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(Окончание на стр. 8)

…и в праздничный день
не забыть ветерану
о детстве, совпавшем с войной
Несколько жителей Слободской земли 
в прошедшем июле и начале августа встретили 
впечатляющие даты – 85-, 90- или 95-летие.

Про их жизненный путь рассказали группы ВКонтакте 
«Светозарево» и «Слободская районная организация ветеранов».

Здесь на газетных полосах – 
выдержки из этих интернет-публикаций:

Серафима Яковлевна Бажина
родом из Оричевского района, а в военную пору училась в Кирове в фельдшер-
ско-акушерской школе. Зимой аудитории не отапливали, и чернильницу прихо-
дилось держать на груди под пальто – иначе замерзали чернила. Иногда Серафи-
ма ходила домой пешком за 40 километров, чтобы попить молока и взять сухарей, 
которые мама ей сушила.

С мая по сентябрь студенты работали в колхозе, в частности, больше месяца 
на сенокосе. Однажды сокурсница сильно поранила ногу косой; пока искали 

жгут для зажимания раны, подошедшая колхозница что-то «наговорила» – 
и кровь остановилась. Этот случай произвёл на молодого медика большое 
впечатление: оказывается, есть сила в народной медицине.

Когда завершилось обучение, Серафиму и ещё четверых девчат 
направили работать в Слободскую районную санэпидстанцию, где 
поначалу из-за отсутствия жилья они ночевали на работе и спали 
на столах-конторках.

7 июля Серафима Яковлевна встретила 95-летие.

Тамара Николаевна 
Кормщикова
родилась в деревне Шиловцы 
(в 6-и километрах южнее Ильин-
ского) в семье колхозного кузне-
ца, где была вторым ребёнком 
из восьми. Во время войны 
выполняла посильные ра-
боты в колхозе, а в начале 
1950-х после школы ФЗУ 
(фабрично-заводского ученичества) пришла на меховую 
фабрику «Белка», где трудилась больше сорока лет. Сейчас 
у Тамары Николаевны три внука и три правнука.

8 июля Тамаре Николаевне исполнилось 90 лет.

Серафима Михайловна 
Хардина

родилась в Проснице (сейчас это 
территория Кирово-Чепецкого 
района). В три года осталась без 
матери, взята на воспитание 

маминой сестрой.
В начальный период войны, когда враг рвался к Мо-

скве, около деревни на большом поле началось строи-
тельство аэродрома. В отсутствие техники и лошадей 
поле разравнивали лопатами и боронили на быках, 
к этой работе привлекли всех местных жителей от мала 
до велика. Однако с изменением ситуации на фронте 
от строительства аэродрома отказались, а поле засеяли 
щавелем и клевером. 

Выйдя замуж за односельчанина, Серафима Михай-
ловна с семьёй переехала в Слободской, где работала 
на фабрике «Белка», а затем на железной дороге. Сейчас 
у Серафимы Хардиной уже шесть внуков и тринадцать 
правнуков, она ведёт активный образ жизни: вместе 
с дочерью ухаживает за огородом, интересуется ново-
стями в прессе, очень весёлая и жизнерадостная.
13 июля Серафима Михайловна 
принимала поздравления с 90-летием.
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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, 18:20 

"Информационный канал" 
16+

18:00 Новости
21:00 Время
21:45 Т/с "Курорт цвета хаки" 

16+
23:40 "Большая игра" 16+
00:40 "Информационный канал" 

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

16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Забавные истории" 

6+
06:20 М/с "Как приручить дра-

кона. Легенды" 6+
06:40 М/с "Драконы. Защитники 

Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 19:00, 19:20 Т/с "Дылды" 

16+
19:45 Х/ф "Мумия" 16+
21:45 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 16+

00:20 Х/ф "Ты водишь!" 18+
02:15 Х/ф "Третий лишний" 18+
03:50 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 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 "Грозный" 16+
02:00 Т/с "Королева бандитов 

2" 12+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 

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, 04:15 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Хитмэн: Агент 47" 
16+

22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Заложница" 16+
02:10 Х/ф "Ванильное небо" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва композиторская

07:00 "Другие Романовы. Импе-
ратрица без империи"

07:30 Д/ф "Верея.  
Возвращение к себе"

08:10 "Легенды мирового кино"
08:40 Х/ф "У самого синего 

моря"
09:50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер "Меланхолия"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:30 "Красуйся, град 

Петров! Зодчий Гавриил 
Барановский. Дом 
торгового товарищества 
"Братья Елисеевы"

10:45 "Academia. Геологические 
катастрофы: прошлое, 
настоящее, прогноз"

11:30 Д/ф "Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток"

12:15 Цвет времени.  
Иван Мартос

12:25 Х/ф "Жизнь с отцом"
14:30 Пряничный домик.  

