
Слободской офис 
Кировской областной коллегии адвокатов

переехал по адресу:
г. Слободской, ул. Советская, 87а

(вход с ул. Ст. Халтурина,
здание магазина «Модный рай»).

Юридическая помощь по гражданским, 
административным и уголовным делам.

Тел. 4-11-92, 8-982-384-5866.

№27 (485) 8 июля 2022информационно-развлекательный еженедельник

0+

0+

(Окончание на стр. 8)

Администрация города Слободского на своих информационных 
площадках в интернете сообщила, что началось

Голосование за участки дорог 
для ремонта в 2023 году
по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги»
Перечень участков,
вынесенных на голосование:
- Улица Екатерининская.
- Улица Боярская от дома 8 до дома 14.
- Улица Гоголя от дома 1 до дома 10.
- Переулок Молодёжный.
- Улица Октябрьская – от улицы Береговой
до дома 10 по улице Октябрьской.
- Улица Павлика Морозова.
- Переулок Фабричный.
- Дорога от указателя «г. Слободской»
до съезда в деревню Денисовы
протяжённостью 0,14 км.
- Улица Дерышева –
от улицы Урицкого до улицы Горького.
- Улица Яна Райниса –
от улицы Советской до гаражей.
- Улица Слободская – от дома 87 до дома 107.
- Улица Азина – от улицы Вятский тракт
до улицы А.С. Пушкина.
- Свой вариант.

Со смартфона к голосованию
можно перейти через эту ссылку:

Проголосовать можно как за одну,
так и за несколько позиций.

Голосование продлится до 15 июля (включительно).

После завершения голосования 18 июля в 17.15
в зале на 1-м этаже здания администрации города
(ул. Советская, 86) состоятся итоговые очные
общественные обсуждения, на которых будут 
подведены итоги голосования, а также 
будет рассмотрен вопрос об утверждении 
перечня участков дорог для ремонта в 2023 году.
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Новый глава района
7 июля напутствовал  
выпускниц-медалисток

5 июля на заседании Слободской районной Думы 
Александр Костылев избран главой Слободского райо-
на (после того, как Владимир Хомяков по собственному 
желанию покинул этот пост прошедшей весной). 

7 июля уже в новом статусе Александр Иванович про-
вёл традиционную встречу главы района с выпускника-
ми-медалистами.

Сообщают, что в текущем году в школах района – во-
семь золотых и серебряных медалистов, притом все де-
вушки: по одной в Вахрушах, Стулово и Шихово, двое 
в Шестаково и трое – в Денисовых.

На основе поста ВКонтакте в группе
«Администрация Слободского района»

(информация от Ю. Самойловой, методиста
Районного методического кабинета).



8 июля 2022 г. skat-slob.ru

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 "Спросите медсестру" 

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. Защитники 

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

и его друзей" 0+
08:05 М/ф "Лего Фильм. Бэтмен" 

6+
10:10 М/ф "Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса" 6+
11:45 М/ф "Монстры против 

пришельцев" 12+

13:35 Х/ф "Пиксели" 12+
15:40 Х/ф "Я, робот" 12+
18:00 Т/с "Жена олигарха" 16+
20:00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22:15 Х/ф "Война миров" 16+
00:35 Х/ф "Робот по имени 

Чаппи" 18+
02:45 Т/с "Воронины" 16+

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

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Х/ф "Романовы.  

Венценосная семья" 0+
02:40 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" 12+

05:00, 04:45 "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+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Телефонная будка" 

16+
02:00 Х/ф "Чёрный скорпион" 

16+
03:25 Х/ф "Черный скорпион 2: 

В эпицентре взрыва" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Пятидесятые

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Августейшая нищая"

07:35 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"

07:50, 23:40 Д/ф "Сергей  
Прокудин-Горский.  
Россия в цвете"

08:40 Х/ф "Бродяги Севера"
10:15, 02:30 "Красуйся, 

град Петров! Зодчий 
Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Биржа"

10:45 "Academia.  
Магнитное поле океана: 
вчера и сегодня"

11:35, 01:35 "Искусственный 
отбор"

12:20 Д/ф "Идите и удивляйтесь"
13:00 Х/ф "Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго"
14:30 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако"
15:05 Музеи без границ. Перм-

ский музей современного 
искусства PERMM

15:35, 02:15 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Аллы 
Тарасовой"

15:50, 00:35 Знаменитые фор-
тепианные концерты

16:50 Спектакль  
"Семейное счастие"

18:50 Д/ф "Фома. Поцелуй 
через стекло"

19:45 Письма из провинции. 
Курильские острова

20:20 Д/ф "Зеркало Олега 
Целкова"

21:15 Т/с "Маяковский. Два дня"
22:50 Д/ф "Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал..."

23:20 Новости культуры

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 "Спросите медсестру" 

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. Защитники 

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

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

Смехbооk" 16+
10:25 Т/с "Кухня" 12+
18:00 Т/с "Жена олигарха" 16+
20:00 Х/ф "Особо опасен" 16+
22:05 Х/ф "Солт" 16+

00:05 Х/ф "Третий лишний" 18+
02:05 М/ф "Лего Фильм. Бэтмен" 

6+
03:45 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "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" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Д/ф "Цареубийство. След-

ствие длиною в век" 12+
01:05 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" 12+
02:45 Т/с "По горячим следам" 

16+

05:00, 04:45 "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, 03:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Планета обезьян: 
Война" 16+

22:40 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Последний бросок" 

18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Шестидесятые

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Второй цесаревич"

07:35 "Театральная летопись. 
Петр Фоменко"

08:05, 23:40 Д/ф "Конец эпохи 
негатива"

08:50 Х/ф "Зимовье на Студё-
ной"

10:15, 02:30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Винченцо 
Бренна"

10:45 "Academia. Земля: вчера, 
сегодня, завтра"

11:35, 01:35 "Искусственный 
отбор"

12:20 Д/ф "Рем Хохлов"
13:00, 21:15 Т/с "Маяковский. 

