Земля: вчера, 
сегодня, завтра"

11:35 Спектакль "Пиквикский 
клуб"

14:10, 22:25 Д/с "Первые 
в мире. Радиоулавлива-
тель самолетов Ощеп-
кова"

14:30 "Тайна скрипичной души"
15:05, 22:40 Д/ф "Загадки 

Древнего Египта"
15:55 Х/ф "Личное счастье"
17:05 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо"
17:35, 00:55 Мастера вокально-

го искусства
18:35 Д/с "Первые в мире. 

Магистральный тепловоз 
Гаккеля"

18:50 Д/ф "Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков"

19:45 Д/ф "Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/с "Запечатленное 
время. Встреча с Ихтиан-
дром"

21:15 Х/ф "Американская 
трагедия"

23:30 Новости культуры
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:55 Иностранное дело.  

"Дипломатия Древней 
Руси"

02:35 Цвет времени.  
Караваджо

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Николай Добрынин. 

Я - эталон мужа" 12+
03:05 "Время покажет" 16+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:40 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 Х/ф "Элизиум" 16+
13:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15:55, 18:00, 18:35, 19:05, 

19:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Человек-паук" 12+

22:25 Х/ф "Тёмный рыцарь" 12+
01:25 Х/ф "Наёмные убийцы" 

16+
03:35 "6 кадров" 16+

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 "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "В плену у прошлого" 

12+
01:20 Т/с "Последняя неделя" 

12+
03:20 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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 03:15 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Механик:  

Воскрешение" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-

сок" 18+

06:30 "Пешком..."  
Крым серебряный

07:00 "Легенды мирового кино"
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф "Загад-

ки Древнего Египта"
08:15 Х/ф "Американская 

трагедия"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Преступление и покаяние"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 Пряничный домик.  

"Традиции Абрамцева"
10:45 "Academia. Николай Ко-

роновский. Земля: вчера, 
сегодня, завтра"

11:35 Спектакль "Дядя Ваня"
14:15 Д/с "Первые в мире. 

Подводный автомат 
Симонова"

14:30 "Тайна скрипичной души"
15:55 Х/ф "Личное счастье"
17:05 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию"

17:35 Мастера вокального 
искусства

18:50 Иностранное дело. "Ди-
пломатия Древней Руси"

19:45 "Тимур Зульфикаров. 
Эпизоды"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/с "Запечатленное вре-
мя. Так рождается наша 
мода"

21:15 Х/ф "Американская 
трагедия"

22:25 Д/с "Первые в мире. 
Подводный автомат 
Симонова"

23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 Мастера вокального 

искусства
02:05 Иностранное дело.  

"Великий посол"
02:45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер "Меланхолия"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "До первого крика 

совы. Борис Крюк" 12+
03:05 "Время покажет" 16+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:40 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Т/с "Воронины" 16+

10:30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

10:45 Х/ф "Человек-паук" 12+
13:10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:35 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Человек-паук 2" 12+
22:35 Х/ф "Тёмный рыцарь. Воз-

рождение легенды" 16+
01:55 Х/ф "Мы - Миллеры" 18+
03:35 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "В плену у прошлого" 

12+
01:20 Т/с "Последняя неделя" 

12+
03:20 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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:55 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 03:10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Неистовый" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак:  

Кровь и песок" 18+

06:30 "Пешком..."  
Москва дворцовая

07:00 "Легенды мирового кино"
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф "Загад-

ки Древнего Египта"
08:15 Х/ф "Американская 

трагедия"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Кавказ для русской 
короны"

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

10:15 Пряничный домик.  
"Ивановские ситцы"

10:45 "Academia. Сергей Бога-
чев. Взгляд на солнце"

11:35 Спектакль "Калифорний-
ская сюита"

13:45 Д/ф "Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих"

14:30 "Тайна скрипичной души"
15:55 Х/ф "Личное счастье"
17:05 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию"

17:35 Мастера вокального 
искусства

18:15 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"

18:50 Иностранное дело.  
"Великий посол"

19:45 Д/ф "Моя великая война"
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:45 Д/с "Запечатленное  

время. Что же это было? 
(Тунгусский метеорит)"

21:15 Х/ф "Американская 
трагедия"

22:30 Цвет времени.  
Михаил Врубель

23:50 Т/с "Шахерезада"
01:00 Мастера вокального 

искусства
01:45 Иностранное дело.  

"Хозяйка Европы"
02:25 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:35 Д/ф "Следствие по путчу. 

Разлом" 16+
00:35 Д/ф "Наказания  

без вины не бывает!  
Владимир Конкин" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:40 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:35 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:40 Х/ф "Человек-паук 2" 12+
13:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:35 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Человек-паук 3.  

Враг в отражении" 12+
22:55 Х/ф "Кин" 16+
00:55 Х/ф "Последний самурай" 

16+
03:25 Х/ф "Адвокат дьявола" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "В плену у прошлого" 

12+
01:20 Т/с "Последняя неделя" 

12+
03:20 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 "Информационная 

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, 04:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 03:15 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "На гребне волны" 

16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак:  

Кровь и песок" 18+

06:30 Лето Господне.  
Преображение

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30, 15:05 Д/ф "Загадки 

Древнего Египта"
08:15, 21:15 Х/ф "Американская 

трагедия"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Последняя Великая 
княгиня"

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

10:15 "Деревянное кружево"
10:45 "Academia. Сергей Бога-

чев. Взгляд на солнце"
11:35 Спектакль  

"Дядюшкин сон"
14:05 Д/ф "Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгран-
ному..."