"Шумбратада"
15:05 Д/с "Археология. История 

с лопатой. Как царь 
Пётр курганное золото 
собирал"

15:35, 23:50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"

17:10 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник"

17:25 Острова. Олег Стриженов
18:10, 01:20 Д/ф "Португалия. 

Замок слез"
18:40, 01:45 Пианисты ХХ века. 

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

малыши!"
20:35 Д/ф "Слава Фёдоров"
21:15 Х/ф "Первая любовь"
23:10 Д/с "Первые в мире. 

Огнетушитель Лорана"

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 "Курорт цвета хаки" 

16+
23:40 "Большая игра" 16+
00:40 "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 "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Дылды" 16+
09:00 "InТуристы" 16+
09:35 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
09:45 Х/ф "Как украсть небо-

скрёб" 12+
11:55 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Мумия" 0+

22:30 Х/ф "Мумия возвращает-
ся" 12+

01:00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
03:05 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

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

Соловьёвым" 12+
23:45 Ленинградская сим-

фония на берегу Невы. 
К 80-летию исполнения 
в блокадном городе

01:15 "Седьмая симфония" 12+
02:05 Т/с "Королева банди-

тов 2" 12+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 

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+
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, 03:25 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Заложница 3" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Метро" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва балетная

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Царственный подросток"

07:30 Д/ф "Путешествие 
из Дома на набережной"

08:10 "Легенды мирового кино"
08:40 Х/ф "Первая перчатка"
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 

Новости культуры
10:15, 02:25 "Красуйся,  

град Петров!  
Эрмитажный театр"

10:45 "Academia. Геологические 
катастрофы: прошлое, 
настоящее, прогноз"

11:30 "Абсолютный слух"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Мельник"
12:35 Х/ф "Первая любовь"
14:30 Пряничный домик.  

"Калевала"
15:05 Д/с "Археология. История 

с лопатой. Как сокрови-
ща Куль-Обы случайно 
нашли"

15:35 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

18:10 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
18:45 Пианисты ХХ века.  

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

малыши!"
20:35 Д/ф "Спрятанный свет 

слова"
21:15 Х/ф "Деревенская де-

вушка"
22:55 Жизнь замечательных 

идей. "Новая физика.  
Теория относительности"

23:45 Ленинградская сим-
фония на берегу Невы. 
К 80-летию исполнения 
в блокадном городе

01:15 Д/ф "Дом на гульваре"
02:10 Д/с "Забытое ремесло. 

Коробейник"

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 "Курорт цвета хаки" 

16+
23:40 "Большая игра" 16+
00:40 "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 "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

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

Смехbook" 16+
09:20 Х/ф "Знакомство  

с Факерами" 12+
11:40 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора Драконов" 
16+

22:05 Х/ф "Царь скорпионов" 
12+

00:00 Х/ф "Третий лишний" 18+
02:00 Х/ф "Третий лишний-2" 

18+
03:45 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 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 "Грозный" 16+
01:00 Т/с "Королева банди-

тов 2" 12+
03:00 Т/с "Женщины на грани" 

16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 04:20 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:35 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Паранойя" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Миссия невыполни-

ма: Племя изгоев" 16+
02:45 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 "Пешком..." Москва. Дома 
московских европейцев

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Сердце стальной бабочки"

07:30 Д/ф "Дом полярников"
08:10 "Легенды мирового кино"
08:35 Х/ф "Свинарка и пастух"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:25 "Красуйся, град 

Петров! Зодчий Алек-
сандр фон Гоген. Дом 
Офицерского собрания"

10:45 "Academia.  
Тайна океанского дна"

11:30 "Абсолютный слух"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Извозчик"
12:35 Х/ф "Деревенская  

девушка"
14:15 Д/с "Первые в мире. 

