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(Окончание на стр. 5)

Полемика об отменённой льготе
началась 17 ноября на очередном заседании Слободской городской Думы, а затем вышла в интернет-пространство

Речь идёт о льготе для малообеспеченных многодет-
ных семей, чьи дети посещают детские сады. На засе-
дании Думы большинством голосов эта льгота была 
отменена, за её сохранение выступил только депутат 
Николай Дубравин - младший, и он же вынес новость 
об отмене в соцсети.

18 ноября пресс-служба администрации г. Слобод-
ского сделала ответный комментарий, где говорится 
о причинах и логике сделанной отмены. Если сжимать 
суть комментария до одной строки, то в нём проведе-
на мысль, что относительно небольшая местная льгота 
(которую депутаты отменили) сейчас «перекрывается» 
более существенными областными и федеральными 
льготами для малообеспеченных многодетных семей.

(В сходном ключе высказались и депутаты, не согла-
сившиеся с Н. Дубравиным на заседании Думы. Они до-
бавляли, что сумма, которая останется в бюджете города 
после отмены льготы, не «сгорит», а пойдёт на решение 
других социальных вопросов). 

Полный текст комментария пресс-службы приве-
дён на этой и 5-й страницах номера.

Хочется верить, что недалёк тот день, когда заседания 
городской Думы можно будет «от и до» увидеть на ви-
деозаписи в интернете – так, как уже сейчас происходит 
с заседаниями областного Законодательного собрания 
(их сначала транслируют, а затем и размещают в записи 
на сайте www.zsko.ru).

Такая практика избавит одних от необходимости пи-
сать «пересказы заседаний», а других – воспринимать 
значимую полемику через эти самые пересказы.   

Какую льготу отменили?
2 декабря  2021 года депутаты должны утвердить 

бюджет города на очередной 2022 год.
Принятию бюджета предшествует ревизия принятых 

ранее нормативно-правовых актов, согласно которым 
закладываются средства в  расходную и доходную части 
бюджета.

Чтобы просчитать доходную часть бюджета, депу-
таты утвердили План приватизации муниципального 
имущества, иными словами, обозначили объекты, пла-
нируемые  к продаже в следующем году для пополне-
ния городской казны.  

На депутатских комиссиях в первой декаде ноября 
депутаты детально проанализировали  решение город-
ской Думы об установлении местных льгот, которое 
было принято ещё в 2014 году.

Отменять все обозначенные льготы депутаты не ста-
ли, несмотря на то, что согласно федеральному законо-
дательству оказание мер социальной поддержки отно-
сится к полномочиям областных властей.

Из пяти льготных категорий из решения Думы 7-лет-
ней давности исчезла только одна – многодетные ма-
лообеспеченные семьи. И только в отношении детей 
дошкольного возраста, посещающих детские сады.

Почему? 
Потому что на уровне федеральных и региональных 

органов власти за последние годы  приняты законы, 
согласно которым именно эти семьи получают очень 
серьёзные меры социальной поддержки.

Какие?
1. Данная категория семей получает федераль-

ную льготу в виде компенсации родительской платы, 
и на территории города она составляет:

- на первого ребёнка – 12,4 % от суммы, уплаченной 
за содержание ребёнка в детском саду,

- на второго ребёнка – 31,02 %,
- на третьего и последующих детей – 43,43 %.

2.  Управление социальной защиты населения 
осуществляет выплату на детей в возрасте от 3-х 
до 7-и лет, сумма которой зависит от дохода мно-
годетной малообеспеченной семьи и составляет 
от 5 530 до 11 060 руб.

3. Ежемесячное пособие на детей в размере 219 руб. 
65 коп. на каждого ребёнка.

Комментарий пресс-службы 
администрации г. Слободского:
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:05 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:50 "Форт Боярд" 16+
20:00 "Русский ниндзя" 16+
22:10 "Суперлига" 16+
23:50 "Суперлига" 16+
01:20 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
02:20 Х/ф "Полицейская акаде-

мия" 16+
03:50 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 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, 02:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Стенограмма судьбы" 

16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 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, 04:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "13-й воин" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Револьвер" 16+
02:35 Х/ф "Вечно молодой" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва англицкая

07:05 "Правила жизни"
07:35 "Невский ковчег.  

Теория невозможного. 
Павел Филонов"

08:05 Острова. Нина Сазонова
08:50 Т/с "Юркины рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Музыка в театре, 

кино, на телевидении"
12:00 Д/ф "Такая жиза Маши 

Грековой"
12:20 Т/с "Михайло Ломоносов"
13:35 Линия жизни.  

Николай Добронравов
14:30 Д/с "Владимир Даль. 

Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки.  
Жизнь в поисках клада"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Т/с "Юркины рассветы"
17:35 Зальцбургский фестиваль
18:40 Д/ф "Слово в слово"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 Д/ф "Купер.  

Непойманный"
21:35 "Сати.  

Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Михайло Ломоносов"
23:30 Цвет времени.  

Василий Поленов  
"Московский дворик"

23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "Музыка в театре, 

кино, на телевидении"
00:50 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Исчезнувший 
город Гелика" 

01:40 Зальцбургский фестиваль
18:40 Д/ф "Слово в слово"
02:45 Цвет времени.  