Два дня"
14:30, 22:50 Д/ф "Азарий 

Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал..."

15:05 Музеи без границ. Музеи 
деревни Учма Ярослав-
ской области

15:35, 02:15 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Любови 
Орловой"

15:50, 00:25 Знаменитые фор-
тепианные концерты

16:40 Цвет времени. Клод Моне
16:50 Спектакль "Триптих"
19:00 "Монолог актрисы.  

Майя Тупикова"
19:45 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
(Карачаево-Черкесская 
Республика)

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:30 Д/ф "Авантюрист поне-
воле"

01:20 Д/с "Первые в мире. 
Люстра Чижевского"

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 "Спросите медсестру" 

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.  

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

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

Смехbооk" 16+

10:25 Т/с "Кухня" 12+
18:00 Т/с "Жена олигарха" 16+
20:00 Х/ф "Медальон" 12+
21:40 Х/ф "Смокинг" 12+
23:40 Х/ф "Третий лишний-2" 

18+
01:55 Х/ф "Днюха!" 16+
03:25 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "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 Д/ф "Цареубийство. След-

ствие длиною в век" 12+
01:05 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" 12+
02:45 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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Тачка на миллион" 

16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Семидесятые

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Келья для принцессы"

07:35 "Театральная летопись. 
Петр Фоменко"

08:05, 23:40 Д/ф "Великие фо-
тографы великой страны. 
Сергей Левицкий"

08:50 Х/ф "Мустанг-иноходец"
10:15, 02:30 "Красуйся, град 

Петров! Зодчий  
Андрей Штакеншнейдер.  
Мариинский дворец"

10:45 "Academia. Земля: вчера, 
сегодня, завтра"

11:35, 01:35 "Искусственный 
отбор"

12:15 Д/ф "Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле"

13:00, 21:15 Т/с "Маяковский. 
Два дня"

14:30, 22:50 Д/ф "Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал..."

15:05 Музеи без границ. Музеи 
"Альтес Хаус" и "Дом кито-
боя" в Калининграде

15:35, 02:15 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Фаины 
Раневской"

15:50, 00:25 Знаменитые фор-
тепианные концерты

16:45 Спектакль "Одна абсолют-
но счастливая деревня"

19:00 "Монолог актрисы.  
Майя Тупикова"

19:45 Письма из провинции. 
Оренбург

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:30 "Довести дело до конца"
01:20 Д/с "Первые в мире. 

Фотонаборная машина 
Гассиева"

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 "Спросите медсестру" 

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.  

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

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

Смехbооk" 16+
10:25 Т/с "Кухня" 12+

18:00 Т/с "Жена олигарха" 16+
20:00 Х/ф "Опасные пассажиры 

поезда 123" 16+
22:05 Х/ф "Код доступа  

"Кейптаун" 16+
00:25 Х/ф "Особо опасен" 18+
02:30 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 Д/ф "Цареубийство. След-

ствие длиною в век" 12+
01:05 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" 12+
02:45 Т/с "По горячим следам" 

16+

 
05:00, 04:45 Докумен-

тальный проект 
16+

07:00 "С бодрым утром!"  
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Охота на воров" 16+
22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Опасный соблазн" 

18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Восьмидесятые

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
России царственная дочь"

07:35 "Театральная летопись. 
Петр Фоменко"

08:05, 23:40 Д/ф "Великие фо-
тографы великой страны. 
Евгений Халдей"

08:45 Х/ф "Лобо"
10:15, 02:30 "Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Александр 
Пель. Дом архитектора"

10:45 "Academia. Система исчис-
ления времени в мире 
и в России"

11:35, 01:35 "Искусственный 
отбор"

12:20 Д/ф "Виктор Берковский. 
Довести дело до конца"

13:00, 21:15 Т/с "Маяковский. 
Два дня"

14:30, 22:50 Д/ф "Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал..."

15:05 Д/ф "Плавск.  
Дворец для любимой"

15:35 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Татьяны 
Окуневской"

15:50, 00:25 Знаменитые фор-
тепианные концерты

16:30, 01:05 Д/с "Запечатлен-
ное время. Петровка, 38"

17:00 Спектакль  "Война и мир. 
Начало романа"

19:00 "Монолог актрисы.  
Майя Тупикова"

19:45 Письма из провинции. 
Вилюйск (Республика 
Саха)

20:15 Д/ф "Загадка жизни"
02:15 "Голливуд Страны 

Советов. Звезда Татьяны 
Окуневской"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

2
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0+ 0+

0+Ещё одно столкновение
машины и велосипедиста
в городе Слободском
(подробности в 3-м эпизоде сводки)
В сводке приведены предварительные данные, которые могут быть 
скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

28 июня, 00.43.
В Слободском на проспекте Гагарина на дворовой 

территории дома № 20 (район детского сада «Берёзка») 
«Фольксваген Поло» наехал на шлагбаум.

28 июня, 05.30.
В Слободском на Екатерининской, 70 (квартал между 

улицами Степана Халтурина и Горького) «Лада Приора» 
съехала с дороги и наехала на столб линии электропере-
дачи. После произошедшего водитель «Приоры» поки-
нула место ДТП, однако впоследствии была установлена.

2 июля, 18.50.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Карла 

Маркса/Гоголя велосипедист 2008 года рождения и его 
ровесник, едущий на велосипеде пассажиром, столкну-
лись с «Шевроле Круз».

