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0+0+В администрации 
города Слободского
сменились 
телефонные номера

См ен а  п ро изо шла  с  2 7  июн я. 
На своих информационных площадках 
в интернете (включая официальный сайт 
slobodskoy.ru) администрация уведо-
мила о предстоящей перемене 24 июня, 
опубликовав там же в уведомлении пере-
чень новых номеров.

Насколько можно понять по специфи-
ке опубликованных новых номеров, сме-
на вызвана переходом администрации 
на систему с использованием мини-АТС, 
которая позволяет уменьшить затраты 
на содержание большого количества 
стационарных телефонов с отдельными 
«городскими» номерами. 

Теперь структура рабочих телефонов 
администрации выглядит как три базо-
вых номера («Приёмная главы города», 
«Финансовое управление» и «Управле-
ние образования») – и после дозвона 
на один из них необходимо ещё набрать 

трёхзначный дополнительный номер, 
чтобы дозвониться в определённый ка-
бинет к определённому сотруднику. 

Самый большой ряд дополнительных 
номеров (больше 30-и) – у первого ба-
зового номера «Приёмная главы горо-
да». Бóльшая часть этого ряда, с указа-
нием ФИО и должностей сотрудников, 
вынесена на 3-ю страницу данного вы-
пуска газеты. 

Полный ряд дополнительных номе-
ров к «Приёмной главы города» приве-
дён в интернет-версии данной публи-
кации, которую можно открыть через  
куар-ссылку внизу 3-й страницы.

Трёхзначные числа перед ФИО 
и должностями сотрудников – 
те самые дополнительные номе-
ра, которые набираются после до-
звона на базовый номер. 

Детский парк в городе Слободском
1 июля, 11.00. Концерт «Пластинка моей мамы». Выступают выпускники вокального 
отделения Детской школы искусств (г. Слободской).
2 июля, 11.00. Игровая программа «Снеговик Олаф и лето».

2 июля - День деревни Шихово
В программе: велопробег, гонки на мотоблоках, детская игровая и творческо- 
развлекательная программы и другие мероприятия, а также выступление «Хорошей 
группы» (г. Слободской).

Полный анонс Дня деревни Шихово - 2022 
можно открыть по этой куар-ссылке: 

8 июля, 11.00
Спектакль «Сказ о Петре и Февронии» в читальном зале Слободской городской  
библиотеки имени Грина.

Анонсы ближайших мероприятий
с бесплатным участием/входом на Слободской земле

#СезонРемонтов2022
– В гимназии города Слободского
начался капитальный ремонт, –
сообщила 29 июня группа ВКонтакте
«Администрация города Слободского»

Информация от 30 июня группы 
ВКонтакте «Детская школа искусств 
им. П.И. Чайковского»:
– Продолжаются работы по ремонту 
актового зала. Пол практически го-
тов. Новые лаги. Сегодня начинается 
монтаж окон.
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20 

"Информационный канал" 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с "Миссия "Аметист" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
07:00 М/ф "Тролли" 6+
08:40 Х/ф "Бриллиантовый 

полицейский" 16+
10:30 Х/ф "Троя" 16+
13:45 Х/ф "Телепорт" 16+

15:35 Х/ф "Пассажиры" 16+
18:00 Т/с "Жена олигарха" 16+
20:00 Х/ф "Константин: Повели-

тель тьмы" 16+
22:25 Х/ф "Телекинез" 16+
00:20 Х/ф "Опасные пассажиры 

поезда 123" 16+
02:20 Х/ф "Проклятие плачу-

щей" 18+
03:45 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле" 

12+
02:40 Т/с "По горячим следам" 

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 "Военная тайна" 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 "Угнать за 60 секунд" 

12+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Фантастическая 

четверка" 12+
02:20 Х/ф "Дьявольский особ-

няк" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..." Москва.  
Прошлый век. Нулевые

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Вычеркнуть и забыть"

07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 "Черные дыры. Белые 

пятна"
08:50 Х/ф "Бронзовая птица"
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Мосты"
10:45 "Academia. Сравнительная 

мифология"
11:30 Д/ф "Чистая победа. 

Битва за Севастополь"
12:15 Дороги старых мастеров. 

"Палех"
12:30 Х/ф "Адмирал Нахимов"
14:00 "Линия жизни.  

Наталья Варлей"
15:05 "Музеи без границ. Музей 

истории Екатеринбурга"
15:35, 00:00 Д/ф "Галина Улано-

ва. Незаданные вопросы"
16:30, 00:55 Симфониче-

ские оркестры России. 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского

17:35 "2 верник 2"
18:20 Х/ф "Абонент временно 

недоступен"
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..." 
21:15 Д/ф "Подземные дворцы 

для вождя и синицы"
21:55 Х/ф "Город Зеро"
23:40 Новости культуры
02:00 Иностранное дело.  

"Накануне Первой  
мировой войны"

02:40 Д/с "Забытое ремесло. 
Бурлак"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20 

"Информационный канал" 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с "Миссия "Аметист" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

Смехbооk" 16+
10:20 Т/с "Кухня" 16+
18:00 Т/с "Жена олигарха" 16+
20:00 Х/ф "Сумерки. Сага. Ново-

луние" 12+

22:35 Х/ф "Красная Шапочка" 
16+

00:35 Х/ф "Милые кости" 16+
02:50 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле" 

12+
02:40 Т/с "По горячим следам" 

16+

05:00, 04:35 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Трон: Наследие" 12+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Фантастическая 

четверка: Вторжение Се-
ребряного серфера" 12+

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

06:35 "Пешком..." Москва
07:05 Д/с "Другие Романовы. 

Русская невеста для кров-
ного врага"

07:35 "Легенды мирового кино" 
08:05 Иностранное дело.  