Павел Федотов

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Николай Добро-

нравов. Как молоды 
мы были..." 12+

01:15 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 "Спирит. Дух свободы" 6+
08:00 М/ф "Человек-паук.  

Через Вселенные" 6+
10:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:25 Х/ф "(Не)идеальный 

мужчина" 12+
12:15 М/ф "Храбрая сердцем" 

6+
14:05, 19:00, 19:30 Т/с "Родком" 

16+
20:00 "Полный блэкаут" 16+
21:05 Х/ф "Первому игроку при-

готовиться" 16+
00:00 Х/ф "Охотники за разу-

мом" 16+
02:00 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 2. Их первое задание" 
16+

03:25 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Стенограмма судьбы" 

16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Ученик чародея" 12+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Рок-н-рольщик" 16+
02:30 Х/ф "Клетка" 16+

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

Пушкинский музей
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Исчезнувший 
город Гелика"

08:30 Новости культуры
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00 Т/с "Юркины рассветы"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Тайна.  

Тунгусский метеорит"
12:15 Д/ф "Такая жиза  

Глеба Данилова"
12:30 Т/с "Михайло Ломоносов"
13:50 Эдуард Назаров.  

Острова
14:30 Д/с "Дело №. Михаил 

Зощенко: из студентов 
в гренадеры"

15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:35 Т/с "Юркины рассветы"
17:35 Зальцбургский фестиваль
18:35 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Исчезнувший 
город Гелика"

19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:35 "Белая студия"
22:20 Т/с "Михайло Ломоносов"
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "Тайна.  

Тунгусский метеорит"
01:05 Д/с "Катастрофы  

Древнего мира. Майя"
02:00 Зальцбургский фестиваль

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Телебиография. 

Эпизоды. Александр 
Масляков" 12+

01:15 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Родком" 16+
09:00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11:25 Х/ф "Свадьба лучшего 

друга" 12+
13:40 Т/с "Корни" 16+
15:50 Т/с "Гости из прошлого" 

16+
20:00 Х/ф "Полтора шпиона" 

16+
22:05 Х/ф "Шпион по соседству" 

12+
00:00 "Купите это немедленно!" 

16+
01:00 Х/ф "Полицейская 

академия 3. Повторное 
обучение" 16+

02:35 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Стенограмма судьбы" 

16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Президент Лин-

кольн: Охотник на вампи-
ров" 16+

22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "В лабиринте гризли" 

16+

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

Особняки Морозовых
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с "Катастрофы  

Древнего мира. Майя"
08:30 Новости культуры
08:35 "Легенды мирового  

кино"
09:00 Т/с "Юркины рассветы"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Алло, мы ищем 

таланты!"
12:15 Д/ф "Такая жиза  

Давида Сайфуллоева"
12:35 Т/с "Михайло  

Ломоносов"
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/с "Дело №.  

Войны поручика  
Толстого"

15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно.  

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Т/с "Юркины рассветы"
17:35 Зальцбургский фестиваль
18:35 Д/с "Катастрофы  

Древнего мира. Майя"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 Власть факта. "Хазарский 

каганат: мифы и история"
22:20 Т/с "Михайло Ломоносов"
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "Алло, мы ищем 

таланты!"
01:05 Д/ф "Вулкан, который 

изменил мир"
02:00 Зальцбургский фестиваль

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Я актриса больших 

форм. Наталья Крачков-
ская" 12+

01:10 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Родком" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:35 Х/ф "Шпион по соседству" 

12+
11:20 Х/ф "Золото дураков" 16+
13:40 Т/с "Корни" 16+
15:50 Т/с "Гости из прошлого" 

16+
20:00 Х/ф "Tomb raider.  

Лара Крофт" 16+
22:20 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
01:05 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 4" 16+
02:40 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 5" 16+
04:05 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Стенограмма судьбы" 

16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

 
05:00, 06:00, 04:30 

Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:05 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Выстрел в пустоту" 
16+

22:20 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Добыча" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Калуга монументальная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Вулкан,  

который изменил мир"
08:40 Цвет времени.  

Иван Мартос
08:50, 16:35 Т/с "Юркины 

рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Встречи по ва-

шей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев"

12:30 Т/с "Михайло Ломоносов"
13:45 Д/ф "Сергей Танеев.  

Контрапункт его жизни"
14:30 Д/с "Дело №.  

Михаил Лермонтов: 
гусарская трагедия"

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Водились ли львы  
в Городце?"

15:50 "2 Верник 2"
17:45 Зальцбургский фестиваль
18:35 Д/ф "Путешествие  

Магеллана - в поисках 
Островов пряностей"

19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Сергей 

Самсонов "Высокая кровь"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Д/ф "Константин  

Циолковский.  
Провинция - космос"

21:35 Энигма. Иван Фишер
22:20 Т/с "Михайло Ломоносов"
00:00 ХХ век. "Встречи по ва-

шей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев"

01:15 Д/ф "Путешествие  
Магеллана - в поисках 
Островов пряностей"

02:10 Зальцбургский фестиваль

2
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ
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На фото в музее (слева направо):
дочь воина Маргарита Михайловна Чиркова,
руководитель музея и поискового отряда
Марина Анатольевна Колеватых,
внучка воина Марина Валентиновна Эсаулова.