14:45 Цвет времени.  
Эдуард Мане  
"Бар в Фоли-Бержер"

15:55 Х/ф "Личное счастье"
17:05 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию"

17:35 Мастера вокального 
искусства

18:30 Цвет времени.  
Владимир Татлин

18:50 "Хозяйка Европы"
19:45 В. Конкин. "Белая студия"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/с "Запечатленное вре-

мя. Спартак"
22:30 Цвет времени.  

Марк Шагал
22:40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 Мастера вокального 

искусства
01:50 Иностранное дело. 

"Дипломатия побед и по-
ражений"

02:30 Д/ф "Алтайские кержаки"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 АВГУСТА ВТОРНИК,  17 АВГУСТА

СРЕДА, 18 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  19 АВГУСТА
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Его первая кни-
га военной темати-
ки – «Мы погибнем 
в ч е р а »  – и з д а н а 
в 2010 году. Одна-
ко сюжет Алексей 
вынашивал давно, 
примерно с 2000-го, 
когда написал сти-
хотворение-песню 
«Мне снился сон» 
и рассказ «Меня на-
шли в воронке» (они 
впоследствии стали 
прологом и эпило-
гом романа). Про-
тотипы героев этой 
книги – поисковики 
слободского отряда 
«Возвращение».

За следующую книгу о войне – 
«Десантура-42» – Алексей награж-
дён именными часами от Героя Рос-
сии Владимира Шаманова, который 
в тот период командовал Воздуш-
но-десантными войсками страны.

 На его творческом пути будет 
ещё немало наград. Вот лишь неко-
торые:

- В 2014 году за рассказ «Приказа 
нет…» – премия «Серебряное перо 
Руси». 

- В 2015-м – премия имени В.И. 
Белова за рассказы о войне, 
и в этом же году – специаль-
ный диплом германского 
международного конкурса 
«Лучшая книга года 2015».

В августе 2012-го ис-
полнилась его дав-
няя мечта: Алексей 
с семьёй переехал 
в Одессу – го-
род, который 
искренне лю-
бил. Но вско-
ре на Украине 
п р о и з о ш л и 
«Евромайдан» 
и  связанные 
с ним дальней-
шие события.

2 мая 2014 года Алек-
сей был на Греческой 
площади и своими 

глазами видел расправу у Дома 
профсоюзов. На эти события он от-
кликнулся «Одесскими рассказами» 
и другими произведениями, полны-
ми гнева и боли.

В е р н ы й  с в о е м у  п р и н ц и п у 
«не оставаться в стороне», которо-
му следовал с самых ранних лет, 
в 2016 году Алексей приехал в Лу-
ганск, где вступил в ряды батальона 
«Призрак», и впоследствии оставил 
эту службу только из-за тяжёлой 
болезни.Но даже покинув строй, 
он продолжал работать с клубом 
для подростков-сирот, который 
организовал на базе «Призрака»; 
также занимался военно-историче-
ским музеем Луганска.

Награждён медалью ЛНР «За бое-
вые заслуги».

Алексея Ивакина не стало 17 
августа 2020 года после тяжелой 

о п е р а ц и и . 
Он похоронен 

в Луганске.

Алексей рос обычным мальчиш-
кой, только очень пытливым, ув-
лечённым и начитанным. Из трёх 
библиотек приносил каждую неде-
лю по 10-15 книг. Говорил: «Я воспи-
тан на «Брестской крепости» и кни-
гах К. Симонова». 

С начальных классов он отличал-
ся активной жизненной позицией, 
был членом городского пионер-
ского штаба, секретарём комитета 
комсомола школы, членом горкома 
ВЛКСМ и т.д.

Участвовал в фестивале «Грин-
ландия», в 1994 году стал призёром 
Всероссийского конкурса авторской 
песни.

После окончания школы полу-
чил образование историка, пси-
холога и религиоведа. В сложные 
90-е накопил богатый жизненный 
опыт, попробовав себя в большом 
количестве работ – от сторожа 
и инструктора пешеходного туриз-
ма до политтехнолога и заведую-
щего кафедрой психологии в Ки-
ровском филиале РУИ (Российского 
университета инноваций).

В 1995 году также занялся воен-
ной археологией (поисковой рабо-
той) в рядах Кировской поисковой 
организации «Долг», был первым 
командиром слободского поиско-
вого отряда «Возвращение».

3
ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=33 кв.м, счётчики, пласт. окна, балкон 6 м, 

с/у совмещён, кладовка, не угловая, 2/5, р-н мебельного комбината. 
Тел. 8-912-368-7390.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=30 кв.м, пласт. окна, кладовка 

в подвале, собственник, 4/5, кирпич, центр, ул. Пушкина, 28 – 650 т.р. 
Тел. 8-912-821-0798 (после 18 ч.).
 • 1-комнатную квартиру, мебель, пласт. окна, водонагреватель, кла-

довка, веранда с отдельным входом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, 
земля под посадки, п. Октябрьский – 350 т.р. Тел. 8-904-303-1625.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, окна на реку, 3/3, центр, недорого. 