Обстоятельства инцидента: велосипедист в наруше-
ние правил* выехал со второстепенной дороги (ул. Кар-
ла Маркса) на перекрёсток и здесь столкнулся с ехав-
шим по главной (ул. Гоголя) «Шевроле Круз».

«Шевроле» пытался уйти от столкновения, съехал 
в кювет вправо по ходу своего движения и затем наехал 
на забор из профнастила.

В результате ДТП телесные повреждения получил не-
совершеннолетний пассажир велосипеда.

* Пункт 13.9 ПДД РФ: «На перекрёстке неравнознач-
ных дорог водитель транспортного средства, движу-
щегося по второстепенной дороге, должен уступить 
дорогу транспортным средствам, приближающимся 
по главной, независимо от направления их дальней-
шего движения».

3 июля, 11.30.
В Подберёзах (район поворота от Шихово на новый 

мост) на Спасской, 28 гусеничный экскаватор, двига-
ясь задним ходом, наехал на припаркованную «Тойоту 
Рав4».

3 июля, 16.15.
В Слободском на Грина, 35 (район перекрёстка Гри-

на/Красноармейская) «Рено Логан», двигаясь по Грина 
в направлении «от улицы М. Конева к улице Красноар-
мейской», не выдержал дистанцию и столкнулся с ехав-
шим впереди УАЗом-«буханкой». От удара УАЗ откину-
ло на ехавший впереди автобус ПАЗ.

В результате ДТП травмы получили водитель «Рено» 
и пассажир УАЗа.

4 июля, 17.26.
В Стулово на Мелиораторов, 2 (у автобусной оста-

новки «ПМК-14») автобус ПАЗ, выезжая на дорогу 
от остановки, не уступил «Ладе Калине», которая при-
ближалась слева. Произошло столкновение, после чего 
«Калину» отбросило на встречную полосу, где она стол-
кнулась с «УАЗом Патриот».

Воскресное скрытие 
в Вахрушах
3 июля, 14.48.

В Вахрушах на Ленина, 5 (въезд на вахрушевские 
предприятия) на территории стоянки неустанов-
ленный транспорт наехал на припаркованный 
«Фольксваген Поло» и затем покинул место ДТП.

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данном инциденте со скрытием про-
сят позвонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее 
время) или 4-13-02, 02, сотовый 102 (дежурная 
часть полиции, круглосуточно).

Водителям напоминают: согласно ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ оставление места ДТП, в котором вы ста-
ли участником – влечёт лишение прав до 1,5 лет 
или арест до 15 суток.

На основе данных
Слободского ГИБДД

Историю кредитных потребительских кооперативов «Альфа-Ресурс» и «Сириус» 
продолжают освещать новостные ленты и ведомственные интернет-площадки.

1 июля официальное сообщество ВКонтакте «Полиция Кировской области» сообщило, что

В Кирове предъявлено обвинение в мошенничестве
руководителю двух кредитных потребительских кооперативов

В тексте этой публикации сообщается:
В Следственной части Следственного управления 

УМВД России по Кировской области продолжается рас-
следование уголовных дел, возбуждённых по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уго-
ловного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном 
размере»), которые были усмотрены в действиях долж-
ностных лиц кредитных потребительских кооперативов 
«Сириус» и «Альфа-Ресурс», действовавших на террито-
рии Слободского и Белохолуницкого районов, а также 
города Кирова.

По данным следствия, в результате противоправ-
ных действий у жителей региона были похищены бо-
лее 155 миллионов рублей, потерпевшими признаны  
519 человек.

29 июня текущего года следователем предъявлено 
обвинение в совершении мошеннических действий од-
ному из руководителей данных кооперативов. При опе-
ративном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД 
России по Кировской области ведётся сбор доказатель-
ной базы. Назначен и проводится ряд экспертиз. Приём 
заявлений в территориальных органах внутренних дел 
от пострадавших граждан продолжается.

Через смартфон по ссылке можно открыть ТВ-сюжет «Первого городского канала»,
рассказывающий о митинге, который вкладчики названных кооперативов
провели 2 июля на Соборной площади города Слободского.

Иллюстрация – стоп-кадр ведомственной съёмки, 
опубликованной на информационных площадках 

Управления МВД по Кировской области.

Усилено наказание
за опасное вождение

Государственная Дума приняла пакет законов, уси-
ливающий наказание за неоднократное вождение без 
прав. Один из документов, в том числе, вводит уголов-
ную ответственность до 2 лет лишения свободы за не-
однократное управление автомобилем без прав в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В случае, когда водитель, лишённый прав, причинил 
тяжкий вред здоровью другого человека, в качестве на-
казания ему могут назначить принудительные работы 
на срок до 5 лет с лишением права занимать конкрет-
ные должности или заниматься конкретной деятельно-
стью на срок до 3 лет. Помимо этого виновный может 
быть лишен свободы на срок от 3 до 7 лет с аналогич-
ными условиями.

Если из-за нарушения ПДД по неосторожности умер 
человек, водителя могут лишить свободы на срок 
от 5 до 12 лет. Также подразумевается запрет на работу 
на определённых должностях и занятия определенной 
деятельностью на срок до 3 лет. Если погибли два и бо-
лее человека, срок лишения свободы может составить 
от 8 до 15 лет с аналогичными ограничениями.

За управление транспортом лицом, которого ли-
шили прав, предлагается установить ответственность 
в виде лишения свободы до года, для рецидиви-
стов – до двух лет. Помимо этого предполагается штраф 
от 150 до 250 тысяч рублей (или в размере зарплаты или 
другого дохода осужденного за 1-2 года) с лишением 
права занимать ряд должностей на срок до 2 лет. Ви-
новным также могут назначить обязательные работы 
на срок до 360 часов.