3
0+ПРОДАЮ

 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, пласт. окна, водонагре-
ватель, веранда с отдельным входом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, 
земля под посадки, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 1-комнатную квартиру, S=32,4 кв.м, печное отопл., водопровод, зем. 

участок 3 сот., центр, ул. Гоголя, 109 – 240 т.р. Тел. 8-953-947-2288.
 • 2-комнатную квартиру, S=50,3 кв.м, лоджия 6 кв.м пластик. Тел. 

8-912-100-7387.
 • 2-комнатную квартиру, S=60,1 кв.м, без ремонта, 1/5, ул. Грина, 55 – 

1200 т.р. Тел. 8-900-523-6653.
 • 2-комнатную квартиру, S=52,2 кв.м, 3 подъезд, 1/5, ул. Дерышева, 64, 

собственник – 1400 т.р. Тел. 8-906-829-7307.
 • Дом-особняк, S=49,3 кв.м, 2 комнаты, 2 кухни, водопровод, кана-

лиз., зем. участок 9 сот. в собственности, ул. Урицкого, 62 – 540 т.р. Тел. 
8-953-947-2288.

СНИМУ
 • Семья из 2-х человек без вредных привычек снимет на длит. срок 

1-комнатную квартиру в р-не Демьянки, автостанции или рынка.  
Тел. 8-922-945-4938.

РАБОТА
 • Требуются: наладчик оборудования 3-5 разряда, машинист реле-

вочной машины, прессовщик отходов. Обучение на месте. Водитель 
погрузчика-грузчик. Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуются: рамщики, разнорабочие в цех лесопиления. Заработная 

плата высокая. Обучение. Тел. 8-912-365-1070.
 • В торговые точки пекарни «Лакомка» требуются продавцы. График 

2х2. Возраст не ограничен. Тел. 8-953-686-7385.
 • На выездную торговлю мехами требуются старшие продавцы и про-

давцы. Заработная плата достойная. Тел. 8-912-734-8924.
 • Вахта, Подосиновский район. Требуется тракторист ДТ-55 трелевоч-

ник. Заработная плата высокая. Тел. 8-922-660-7938.
 • Требуются: станочники, разнорабочие. Работа круглый год. Зара-

ботная плата от 50 т.р. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются: пекарь (формовка пирожков и булочек), помощник пека-

ря. Рассмотрим кандидатов без опыта. Тел. 8-953-686-7385.
 • Требуются: отделочники, плотники, сварщики, электрики. Тел. 8-953-

694-1161.
 • Требуются: заведующая, продавцы-кассиры, бухгалтер-оператор, 

техслужащая. Тел. 8-953-694-1161.
 • Завод «Артэкс» приглашает на работу: электромонтёра 6 разряда, 

заработная плата от 33 т.р.; слесаря-ремонтника 6 разряда, заработ-
ная плата 32 т.р.; машиниста отжимного оборудования, заработная 
плата 35 т.р.; обрезчика материалов, заработная плата от 28 т.р.; 
обрезчика кож, заработная плата от 20 т.р.; сушильщика, заработная 
плата 30 т.р.; прессовщика, заработная плата 25 т.р.; колориста, за-
работная плата 25 т.р.; грузчика-комплектовщика, заработная плата  
31 т.р. Полная занятость, сменный график работы, оформление 
по ТК, соцпакет, выдача спец. одежды, доставка из г. Слободского, 
пгт. Вахруши до места работы и обратно. Подробная информация 
по тел. 8 (8332) 40-23-70.
 • На пищеблок в пгт. Вахруши требуется повар-универсал, заработная 

плата 20 т.р. Тел. 8-982-389-4538.
 • На постоянную работу требуется дворник. Тел. 8-909-135-2999.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель (заработная плата вы-

сокая); повар, уборщик, буфетчик, официант г. Слободской; повар  
д. Стулово; буфетчик, повар, кухонный рабочий д. Шихово. Тел. 4-19-01.

«Весть от пропавшего без вести…» –
название новой публикации, которая появилась
15 ноября ВКонтакте в группе «Музей народной памяти».

Этот музей, пока что небольшой по своим площадям,
находится в городе Слободском на улице Кирова, 27
и посвящён истории 311 СД (стрелковой дивизии),
в которой воевали немало земляков-слобожан.

Здесь на газетной полосе – редакционная  
(с некоторыми сокращениями) версия назван-
ной интернет-публикации:

Музеем народной памяти (и поисковым отрядом 
«Памяти 311 стрелковой дивизии») руководит житель-
ница Слободского Марина Колеватых. На днях Марине 
Анатольевне позвонила другая слобожанка – Маргари-
та Михайловна Чиркова. Она просила установить судь-
бу отца – Михаила Ильича Салтыкова, 1910 года рожде-
ния, который в Книге Памяти числится пропавшим  
без вести в ноябре 1941 года.