Тел. 8-912-710-6363.
 • 3-комнатную квартиру, общая S=68,5 кв.м, 2/5, панель, ул. Красноар-

мейская, 147-25. Тел. 8-912-829-4485.
 • 3-комнатную квартиру, пласт. окна, косметич. ремонт, 5/5, кирпич,  

ул. Грина, 37. Тел. 8-962-896-0687, 8-904-554-7801.
 • 3-комнатную квартиру, S=47 кв.м, 5/5, ул. Грина, 45 – 950 т.р. Тел. 

8-912-709-7634.
 • 3-комнатную квартиру, сост. хор. , балкон и лоджия, 5/5, кирпич,  

г. Слободской – 2200 т.р. Тел. 8-953-948-6621.
 • 1/2 дома, S=40 кв.м, 2 сот. земли, гараж, баня, водопровод, ул. Герце-

на, р-н ДУ-4. Тел. 8-953-132-0463.

РАБОТА
 • На выездную торговлю мехами требуются старшие продавцы и про-

давцы. Заработная плата достойная. Тел. 8-912-734-8924.
 • На пилораму требуются станочники, рабочие. Заработная плата 

от 40 т.р. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются: сборщики деталей и изделий; транспортировщики, прес-

совщик отходов; укладчик-упаковщик; водитель погрузчика. Обучение 
на месте. Тел. 4-92-62.
 • Требуется рамщик на ленточную пилораму. Тел. 8-953-698-6500.
 • Срочно требуются швеи. Заработная плата высокая и своевремен-

ная. Тел. 8-953-944-1744, 5-06-08.
 • Организации требуется инженер по лесозаготовке. Тел. 8-909-716-

8690.
 • На производство требуются: скорняки–раскройщики  и швеи 

по меху в пгт. Вахруши. Тел. 8-953-944-7313.
 • Приглашаем швей. Обучение, соцпакет. Д. Стулово, ост. «Сказка».  

Тел. 8-919-500-0777.
 • В Слободское РайПО требуются: медсестра для предрейсового ос-

мотра водителей (обучение за счёт предприятия); слесарь по ремонту 
автомобилей; водитель; заведующая школьной столовой; повар, убор-
щик, буфетчик, официант г. Слободской; буфетчик с. Совье, с. Бобино,  
д. Шихово; повар, кухонный рабочий д. Шихово; продавец г. Слобод-
ской, п. Вахруши, д. Шихово, с. Шестаково, п. Центральный, д. Салтыки, 
д. Заборье. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: упаковщик хлебобулочных 

изделий (график: 2х2, ночные смены), грузчик, упаковщик кондитер-
ских изделий (график: 2х2, дневные смены), кладовщик по отпуску 
готовой продукции. Тел. 4-00-60.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает на работу: укладчи-

ков-упаковщиков (графики 2х2, 5-дневка), водителя автопогрузчика, 
грузчика, варщика ириса, уборщиков производственных помещений 
(графики 2х2, 5-дневка). Стабильная заработная плата, расширенный 
соцпакет. Тел. 4-10-39, 8-912-379-7284.
 • Требуется водитель гидроманипулятора на погрузку платформ. Тел. 

8-919-510-1486.
 • Требуются водители категории «С, Е» на Камаз и Ман (ломовозы). 

Заработная плата сдельная. Тел. 8-963-553-4008 (Александр).
 • В ООО «Зверохозяйство «Вятка» (д. Зониха) после реконструкции 

норковой фермы требуются на простоянную работу: звероводы, по-
стоянно, заработная плата от 27 т.р., обучение, выдача спецодежды, 
график работы 5х2 (скользящий), оформление по ТК РФ, соцпакет; 
кладовщик (на склад мехового сырья), средне-специальное, 1С.8, 
ответственность, опыт работы от 2 лет, график работы 5х2 (сб. , вс. 
выходные), заработная плата от 21 до 25 т.р. Тел. 8-912-331-8840, 
8(83362) 3-81-01.
 • Требуются: отделочники, плотники, мастер СМР, рабочие строитель-

ных специальностей, электрик – заработная плата высокая. Тел. 8-912-
829-3661.
 • Требуется истопник в баню. Тел. 8-912-720-2522.
 • Срочно требуются: пекарь, повар, бармен. Тел. 8-912-727-2751, 

8-912-826-1314.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» в связи с увеличением объ-

ёмов производства набирает новые бригады: операторов на линию 
изготовления спичек (заработная плата от 28-35 т.р.), лущильщиков 
и резчиков шпона (заработная плата от 35 т.р.), наладчиков обо-
рудования (заработная плата от 30 т.р. в зависимости от разряда), 
аппаратчиков и пропитчиков соломки (заработная плата от 27 т.р.), 
транспортировщиков (заработная плата 22 т.р.), мастера электроце-
ха (заработная плата 31 т.р.), мастера в котельную (заработная плата  
24 т.р.), мастера в производство (заработная плата 28 т.р.), слеса-
рей-ремонтников (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.
 • Предприятию ООО «Слободской брус» требуются на работу: уклад-

чики-сортировщики пиломатериала (заработная плата 30-40 т.р.), ста-
ночник-распиловщик (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.
 • Требуются техслужащие (г. Слободской, п. Вахруши, д. Шихово, д. Сту-

лово). Тел. 8-922-956-3199.