Аппарат искусственного 
кровообращения  
Брюхоненко"

14:30 Пряничный домик.  
"Колыванские камнерезы"

15:05 Д/с "Археология. История 
с лопатой. Как в России 
Помпеи искали"

15:35, 23:50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"

18:30 Д/с "Забытое ремесло. 
Старьевщик"

18:45 Пианисты ХХ века.  
Сергей Доренский

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

малыши!"
20:35 Д/ф "Солдат из Ивановки"
21:15 Х/ф "Сваха"
23:00 Жизнь замечательных 

идей. "Новая физика. 
Радиация и радиоактив-
ность"

01:30 Д/с "Забытое ремесло. 
Бурлак"

01:45 Пианисты ХХ века.  
Сергей Доренский

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15 "Информационный 

канал" 16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

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

16+
21:00 Время
21:45 "Курорт цвета хаки" 16+
23:40 "Большая игра" 16+
00:40 "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 "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

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

Смехbook" 16+
09:25 Х/ф "Кейт и Лео" 12+

11:45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+

22:15 Х/ф "Дора и Затерянный 
город" 6+

00:20 Х/ф "Третий лишний-2" 
18+

02:25 Т/с "Два отца и два сына" 
16+

05:15 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 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 "Грозный" 16+
01:00 Т/с "Королева банди-

тов 2" 12+
03:00 Т/с "Женщины на грани" 

16+

05:00, 04:35 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 03:00 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Малышка с характе-

ром" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Миссия невыполни-

ма: Последствия" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва шоколадная

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Дикое сердце Мари, или 
Тысячи цветов для мамы"

07:30 Д/ф "Малайзия.  
Остров Лангкави"

08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Х/ф "Семеро смелых"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:25 "Красуйся,  

град Петров! Зодчий  
Николай Васильев.  
Санкт-Петербургская 
Соборная мечеть"

10:45 "Academia. Живой лед"
11:30 "Абсолютный слух"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Фонарщик"
12:35 Х/ф "Сваха"
14:15 Д/с "Первые в мире. 

"Синяя птица" Грачёва"
14:30 Пряничный домик.  

"Сибирский ковёр"
15:05 Д/с "Археология. История 

с лопатой. Как лепной 
горшок ценнее клада 
оказался"

15:35, 23:50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"

17:15 Д/ф "Диалоги вне вре-
мени"

17:55 Цвет времени.  
Эдуард Мане  
"Бар в Фоли-Бержер"

18:05 Д/ф "Путешествие 
из Дома на набережной"

18:45, 01:45 Пианисты ХХ века. 
Дмитрий Башкиров

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

малыши!"
20:35 Острова. Юрий Шиллер
21:15 Х/ф "Четверг"
23:00 Жизнь замечательных 

идей. "Новая физика. 
Реликтовое излучение"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

СРЕДА, 10 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

2
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Мопед, автобус,
квадроцикл и лесовоз
фигурируют в новой сводке ДТП,
произошедших на Слободской земле
В сводке приведены предварительные данные, которые могут быть скорректированы 
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

29 июля, 18.30.
Инцидент на перекрёстке Грина/Красноармейская 

(у воинской части/поворота на горгаз): «Скания» с ле-
совозным прицепом при совершении левого поворота 
повредила столбы линии электропередачи.

«Злой слобожанин» (группа ВКонтакте) сообщил 
об этом происшествии уже в 19.09 с приложением та-
кого фото:

Скрытие под занавес июля
Инцидент со скрытием в Вахрушах на Кирова, 

26 (у въезда в посёлок со стороны Слободского): 
здесь в период с 30 июля/18.00 до 31 июля/10.00 
неустановленный транспорт наехал на стоявший 
«Фольксваген Поло», и затем в нарушение правил 
оставил место происшествия.

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,
с добавлением информации

ГИБДД Кировской области

Пешеход
согласно п. 4.5. Правил дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе может выходить на проезжую часть после того, как оценит расстояние 
до приближающегося транспорта и его скорость – и убедится, что переход будет для него безопасным.

Водитель 
согласно п. 14.1 Правил дорожного движения в зоне нерегулируемого пешеходного перехода обязан уступить дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть 
или вступившему на неё для перехода,  
согласно п. 13.1 Правил дорожного движения при повороте направо или налево обязан уступить дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги, 
на которую водитель поворачивает. 

За невыполнение этих пунктов Правил на водителя налагается штраф от 1500 до 2500 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ).

28 июля, 07.25.
Столкновение двух машин на дороге, ведущей от но-

вого кировского моста к Шихово (в районе Заборья): 
на неравнозначном перекрёстке «Хонда Фит», двига-
ясь по второстепенной, не уступила ехавшей по главной 
«Ладе Весте».

28 июля, 13.15.
В Слободском на улице Советской «у самолёта» (от-

резок между Троицкой церковью и стадионом) авто-
бус ПАЗ под управлением 60-летнего водителя наехал 
на 6-летнего мальчика.

Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пе-
шеходному переходу, предварительно спешившись 
с велосипеда. После ДТП его госпитализировали.