Марина Анатольевна проверила дан-
ные о воине на сайте Минобороны РФ 
«Память народа» и сделала вывод, что 
Михаил Ильич был призван Слободским 
райвоенкоматом 15 августа 1941 года 
и отправлен на фронт под Ленинград. 

Также обнаружена карточка военно-
пленного, где указано, что Салтыков Ми-
хаил Ильич, 1910 года рождения, солдат 
329 стрелкового полка в составе 70 стрел-
ковой дивизии, попал в плен под Ленин-
градом 28.08.1941 года. 

В этой карточке имеется информация, 
что в конце августа - начале осени 1942 
года Михаил Ильич был перемещён из од-
ного немецкого концентрационного лаге-
ря в другой – из Шталага IV A в Шталаг IV B.  
Далее его судьба не известна. Так как 
воин не вернулся домой – велика вероятность того,  
что он погиб в немецком плену.

По приглашению Марины Колеватых дочь и внучка 
воина также посетили Музей народной памяти, где уз-
нали о боевом пути 70 стрелковой дивизии. Эта диви-
зия воевала рядом с 311-й, и многие воины-слобожане 
из 311 СД попали в окружение на лужском оборони-
тельном рубеже вместе с воинами 70 СД, а затем вместе 
выходили из окружения (об этом свидетельствуют кар-
точки Ленинградского военно-пересыльного пункта).

Название «Шталаг IV B» – аббревиатура немецкого 
Stammlager (Главный лагерь). Это был один из крупней-
ших концлагерей на территории Германии, располагал-
ся он примерно в 48 км к северу от города Дрездена.

Так как номер пленного известен (174186), есть на-
дежда, что и судьба Михаила Ильича в скором времени 
будет выяснена.

Призваны в середине августа,
а в конце месяца уже приняли бой…

Слобожане - воины запаса, призванные 15 августа 
1941 года, были направлены маршевой ротой (около 
200 человек) на Ленинградский фронт в состав 70 стрел-
ковой дивизии.

Вероятно, сначала эту маршевую роту направили 
в Киров, где формировался маршевый батальон (мо-
жет быть, и не один). В пользу такой версии говорит 
тот факт, что из других районов области в эти дни так-
же были направлены роты, которые вошли в состав  
70 стрелковой дивизии.

По районам области дата их призыва может прихо-
диться на дни от 13 до 17 августа.

26 августа они уже были в 70 СД (есть информация, 
что пополнение составило 6000 человек) – а 28 августа 
шло наступление немцев, и многие новобранцы попали 
в окружение и в плен.

Довоенное фото Михаила Салтыкова и карточка военнопленного, 
которая может стать ключом к выяснению его судьбы.

Предупреждение с официального сайта
администрации Слободского района:

в Стуловском поселении
участились случаи, 
когда по квартирам
ходят неизвестные граждане, 
которые представляются 
работниками ООО «Гидра»
и предлагают жильцам установить в квартирах
фильтры для очистки питьевой воды
(в разговоре жильца пытаются убедить,
что вода в водопроводе якобы «техническая»,
плохого качества, вредная для здоровья и т.д.).

Жильцам напоминают:
Платные услуги ООО «Гидра» оказывает
по заявлению абонента, поэтому приход
якобы «специалиста», если вы никого
не приглашали, должен вас насторожить. 

Плата за услуги ООО «Гидра» включается
в платёжный документ по лицевому счёту
абонента либо производится в кассе ООО,
но не подразумевает передачи наличных
денег с рук на руки в квартире абонента.

Вода, которую получает абонент, должна
соответствовать нормам СанПиН 1.2.3685-21
и быть пригодной для питья/приготовления
пищи без дополнительной фильтрации.
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«Просим не беспокоиться –
22 ноября пройдут учения»
сообщили 15 ноября ВКонтакте в группе
«Администрация Слободского района»
(vk.com/43ru_admslobray)

Основное из этой публикации:
22 ноября в Слободском районе пройдут плановые 

командно-штабные учения, где органы управления му-
ниципалитета будут отрабатывать действия в случае ЧС 
(чрезвычайных ситуаций) природного и техногенного 
характера.

Структуры и организации, которые привлечены 
к практической части учений: пожарные, полиция, 
«Слободские пассажирские перевозки», Слободская 
ЦРБ, «Теплопроводность», Областной природоохран-
ный центр, Роспотребнадзор, Стуловская школа и т.д.

5

(Окончание. Начало на стр. 1)

0+0+

В течение последних 4,5 лет размер родительской 
платы за содержание ребёнка в детском саду на тер-
ритории города составлял 105 рублей и был увеличен 
до 108 рублей только летом текущего года. Админи-
страция города Слободского старается сдерживать  рост  
родительской платы путем централизации закупок 
продуктов питания, объединяя все детские сады для 
проведения электронного аукциона в 1 лот. 

Для сведения: рекомендованная Правительством Ки-
ровской области стоимость 1 дня в детских садах для 
города Слободского в 2021 году составляет 134 рубля.

Если  умножить 108 рублей в день на 20 дней, которые 
в среднем в месяц посещает детский сад маленький 
слобожанин, то в квитанции за месяц появится сумма 
2160 рублей.