"Накануне Первой  
мировой войны"

08:50 Х/ф "Последнее лето 
детства"

10:15 "Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. 
Спас на Крови"

10:45 "Academia. Сравнительная 
мифология"

11:35 "Абсолютный слух"
12:20 Д/ф "Подземные дворцы 

для вождя и синицы"
13:05 Х/ф "Город Зеро"
14:45 Цвет времени. "Эль Греко"
15:05 "Музеи без границ.  

Тотемское музейное  
объединение"

15:35, 00:00 Д/ф "Ольга Лепе-
шинская"

16:30, 00:55 Симфонические 
оркестры России. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан

17:25 "Больше, чем любовь. 
Марк Шагал и Белла 
Розенфельд"

18:05 Т/ф "Шинель"
18:50 Цвет времени. "Карандаш"
19:00 Д/ф "Роман в камне"
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:30 "Белая студия"
21:15 Д/ф "Невидимый Кремль"
21:55 Х/ф "Цареубийца"
01:45 Иностранное дело.  

"От Генуи до Мюнхена"
02:25 Д/ф "Шри-Ланка"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15 "Информа-

ционный канал" 16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Миссия "Аметист" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

Смехbооk" 16+
10:20 Т/с "Кухня" 16+
18:00 Т/с "Жена олигарха" 16+
20:00 Х/ф "Последний охотник 

на ведьм" 16+
22:05 Х/ф "Константин:  

Повелитель тьмы" 16+

00:25 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+

03:25 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле" 

12+
02:40 Т/с "По горячим следам" 

16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 04:40 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Беглец" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Руины" 16+
02:15 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва.  
Прошлый век. Двадцатые

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Солдат своего Государя"

07:35 "Легенды мирового кино" 
08:05 Иностранное дело.  

"От Генуи до Мюнхена"
08:50 Х/ф "Последнее лето 

детства"
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчий Карл Росси"
10:45 "Academia. Александр 

Ужанков. Загадки "Слова 
о полку Игореве"

11:35 "Абсолютный слух"
12:20 Д/ф "Невидимый Кремль"
13:05 Х/ф "Цареубийца"
14:45 Цвет времени.  

"Ван Дейк"
15:05 "Музеи без границ. 

Омский музей изобрази-
тельных искусств имени 
М.А. Врубеля"

15:35 Д/ф "Бессмертнова"
16:25, 00:55 Симфонические 

оркестры России. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова

17:35 Д/ф "Роман в камне. 
Франция. Замок Шамбор"

18:05 Т/ф "Сатирикон.  
Вечер с Достоевским"

19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:30 "Абсолютный слух"
21:15 Д/ф "Дотянуться до небес"
21:55 Х/ф "День полнолуния"
23:25 Цвет времени. "Ван Дейк"
00:00 Д/ф "Бессмертнова"
02:05 Иностранное дело. "Вели-

кая Отечественная война"
02:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Телефонистка"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20 

"Информационный канал" 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с "Миссия "Аметист" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

Смехbооk" 16+
10:20 Т/с "Кухня" 16+
18:00 Т/с "Жена олигарха" 16+
20:00 Х/ф "Ужастики" 12+
22:00 Х/ф "Ужастики 2: Беспо-

койный Хэллоуин" 16+
23:45 Х/ф "Последний охотник 

на ведьм" 16+

01:45 Х/ф "Проклятие плачу-
щей" 18+

03:15 Т/с "Воронины" 16+
05:30 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле" 

12+
02:40 Т/с "По горячим следам" 

16+

05:00, 04:40 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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, 23:25 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Служители закона" 
16+

22:30 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Затерянный мир" 

12+

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

06:35 "Пешком..." Москва.  
Прошлый век. Тридцатые

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Роза для королевы"

07:35 "Легенды мирового кино" 
08:05 Иностранное дело. "Вели-

кая Отечественная война"
08:45 Цвет времени.  

"Жорж-Пьер Сёра"
08:55 Х/ф "Последнее лето 

детства"
10:15 "Красуйся, град Петров!  

Петропавловская кре-
пость"

10:45 "Academia. Александр 
Ужанков"

11:35 "Абсолютный слух"
12:20 Д/ф "Дотянуться до небес"
13:05 Х/ф "День полнолуния"
14:40 Цвет времени.  

"Караваджо"
15:05 "Музеи без границ.  

Коломна. Музей пастилы"
15:30, 00:00 Д/ф "Раиса Струч-

кова"
16:25, 00:55 Симфониче-

ские оркестры России. 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра

17:25 Д/ф "Каждый выбирает 
для себя"

18:05 "Валентин Никулин. 
Друзей моих прекрасные 
черты"

19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:30 "Энигма"
21:10 Д/ф "Bauhaus на Урале"
21:55 Х/ф "Всадник по имени 

Смерть"
01:55 Иностранное дело. "Вели-

кое противостояние"
02:40 Д/с "Забытое ремесло. 

Скоморох"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

2
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0+О механизме компенсации расходов

на газификацию домовладения
4 апреля 2022 года принято постановле-
ние Правительства Кировской области 
№ 142-п «О предоставлении гражданам, 
проживающим на территории Кировской 
области, компенсации расходов на гази-
фикацию домовладения». Компенсация 
предоставляется гражданам, которые 
фактически присоединили домовладение 
к проложенным в населённом пункте га-
зораспределительным сетям.

Компенсация предоставляется однократно при со-
блюдении следующих условий:

- домовладение включено в пообъектный план-гра-
фик догазификации Кировской области, либо пред-
усмотрено программой газификации жилищно-ком-
мунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Кировской области на 2022-2031 годы,

- выполнено фактическое присоединение домовладе-
ния к сети газораспределения населённого пункта,

- заявитель проживает в домовладении и зарегистри-
рован в нём по месту жительства на дату поступления 
заявления,

- среднедушевой доход заявителя (членов семьи за-
явителя) не превышает 1,5 величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Ки-
ровской области.