На основе информации ВКонтакте в группе
«Ассоциация юристов России» от 7 июля
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ПРОДАЮ
 • 2-комнатную квартиру, S=45 кв.м, печное отопл., 

баня, хозпостройки, земля. Тел. 8-958-394-7351.
 • 2-комнатную квартиру, S=43 кв.м, газ. колон-

ка, пласт. окна, встроенная мебель, 5/5, не угловая,  
п. Вахруши. Тел. 8-912-362-8977.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, S=58 кв.м, 1/2, 

требуется ремонт, мкр. Первомайский. Тел. 8-922-
906-4729.
 • Дом кирпич., земля 10 сот., гараж кирпич., смо-

тровая яма, канализ., скважина. Тел. 8-953-136-6075.

СДАЮ
 • 2-комнатную квартиру, р-н ФК. Тел. 8-922-931-

1688 (Светлана).

СНИМУ
 • Срочно благоустр. квартиру. Тел. 8-909-130-6226.

РАБОТА
 • На предприятие требуются: заправщик рулонов 

картона и бумаги, прессовщик отходов, налад-
чик оборудования, грузчик. Обучение на месте. 
Тел. 8-922-952-5227.
 • На малое производственное предприятие 

требуется бухгалтер (резюме высылать на по-
чту oaoventa@rambler.ru). Тел. 8(83362) 4-92-81.
 • Требуется вальщик леса. Тел. 8-912-821-3945.
 • Слободской почтамт приглашает почтальонов, 

операторов. Тел. 8(83352) 2-13-31.

 • На производство требуется столяр-станоч-
ник. Требования и оплата высокие. Г. Слободской,  
ул. Маршала Конева, 2. Тел. 8-919-511-0930.
 • Требуется работник на скашивание борщевика. 

Заработная плата 30 т.р. Тел. 8-912-370-7770.
 • Требуются: плотники, отделочники, электрики,  

автокрановщик. Тел. 8-953-694-1161.
 • Срочно требуются: кухонные работники, бармен. 

Тел. 8-912-727-2751, 8-912-826-1314.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» тре-

буются: кондукторы, водители кат. «Д» (организуем 
обучение), мастер участка, токарь, аккумуляторщик, 
слесари, автоэлектрик. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуются: техслужащие и дворники (д. Шихо-

во). Тел. 8-912-707-1784.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель кат. «В», 

«С»; электрик; плотник; медсестра для предрейсо-
вого осмотра водителей; слесарь по ремонту авто-
мобилей; буфетчик, сборщик посуды, повар, кухон-
ный рабочий г. Слободской; продавец п. Вахруши,  
д. Шихово, г. Слободской. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекари 

(обучение на предприятии), уборщик производ-
ственных помещений, упаковщик хлебобулочных 
изделий, строитель-плиточник. Тел. 4-00-60.
 • В ООО «Трапеза» требуются: буфетчик, кондитер, 

кухонный рабочий, пекарь. Тел. 4-13-59.
 • Требуется продавец-консультант. Тел. 8-912-700-6699.
 • На постоянную работу требуется рабочий  

без вредных привычек. Тел. 8-991-392-7522.

Приглашаем верующих 
в Екатерининский кафедральный собор 

г. Слободского (ул. Екатерининская, 54)
в дни торжественной встречи и пребывания иконы 

преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей. 

  23 июля 2022 г. (суббота) в 11:00 
встреча иконы в соборе, молебен с акафистом и водосвятием.

Святыня будет находиться в Екатерининском соборе 
до 30 июля 2022 г.  

Молебны  будут совершаться ежедневно.

РЕ
КЛ

АМ
А
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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, 00:30 

"Информационный канал" 
16+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Две звезды. Отцы и дети" 

12+
23:25 Д/ф "Петр Мамонов.  

Черным по белому" 16+
04:20 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Защитники 

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

и его друзей" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 Х/ф "Опасные пассажиры 

поезда 123" 16+
12:05 "Уральские пельмени. 

Смехbооk" 16+
13:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Рашн Юг" 12+
23:20 Х/ф "Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок" 18+
01:20 Х/ф "Тэмми" 18+

03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "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 Х/ф "Движение вверх" 6+
23:55 Торжественная цере-

мония открытия ХХXI 
Международного фести-
валя "Славянский базар 
в Витебске"

01:55 Х/ф "Я буду жить!" 16+

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

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

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная про-

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

списки" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Остров" 12+
22:45, 23:25 Х/ф "Особое мне-

ние" 16+
01:50 Х/ф "Ванильное небо" 16+
03:55 "Невероятно интересные 

истории" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Ярославль узорчатый

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Его Георгиевский крест"

07:35 "Театральная летопись. 
Петр Фоменко"

08:05 "Гении и злодеи.  
Оскар Барнак"

08:30 Х/ф "Сероманец"
10:20 Х/ф "Валерий Чкалов"
12:00 Д/ф "Николай Кольцов. 

Загадка жизни"
13:00 Т/с "Маяковский.  

Два дня"
14:30 Д/ф "Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал..."

15:05 Д/ф "Владикавказ.  
Дом для Сонечки"

15:35 "Голливуд Страны Сове-
тов. Звезда Валентины 
Серовой"

15:50 Знаменитые фортепиан-
ные концерты

16:30 Д/с "Запечатленное  
время. Товарищ такси"

17:00 Спектакль "Война и мир. 
Начало романа"

18:00 Д/с "Забытое ремесло. 
Лапотник"

18:15 "Билет в Большой"
19:00 "Монолог актрисы.  