2020 год добавил немало печальных дат в слободскую летопись. 
В их числе – безвременный уход Алексея Ивакина.

Он родился 13 августа 1973 года в городе Слободском, и здесь 
окончил школу № 9, а в последующей взрослой жизни добился не-
малой известности как военный археолог, поисковик, журналист 
и писатель.

Завершение его земного пути также пришлось на последний 
летний месяц: Алексея не стало 17 августа 2020 года. После этого 
дня друзья и коллеги посвятили ему немало публикаций в стихах 
и прозе, но особое место в ряду посвящений занимает эссе, кото-
рое написала мама Алексея – Людмила Васильевна Ивакина. Она 
доныне живёт в городе Слободском, где Людмилу Васильевну зна-
ют если не все, то большинство (в частности, по её многолетней 
работе в районной организации ветеранов).

 В мае 2021-го эссе Л. Ивакиной стало победителем областно-
го конкурса «Для мыслящего человека нет захолустья». Полное 
название текста – «Война начинается там, где забывают, с чего 
началась предыдущая война». Сюда на газетную полосу из него 
вынесены тезисы, дающие представление о биографии Алексея.

«Кто, если не я?» 
и «Не оставаться в стороне»
были его жизненными принципами
с детской поры до последнего дня
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Лантух Александра Ивановича Лантух Александра Ивановича 
и Валентину Никифоровнуи Валентину Никифоровну

поздравляем с 55-летней годовщиной свадьбы!поздравляем с 55-летней годовщиной свадьбы!
Ваша жизнь бывала всякой:Ваша жизнь бывала всякой:
И простой, и очень трудной.И простой, и очень трудной.
Но дожили в крепком бракеНо дожили в крепком браке
Вы до Свадьбы изумрудной!Вы до Свадьбы изумрудной!

Пятьдесят пять лет Пятьдесят пять лет 
вы вместе,вы вместе,

Как лоза сплелись ветвями,Как лоза сплелись ветвями,
И за годы долгой жизниИ за годы долгой жизни

Стали добрыми друзьями.Стали добрыми друзьями.

В этот день В этот день 
прекрасный летнийпрекрасный летний

От души вас поздравляем,От души вас поздравляем,
И отпраздновать столетнийИ отпраздновать столетний

Юбилей семьи желаем.Юбилей семьи желаем.

С любовью, дети и внукиС любовью, дети и внуки
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0+

6

17 августа – полгода, как не стало 17 августа – полгода, как не стало 
дорогого нам человека, любимого мужа, дорогого нам человека, любимого мужа, 

отца, дедушки отца, дедушки ВыдринаВыдрина
Юрия ВладимировичаЮрия Владимировича

13 августа – 40 дней, как не стало 13 августа – 40 дней, как не стало 
с нами самого дорогого человекас нами самого дорогого человека

КопысоваКопысова
Евгения ВасильевичаЕвгения Васильевича

14 августа – 9 дней, как перестало 14 августа – 9 дней, как перестало 
биться сердце нашей любимой жены, биться сердце нашей любимой жены, 

мамы, бабушки мамы, бабушки ПушкаревойПушкаревой
Нины АнатольевныНины Анатольевны

Выражаем глубокое соболезнованиеВыражаем глубокое соболезнование
родным и близким родным и близким 

в связи с трагической гибелью в связи с трагической гибелью 
ученика 7 «А» класса школы №5 ученика 7 «А» класса школы №5 

Сорокожердьева ПавлаСорокожердьева Павла

17 августа – 40 дней, как нет с нами нашей 17 августа – 40 дней, как нет с нами нашей 
любимой мамы, бабушки и прабабушки любимой мамы, бабушки и прабабушки 

15 августа – год, как не стало нашей 15 августа – год, как не стало нашей 
любимой мамочки, бабушки любимой мамочки, бабушки ЧерныхЧерных

Жена, дети, внучкаЖена, дети, внучка РодныеРодные

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Классный руководитель, Классный руководитель, 
учителя, одноклассники учителя, одноклассники 

и их родителии их родители

РодныеРодные Дети, внукиДети, внуки

Помяните Юрия, Помяните Юрия, 
кто его знал и работал с ним.кто его знал и работал с ним.

Помяните вместе с нами Помяните вместе с нами 
добрым словом, добрым словом, 

кто его знал и уважал.кто его знал и уважал.

Нам не свыкнуться с мыслью,Нам не свыкнуться с мыслью,
что тебя с нами нет.что тебя с нами нет.

Никогда не услышим твоё мы «Привет»,Никогда не услышим твоё мы «Привет»,
Никогда не придёшь ты, не прижмёшься плечом,Никогда не придёшь ты, не прижмёшься плечом,

Никогда нам не скажешь, что всё хорошо.Никогда нам не скажешь, что всё хорошо.