В состав семьи заявителя учитываются заявитель 
и граждане, которые являются членами семьи за-
явителя. 

Компенсация не предоставляется трудоспособным 
гражданам, если они не работают, не осуществляют 
деятельность в качестве ИП, не состоят в органе госу-
дарственной службы занятости населения в качестве 
безработного, кроме занятых:

- уходом за ребёнком до достижения им возраста 
3 лет,

- уходом за ребёнком-инвалидом,
- уходом за инвалидом 1 группы,
- уходом за лицом старше 80 лет,
- уходом за лицом, нуждающимся в постоянном по-

стороннем уходе по заключению медицинской органи-
зации.

Компенсация предоставляется в размере не более 
50 000 рублей, в безналичной форме в течение 3 меся-
цев со дня принятия решения о предоставлении ком-
пенсации, с использованием карты «Мир».

Заявление и прилагаемые к нему документы 
представляются заявителем лично или его закон-
ным представителем (полномочия представителя 

подтверждаются доверенностью) в орган социаль-
ной защиты населения или многофункциональный 
центр (МФЦ) не позднее 31 декабря 2023 года. 

Для предоставления компенсации необходимы сле-
дующие документы:

- заявление,
- копии документов, подтверждающих право соб-

ственности заявителя на жилое помещение,
- копии договоров по подключению к сети газорас-

пределения населённого пункта (содержание этого 
пакета документов уточняется при индивидуальном 
собеседовании),

- копия акта о подключении (технологическом присо-
единении), датированного не ранее 21 апреля 2021 года 
и не позднее 31 декабря 2023 года,

- копии документов, подтверждающих расходы, про-
изведённые на газификацию домовладения, 

- документы, подтверждающие доходы заявителя 
и членов его семьи.

Вопросы по данной теме можно адресовать
в отдел субсидий Управления соцзащиты
населения в Слободском районе 5-07-68.

Информация Управления соцзащиты населения 
в Слободском районе

Приёмная главы города +7 (8332) 25-53-49
227   Вайкутис Павел Олегович
            первый заместитель главы администрации
            кабинет 301

228   Шабалин Иван Олегович
            заместитель главы -
            управляющий делами администрации
            кабинет 302

229   Турунцева Татьяна Александровна 
            специалист отдела опеки и попечительства
            Шутова Татьяна Николаевна
            специалист отдела опеки и попечительства
            кабинет 303

230   Кошурникова Юлия Николаевна
            заведующая отдела опеки и попечительства
            кабинет 303

231   Отмахова Татьяна Михайловна
            специалист отдела опеки и попечительства
           Максимова Ирина Николаевна
            специалист отдела опеки и попечительства
            кабинет 304

204   специалисты отдела архитектуры
            кабинет 307

205   Шулакова Марина Николаевна
            заведующая отделом архитектуры,
            главный архитектор города
            кабинет 307

207   Михайлова Ксения Борисовна
           заведующая правовым отделом
           Жилина Екатерина Борисовна
           консультант правового отдела
           кабинет 309

209   Кормщиков Анатолий Анатольевич
            специалист по делам несовершеннолетних
            и защите их прав
            Харитонова Оксана Петровна
            специалист по делам несовершеннолетних
            и защите их прав
            кабинет 311

210   Вахрушина Мария Сергеевна
            консультант управления муниципальным
            имуществом и земельными ресурсами

            Морданова Юлия Николаевна
             старший инспектор управления муниципальным
            имуществом и земельными ресурсами
            кабинет 312

211   Хлыбов Игорь Александрович
            главный специалист управления
            муниципальным имуществом
            Южанина Ирина Викторовна
            технический специалист управления
            муниципальным имуществом
            кабинет 313

212   Чуракова Екатерина Валентиновна 
            начальник управления муниципальным
            имуществом и земельными ресурсами

            Вылегжанина Мария Сергеевна
            главный специалист управления
            муниципальным имуществом
            кабинет 313

213   Трегубова Светлана Леонидовна
            заместитель главы администрации города
            по профилактике правонарушений
            и социальным вопросам
            кабинет 314

217   Рожнева Наталья Юрьевна
            председатель контрольно-счётной комиссии
            кабинет 317

219   Мосеева Елена Владимировна
            консультант организационного отдела
            Перевозчикова Светлана Михайловна
            инспектор организационного отдела 
            по работе с ТОС
            кабинет 319

221   Харитонова Ирина Алексеевна
            заведующая отделом экономического развития
            Власова Анна Сергеевна
            главный специалист 
            отдела экономического развития

          Бякова Мария Сергеевна
            ведущий специалист 
            отдела экономического развития
            кабинет 320

222   Щекурина Наталья Геннадьевна
            заместитель главы администрации
            кабинет 321

224   Плотников Андрей Геннадьевич
            главный специалист управления
            по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства

            Копытова Наталья Юрьевна
            консультант управления
            по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства
            кабинет 323

225   Консультант по делам ГО, ЧС
            и антитеррористической деятельности
            Лалетина Елена Олеговна
            консультант управления по делам ГО, ЧС,
            ЖКХ и благоустройства
            кабинет 324

226   Менчиков Андрей Викторович
            начальник управления по делам ГО, ЧС,
            ЖКХ и благоустройства
            Добрынина Марина Владимировна
            консультант по учёту и распределению жилья
            кабинет 325

234   Лукина Маргарита Юрьевна
            консультант по культуре
            Шмакова Ксения Николаевна
            консультант отдела образования
            и молодёжной политики
            кабинет 417

235   Милованцева Светлана Аркадьевна
            территориальная избирательная комиссия
            кабинет 423

Полная версия приведённого перечня
размещена на информационной площадке

редакции в интернете:
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Важно! 
Помимо золотых 

цепей и браслетов,
скидка -55% действует 
на все золотые обручальные кольца.*  
Многие годы покупатели доверяют нам 
самые важные события в своей жизни! 
Мы отвечаем взаимностью. Чтобы тор-

жество стало незабываемым, а покупка 
колец вдвойне приятной – «Топаз» дарит 

скидку -55 %! 