Отечественные ПДД (Правила дорожного движе-
ния) в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 
предъявляют определённые требования безопасно-
сти как к водителю транспорта, так и к пешеходу.

Об этих требованиях напоминает памятка данно-
го выпуска (внизу).

29 июля, 21.30.
На 2-м километре дороги «Киров - Боровица - Никуль-

чино» 24-летняя девушка, управляя квадроциклом, при 
выполнении левого поворота не справилась с управле-
нием. Квадроцикл съехал в правый кювет и затем опро-
кинулся. В результате происшествия травмированы 
водитель и три пассажира болотохода – девушки 22-х, 
23-х и 24-х лет.

1 августа, 17.00.
В Стулово на Садовой, 10 «Форд Фьюжн» под управ-

лением 67-летнего водителя наехал на 72-летнюю про-
хожую. Прохожая получила травмы.

2 августа, 08.35.
На дороге Слободской - Белая Холуница на отрезке 

между Понизовьем и Салтыками (у автозаправки) стол-
кнулись попутные мопед «Свифт» под управлением 
70-летнего водителя и «Опель Астра» под управлением 
53-летнего водителя. Водитель мопеда травмирован.

ПРОДАЮ
 • Н о в у ю  к в а р т и р у - с т у д и ю , 

S=22,2 кв.м, евроремонт, низкие 
коммун. платежи, 2/4, южная сто-
рона, центр города – 1100 т.р. Тел. 
8-909-134-0134.
 • 1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у , 

S=32,7 кв.м, 1/5, панель, ул. П. Стуч-
ки, 15 – 900 т.р.. Тел. 6-93-41, 8-919-
518-1693 (Сергей).
 • 2-комнатную квартиру, S=43 кв.м, 

газ. колонка, пласт. окна, встроенная 
мебель, 5/5, не угловая, п. Вахруши. 
Тел. 8-912-362-8977.
 • 2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у , 

S=50,3 кв.м, лоджия 6 м, 1/3, ул. Ле-
бедева. Тел. 8-912-553-9336.

 • Гараж, р-н ДОСААФ. Тел. +7-901-
449-9183.
 • Тёлку, 16 мес. , породистая. Тел. 

8-912-369-3684.
 • Диван-уголок. Тел. 8-909-134-

0134.

РАБОТА
 • Требуются курьеры для разно-

ски газеты «Скат-Инфо Плюс». Тел. 
8-909-134-0-134.
 • На предприятие требуются: прес-

совщик отходов, машинист релёв-
очной машины, заправщик рулонов 
картона и бумаги, обучение на ме-
сте. Слесарь-наладчик оборудова-
ния. Тел. 8-922-952-5227.

 • Требуется водитель на Камаз 
с гидроманипулятором. Работа 
по базе. Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуется швея на мебельное 

производство. Тел. 8-961-567-9860.
 • Требуется тракторист. Тел. 8-958-

398-0903.
 • Срочно требуются: повара, офи-

цианты, кухонные работники. Тел. 
8-912-727-2751, 8-912-826-1314.
 • Требуются: рамщики, разнора-

бочие на пилораму. Обучение. Тел. 
8-912-365-1070. 
 • Требуются: плотники, отделочни-

ки, электрики. Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуется рабочий в животно-

водство. Те 8-958-398-0903.

 • На малое производствен -
ное предприятие требуется 
бухгалтер  (резюме высылать 
на почту oaoventa@rambler.ru). Тел. 
8(83362) 4-92-81.
 • На хлебопекарное предприятие 

требуются: пекарь по изготовле-
нию штучной выпечки (пирожки, бу-
лочки, заработная плата от 25 т.р.), 
пекарь (обучение на месте, график 
2х2). Тел. 8-912-370-4096.
 • Срочно требуется водитель кате-

гории «С», «Е» не межгород, а/м Ска-
ния рефрижератор. Официальное 
трудоустройство. Заработная плата 
достойная, подробности при собесе-
довании. Тел. 8-912-820-9848.

Трагедия на воде
4 августа около 10 часов на реке Вятке 

возле города Слободского погиб мужчина.
В необорудованном для купания месте 

(в 200-х метрах выше по течению от тер-
ритории городского пляжа) купалась се-
мья из трёх человек: родители и их семи-
летний ребёнок. Из-за сильного течения 
и неровного рельефа дна все трое начали 
тонуть. Спасателям удалось спасти толь-
ко женщину и ребёнка.

Тело мужчины впоследствии обнару-
жено чуть выше фанерного комбината.