Майя Тупикова"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Люстра купцов 

Елисеевых"
21:00 Х/ф "Фаворит"
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф "Джейн Эйр"
01:10 Знаменитые фортепиан-

ные концерты
01:55 Искатели. "Люстра купцов 

Елисеевых"
02:40 М/ф для взрослых  

"История одного города"

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
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Выражаем глубокое соболезнование Выражаем глубокое соболезнование 
семье воспитанника д/с «Огонёк» семье воспитанника д/с «Огонёк» 
Артёма Смолева ввиду безвременного Артёма Смолева ввиду безвременного 

ухода папыухода папы  СмолеваСмолева
Константина Юрьевича,Константина Юрьевича,
а также соболезнуем а также соболезнуем 
родным и близким.родным и близким.
Коллектив д/с «Огонёк» Коллектив д/с «Огонёк» 
и родители группы «Светлячки» и родители группы «Светлячки» 

7 июля – год со дня смерти 7 июля – год со дня смерти 

КорчемкинаКорчемкина
Евгения ИвановичаЕвгения Ивановича

2 июля на 74-м году ушёл из жизни 2 июля на 74-м году ушёл из жизни 
добрый и отзывчивый человекдобрый и отзывчивый человек

ЛяпуновЛяпунов
Алексей ИвановичАлексей Иванович

8 июля – 2 года, как нет с нами нашей 8 июля – 2 года, как нет с нами нашей 
дорогой и любимой доченьки дорогой и любимой доченьки 

Анфилатовой Анфилатовой 
Анастасии Анастасии 

ВалерьевныВалерьевны

15 июля – 3 года, как нет с нами 15 июля – 3 года, как нет с нами 
любимой жены, мамы, бабушки, тёщилюбимой жены, мамы, бабушки, тёщи

Погудиной Погудиной 
Веры ИвановныВеры Ивановны

6 июля – 40 дней, как нет с нами любимой 6 июля – 40 дней, как нет с нами любимой 

БогдановойБогдановой
НиныНины

КонстантиновныКонстантиновны

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Жена, родныеЖена, родные

МамаМама РодныеРодные РодныеРодные

Не выразить словами Не выразить словами 
боль утраты,боль утраты,

Никто не ведает, Никто не ведает, 
когда придёт беда,когда придёт беда,

Одна судьба лишь в этом Одна судьба лишь в этом 
виновата,виновата,

Что ты ушёл навеки, Что ты ушёл навеки, 
навсегда.навсегда.

Спокойно спи Спокойно спи 
в памяти навечно,в памяти навечно,
Живёшь в сердцах Живёшь в сердцах 

ты наших навсегда.ты наших навсегда.
Как горько знать, что Как горько знать, что 
жизнь небесконечна,жизнь небесконечна,

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

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.

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

Два года с нами нет тебя — Два года с нами нет тебя — 
уже два года.уже два года.

А я всё плачу и скучаю по тебе...А я всё плачу и скучаю по тебе...
Придёт весна, и журавли вернутся,Придёт весна, и журавли вернутся,

А для тебя назад возврата нет.А для тебя назад возврата нет.
Как хочется мне птиц коснуться,Как хочется мне птиц коснуться,
И с ними передать тебе привет.И с ними передать тебе привет.

Тебя три года с нами нет, Тебя три года с нами нет, 
осиротели наши души.осиротели наши души.

Оставила глубокий след Оставила глубокий след 
и до сих пор печаль нас душит.и до сих пор печаль нас душит.

Так много значила для нас,Так много значила для нас,
 была общенья эталоном. была общенья эталоном.

И не уют царит сейчас, И не уют царит сейчас, 
поникли вдохновенья кроны.поникли вдохновенья кроны.

В тот день... тебя я отпустила в никуда...В тот день... тебя я отпустила в никуда...
И жизнь оборвалась, как будто нить...И жизнь оборвалась, как будто нить...

И нервы напряглись, как провода.И нервы напряглись, как провода.
В тот час мне не хотелось вовсе жить.В тот час мне не хотелось вовсе жить.
И всё смешалось, будто в страшном сне.И всё смешалось, будто в страшном сне.

Портрет твой с лентой чёрной на стене...Портрет твой с лентой чёрной на стене...
И мы поникшие с роднёй...И мы поникшие с роднёй...

Тебя уж нет... а мы... ещё живём.Тебя уж нет... а мы... ещё живём.
Потом людей знакомых череда.Потом людей знакомых череда.

И всё слова, слова, слова...И всё слова, слова, слова...

Сказать, Сказать, 
что с нами ты, что с нами ты, 
а мы с тобою...а мы с тобою...

Что будем до конца Что будем до конца 
нести свой крест.нести свой крест.

Что внучку отогреем Что внучку отогреем 
мы душою,мы душою,

А ты дочурку — А ты дочурку — 
береги с небес...береги с небес...

Тебя светло Тебя светло 
мы помянем. мы помянем. 

Спи безмятежно Спи безмятежно 
и спокойно.и спокойно.

И за тебя сейчас И за тебя сейчас 
живем, живем, 

ты вечной памяти ты вечной памяти 
достойна.достойна.

Помяните все, кто Помяните все, кто 
её знал и помнит.её знал и помнит.

В комок душа и сердце В комок душа и сердце 
сжались...сжались...

Что навсегда с тобой Что навсегда с тобой 
расстались...расстались...

И слёзы не дают порой И слёзы не дают порой 
уснуть...уснуть...

И ком у горла не даёт И ком у горла не даёт 
вздохнуть...вздохнуть...

В тот день... тебя я В тот день... тебя я 
отпустила в никуда...отпустила в никуда...

И жизнь... И жизнь... 
остановилась навсегда...остановилась навсегда...