Если применить все вышеуказанные льготы, то ста-
новится понятным, что меры социальной поддержки 
федерального и регионального уровней перекрывают 
данную сумму.

В каком денежном выражении 
предоставляется местная льгота? 

В решении Думы 2014 года льгота обозначена в раз-
мере 30 % от стоимости 1 дня, то есть 32 руб. 40 коп. 
в день или 648 рублей в месяц.

Эти деньги в настоящее время получают 256 семей.
В настоящее время (до 1 января 2022 года) льгота пре-

доставляется наравне с вышеуказанными федеральны-
ми и региональными льготами.

В связи с тем, что местные льготы для других катего-
рий (таких, как дети-инвалиды, дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, учащиеся 5-11 классов, 
чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации) 
сохранены, образовательные организации продолжат 
оказывать меры соцподдержки этим категориям детей.

Полемика
о льготе

Бездомные щенки ищут 
добрый дом!

Остались 3 скромные 
сестрички. Временно жи-
вут в доме. Все щенки об-
работаны, привиты. Воз-
раст 2,5 - 3 месяца.

Поможем обязательно 
со стерилизацией, при-
везём на место прожива-
ния. Имеют ветпаспорта 
с отметкой и печатью 
приюта «Возьми меня».

8-912-375-1717

Найден котёнок, похо-
же, мальчик. Примерно 
5 месяцев, кушает хорошо, 
ласковый.

Ищет добрых и ответ-
ственных хозяев.

8-912-728-4105
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КоллективКоллектив

Слободского районного судаСлободского районного суда
Кировской областиКировской области

выражает глубокое соболезнованиевыражает глубокое соболезнование
БывальцевойБывальцевой

Екатерине ВладимировнеЕкатерине Владимировне
в связи со смертью отца.в связи со смертью отца.

Выражаем искреннее соболезнованиеВыражаем искреннее соболезнование
семье Сорокиных в связи со смертью мамы семье Сорокиных в связи со смертью мамы 
Сорокиной Людмилы АлександровныСорокиной Людмилы Александровны

Трудно выразить словами, Трудно выразить словами, 
как мы сопереживаем вашей утрате.как мы сопереживаем вашей утрате.

Золотой человек, таких мало. Золотой человек, таких мало. 
Мы будем помнить о ней всегда.Мы будем помнить о ней всегда.

Семья ЛукиныхСемья Лукиных

КоллективКоллектив
ООО «Слободской хлеб»ООО «Слободской хлеб»
скорбит и выражает скорбит и выражает 

глубокое соболезнованиеглубокое соболезнование
Вострецовой Вострецовой 

Елене АлександровнеЕлене Александровне
в связи со смертью отца.в связи со смертью отца.

КоллективКоллектив
ООО «Слободской хлеб»ООО «Слободской хлеб»
скорбит и выражает скорбит и выражает 

глубокое соболезнованиеглубокое соболезнование
Сорокину Сорокину 

Владимиру АнатольевичуВладимиру Анатольевичу
в связи со смертью мамы.в связи со смертью мамы.

17 ноября ушёл из жизни 17 ноября ушёл из жизни БакулевБакулев
Геннадий НиколаевичГеннадий Николаевич

Выражаем глубокие соболезнования Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.родным и близким.

Искренне скорбим о смерти Искренне скорбим о смерти 
воистину прекрасного и порядочного человека.воистину прекрасного и порядочного человека.

Память о нём в наших сердцах будет жить вечно.Память о нём в наших сердцах будет жить вечно.
СоседиСоседи

Коллектив Слободского РайПОКоллектив Слободского РайПО
скорбит и выражает скорбит и выражает 

глубокое соболезнование родным глубокое соболезнование родным 
и близким в связи со смертьюи близким в связи со смертью

Сорокиной Сорокиной 
Людмилы АлександровныЛюдмилы Александровны

23 ноября – год, как нет с нами любимой 23 ноября – год, как нет с нами любимой 

24 ноября исполнится 10 лет со дня смерти 24 ноября исполнится 10 лет со дня смерти 
нашей дорогой жены, мамочки и бабушкинашей дорогой жены, мамочки и бабушки

 Фаины Николаевны Ермаковой Фаины Николаевны Ермаковой
Ты жизнь свою жила достойно,Ты жизнь свою жила достойно,

Оставшись в памяти навек.Оставшись в памяти навек.
В безмолвном мире спи спокойно,В безмолвном мире спи спокойно,

Родной наш, близкий человек!Родной наш, близкий человек!
Помним и скорбим.Помним и скорбим.