О правилах безопасности 
при купании напоминают здесь:
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Удмуртский национальный
праздник нового урожая «Выль ӝук»
6 августа в Светозарево (на школьном стадионе)
11.00. Официальное открытие праздника.
11.45. Концертно-театрализованное представление.
12.15. Сиськон дыр / Обед.  
12.25. Конкурс семейных пар «Кузо пало».
12.45. Гала-концерт национальных коллективов.
12.50. Детская игра «Ӵыжон бол».
13.10. Мастер-класс по приготовлению блюда Саламат.
14.30. Хоровод дружбы.
15.00. Конкурс сильных и ловких «Батыр шоу».
15.30. Эрико микрофон / Открытый микрофон.
17.00. Танцевальная программа.

День Земли Вятской
6 августа в селе Никульчино
15.00. Открытие праздника. Историческая реконструкция.
15.15. Богатырские ристания.
16.15. «На Вятке свои порядки» – 
интерактив со зрителями.
17.30. Концертная программа. 
Выступление ансамбля «Казаки Вятки».
18.00. Мастер-класс по рубке шашками.
18.30. Вятская кухня для гостей и участников праздника.

0+0+

44

13 августа. Программа

Дня города Слободского
10.00. Открытие мемориальной доски
писателю, журналисту, поисковику Алексею Ивакину.
Улица Грина, 32 (дом через дорогу от «Пятёрочки»).

11.00. Памятное мероприятие, посвящённое
первому бою 311 стрелковой дивизии.

На набережной Вятки у мемориала, посвящённого
311 дивизии (рядом с Вечным огнём).

11.30. Показ фильма о 311 стрелковой дивизии.
Слободская городская библиотека имени Грина
на Советской, 64 (здание «Космоса»).

На Соборной площади:
11.00. Праздничная программа для детей.
12.00. Концерт мужского ансамбля «Анести».
14.00. Областной фестиваль духовых оркестров.
17.00. Концерт народного ансамбля «Разгуляй». 
19.00. Торжественное мероприятие.
21.00. Концерт кавер-группы «Парк им. Кирова». 
22.00. Фейерверк. 
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капитального ремонта
слободской гимназии
29 июля рассказали ВКонтакте в группе
«Администрация города Слободского».
Здесь на газетной полосе –
выдержки из этой 
интернет-публикации:

Ремонт идёт по федеральной програм-
ме «Модернизация школьных систем 
образования». Ремонтные работы вы-
полняет ООО «РСУ», строительный кон-
троль ведёт Управление капитального 
строительства.

Финансирование на ремонтные рабо-
ты составило 19 миллионов рублей. В на-
стоящее время реализуются три муни-
ципальных контракта на ремонт кровли 
учебного корпуса и замену окон.

На экономию после закупочных про-
цедур проведён четвёртый конкурс 
на ремонт кровли административной 
части здания гимназии, контракт будет 
заключён 9 августа со сроком исполне-
ния до 15 сентября.

Закупки услуг и товаров гимназия про-
водит согласно Федеральному закону 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

На оснащение учебным оборудовани-
ем гимназии выделено 7,5 миллиона ру-
блей. Проведены все закупочные проце-
дуры. Большая часть оборудования уже 
поставлена, весь объём товаров поступит 
до 31 августа.

Закуплена школьная мебель: парты, 
стулья, шкафы, модульная мебель для 
зоны Центра детских инициатив, обе-
денные столы в столовую, мягкая мо-
дульная мебель в холлы.

Дизайнерские решения по мебели – 
цвета, модели, расстановку – определя-
ли гимназисты, члены совета учащихся, 

непосредственно участвуя в обновлении 
школьных пространств.

Также закуплены компьютеры, интер- 
активные панели, микроскопы и другое 
учебное оборудование, в том числе ин-
струменты и станки в мастерскую для 
мальчиков.

В ходе закупочных процедур по при-
обретению оборудования сложилась эко-
номия в 1,4 миллиона рублей, которая 
также реализована и благодаря этому 
удалось закупить большее количество 
учебного оборудования для детей.

Все выделенные средства законтрак-
тованы в установленный срок, ни одного 
рубля не будет возвращено в федераль-
ный бюджет.

В программные мероприятия также 
входит обновление фонда школьных 
учебников. Гимназия получила по своей 
заявке почти 1,5 тысячи экземпляров но-
вых учебников.

Одно из условий программы – обе-
спечение антитеррористической за-
щищённости объекта. Это встречные 
обязательства региона к федеральному 
финансированию. В гимназии закон-
трактованы работы по монтажу системы 
оповещения о террористическом акте 
на 331 тысячу рублей с исполнением 
в августе.