9 июля – год, как нет с нами нашей 9 июля – год, как нет с нами нашей 
любимой мамы, бабушки и прабабушки любимой мамы, бабушки и прабабушки 

РодныеРодные

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

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

ДурсеневойДурсеневой
Валентины ИвановныВалентины Ивановны
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06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

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

Новости
10:15 Д/ф "Григорий Лепс.  

Печаль моя смешна" 16+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00, 15:15 Д/ф "Молога. Рус-

ская Атлантида" 12+
16:15 Х/ф "Сталинград" 12+
18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Белая ночь, нежная 

ночь..." 16+
01:10 "Наедине со всеми" 16+
03:25 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

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

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

ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
10:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
11:35 М/ф "Монстры против 

пришельцев" 12+
13:20 Х/ф "Элвин и бурундуки" 

0+
15:15 Х/ф "Элвин и бурунду-

ки 2" 0+
17:00 Х/ф "Элвин и бурунду-

ки 3" 0+
18:40 Х/ф "Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари" 12+
21:00 Х/ф "Меч короля Артура" 

16+
23:35 Х/ф "Робин Гуд" 16+
02:10 Х/ф "Третий лишний" 18+
03:50 Т/с "Воронины" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Никогда не говори 

"Никогда" 12+
17:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф "Идеальный пациент" 

12+
00:55 Х/ф "Берега" 12+
04:00 Х/ф "Эгоист" 16+

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

ма 16+
11:00, 13:00 "Военная тайна" 

16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Д/п "Тайное оружие 

России" 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Д/п "Засекреченные спи-

ски. 7 заказных войн" 16+
18:00, 20:00 Х/ф "Перл-Харбор" 

12+
19:30 Новости 16+
22:15, 23:25 Х/ф "Мидуэй" 16+
23:00 Новости 16+
01:20 Х/ф "Дюнкерк" 16+
03:00 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней" 16+
04:40 "Тайны Чапман" 16+

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

мальчик"
07:50 Х/ф "Фаворит"
10:00 "Передвижники.  

Василий Поленов"

10:30 Х/ф "Звездный мальчик"
11:45 "Музыкальные усадьбы. 

Дютьковский кудесник. 
Сергей Танеев"

12:10 Д/ф "Этот удивительный 
спорт"

13:30 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

14:15 Балет "Лебединое озеро"
16:20 Д/с"Энциклопедия  

загадок. Северная  
прародина человечества"

16:50 Д/ф "Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви..."

17:30 Искатели. "Сокровища 
Хлудовых"

18:15 Х/ф "Барышня-крестьян-
ка"

20:05 Российские звезды  
мировой оперы. Хибла 
Герзмава. Любимые 
романсы

21:00 Х/ф "Анатомия убийства"
23:35 Чучо Вальдес на фестива-

ле Мальта Джаз
00:35 Д/ф "Олег Протопопов. 

Этот удивительный спорт"
01:55 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
02:35 М/ф для взрослых  

"Ограбление по... 2"

05:05, 06:10 Т/с "Отча-
янные" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

07:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Сталинградская бит-

ва. Город в огне" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Д/ф "Я - Вольф 

Мессинг" 12+
16:05 Х/ф "Сталинград" 12+
18:20 Д/ф "Порезанное кино" 12+
19:15 Х/ф "Операция "Ы" 

и другие приключения 
Шурика" 6+

21:00 Время
22:35 Д/ф "Правительство США 

против Рудольфа Абеля" 
12+

00:40 "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 М/ф "Мультфильмы" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:55 "Элвин и бурундуки" 0+
10:45 Х/ф "Элвин и бурунду-

ки 2" 0+
12:25 Х/ф "Элвин и бурунду-

ки 3" 0+
14:15 Х/ф "Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари" 12+
16:25 Х/ф "Меч короля Артура" 

16+
19:00 Х/ф "Геракл" 16+
21:00 Х/ф "Варкрафт" 16+
23:25 Х/ф "Война миров" 16+
01:40 Х/ф "Робин Гуд" 16+
03:55 Т/с "Воронины" 16+

05:35, 02:45 Х/ф "Синдром 
недосказанности" 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, 17:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Никогда не говори 

"Никогда" 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 "Путина" 6+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:55, Х/ф "Перл-Хар-
бор" 12+

08:30 Новости 16+
09:00 Х/ф "Перл-Харбор" 12+
11:00 Х/ф "Мидуэй" 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Х/ф "Мидуэй" 16+
14:10 Х/ф "По соображениям 

совести" 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Х/ф "По соображениям 

совести" 16+
17:30 Х/ф "Джек Ричер" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
20:35 Х/ф "Джек Ричер 2: 

Никогда не возвращайся" 
16+

23:00 "Итоговая программа 
с Петром Марченко"  
16+

23:55 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

04:20 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Северная прародина 
человечества"

07:05 М/ф "Стёпа-моряк",  
"Котёнок по имени Гав"

08:20 Х/ф "Барышня-крестьян-
ка"

10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Молодая гвардия"
13:20 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
14:00 Д/с "Коллекция. Музей 

Рериха в Нью-Йорке"
14:30 Острова.  

Елена Камбурова
15:10 Спектакль "Антигона"
16:40 "Пешком..."  

Москва Жолтовского
17:05 Д/ф "Чистая победа. 

Сталинград"
17:55 "Больше, чем любовь. 