Ждем вас в «Топаз»!

5

*Кроме ШОКцен, СТОПцен и спецпредложений. Подробности у продавцов-консультантов.
Реклама.  ИП Щекотов Олег Васильевич ИНН 434601161320, ОГРНИП 304434507500035. 

ТЦ «Пятерочка» г. Слободской
ул. Советская, 66а
8 800 250 00 49
topaz-online.ru     
vk.com/topaz43kirov

Иди к своей цепи! 
«Топаз» дарит «золотые» скидки

Любимым покупателям «Топаз» предлагает богатейший ассортимент 
золотых цепей и браслетов и скидку на них -55%*!

Идея универсального подарка
Испокон веков звенья, соединенные между собой, 

считали оберегами, которые приносят человеку счастье 
и исполняют желания. Сегодня ни один модный образ 
не обходится без цепей и браслетов. 

Это универсальное украшение. Их носят и мужчи-
ны, и женщины. На них не влияет мода. Это отличный 
подарок, ведь подобрать нужный размер достаточно 
просто! Кроме того – это грамотное вложение средств. 
Не случайно раньше цепи были не только украшением, 
но и платежным средством. А самый высокий номинал 
был у цепей со сложным плетением. 

Как сделать правильный выбор
В салоне «Топаз» цепи и браслеты представлены 

в огромном разнообразии и по привлекательной цене. 
Со скидкой -55% – от 4 275 рублей за грамм!* 

Чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать 
все нюансы: длину, ширину, вид плетения и другие 
характеристики. Например, все цепи можно условно 
поделить на пустотелые и полновесные. Преи-
мущества пустотелых – красивый внешний 
вид, воздушность, разнообразие дизайнов. 
Но при этом их не стоит носить каждый 
день и нужно обязательно снимать перед 
сном, чтобы они не деформировались. 
Полновесные цепи – солидные, с хоро-
шим весом, но при этом и стоят на поря-
док выше. 

И тот и другой вид цепей представлен 
в «Топаз». У нас вы найдёте классические 
и самые оригинальные плетения цепей, которые 
можно выгодно комбинировать с подвесками и кулона-
ми или носить как самодостаточное украшение. 

Кобра, Муза или Бисмарк?
Какие цепи и браслеты самые крепкие? Как подо-

брать оптимальную длину? С чем лучше сочетать? 
Об этом и не только во всех подробностях расскажут 
продавцы-консультанты в нашем салоне. Они посове-
туют, кому и что лучше подойдет. Например, девушкам 
и детям порекомендуют «Якорное» плетение. Оно лег-
кое и к нему подойдут многие подвески. Женщинам – 
очень к лицу яркий и переливающийся «Сингапур». 
Алмазная обработка граней «Тройного ромба» дает 

особенный блеск, а замысловатое плетение – допол-
нительный объем. Или новинка «Муза», которая ни-
кого не оставляет равнодушным. Мужчины же оценят 
цепи ручного плетения «Бисмарк», «Каприз» и «Питон».  
Надежные и заметные, они подчеркнут статус и поло-
жение обладателя.

-55%
на все 

золотые цепи 
и браслеты*

1. Кобра   2. Ролло   3. Муза   4. Нонна
5. Двойной ромб   6. Тройной ромб   7. Бисмарк
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Дополнительный офис «Слободской» Норвик Банка представил 
новый партнерский продукт страхования жизни «Гарант Доход»

Финансовые услуги в России развиваются несмо-
тря на все внешние ограничения и законодатель-
ные нововведения. На рынке есть продукты, позво-
ляющие совместить достижение сразу нескольких 
финансовых целей, обеспечив при этом медицин-
скую поддержку для всей семьи. Защита средств 
от инфляции, накопления на определенную цель, 
консультации врачей для всей семьи и ежегодные 
чекапы с медицинскими анализами — для реали-
зации этих целей отлично подходит продукт стра-
хования жизни с фиксированным доходом от БКС 
Страхование жизни «Гарант Доход».

Фиксированная доходность до 52%
и 100% защита капитала

Продукт позволяет получить доход – до 52% 
по окончании шестилетнего срока действия програм-
мы. При этом доходность фиксируется в договоре 
и не зависит от динамики рынка. Другими словами, 
по окончании срока действия договора вы получаете 
до 152% вложенных средств. Дополнительно, в продук-
те предусмотрены налоговые льготы в виде социально-
го налогового вычета 13% от размера внесенного стра-
хового взноса (но не более 15 600 руб. в год) и бонусная 
выплата до 30% через 3 месяца оформления договора – 
это параметры 6-летнего продукта. 

Всего предусмотрено 3 срока размещения средств 
по программе: 3 года, 5 лет и 6 лет. На 3-летних про-
граммах учитывается бонусная выплата размером 28% 
годовых (или 7% от размещенной суммы) через 3 меся-
ца с момента размещения средств, плюс 112% выплата 
по дожитию, либо 121% по факту дожития. Но важно 
учитывать, что 3-летние полисы не предусматривают 

возврат социального налогового вычета. 5- и 6-летняя 
программы дают клиенту выплату 139% и 152% по фак-
ту дожития соответственно, а также по ним клиент по-
лучает право на возврат налогового вычета. Минималь-
ная сумма взноса от 50 000 руб. 