Все работы идут по графику. С учё-
том сроков исполнения работ по по-
следнему контракту на ремонт кровли 
административного корпуса (и нормы 
санитарных правил о запрете ведения 
образовательного процесса во время 
ремонтных работ на объектах образо-
вания) рассматриваются два варианта 
начала учебного года для гимназистов 
5-11 классов, которые обучаются в зда-
нии на улице Рождественской, 77:

- Первый вариант, который уже орга-
низационно проработан – временное обу-
чение (2 недели) на площадях школы № 7. 
Такой подход допускается во время прове-
дения капремонта здания.

- Второй вариант – досрочное завер-
шение работ подрядчиком. Это будет за-
висеть от погодных условий и сроков по-
ставки строительных материалов.

Окончательное решение 
по формату начала учебного 
года для гимназистов будет 
приниматься в конце августа. 
Информация будет доведена 
до всех родителей и учащихся. 
В любом случае 1 сентября для 
учащихся гимназии состоится 
и 2022-2023 учебный год нач-
нётся.



5 августа 2022 г. skat-slob.ru6
12 августа — год, как нет с нами рядом 12 августа — год, как нет с нами рядом 

нашего любимого, мудрого, нашего любимого, мудрого, 
понимающего и доброго отца, дедапонимающего и доброго отца, деда
Василия Леонидовича Василия Леонидовича 

30 июля ушёл из жизни30 июля ушёл из жизни  ГелертГелерт
Евгений БорисовичЕвгений Борисович

6 августа – год, как с нами нет рядом 6 августа – год, как с нами нет рядом 

ПушкаревойПушкаревой
Нины АнатольевныНины Анатольевны

12 августа – полгода, как нет с нами12 августа – полгода, как нет с нами
дорогого, любимого дорогого, любимого 

сына, мужа, папочки, дедушки сына, мужа, папочки, дедушки 

НазарковаНазаркова
Николая Николая 

ВладимировичаВладимировича

Любовь к тебе, родной отец,Любовь к тебе, родной отец,
Умрёт лишь вместе с нами.Умрёт лишь вместе с нами.
И нашу боль, и нашу скорбьИ нашу боль, и нашу скорбь

Не выразить словами.Не выразить словами.
Помяните все, кто знал его.Помяните все, кто знал его.

Дочь, сын, внук, внучка Дочь, сын, внук, внучка 
и родныеи родные

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.

Для нас она жива и где-то рядом,Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаньях, В воспоминаньях, 

в сердце и в мечтах.в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знаетДуша всегда жива, она всё знает

И видит, как страдаем мы сейчас!И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше На небе стало больше 

ангелом одним,ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизньСегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!Мы помним, любим и скорбим!

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

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

Слезами горю не помочь,Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки

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

Любим, скорбим.Любим, скорбим.
Сын, сноха, внучкиСын, сноха, внучки Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Мама, жена, дочь, брат, Мама, жена, дочь, брат, 
внуки, зять, сваты внуки, зять, сваты 

и все родныеи все родные

Выражаем благодарность Выражаем благодарность 
коллективам магазинов «Пятёрочка»,коллективам магазинов «Пятёрочка»,

родителям 5 «б» класса родителям 5 «б» класса 
и 9 «б» класса Лицея №9,и 9 «б» класса Лицея №9,

родным и близким, соседям, друзьямродным и близким, соседям, друзьям
за моральную и материальную помощь за моральную и материальную помощь 

в организации похоронв организации похорон

ЯгодаровойЯгодаровой
Екатерины Екатерины 
ВасильевныВасильевны

Спасибо вам, Спасибо вам, 
что разделили что разделили 
с нами боль с нами боль 
невосполнимой невосполнимой 
утраты утраты 
нашей девочки.нашей девочки.

РодныеРодные

ВладимироваВладимирова

28 июля после продолжительной болезни 28 июля после продолжительной болезни 

не стало нашего коллеги не стало нашего коллеги Гурдина Гурдина 
Александра ВасильевичаАлександра Васильевича

Александр Васильевич всю свою Александр Васильевич всю свою 
трудовую деятельность посвятил трудовую деятельность посвятил 

сельскому хозяйству. Его всегда отличали сельскому хозяйству. Его всегда отличали 
высокая работоспособность, высокая работоспособность, 

ответственность, отзывчивость.ответственность, отзывчивость.
Именно эти качества принесли Именно эти качества принесли 

Александру Васильевичу авторитет Александру Васильевичу авторитет 
и уважение коллектива хозяйства и коллег.и уважение коллектива хозяйства и коллег.