Спасибо судьбе, что ты у нас был,Спасибо судьбе, что ты у нас был,
Спасибо за то, что всех нас любил.Спасибо за то, что всех нас любил.

От тяжёлой болезни жизнь твоя угасла рано,От тяжёлой болезни жизнь твоя угасла рано,
Не забудем тебя мы вовек,Не забудем тебя мы вовек,

Не слышно голоса родного,Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, Не видно добрых, 

милых глаз.милых глаз.
Зачем судьба была Зачем судьба была 

жестока?жестока?
Зачем же ты ушла от нас?Зачем же ты ушла от нас?

Великой скорби Великой скорби 
не измерить,не измерить,

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

но навекино навеки
В сердцах ты наших В сердцах ты наших 

не умрёшь!не умрёшь!

Тебя уже нет, а мы не верим,Тебя уже нет, а мы не верим,
В сердцах ты наших навсегда!В сердцах ты наших навсегда!

Как горько знать, Как горько знать, 
что жизнь не бесконечна,что жизнь не бесконечна,

И помнить будем мы тебя всегда.И помнить будем мы тебя всегда.

Светлая и добрая память о ней Светлая и добрая память о ней 
навсегда останется в наших сердцах.навсегда останется в наших сердцах.

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

Помяните добрым словом все, Помяните добрым словом все, 
кто её знал.кто её знал.

Светлая и добрая память Светлая и добрая память 
о нашей момочке навсегда о нашей момочке навсегда 

останется в наших сердцах.останется в наших сердцах.

ДурсеневойДурсеневой
Валентины ИвановныВалентины Ивановны

Нины МихайловныНины Михайловны

Это страшное слово –Это страшное слово –
никогда... Никогда...никогда... Никогда...

По щекам нашим сноваПо щекам нашим снова
скатилась слеза.скатилась слеза.

И слеза не простая – И слеза не простая – 
это боль, крик души.это боль, крик души.

Ты прости нас, родимый, Ты прости нас, родимый, 
ради бога прости.ради бога прости.

Спи же спокойноСпи же спокойно
во сне беспробудном,во сне беспробудном,

Наш любимый, родной человек.Наш любимый, родной человек.
Боль о тебе никогда не утихнет,Боль о тебе никогда не утихнет,

Нам не смириться Нам не смириться 
с утратой такой,с утратой такой,

Будешь всегда ты Будешь всегда ты 
мысленно с нами.мысленно с нами.

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

Недавний пожар
(из сводок Слободского ОНДПР/ОФПС-11)

6 августа, 04.21.
В деревне Сапожнята (к северу от Бобино) на улице 

Луговой огнём уничтожен частный 2-квартирный дом.

До 19 августа в Кировской области продлится  
2-й этап межведомственной операции «Мак».

О дикорастущих наркосодержащих растениях или 
их выращивании, а также о любых фактах незаконного 
оборота наркотических средств граждане могут  сооб-
щить по телефонам 589-777 или 02 (с мобильных теле-
фонов 102).

Информация УМВД по Кировской области
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06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Три дня, которые 

изменили мир" 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Завтра все будет 

по-другому" 16+
15:20 Д/ф "Следствие по путчу. 

Разлом" 16+
16:25 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:55 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Праздничное шоу к 800- 

летию Н. Новгорода 12+
23:10 Х/ф "Он и она" 16+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
04:15 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

 

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 07:30 М/с "Том и Джер-

ри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00, 09:25 "ПроСТО кухня" 

12+
10:00 Х/ф "Смурфики" 0+
12:00 Х/ф "Смурфики 2" 6+
13:55 М/ф "Шрэк" 6+
15:40 М/ф "Шрэк 2" 6+
17:25 М/ф "Шрэк третий" 6+
19:15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
21:00 Х/ф "Конг. Остров черепа" 

16+
23:20 Х/ф "Тёмный рыцарь" 12+
02:15 Х/ф "Тёмный рыцарь. Воз-

рождение легенды" 16+
04:45 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Любовная сеть" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
20:45 Х/ф "Кривое зеркало"  

12+
22:45 Большой юбилейный 

вечер Димы Билана
00:55 Х/ф "Заповедник" 16+
02:45 Х/ф "На районе" 16+

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

06:40 Х/ф "Джуманджи" 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 Документальный 

спецпроект 16+
15:20 Д/п "Засекреченные  

списки. Зловещие знаки:  
как предсказать катастро-
фу?" 16+

17:25 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" 16+

20:00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж 2" 16+

22:05 Х/ф "Живое" 16+
00:00 Х/ф "Война миров" 16+
02:05 Х/ф "Мистер Крутой"  

12+
03:35 "Тайны Чапман" 16+

06:30 Святыни Христианского 
мира. "Мощи апостола 
Фомы"

07:05 М/ф "Приключения поро-
сенка Фунтика"

07:50 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон"

09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 Х/ф "Каждый вечер 

в одиннадцать"
11:15 "Черные дыры.  