Прежде всего стоит помнить, что договор страхова-
ния жизни — это не депозит, а инвестиционный про-
дукт, со всеми преимуществами программ страхования: 
100% гарантия возврата вложенных средств (выплата 
по риску «Дожитие»), что также фиксируется в дого-
воре; дополнительная защита в случае ухода из жиз-
ни – до 300% от взноса застрахованного; юридическая 
защита капитала; наследование – то есть договор мо-
жет быть заключён в пользу любого лица, которое по-
лучит выплату в случае непредвиденных обстоятельств, 
не дожидаясь вступления в наследство. 

Семейный доктор
В программу включен сервис «Семейный доктор» – 

для клиента и 3-х членов семьи: супруга/супруги и де-
тей. Сервис позволяет неограниченное количество раз 
за период действия страховой программы обращаться 
к дежурным врачам-терапевтам и узким специалистам 
дистанционно, с помощью технологии Телемедицины, 
в режиме 24/7 365 дней в году. Кроме того, в случае уже 
диагностированного заболевания предоставляется 
услуга второго медицинского мнения, позволяющая 
провести дополнительные консультации медицинско-
го специалиста по результатам проведенных медицин-
ских исследований с целью уточнения диагноза и плана 
лечения, в том числе с хирургическим вмешательством. 

Помимо ситуативных обращений к врачу, связанных 
с недомоганиями и заболеваниями, сервис предостав-

ляет услугу ежегодного чекапа (комплексная программа 
диагностики, в том числе и ранней диагностики забо-
леваний, включающая в себя полный набор анализов 
и исследований с лабораторной экспертизой) для за-
страхованного. Также в формате Телемедицины клиент 
получит консультацию с врачом общей практики с кли-
нической верификацией результатов исследований 
и составлением клинико-лабораторного заключения.  

Итого
Программа страхования от БКС Страхование жизни 

«Гарант Доход» позволяет комплексно подойти к во-
просу финансового и физического здоровья клиента 
и его семьи. С одной стороны – получить фиксирован-
ный доход вне зависимости от рыночной ситуации. 
С другой – обеспечить себя и своих близких медицин-
ской поддержкой.  

Подробно рассказать о продукте 
и ответить на вопросы готовы сотрудники 
Дополнительного офиса «Слободской» 
ПАО «Норвик Банк» по адресу 
г. Слободской, ул. Вятская, д. 6 
(лицензия ЦБ РФ №902 от 17.07.2015 г.)

Услугу предоставляет ООО СК «БКС Страхование жизни», лицензия ЦБ РФ: 
СЖ №4365, СЛ №4365 от 01.11.2018 (без ограничения срока действия). Офор-
мить договор страхования можно в отделениях ПАО «Норвик Банк», лицензия 
ЦБ РФ №902 от 17.07.2015. Точный размер дохода определяется на момент 
заключения договора страхования и указывается в договоре страхования. 
В случае досрочного расторжения договора выплате подлежит Выкупная 
сумма, величина которой может быть меньше величины уплаченных стра-
ховых взносов. Полные условия страхования доступны на сайте: bcslife.ru.  
Реклама. Не является офертой.
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0+

6

29 июня – 9 дней, как нет с нами 29 июня – 9 дней, как нет с нами 

БушковаБушкова
Игоря НиколаевичаИгоря Николаевича

29 июня – год, как не стало 29 июня – год, как не стало 

ВорсинаВорсина
Ивана АлександровичаИвана Александровича

Мама и близкие родныеМама и близкие родные Родные, друзьяРодные, друзья

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 Но светлый образ твой 

роднойродной
Мы будем помнить Мы будем помнить 

постоянно.постоянно.

Год прошёл, но потеря весома,Год прошёл, но потеря весома,
Боль притихла, но не ушла.Боль притихла, но не ушла.

И друзья, кто делом, кто словом,И друзья, кто делом, кто словом,
Вспоминают и любят тебя.Вспоминают и любят тебя.

Да, забыть тебя будет Да, забыть тебя будет 
непросто:непросто:

Верность дружбе, Верность дружбе, 
за дельный совет,за дельный совет,

Твою помощь, Твою помощь, 
когда это нужно.когда это нужно.

Хорошо, что ты был, Хорошо, что ты был, 
и как жаль,и как жаль,

Что сейчас тебя с нами нет!Что сейчас тебя с нами нет!

«Это что, один и тот же дом?» –
было первым вопросом под данной публикацией
в «Типичных Вахрушах» (группа ВКонтакте)

Текст самóй публикации, которая появилась в груп-
пе 26 июня в 11.02, был немногословным: 
Анонимно, пожалуйста!
Дом номер 12/2 на ул. Вокзальной.
Вид снаружи и внутри подъезда.
Осторожно! Здесь живут люди!

…зато полемика в комментариях ожидаемо полу-
чилась немаленькой и дополнила показанную в по-
сте картину ещё некоторыми штрихами. В частно-
сти, названы другие проблемные адреса посёлка: 
– А на улице Рабочей-22, 24 что, дома лучше? Все пере-
кошенные, с потолка всё валится, пол прогнил, крыша 
дырявая, зимой вода перемерзает… А главное, что дома 
находятся в самом центре посёлка, напротив больницы. 
Люди боятся рядом ходить, а мы там живём.

– На Вокзальной, 9 не лучше, снаружи покрасили, а во-
внутрь страшно заходить, штукатурка огромными ку-
сками отваливается, пол провалился, стены рушатся.