Пусть будет пухом белымПусть будет пухом белым
для тебя земля,для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе.Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, о тебе скорбя,Все помнят, любят, о тебе скорбя,

Но до сих пор никто не хочет верить.Но до сих пор никто не хочет верить.

Выражаем Выражаем 
глубокое соболезнование глубокое соболезнование 

родным и близким.родным и близким.
Коллектив ООО Коллектив ООО 

«СХП «Закаринье»«СХП «Закаринье»

Ты в памяти Ты в памяти 
останешься у нас.останешься у нас.

Так рано твой настал Так рано твой настал 
последний час.последний час.

Скорбим мы по тебе Скорбим мы по тебе 
и будем помнить.и будем помнить.

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

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

Но светлый образ Но светлый образ 
твой роднойтвой родной

Мы будем помнить Мы будем помнить 
постоянно...постоянно...
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости 
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 30-летие музыкального 

фестиваля "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" 12+

00:00 Д/ф "Эрик Булатов.  
Живу и вижу" 16+

01:00 "Информационный канал" 
16+

05:00 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 "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 Х/ф "Девочка Миа  

и белый лев" 6+
11:00 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
13:05 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Дедушка нелёгкого 

поведения" 6+
22:55 Х/ф "Душа компании"  

16+
00:55 Х/ф "Знакомство  

с Факерами" 12+
03:00 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:20 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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 "Пальма" 6+
23:25 Х/ф "Лёд" 12+
01:45 Х/ф "Незабудки" 12+

 
05:00, 09:00 Докумен-

тальный проект 
16+

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

Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "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 "Шерлок Холмс" 16+
22:30 Х/ф "Шерлок Холмс:  

Игра теней" 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Х/ф "Шерлок Холмс:  

Игра теней" 16+
01:15 Х/ф "Джона Хекс" 16+
02:35 Х/ф "Фобос" 16+
03:50 "Невероятно интересные 

истории" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва русскостильная

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Кавказский пленник"

07:30 Д/ф "Купола под водой"
08:15 "Легенды мирового кино"
08:45 Х/ф "Машенька"
10:00 Новости культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчий Андрей Штакен- 
шнейдер. Дворец Бело-
сельских-Белозерских"

10:45 "Academia. Живой лед"
11:30 Д/ф "Юлий Файт.  

Трамвай в другой город"
12:20 Д/с "Забытое ремесло. 

Водовоз"
12:35 Х/ф "Четверг"
14:15 Д/с "Первые в мире. "Бу-

ран" Лозино-Лозинского"
14:30 Пряничный домик. 

"Псковское ткачество"
15:00 Новости культуры
15:05 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
15:35 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
17:45 "Билет в Большой"
18:25 Пианисты ХХ века.  

Николай Петров
19:30 Новости культуры
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Чистая правда 

барона Мюнхгаузена"
21:05 Х/ф "Молодой Карузо"
22:25 Линия жизни.  

Нина Усатова
23:20 Новости культуры
23:40 Х/ф "Незаконченный 

ужин"
01:50 М/ф для взрослых  

"Жил-был пёс",  
"Мартынко", "Контакт"

02:25 "Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакен- 
шнейдер. Дворец Бело-
сельских-Белозерских"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "Поехали!" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55 Х/ф "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика" 
12+

15:25 Д/ф "Алексей Маресьев. 
Рожденный летать" 12+

16:25 Х/ф "Освобождение. 
Битва за Берлин" 12+

18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпицына" 
18+

01:00 "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, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25, 10:35 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "InТуристы" 16+
10:55 Х/ф "Путь домой" 6+
12:55 Х/ф "Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+

15:05 Х/ф "Дора и Затерянный 
город" 6+

17:15 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
19:15 Х/ф "Особняк с привиде-

ниями" 12+
21:00 Х/ф "Тайна дома с часа-

ми" 12+
23:05 Х/ф "Хэллоуин" 18+
01:10 Х/ф "Плохие парни" 18+
03:15 Т/с "Два отца и два сына" 

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Королева красоты" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Наказание без пре-

ступления" 12+
01:15 Х/ф "Сломанные судьбы" 

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

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

16+
14:20 "Совбез" 16+
15:30 Д/п "Иностранный леги-

он: кто воюет на Украи-
не?" 16+

17:00 Д/п "Засекреченные 
списки. Оружие против 
России" 16+

18:00 Х/ф "Исход: Цари и боги" 
12+

19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Исход: Цари и боги" 

12+
21:30, 23:25 Х/ф "Гладиатор" 

16+
23:00 Новости 16+
01:15 Х/ф "Игры разума" 12+
03:25 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Волшебный ма-

газин", "Кентервильское 
привидение"

08:00 Х/ф "Цирк"
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 "Передвижники.  