Белые пятна"
11:55 Д/ф "Мудрость китов"
12:50 Юбилейный гала-концерт 

Российского националь-
ного оркестра

14:20 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
16:50 Д/с "Предки наших пред-

ков. Болгары. Две судьбы 
одного народа"

17:35 Д/с "Даты, определившие 
ход истории.  
20 июня 1789 года. 
Клятва в зале для игры 
в мяч"

18:05 "Незабываемые мелодии. 
Муслим Магомаев"

18:50 "Николай Губенко.  
Монолог в 4-х частях"

19:45 Х/ф "Подранки"
21:15 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23:05 Х/ф "Бабочки свободны"
00:50 Д/ф "Мудрость китов"
01:40 Искатели.  

"След Одигитрии"
02:30 М/ф для взрослых 

"Балерина на корабле", 
"Жили-были..."

05:30, 06:10 Х/ф 
"За двумя зайца-
ми" 12+

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

мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Инна Макарова. 

Судьба человека" 12+
15:00 Х/ф "Женщины" 0+
16:55 Любовь Успенская. Юби-

лейный концерт 12+
18:50 "Три аккорда". Лучшее 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция". 

Финал 12+
23:40 Х/ф "Куда ты пропала, 

Бернадетт?" 16+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
08:40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:30 М/ф "Рио 2" 0+
12:35 Х/ф "Трудный ребёнок" 0+
14:10 "Трудный ребёнок 2" 0+
16:00 Х/ф "Годзилла 2.  

Король монстров" 16+
18:40 Х/ф "Конг. Остров черепа" 

16+
21:00 Х/ф "Я, робот" 12+
23:15 Х/ф "Кин" 16+
01:10 Х/ф "Адвокат дьявола" 16+
03:35 Х/ф "Деньги на двоих" 16+
05:30 "6 кадров" 16+

04:25, 03:15 Х/ф "По секрету 
всему свету" 12+

06:00 Х/ф "Третья попытка" 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 "Петросян-шоу" 16+
13:50 Т/с "Любовная сеть" 12+
18:00 Х/ф "Берега любви" 12+
20:00 Вести
22:30 Большой  

юбилейный вечер  
Александра Розенбаума

01:00 Х/ф "Географ глобус 
пропил" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:55 Х/ф "В сердце 
моря" 16+

10:05 Х/ф "Добро пожаловать 
в рай" 16+

12:15 Х/ф "Живое" 16+
14:15 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж" 16+
16:45 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж 2" 16+
18:55 Х/ф "Небоскрёб" 16+
20:50 Х/ф "Мег:  

Монстр глубины" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Сказка сказывается", 
"Чиполлино"

07:35 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Подранки"

12:05 "Цирки мира.  
Иероглифы на манеже"

12:35 "Нестоличные театры. 
Татарский академический 
театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля"

13:15, 00:35 Д/ф "Опасные 
связи. Друзья и враги 
в дикой природе"

14:10 М/ф "Либретто.  
Орфей и Эвридика"

14:25 Д/с "Коллекция.  
"Тайная вечеря"  
Леонардо да Винчи"

14:55 "Звезда Лидии Смирно-
вой"

15:10 Х/ф "Моя любовь"
16:25 Д/с "Первые в мире.  

Дмитрий Лачинов. Пе-
редача электроэнергии 
на большие расстояния"

16:45 Д/с "Предки наших пред-
ков. Маори. Дети Хаваики"

17:25 "Пешком..." Мелихово
17:55 "Романтика романса"
18:50 "Николай Губенко.  

Монолог в 4-х частях"
19:45 Х/ф "Директор"
22:10 Балет "Бетховен Проект"
01:30 Искатели. "Бегство брил-

лиантщика Позье"
02:15 М/ф для взрослых "Шпи-

онские страсти", "Притча 
об артисте (Лицедей)"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:35 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 

16+
15:15, 03:25 "Давай поженим-

ся!" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль 

"Жара" в Москве. Твор-
ческий вечер Дмитрия 
Маликова 12+

23:00 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 Д/ф "Изабель Юппер: От-

кровенно о личном" 16+
00:55 Д/ф "Поле притяжения 

Андрея Кончаловского" 
12+

01:50 "Наедине со всеми" 16+
04:45 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:40 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:25 Х/ф "Человек-паук 3.  

Враг в отражении" 12+
13:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
18:00 Х/ф "Код да Винчи" 16+
21:00 Х/ф "Ангелы и демоны" 

16+
23:45 Х/ф "Инферно" 16+
02:05 Х/ф "Деньги на двоих" 

16+
04:00 "6 кадров" 16+
05:40 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 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 "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Торжественное открытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
"Новая волна-2021"

23:30 Х/ф "Моя мама против" 
12+

03:10 Х/ф "Ясновидящая" 16+

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, 04:35 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Форма воды" 16+
22:25 Х/ф "Начало" 16+
01:15 Х/ф "Факультет" 16+
03:00 Х/ф "Последний бросок" 

18+

06:30 "Пешком..."  
Москва пешеходная

07:00 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
08:15 Х/ф "Американская 

трагедия"
09:30 Д/с "Другие Романо-

вы. Праздник на краю 
пропасти"

10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Белый орел"
11:35 Спектакль  

"Кошки-мышки"
13:40 Д/ф "Зинаида Шарко. 

Актриса на все времена"
14:20 Цвет времени.  

Иван Крамской  
"Портрет неизвестной"

14:30 Д/ф "Алтайские кержаки"
15:00 Новости культуры
15:05 Д/ф "Гатчина.  