Про изначально названый адрес (Вокзальная, 12/2) 
один из комментаторов добавляет:
– А чо только этот подъезд сфоткали? Во втором ещё хуже!

Другие реплики, связанные с данным адресом, 
в разных формулировках ставят вопрос о целесоо-
бразности внешнего ремонта:
– Всю Вокзальную пора расселять, а пытаются «отре-
монтировать» (((
– Зачем его вообще ремонтировать было? Расселить 
и снести! Ему в обед сто с лишним лет… Выброшенные 
деньги на ветер. Там перекрытия скоро рухнут!

Одна пара «вопрос-ответ» связана с перспективой 
расселения «дома на контрастах»:
– Вас же переселять тоже скоро будут.
– Я знаю, что нас скоро переселят, уже давно об этом 
говорят. Но вопрос, когда? Когда нам ещё построят? 

После всего, в обсуждении можно встретить и от-
зывы с обращением к культурологическим гори-
зонтам:
– Попали в эпоху Достоевского или Булгакова...
Двуликий дом.
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:20 

"Информационный канал" 
16+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Х/ф "Мужчина и женщи-

на" 16+
23:45 Х/ф "Мужчина и женщи-

на: Лучшие годы" 16+
05:10 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
06:40 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Х/ф "Ужастики" 12+
12:00 Х/ф "Ужастики 2: Беспо-

койный Хэллоуин" 16+
13:40 Уральские пельмени 16+
14:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Между небом  

и землёй" 12+

22:50 Х/ф "Стильная штучка" 
16+

01:00 Х/ф "Терминал" 12+
03:10 Т/с "Воронины" 16+
05:30 "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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф "Белый тигр" 16+
23:25 Х/ф "Зимний вечер в Га-

грах" 12+
01:10 Х/ф "Террор любовью" 

16+

05:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Быстрее пули" 16+
22:00 Х/ф "Три икса" 16+
23:00 Новости 16+
23:30 Х/ф "Три икса" 16+
00:40 Х/ф "Три икса 2: Новый 

уровень" 16+
02:30 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней" 16+
04:05 "Невероятно интересные 

истории" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва.  
Прошлый век. Сороковые

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Легко ли быть великим 
князем?"

07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 Иностранное дело.  

"Великое противостояние"
08:45 Х/ф "Проделки сорванца"
10:20 Х/ф "Музыкальная 

история"
11:45 "Academia. Александр 

Ужанков. Повесть о житии 
святых Петра и Февронии 
Муромских"

12:30 Д/ф "Роман в камне.  
Лесной дворец Асташово"

13:00 Х/ф "Всадник по имени 
Смерть"

14:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Скоморох"

15:05 "Музеи без границ. Ива-
новский музей промыш-
ленности и искусства"

15:35, 01:30 Симфонические 
оркестры России. Заслу-
женный коллектив России 
Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии

16:20 "Иван Лапиков. Острова"
17:00 Х/ф "Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова"
19:45 Искатели. "Пропавшие 

шедевры Фаберже"
20:35 "Карен Шахназаров. 

Линия жизни"
21:30 Х/ф "Мы из джаза"
22:55 Д/ф "Мы из джаза.  

Проснуться знаменитым"
00:00 Х/ф "Победить дьявола"
02:15 Д/ф "Роман в камне. 

Франция. Замок Шамбор"
02:40 М/ф для взрослых  

"Старая пластинка"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Курбан-Байрам". 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
10:15 Специальный репортаж 

16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Д/ф "Прерванный 

полет Гарри Пауэрса" 12+
16:10 Х/ф "Освобождение. 

Огненная дуга" 12+
18:20 "РЭБ" 16+
21:00 Время
21:35 Праздничный концерт 12+
23:45 Х/ф "Маленькая мисс  

Счастье" 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:40 М/ф 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
10:40 Х/ф "Стильная штучка" 16+
12:55 Х/ф "Между небом  

и землёй" 12+
14:55 Х/ф "Одноклассники" 16+
16:55 Х/ф "Одноклассники 2" 

16+
18:55 Х/ф "Пиксели" 12+
21:00 Х/ф "Я, робот" 12+
23:10 Х/ф "Робот по имени 

Чаппи" 18+
01:35 Х/ф "Эффект бабочки" 

16+
03:25 Т/с "Воронины" 16+
05:15 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "Формула еды" 12+
09:00 Праздник Курбан- 

Байрам. Трансляция 
из Московской соборной 
мечети

09:55 "По секрету всему свету"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Там, где ты" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Входите, закрыто!" 

12+
00:40 Х/ф "Человек у окна" 12+
02:20 Х/ф "Дом спящих краса-

виц" 12+

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

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00, 13:00 "Военная тайна" 

16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Д/п "Кто погубил Украи-

ну?" 16+
17:00 Д/п "Засекреченные 

списки. Неонаци:  
6 особо опасных" 16+

18:00, 20:00 Х/ф "Восстание 
планеты обезьян" 16+

20:30 Х/ф "Планета обезьян: 
Революция" 16+

23:30 Х/ф "Планета обезьян: 
Война" 16+

02:00 Х/ф "Миротворец" 16+
04:00 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения  

Незнайки и его друзей"
08:45 Х/ф "Всего один поворот"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 "Передвижники.  

Павел Корин"
10:55 Х/ф "Мы из джаза"

12:20 Д/ф "Мы из джаза.  
Проснуться знаменитым"

13:00 "Музыкальные усадьбы. 
Здесь хорошо.  
Сергей Рахманинов"

13:30 Д/ф "Дикая природа  
Баварии. Обитатели чащи"

14:25 "Дом ученых.  
Вадим Гладышев"

14:50 Д/ф "Яркая комета"
16:10 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Алтайская принцесса"
16:45 Х/ф "День ангела"
17:55 Д/с "Первые в мире.  