РодныеРодные

20 ноября исполняется 10 лет со дня смерти 20 ноября исполняется 10 лет со дня смерти 

16 ноября – 9 дней, как ушёл из жизни 16 ноября – 9 дней, как ушёл из жизни 
дорогой и любимый муж, папа, дедушка дорогой и любимый муж, папа, дедушка 

Старков Старков 
Николай АркадьевичНиколай Аркадьевич

16 ноября исполнилось 10 лет, как нет 16 ноября исполнилось 10 лет, как нет 
с нами любимого мужа, папы и деда с нами любимого мужа, папы и деда 

АнфилатоваАнфилатова
Геннадия ПантелеевичаГеннадия Пантелеевича

Родные и близкиеРодные и близкие Вдова, дочь, внучкаВдова, дочь, внучка

Жена, сын, внукиЖена, сын, внуки

Жена, дочьЖена, дочь

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

Все, кто знал её,Все, кто знал её,
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

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

Словами не залечишь Словами не залечишь 
эту рану потери,эту рану потери,

Но светлая Но светлая 
память о нём,память о нём,

который честно который честно 
и достойно и достойно 

прожил жизнь, прожил жизнь, 
будет сильнее смерти.будет сильнее смерти.

Добрую память об этом Добрую память об этом 
светлом человеке светлом человеке 

мы пронесём мы пронесём 
через всю жизнь.через всю жизнь.

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,
Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрёшь.В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,Никто не смог тебя спасти,

Ушёл из жизни слишком рано.Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой роднойНо светлый образ твой родной

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

КропаневойКропаневой
Раисы ЕгоровныРаисы Егоровны

ПескишеваПескишева
АлександраАлександра

НиколаевичаНиколаевича

19 ноября – полгода, как ушёл из жизни 19 ноября – полгода, как ушёл из жизни 

Дети, зять, внукиДети, зять, внуки

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

Светлая память.Светлая память.
Помяните с нами, Помяните с нами, 

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

ШуткинШуткин
Леонид Леонид 

ВладимировичВладимирович
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Очередной набор ограничений, вве-
дённый в Кировской области с 22 ноября, 
вызвал этот же вопрос ещё в одном ва-
рианте: как теперь быть автомобилисту, 
если у него нет пресловутого куара?

Спорному новшеству посвятила от-
дельный пост группа ВКонтакте «Ки-
ров online», чья аудитория составляет 
195 тысяч человек. В этом посте, в част-
ности, говорится:

Немного странными выглядят ограни-
чения, которые введены для кировских 
автомобилистов. Обратите внимание, речь 
идёт не только об автолюбителях, но и про-
фессиональных водителях. С 22 ноября  
2021 года введены ограничения на посе-
щение без QR-кодов следующих мест:

Автосалоны – деятельность объектов 
розничной торговли, специализирую-
щихся на продаже автотранспортных 
средств…

Автомагазины – деятельность объек-
тов розничной торговли, специализиру-
ющихся на продаже автомобильных де-
талей, узлов и принадлежностей…

Автосервисы – деятельность по ре-
монту и/или техническому обслужива-
нию автотранспортных средств и/или 
мотоциклов.

Таким образом, приобрести или от-
ремонтировать транспорт непривитому 
(не переболевшему) с 22 ноября будет 
нельзя. Вся транспортная автомобильная 
инфраструктура региона в части неприви-
тых водителей может быть парализована.

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:20 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 

16+
15:15, 03:10 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Российский этап Гран-

при 2021". Фигурное 
катание 0+

21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Основной инстинкт: 

секс, смерть и Шэрон 
Стоун" 18+

01:35 "Наедине со всеми" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+
05:10 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 Т/с "Родком" 16+
09:00 Х/ф "Полицейская 

академия 4. Гражданский 
патруль" 16+

10:40 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 5. Задание в Майами" 
16+

12:35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

13:15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

21:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
23:00 Х/ф "Малыш на драйве" 18+
01:15 Х/ф "Золото дураков" 16+
03:10 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 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 "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:45 Х/ф "Шанс" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 06:00, 09:00 
Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 03:50 "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 "Геракл" 16+
21:35 Х/ф "Джона Хекс" 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Сергей Кузьмин & Игор 
Адиэль Масадо да Силва 
16+

00:30 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" 16+

02:30 Х/ф "Корабль-призрак" 
18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва речная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Путешествие  

Магеллана - в поисках 
Островов пряностей"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Персональный компьютер 
Глушкова"

08:50 Х/ф "Третий в пятом ряду"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Весенний поток"
11:45 Открытая книга.  

Сергей Самсонов  
"Высокая кровь"

12:15 Д/ф "Такая жиза  
Валентина Работенко"

12:35 Т/с "Михайло Ломоносов"
14:00 Д/ф "Владикавказ.  

Дом для Сонечки"
14:30 Д/с "Дело №.  

Николай Гумилев:  
акмеист-кавалерист"

15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Кызыл
15:35 Энигма. Иван Фишер
16:20 Х/ф "Третий в пятом ряду"
17:30 Зальцбургский фестиваль
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  
"Синяя птица"

20:55 Д/ф "Самара.  
Дом Сандры"

21:25 "2 Верник 2"
22:15 Т/с "Михайло Ломоносов"
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф "Спецы"
01:10 Зальцбургский фестиваль
02:30 М/ф для взрослых "Кот 

и Ко", "Заяц, который лю-
бил давать советы", "Дарю 
тебе звезду"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Александр 8:0 Мас-

ляков" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:30 Д/ф "Приходите ко мне, 

как к живой" 12+
14:30 "ДОстояние РЕспублики" 

12+
16:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:45 "Российский этап Гран-

при 2021" 0+
21:00 Время
21:20 "КВН - 60!" 16+
23:45 Борис Гребенщиков 

и группа Аквариум 16+
01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05, 06:45, 07:35 М/с 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25, 11:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Купите это немедленно!" 