Евгений Евтушенко"

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Суета сует"
21:35 "Большая опера-2016"
23:35 Х/ф "Валерий Чкалов"
01:15 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"

6+

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
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14 июля – год, как нет с нами 14 июля – год, как нет с нами 
мамы, свекрови, бабушки, сестрымамы, свекрови, бабушки, сестры

Кайсиной Кайсиной 
Августы ИвановныАвгусты Ивановны

5 июля – год со дня смерти5 июля – год со дня смерти

КопысоваКопысова
Евгения ВасильевичаЕвгения Васильевича

5 июля на 95-м году ушла из жизни наша 5 июля на 95-м году ушла из жизни наша 
любимая мама, бабушка, прабабушкалюбимая мама, бабушка, прабабушка

ДокучаеваДокучаева
Анна ГригорьевнаАнна Григорьевна

Сыновья, снохи, внуки, сестраСыновья, снохи, внуки, сестра
         Твоя дочь Светлана,          Твоя дочь Светлана, 
жена, зять, внук, родные и друзьяжена, зять, внук, родные и друзья

Дочь, внучка, внуки и правнучкиДочь, внучка, внуки и правнучки

Ты уже не откроешь калитку,Ты уже не откроешь калитку,
Не войдём мы, как прежде, в твой дом.Не войдём мы, как прежде, в твой дом.

Все, кто знал её и помнит, Все, кто знал её и помнит, 
помяните добрым словом.помяните добрым словом.

И до боли родную улыбкуИ до боли родную улыбку
На пути не увидим своём.На пути не увидим своём.

Мы всё помним – Мы всё помним – 
и голос, и руки,и голос, и руки,

И очей твоих И очей твоих 
любящих свет...любящих свет...

Нет предела у нашей разлуки,Нет предела у нашей разлуки,
И тебя не забудем мы. Нет!И тебя не забудем мы. Нет!

Папа, ты, наверное, Папа, ты, наверное, 
меня видишь и ведёшь меня видишь и ведёшь 

по верному пути.по верному пути.
Все мои ошибки Все мои ошибки 
ты заметишьты заметишь
И исправишь.И исправишь.

Если что, прости!Если что, прости!
Папа, я безумно так скучаюПапа, я безумно так скучаю
По безоблачному детству, По безоблачному детству, 

по тебе.по тебе.
Как тебя вернуть, Как тебя вернуть, 

увы, не знаю,увы, не знаю,
И от этого совсем не по себе!И от этого совсем не по себе!

Тебя нам не вернуть назад,Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь Но ты и дальше будешь 

с нами.с нами.
Тебя навеки сохранят –Тебя навеки сохранят –

Сердца родных, Сердца родных, 
любовь и память.любовь и память.

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.
Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 

кто работал с ней и помнит её.кто работал с ней и помнит её.

Глубоко скорбим и приносим искренниеГлубоко скорбим и приносим искренние
соболезнования родным и близкимсоболезнования родным и близким

Казакова Казакова 
Михаила Николаевича –Михаила Николаевича –

Вечная память Вечная память 
защитнику защитнику 
Отечества!Отечества!

Коллектив Слободского Коллектив Слободского 
технологического техникуматехнологического техникума

выпускника Слободского выпускника Слободского 
технологического техникума технологического техникума 

(2018 год, профессия «Автомеханик»), (2018 год, профессия «Автомеханик»), 
погибшего при исполнении погибшего при исполнении 

воинского долга воинского долга 
в ходе специальной в ходе специальной 
военной операции военной операции 

на Донбассе.на Донбассе.

Он упокоен на Аллее 
воинских захоронений –
рядом с могилами участников Великой Отечественной войны

5 июля город Слободской простился с Михаилом Казаковым – военнослу-
жащим, который погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе.

Гвардии рядовому Михаилу Казакову было 25 лет. В Слободском он окончил школу 
№ 7, затем Слободской технологический техникум; работал на Слободском машино-
строительном заводе.

В 2018-2019 гг. Михаил проходил срочную службу, впоследствии стал служить 
по контракту в ВДВ. Погиб 19 мая близ села Триполье (территория Донбасса). По-
хоронен на слободском Даниловском кладбище – на Аллее воинских захоронений, 
рядом с могилами участников Великой Отечественной войны.

В городе Слободском проживают родители Михаила.

На основе публикации ВК-группы «Администрация города Слободского»,
с добавлением данных из других открытых источников



8 июля 2022 г. skat-slob.ru8
УважаемуюУважаемую  БажинуБажину

Серафиму ЯковлевнуСерафиму Яковлевну
поздравляем с 95-летием!поздравляем с 95-летием!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем  БажинуБажину
Серафиму Яковлевну!Серафиму Яковлевну!

Поздравляем с Днём рождения Поздравляем с Днём рождения 

ЗапольскихЗапольских
Наталью Егоровну!Наталью Егоровну!

Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения

Кротову-Салтанову Кротову-Салтанову 
Нонну Юрьевну!Нонну Юрьевну!

Поздравляем любимого внукаПоздравляем любимого внука  
Фофанова КириллаФофанова Кирилла

с 14-летием!с 14-летием!

Пусть преклонный возраст и виски седые,Пусть преклонный возраст и виски седые,
Пусть порой взгрустнётся, вспомнив о былом,Пусть порой взгрустнётся, вспомнив о былом,

В 95 лет пусть остаётся в жизни В 95 лет пусть остаётся в жизни 
всё самое ценное: здоровье, сила, уверенность, всё самое ценное: здоровье, сила, уверенность, 

счастье и близкие рядом. счастье и близкие рядом. 
Никогда не опускайте рук, идите вперёд Никогда не опускайте рук, идите вперёд 

и покоряйте мир свои обаянием!и покоряйте мир свои обаянием!

Желаем тепла, исполнения желаний, Желаем тепла, исполнения желаний, 
женского счастья, женского счастья, 

чтоб душа улыбалась, а глаза горели. чтоб душа улыбалась, а глаза горели. 
Ну и конечно же, здоровья Ну и конечно же, здоровья 

и просто хорошего настроения.и просто хорошего настроения.