Дмитрий Лачинов.  
Передача электроэнергии 
на большие расстояния"

18:10 Д/ф "Красота по-русски"
19:05 Д/ф "Лютики-цветочки 

"Женитьбы Бальзаминова"
19:45 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова"
21:15 "Ночь Чайковского". 

Трансляция из Клина
23:00 Д/ф "Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!" 16+
00:35 Х/ф "Всего один поворот"
01:50 Д/ф "Дикая природа  

Баварии. Обитатели чащи"
02:45 М/ф для взрослых  

"Мартынко"

05:05, 06:10 Х/ф "Табор 
уходит в небо" 12+

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

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:00 Новости
10:15 Д/ф "Юрий Никулин.  

Великий многоликий" 12+
11:20 "Видели видео?" 0+
12:00, 15:00 Новости
12:15 "Видели видео?" 0+
13:50, 15:15 Т/с "О чем она 

молчит" 16+
18:00 Новости
18:20 К 100-летию Юрия Нику-

лина 16+
19:10 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Комитет 19-ти" 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:40 М/ф 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:35 М/ф "Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса" 6+
10:15 Х/ф "Одноклассники" 16+
12:20 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
14:20 Х/ф "Пиксели" 12+
16:25 Х/ф "Я, робот" 12+
18:40 Х/ф "Бамблби" 12+
21:00 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 16+
23:25 Х/ф "Красная Шапочка" 

16+
01:25 Х/ф "Милые кости" 16+
03:35 Т/с "Воронины" 16+
05:25 "6 кадров" 16+

05:30, 08:35 "К юбилеям Ильи 
Олейникова и Юрия Стоя-
нова. Городок. Лучшее"

08:00 Местное время.  
Воскресенье

09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Там, где ты" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Д/ф "Карим Хакимов. 
Миссия выполнима" 12+

02:30 Х/ф "Ожерелье" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:30, 09:00 Х/ф "Джек - 
покоритель великанов" 
12+

08:30 Новости 16+
10:15 Х/ф "Властелин колец: 

Братство кольца" 12+
12:30 Новости 16+
13:00 Х/ф "Властелин колец: 

Братство кольца" 12+
14:20 Х/ф "Властелин колец: 

Две крепости" 12+
16:30 Новости 16+
17:00 Х/ф "Властелин колец: 

Две крепости" 12+
18:30 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение короля" 12+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение короля" 12+
23:00 "Итоговая программа" 

16+
23:55 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Алтайская принцесса"

07:05 М/ф "Приключения  
Незнайки и его друзей"

08:50 Х/ф "День ангела"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова"
11:55 Д/ф "Лютики-цветочки 

"Женитьбы Бальзаминова"
12:40 Письма из провинции. 

Остров Кижи  
(Республика Карелия)

13:10, 01:10 "Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк"

13:50 Д/с "Коллекция. Египет-
ский музей в Турине"

14:20 Т/ф "Полтава"
15:30 Д/с "Первые в мире. 

Периодический закон 
Менделеева"

15:45 Х/ф "Преступление лорда 
Артура"

17:20 "Пешком..." Москва.  
Исторический музей

17:45 Д/ф "Океан надежд"
18:25 65 лет Юрию Стоянову
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго"

21:40 "Большая опера-2016"
23:40 Х/ф "Преступление лорда 

Артура"
01:50 Искатели. "Пропавшие 

шедевры Фаберже"
02:35 М/ф для взрослых 

"А в этой сказке было 
так...", "Обратная сторона 
Луны"

0+ ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

7
Дорожные инциденты
третьей декады июня
В сводке приведены предварительные данные, которые могут быть
скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

21 июня, 23.10.
В Слободском на Трактовой, 103 (район 

РЭС на выезде из города в сторону Ки-
рова) водитель «Фольксвагена Пассат» 
не справился с управлением, машина 
съехала с дороги, наехала на дорожный 
знак и опору линии электропередачи, 
а затем опрокинулась.

22 июня, 11.50.
На 1-м километре дороги Киров - Бо-

бино - Сапожнята - Шунки «Киа Рио» при 
развороте не уступил дорогу встречно-
му мотоциклу БМВ. Произошло стол-
кновение.

24 июня, 09.25.
В Слободском на Гоголя, 123 (квар-

тал между Грина и Железнодорожной) 
«Хендай Солярис», поворачивая нале-
во вне перекрёстка, не уступил дорогу 
«Ладе Калине», которая приближалась 
во встречном направлении. Машины 
столкнулись.

27 июня, 18.00.
На дороге Слободской - Белая Холуница 

у Ильинского фура, не соблюдя дистан-
цию, столкнулась с ехавшим впереди гру-
зовым ГАЗом. От удара ГАЗ опрокинулся.

На основе данных
Слободского ГИБДД
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Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем  

Юлию Юлию Прокопьевну!Прокопьевну!
Восемьдесят пять – отличная дата,Восемьдесят пять – отличная дата,
Столько увидеть, столько прожить!Столько увидеть, столько прожить!

Всегда хозяйка ты от Бога,Всегда хозяйка ты от Бога,
Тобою все мы дорожим!Тобою все мы дорожим!

Ты окружаешь нас заботой,Ты окружаешь нас заботой,
Всегда окутаешь теплом,Всегда окутаешь теплом,

Пускай в глазах блестит лишь радость,Пускай в глазах блестит лишь радость,
И жизнь пусть полнится добром!И жизнь пусть полнится добром!

Приход Вознесенской церкви п. ВахрушиПриход Вознесенской церкви п. Вахруши
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Поздравляем с Золотой свадьбой Поздравляем с Золотой свадьбой 
дорогих, любимыхдорогих, любимых

Владимира и Галину Владимира и Галину 
Богатовых!Богатовых!