Свершилось"
15:55 Х/ф "Личное счастье"
17:05 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию"

17:35 Мастера вокального 
искусства

18:50 Иностранное дело.  
"Дипломатия побед  
и поражений"

19:30 Новости культуры
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели.  

"Тайна ожившего  
портрета"

21:05 Линия жизни.  
Юрий Энтин

22:00 Х/ф "Каждый вечер 
в одиннадцать"

23:20 Новости культуры
23:40 Х/ф "Любовь после 

полудня"
01:25 Мастера вокального 

искусства
02:35 М/ф для взрослых  

"Легенда о Сальери"

0+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТАСУББОТА, 21 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,  20 АВГУСТАНедавние ДТП
(из сводок Слободского ГИБДД)
3 августа, 15.15.

Город Слободской, светофорный пере-
крёсток Грина/Рождественская (у «Глобу-
са»): грузовой «Хино Ренджер» при поворо-
те налево не уступил ВАЗу-211440, который 
ехал со встречного направления прямо.

5 августа, 01.50.
На дороге Слободской - Белая Холуни-

ца между Яговкино и Ильинским «Шев-
роле Кобальт» съехал в левый кювет 
по ходу движения и опрокинулся.

5 августа, 13.50.
На 10-м километре дороги Слободской - 

Нагорск «Камаз 6520», двигаясь задним 
ходом, столкнулся с «Шевроле Нивой».

5 августа, 18.45.
В Вахрушах на Ст. Халтурина, 1 «Фольк-

сваген Джетта» наехал на мальчика 2011 
года рождения, который находился 
на проезжей части. Мальчик травмирован.

9 августа, 06.28.
На въезде в Вахруши со стороны Киро-

ва столкнулись «Киа Рио» и ВАЗ-2107. 

Очевидцев этих 
ДТП со скрытием
просят позвонить 
02, 4-09-73 или 4-09-75:

3 августа, 20.00 – 
4 августа, 07.15.

В Слободском на Герцена, 83ф (квартал 
между Горького и Вятским трактом) неу-
становленный транспорт наехал на сто-
явшую «Шевроле Ниву» и скрылся.

6 августа, 05.40.
У Понизовья неустановленный транс-

порт наехал на навес автозаправки 
и скрылся.

6 августа, 06.00–07.00.
В Верхних Кропачах на Центральной, 7  

неустановленный транспорт наехал 
на стоявшую «Тойоту Ярис» и скрылся.
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Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 
в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.

Поздравляем Поздравляем СмеховаСмехова
Игоря Юрьевича Игоря Юрьевича 

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем любимого Поздравляем любимого 
Бажина Бажина 

Вадима Александровича!Вадима Александровича!

Любимую нашу Любимую нашу Плюснину Плюснину 
Нину Ивановну Нину Ивановну 

поздравляем с Днём рождения!поздравляем с Днём рождения!

Поздравляем с душой юбиляра, Поздравляем с душой юбиляра, 
Пусть удача с ним будет во всём, Пусть удача с ним будет во всём, 

Пусть разбухнет карман от навара, Пусть разбухнет карман от навара, 
Пусть дела все идут на подъём.Пусть дела все идут на подъём.

Пусть здоровье крепчает железно, Пусть здоровье крепчает железно, 
Пусть в душе царят мир и покой, Пусть в душе царят мир и покой, 

Пусть вокруг будет всё интересно, Пусть вокруг будет всё интересно, 
Пусть исполнятся счастье с мечтой.Пусть исполнятся счастье с мечтой.

Наш муж и папа, с Днём рожденияНаш муж и папа, с Днём рождения
Тебя поздравить мы спешим,Тебя поздравить мы спешим,

Ты самый лучший, без сомнения.Ты самый лучший, без сомнения.
Мы пожелать тебе хотимМы пожелать тебе хотим

У бабушки нашей судьба непростая,У бабушки нашей судьба непростая,
И всё же душа у неё золотая.И всё же душа у неё золотая.

Мы ею гордимся, и любим безмерно,Мы ею гордимся, и любим безмерно,
Спасибо мы скажем Спасибо мы скажем 

за доброе сердце.за доброе сердце.
Пусть прыгает реже Пусть прыгает реже 

к погоде давленье,к погоде давленье,
И счастлива будешь ты И счастлива будешь ты 
в свой День рожденья!в свой День рожденья!

С любовью родные и близкиеС любовью родные и близкие

РодныеРодные
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Поздравляем с 70-летием Поздравляем с 70-летием 
БердинскихБердинских

Алевтину Алексеевну!Алевтину Алексеевну!

Поздравляем нашего любимого Поздравляем нашего любимого 
мужа, папу, деда мужа, папу, деда ПентинаПентина
Леонида АлексеевичаЛеонида Алексеевича

с 75-летием!с 75-летием!

Сердитова Сердитова 
ДмитрияДмитрия

поздравляем с 14-летием!поздравляем с 14-летием!

Поздравляем дорогую подругу Поздравляем дорогую подругу 
ДёминуДёмину

Клавдию ИвановнуКлавдию Ивановну
с юбилеем – 85 лет! с юбилеем – 85 лет! 