16+
11:45 Х/ф "Хэнкок" 16+
13:35 М/ф "Рио 2" 0+
15:35 М/ф "Монстры на канику-

лах" 6+
17:20 М/ф "Монстры на канику-

лах 2" 6+
19:05 М/ф "Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт" 6+
21:00 Х/ф "Мег.  

Монстр глубины" 16+
23:10 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
01:15 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 6" 16+
02:45 "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
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
13:45 Т/с "Большие надежды" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Запоздалая месть" 

12+
01:10 Х/ф "Брачные игры" 12+

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

06:40 Х/ф "Кристофер Робин" 
6+

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

09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:05 "Военная тайна" 16+
13:05 "СОВБЕЗ" 16+
14:05 Документальный 

спецпроект 16+
15:10 Д/п "Засекреченные 

списки. И вы так можете! 
12 скрытых способностей" 
16+

17:10 Х/ф "Морской бой"  
16+

19:45 Х/ф "Прометей" 16+
22:15 Х/ф "Чужой: Завет"  

16+
00:35 Х/ф "Санктум" 16+
02:30 Х/ф "Инстинкт" 16+
04:25 "Тайны Чапман" 16+

6:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Маугли"
08:45 "Обыкновенный  

концерт"
09:15 Х/ф "Приваловские 

миллионы"
12:00 "Черные дыры.  

Белые пятна"
12:45 Д/ф "Приматы"
13:40 Х/ф "Жизнь прошла  

мимо"

15:20 Д/с "Забытое ремесло. 
Старьевщик"

15:35 Искатели. "Загадка  
"Дома под рюмкой"

16:25 Д/с "Великие мифы.  
Одиссея. Шрам Одиссея"

16:55 Х/ф "Смешная девчонка"
19:20 Д/ф "Эдит Утесова.  

Жизнь в ритме JAZZ"
20:00 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:05 Х/ф "Дворянское гнездо"

01:55 Д/ф "Приматы"
02:45 М/ф для взрослых  

"Великолепный Гоша"

04:00, 06:10 Т/с "Семей-
ный дом" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 "Детский КВН" 6+
15:05 К юбилею Клуба  

Веселых и Находчивых 
"60 лучших" 16+

17:35 "Две звезды. Отцы и дети" 
12+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?"  

Зимняя серия игр 16+
23:10 Д/ф "Короли" 16+
00:15 Д/с "Тур де Франс" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:20 Х/ф "Tomb raider.  

Лара Крофт" 16+
13:40 Х/ф "Мег.  

Монстр глубины" 16+
15:55 "Полный блэкаут" 16+
17:05 "Форт Боярд" 16+
19:00 "Русский ниндзя" 16+
21:30 Х/ф "Послезавтра" 12+
00:00 Х/ф "Малыш на драйве" 

18+
02:10 "Полицейская академия 7. 

Миссия в Москве" 16+
03:25 "6 кадров" 16+

05:20, Х/ф "Ой, мамочки…"  
12+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:45 "Большие надежды"  

12+
18:40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  
"Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Д/ф "Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и дру-
гие" 12+

02:25 Х/ф "Ой, мамочки…"  
12+

 
05:00 "Тайны Чапман" 

16+
05:50 Х/ф "Мерцающий" 

16+
07:20 Х/ф "Некуда бежать" 16+
09:15 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" 16+
11:30 Х/ф "Инопланетное  

вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес" 16+

13:55 Х/ф "Прометей" 16+
16:25 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
18:45 Х/ф "Пассажиры" 16+
21:05 Х/ф "Под водой" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея. Шрам Одиссея"

07:05 М/ф "Трям! Здравствуй-
те!", "Осенние корабли", 
"Удивительная бочка", 
"Малыш и Карлсон",  
"Карлсон вернулся"

08:10 Х/ф "Три встречи"

09:35 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Дворянское гнездо"
11:50 "Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк"
12:30 "Невский ковчег.  

Теория невозможного. 
Николай Курнаков"

13:00 Игра в бисер. Марк Твен 
"Приключения  
Тома Сойера"

13:45 Х/ф "Возвращение 
к жизни"

16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..."  

Москва площадная
17:45 Д/ф "Книга"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Зеркало для героя"
22:25 Торжественная церемо-

ния награждения лауреа-
тов Российской оперной 
премии "Casta Diva"

00:25 Х/ф "Три встречи"
01:45 "Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк"
02:25 М/ф для взрослых  

"Приключения  
Васи Куролесова"

0+

6+

7
ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ

«Чем думали те, кто вводит куары?» –
этот вопрос по-прежнему звучит в соцсетях, 
пока на областном уровне продолжают 
«затягивать гайки» ковидных ограничений 
(на федеральном уровне рассмотрение законопроектов 
о куар-доступе отложено до середины декабря). 