Красивой Свадьбы золотой...Красивой Свадьбы золотой...
И искренности вам большой,И искренности вам большой,

Рядом стараться быть, любить,Рядом стараться быть, любить,
Уметь в душе свет сохранить.Уметь в душе свет сохранить.

Любим, ценим.Любим, ценим.

Дочь Елена, Дочь Елена, 
Нина Усцова, Нина Усцова, 

семья семья 
Матвеенко, Матвеенко, 

семья семья 
АшихминыхАшихминых

ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=33,2 кв.м, п. Вахруши. Тел. 8-900-525-4479.
 • 1-комнатную квартиру, остеклён балкон 6 м, кладовка в квартире, 

сост. хор., 1/5, панель, не угловая, у подъезда видеонаблюдение, ул. 
Грина, 32 – 1 млн.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=43 кв.м, газ. колонка, пласт. окна, встро-

енная мебель, тёплая, 5/5, не угловая, п. Вахруши. Тел. 8-912-362-8977.
 • 2-комнатную квартиру, S=45 кв.м, печное отопл., баня, хозпостройки, 

земля. Тел. 8-958-394-7351.
 • Сад, 4 сот., с/т «Нива» (р-н  Стулово), недорого. Тел. 8-953-941-1848.

КУПЛЮ
 • Мотоцикл «Иж» на ходу. Тел. 8-909-140-7751.

РАБОТА
 • На предприятие требуются: заправщик рулонов картона и бумаги, 

прессовщик отходов, сборщик изделий из бумаги и картона. Обучение 
на месте. Тел. 8-922-952-5227.
 • На малое производственное предприятие требуется бухгалтер (ре-

зюме высылать на почту oaoventa@rambler.ru). Тел. 8(83362) 4-92-81.
 • Организации ООО «Гидра» требуются сотрудники: электромонтёр 

(заработная плата 30 т.р.), слесарь-ремонтник (заработная плата  
25 т.р.), контролёр. Тел. 4-10-06, 8-912-700-7161.
 • Организации требуется водитель на автоэвакуатор с манипулято-

ром. Тел. круглосуточно: 8-912-827-5005, 8(83362) 4-33-24.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель кат. «В», «С»; медсестра 

для предрейсового осмотра водителей; слесарь по ремонту автомоби-
лей; буфетчик, уборщик, сборщик посуды, повар, пекарь г. Слободской; 
продавец п. Вахруши, д. Шихово, г. Слободской. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекари (обучение на пред-

приятии), уборщик производственных помещений, подсобный рабо-
чий, кладовщик по отпуску готовой продукции, упаковщик хлебобу-
лочных изделий, строитель-плиточник. Тел. 4-00-60.
 • В ООО «Трапеза» требуются: буфетчик, кондитер, кухонный рабочий, 

пекарь. Тел. 4-13-59.
 • На производство требуется столяр-станочник. Требования и оплата 

высокие. Г. Слободской, ул. Маршала Конева, 2. Тел. 8-919-511-0930.
 • Требуется вальщик леса. Тел. 8-912-821-3945.
 • Требуются: автокрановщик, отделочники, плотники, электрики, раз-

норабочие. Тел. 8-953-694-1161.
 • На хлебопекарное предприятие требуются: слесарь-электрик (воз-

можно совмещение), тел. 8-912-822-4118; пекарь по изготовлению 
штучной выпечки (пирожки, булочки, заработная плата от 25 т.р.),  
экспедитор-упаковщик, тел. 8-912-370-4096.
 • ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отхо-

дов» требуются: водитель мусоровоза, слесарь по ремонту автомоби-
лей. Тел. 8(83362) 4-00-08.

Порой слободская старина
ближе, чем кажется –
об этом напомнил пост, размещённый ВКонтакте
в группе «Признавашки Слободской» 26 июня в 11.50.
 
Здесь фото узнаваемого места в центре Слободского
(у начала улицы Никольской, на её нечётной стороне)
сопровождается таким текстом:
– В центре у «Авроры» из-под асфальта пробивается
большой круглый камень. Похож на старинный жёрнов.
Кто-то может сказать, может быть, он имеет историческую
ценность? Вдруг это какой-то артефакт старинный,
а мы топчем его и не обращаем внимания?

Один из оставивших свой отклик под этим постом –
Станислав Тупицын, глава семейной мастерской,
производящей продукты ручной работы. 
О старинных жерновах Станислав знает не понаслышке,
и здесь уверенно подтвердил догадку автора публикации:
– Жёрнов. Скорее всего, ценности не имеет.
Я бы себе забрал, если б разрешили. Пару лет назад
его приметил. На авито много таких продаётся.

Тучку забрали на стерилизацию из воинской ча-
сти. Она совсем юна, здорова, стерилизована, и она 
никогда не была любимой и домашней...

Тучка – очень хорошая девочка. Деликатная, ти-
хая и ласковая, ладит с другими животными. Окрас, 
конечно, не самый фартовый, но Тучке он очень 
даже к лицу. Кто решит подарить ей шанс стать лю-
бимицей в своей семье?

8-909-134-6553

Алиса ещё котёнком была забрана с теплотрассы 
на улице Дёрышева. Сейчас ей уже год, она стери-
лизована, но всё ещё проходит социализацию, ведь 
на большой передержке 
это занимает намного 
больше времени, чем 
дома с любящими хозя-
евами.

Практически всё своё 
детство она прове-
ла в клетке. А ведь ей 
очень нужна семья, где 
с пониманием и внима-
нием отнесутся к этой 
трусишке, и где она на-
конец-то почувствует 
себя нужной и любимой!

8-909-134-6553