Поздравляем Поздравляем Михалину Михалину 
Галину АлександровнуГалину Александровну

с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

Просто знай, Просто знай, 
наша родная,наша родная,

Мы с тобою навсегда.Мы с тобою навсегда.
Мы желаем Мы желаем 

быть счастливой,быть счастливой,
Никогда не уныватьНикогда не унывать
И уверенно по жизниИ уверенно по жизни

Все невзгоды побеждать.Все невзгоды побеждать.
Ну а если что случится,Ну а если что случится,

Знай, что есть мы у тебя,Знай, что есть мы у тебя,
Никого ведь нет роднее,Никого ведь нет роднее,

Чем наша старшая сестра.Чем наша старшая сестра.

Пусть теплом и искренней любовьюПусть теплом и искренней любовью
Будет юбилейный год согрет!Будет юбилейный год согрет!

Пожеланья – крепкого здоровья,Пожеланья – крепкого здоровья,
Много сил, счастливых долгих лет!Много сил, счастливых долгих лет!

Желаем исполнения желаний Желаем исполнения желаний 
и высокого стремления и высокого стремления 

к своим мечтам, к своим мечтам, 
хороших друзей и успешной учёбы!хороших друзей и успешной учёбы!

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
счастья и добра, счастья и добра, 

быть весёлою всегда!быть весёлою всегда!
И пусть непременноИ пусть непременно

В доме будут В доме будут 
тепло и уюттепло и уют

И всегда в нём, И всегда в нём, 
а это бесценно,а это бесценно,
Люди близкие Люди близкие 

с радостью ждут!с радостью ждут!

Сёстры Августа и ЛюбовьСёстры Августа и Любовь

Жена, дети, внуки, внучкиЖена, дети, внуки, внучки

Мама, папа, бабушки и дедушкиМама, папа, бабушки и дедушки

Августа и Елена СоловьевыАвгуста и Елена Соловьевы

Дочери, внуки, зять, правнукДочери, внуки, зять, правнук

Дорогая, милая, родная! Дорогая, милая, родная! 
В этот день, твой юбилей, В этот день, твой юбилей, 
Много разных пожеланий Много разных пожеланий 
Прими от внуков и детей. Прими от внуков и детей. 

Всё было в жизни – радости и беды, Всё было в жизни – радости и беды, 
И сладкий мёд, и горькая полынь, И сладкий мёд, и горькая полынь, 

И прожито, и сделано немало,И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за это благодарим. И мы тебя за это благодарим. 

Будь здорова, родная, Будь здорова, родная, 
Не грусти, не хворай, Не грусти, не хворай, 

Своим Своим 
ласковым взглядом ласковым взглядом 

Нам сердца согревай. Нам сердца согревай. 
Пусть годы летят, Пусть годы летят, 

Ты не будь им Ты не будь им 
подвластна, подвластна, 

Пусть в сердце добро Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек,Не исчезнет вовек,

Здоровья желаем тебе Здоровья желаем тебе 
мы и счастья, мы и счастья, 

Любимый ты наш, Любимый ты наш, 
дорогой человек!дорогой человек!

Поздравляем с  85-летием любимую Поздравляем с  85-летием любимую 

Морозову Морозову 
Тамару Николаевну!Тамару Николаевну!

Мы с юбилеем тебя Мы с юбилеем тебя 
спешим поздравитьспешим поздравить

И искренне, родная, пожелать:И искренне, родная, пожелать:
Пусть Бог в беде вовеки не оставит,Пусть Бог в беде вовеки не оставит,

А также продолжает помогать!А также продолжает помогать!
И ангел твой всегда пусть И ангел твой всегда пусть 

будет рядом,будет рядом,
Чтоб не случилось никакой беды.Чтоб не случилось никакой беды.
И пожелать ещё, конечно, надоИ пожелать ещё, конечно, надо
Здоровья, радости и доброты,Здоровья, радости и доброты,

Тепла в душе, божественного света,Тепла в душе, божественного света,
Гармонии и счастья! Гармонии и счастья! 

А любовь детей и внуковА любовь детей и внуков
Пусть в жизни будет Пусть в жизни будет 

круглый годкруглый год
И согревает душу вновь и вновь!И согревает душу вновь и вновь!

Сыновья, снохи, внучки и правнучкиСыновья, снохи, внучки и правнучки

Окружат пусть близкие Окружат пусть близкие 
вниманьем,вниманьем,

Дарит жизнь Дарит жизнь 
улыбки и цветы!улыбки и цветы!

В 75 пусть сбудутся В 75 пусть сбудутся 
желанья,желанья,

Самые заветные мечты!Самые заветные мечты!

Побольше дней Побольше дней 
счастливых, добрых,счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, Здоровья крепкого, 

как сталь,как сталь,
Весёлым быть всегда Весёлым быть всегда 

и бодрои бодро
Любые трудности Любые трудности 

встречать.встречать.
Пускай все сбудутся Пускай все сбудутся 

мечтания,мечтания,
И будут верными друзья,И будут верными друзья,

Пускай с успехом Пускай с успехом 
начинанияначинания

Все завершишь. Твоя семья.Все завершишь. Твоя семья.