Ещё один погибший в ДТП
на дороге Киров - Слободской

18 ноября в 08.10.
Возле Осинцев (627 км 

дороги Кострома - Пермь) 
столкнулись встречные 
автомобили «Киа Сорен-
то» и «Лада Веста».

В результате столкнове-
ния 65-летний водитель 
«Лады» погиб, 33-летняя 
водитель «Киа» травми-
рована.
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Тебя целуем, любим, обнимаем.Тебя целуем, любим, обнимаем.
Мы счастливы, что рядом с нами ты.Мы счастливы, что рядом с нами ты.

С тобою жизнь рисуется нам раем,С тобою жизнь рисуется нам раем,
Ты исполняешь все наши мечты.Ты исполняешь все наши мечты.
Ты самый лучший в мире папа,Ты самый лучший в мире папа,
Ты самый лучший в мире муж,Ты самый лучший в мире муж,
И счастья большего не надо –И счастья большего не надо –
Спасёшь от холода и стуж.Спасёшь от холода и стуж.

8

Поздравляем Поздравляем АрдышевуАрдышеву
Тамару Дмитриевну Тамару Дмитриевну 

с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем дорогого Поздравляем дорогого 
ШиляеваШиляева

Анатолия Юрьевича Анатолия Юрьевича 
с юбилеем!с юбилеем!Мама, мамочка, мамуля,Мама, мамочка, мамуля,

С Днём рождения тебя!С Днём рождения тебя!
Пусть от смеха и весельяПусть от смеха и веселья
Век блестят твои глаза.Век блестят твои глаза.

Тебе сегодня 50!Тебе сегодня 50!
И мы спешим тебя поздравить,И мы спешим тебя поздравить,

Желаем минимум преград,Желаем минимум преград,
Проблемы в прошлом все оставить.Проблемы в прошлом все оставить.

Здоровья крепкого тебе!Здоровья крепкого тебе!
Людей только надёжных рядом.Людей только надёжных рядом.

Живи и радуйся судьбе,Живи и радуйся судьбе,
Ну, а печалиться не надо!Ну, а печалиться не надо!

РодныеРодные

С любовьюС любовью
мама, папа, брат, дети, мама, папа, брат, дети, 

т. Наташа, д. Толят. Наташа, д. Толя

Любимую бабушкуЛюбимую бабушку
Шитову Галину ВасильевнуШитову Галину Васильевну

Поздравляем нашего Поздравляем нашего 
дорогого, любимогодорогого, любимого

мужа, папу и дедушкумужа, папу и дедушку

Кононова Кононова 
Валерия АнатольевичаВалерия Анатольевича

с юбилеем!с юбилеем!

Моя дорогая, ты как королева,Моя дорогая, ты как королева,
Причёска в сединках – корона твоя.Причёска в сединках – корона твоя.
Ты всё понимаешь... Я знаю, я верю,Ты всё понимаешь... Я знаю, я верю,

Бабулечка лучшая в мире моя.Бабулечка лучшая в мире моя.
Прижмёшь меня крепко, к родимому сердцу,Прижмёшь меня крепко, к родимому сердцу,

Утешишь, поможешь и песню споёшь.Утешишь, поможешь и песню споёшь.
Так было, бабулечка, в солнечном детстве,Так было, бабулечка, в солнечном детстве,
Так есть и сейчас... ты грустить не даёшь!Так есть и сейчас... ты грустить не даёшь!

Спасибо, родная! Всех благ и здоровья,Спасибо, родная! Всех благ и здоровья,
Живи до ста лет и душой не старей!Живи до ста лет и душой не старей!
Какие подарки сравнятся с любовьюКакие подарки сравнятся с любовью

Моей королевы, бабули моей?Моей королевы, бабули моей?
Внук СтепанВнук Степан

Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 
в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.

поздравляю с юбилеем!поздравляю с юбилеем!
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Жена, дети, Жена, дети, 
зятья, внукизятья, внуки

Ты самый добрый, Ты самый добрый, 
самый-самый,самый-самый,
И очень любим И очень любим 

мы тебя.мы тебя.
Мы с юбилеем Мы с юбилеем 
поздравляем.поздравляем.

Здоровья, Здоровья, 
счастья счастья 
и добра!и добра!

Пусть с улыбкой Пусть с улыбкой 
лучезарнойлучезарной

Каждый день Каждый день 
проходит твой,проходит твой,

Радость, Радость, 
счастье и здоровьесчастье и здоровье

Следом ходят за тобой!Следом ходят за тобой!

Поздравляем Поздравляем 
Лукину Валентину НиколаевнуЛукину Валентину Николаевну

Сегодня День рождения у тебя,Сегодня День рождения у тебя,
А сколько лет – А сколько лет – 

значения не имеет.значения не имеет.
Так оставайся бодрой, Так оставайся бодрой, 

как всегда,как всегда,
И сердце никогда пусть И сердце никогда пусть 

не стареет!не стареет!
Желаем бодрости душевной,Желаем бодрости душевной,

Успехов в жизни повседневной,Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!Не падать духом никогда!

Светлана, ТатьянаСветлана, Татьяна

с Днём рождения!с Днём рождения!