Дорогая наша доченька! Родная, милая, Дорогая наша доченька! Родная, милая, 
хорошая, желаем тебе крепкого здоровья. хорошая, желаем тебе крепкого здоровья. 

Пусть всё, о чём ты мечтаешь, исполняется, Пусть всё, о чём ты мечтаешь, исполняется, 
пусть в твоей жизни всегдапусть в твоей жизни всегда

будет возможность заниматься тем, будет возможность заниматься тем, 
что тебе нравится, что тебе нравится, 

общаться с теми, кто тебе приятен, общаться с теми, кто тебе приятен, 
делать так, как велит тебе твоё сердце. делать так, как велит тебе твоё сердце. 
Доченька, будь счастлива и пусть твой Доченька, будь счастлива и пусть твой 
ангел-хранитель и наши родительские ангел-хранитель и наши родительские 

молитвы хранят тебя от бед!молитвы хранят тебя от бед!

Внук, дорогой, с Днём рожденья тебя!Внук, дорогой, с Днём рожденья тебя!
Ты лучший в мире и самый прекрасный,Ты лучший в мире и самый прекрасный,

Пусть же мечта воплотится твоя,Пусть же мечта воплотится твоя,
Жизнь будет солнечной, светлой и ясной!Жизнь будет солнечной, светлой и ясной!

ГолышевыГолышевы

СоседиСоседи

РодныеРодные

Мама и папаМама и папа

Бабушки и дедушкаБабушки и дедушка

0+
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Главное, чтоб мысли Главное, чтоб мысли 
были «молодые»,были «молодые»,

Чтоб родные Чтоб родные 
грели близости теплом.грели близости теплом.

Бог любит Вас. Бог любит Вас. 
Он бережёт, жалеет,Он бережёт, жалеет,

Ведёт по жизни много лет.Ведёт по жизни много лет.
Он через Вас Он через Вас 

добро и мудрость сеетдобро и мудрость сеет
И в этот мир И в этот мир 

несёт свой добрый свет!несёт свой добрый свет!

Яркими красками Яркими красками 
пусть расцветутпусть расцветут
Все твои мысли, Все твои мысли, 

надежды, желанья,надежды, желанья,
Пусть тебя, внучек, Пусть тебя, внучек, 

свершения ждут,свершения ждут,
Лишь не скупись ты Лишь не скупись ты 
на труд и старанье!на труд и старанье!

(Окончание. Начало на стр. 1)

«На острие полемики» в соцсетях
остаётся ремонт улицы Екатерининской, –
в том числе из-за объявленной стоимости
предстоящих работ (254 миллиона рублей)
при протяжённости улицы примерно 2 км =
около 125 тысяч рублей за погонный метр. 

По этому вопросу администрация города
сделала несколько ответов-комментариев,
в которых основной аргумент выглядит так:
– Цена высокая, поскольку в этом проекте предусмотрен 
не только ремонт дорожного полотна, но также замена 
всех заложенных под дорогой коммуникаций + обу-
стройство тротуаров, пешеходных переходов и уличного 
освещения, которых нет в настоящий момент. (В добав-
ление к этому читателям традиционно напоминают, что 
итоговая цена ремонта определяется в ходе конкурсных 
процедур – поэтому может снизиться).

Также комментарий администрации
содержит такое предложение:
– Специалисты, желающие ознакомиться с проектом, 
могут подойти в администрацию города. Фото докумен-
тов проекта прилагаем.

Голосование за участки дорог 
для ремонта в 2023 году

В ответ на этот комментарий  
администрация получила от  
интернет-аудитории новый во-
прос:
– …тогда почему при ремонте других 
улиц города вы не закладывали то же 
самое (устройство тротуаров, осве-
щение, переходы) – например, на ули-
це Гоголя, или на Красноармейской 
ниже улицы Первомайской?

Ответ администрации на этот во-
прос в тезисной перефразировке 
выглядит так:
– На других городских улицах, где 

ранее сделан или сейчас ведётся ремонт, уже было ас-
фальтовое покрытие (пусть и в неудовлетворительном 
состоянии), поэтому исходя из правил проекта «Безо-
пасные качественные дороги» на этих участках произ-
водился ремонт дороги как таковой – без возможности 
решить сопутствующие вопросы: обустройство троту-
аров и пешеходных переходов + перекладку сетей. 
Улица Екатерининская не имеет асфальта, и подобные 
улицы раньше в принципе не могли войти в проект 
«Безопасные качественные дороги», – а сейчас, когда 
такая возможность появилась (в связи с корректиров-
кой условий проекта), именно для данной ситуации 
доступен вариант «капитальный ремонт», который 
позволяет заняться и прилегающей к дороге инфра-
структурой.

К этому ответу также приложено одно из постоянных
напоминаний, которые администрация делает
в своих комментариях по теме дорожного ремонта:
– «Проект на 254 миллиона» сделан не муниципальны-
ми специалистами – его разработала специализирован-
ная организация, а после разработки проект 5 месяцев 
находился на экспертизе в Управлении государствен-
ной экспертизы и ценообразования в строительстве 
(Кировское государственное учреждение). 

…и курьёзы 
тоже случаются
при ремонте периферийных городских дорог

Об одном таком курьёзе сообщается в новости  от  
17 июня на интернет-площадках администрации:
– Некоторые участки дорог не асфальтировали более 
30-и лет. Поэтому житель одного из домов на улице 
Пролетарской (между Светлицами и районом мебель-
ного комбината) попросту не поверил специалисту 
администрации, когда просьбу в кратчайшие сроки 
убрать привезённые дрова ему объяснили тем, что ско-
ро здесь будут класть асфальт).