Валентин Серов"

10:25 Х/ф "Неповторимая 
весна"

11:55 Острова.  
Александр Столпер

12:35 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

13:20 "Дом ученых.  
Евгений Рогаев"

13:50 Балет "Баядерка"
15:55 Д/ф "Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца"
16:55 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Карельские бесы"
17:25 Д/с "Мировая литература 

в зеркале Голливуда"
18:15 Х/ф "Маяк на краю света"
20:25 К 100-летию российско-

го джаза. Линия жизни. 
Игорь Бриль

21:20 Х/ф "Алешкина любовь"
22:45 Спектакль "Не покидай 

свою планету"
00:20 Х/ф "Свинарка и пастух"
01:45 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
02:25 М/ф для взрослых

05:05, 06:10 Т/с "Отча-
янные" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

07:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Игорь Костолевский" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00 "Скелеты клана Байденов" 

16+
14:55, 18:20 Т/с "Брежнев" 16+
19:15 "Проект Украина. История 

с географией" 16+
20:05 "Русский Херсон: Мы жда-

ли этого 30 лет" 16+
21:00 Время
22:35 "Похищение бомбы" 12+
00:20 "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, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов+" 16+
10:00 Х/ф "Царь скорпионов" 

12+
11:45 Х/ф "Мумия" 0+
14:10 Х/ф "Мумия возвращает-

ся" 12+
16:45 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора Драконов" 
16+

18:55 Х/ф "Мумия" 16+
21:00 Х/ф "Плохие парни на-

всегда" 18+
23:35 Х/ф "Плохие парни 2" 18+
02:20 Х/ф "Днюха!" 16+
03:50 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:00 "6 кадров" 16+

05:30 Х/ф "Свадьбы не будет" 
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 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Королева красоты" 

12+
17:00 Вести
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 "Как убивали Юго- 
славию. Тень Дейтона" 12+

02:20 Х/ф "Свадьбы не будет" 
12+

 
05:00 "Тайны Чапман" 

16+
07:10, 09:00 Х/ф "Шер-

лок Холмс" 16+
08:30 Новости 16+
10:20 Х/ф "Шерлок Холмс:  

Игра теней" 16+
12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
13:00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней" 16+
13:10 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" 12+
15:20, 17:00 Х/ф "Битва тита-

нов" 16+
18:00, 20:00 Х/ф "Гнев титанов" 

16+
20:10 Х/ф "Робин Гуд" 16+
23:00 "Итоговая программа" 16+
23:55 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Карельские бесы"

07:05 М/ф "Это что за птица?", 
"Три дровосека",  
"Палка-выручалка"

07:50 Х/ф "Незаконченный 
ужин"

10:00 Обыкновенный концерт
10:30 Х/ф "Алешкина любовь"

11:55 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

12:35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени  
М.Е. Пятницкого

14:10 Д/ф "Купола под водой"
14:55 Д/ф "Цирк.  

Я хотела быть  
счастливой в СССР!"

15:35 Х/ф "Цирк"
17:05 Д/ф "Бионические 

полеты"
17:50 "Пешком..."  

Москва прогулочная
18:20 Х/ф "Буба"
19:15 "Романтика романса"
20:10 Х/ф "Неповторимая 

весна"
21:40 "Большая опера-2016"
23:20 Х/ф "Жизнь с отцом"
01:25 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
02:05 Искатели.  

"Чистая правда барона 
Мюнхгаузена"

СУББОТА, 13 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

7
ПЯТНИЦА,  12 АВГУСТА

4 августа – 40 дней, как нет с нами 4 августа – 40 дней, как нет с нами 
любимой мамы, бабушки любимой мамы, бабушки ШиряевойШиряевой

Антонины ПавловныАнтонины Павловны
Она была очень энергичным, Она была очень энергичным, 
активным, жизнелюбивым активным, жизнелюбивым 

человеком;человеком;
прекрасной спортсменкой,прекрасной спортсменкой,
замечательной хозяйкой.замечательной хозяйкой.

Все, кто знал нашу маму Все, кто знал нашу маму 
и дружил с ней, помяните и дружил с ней, помяните 

её вместе с нами.её вместе с нами.
Дочери, внукиДочери, внуки

3 августа – год, как с нами нет дорогого, 3 августа – год, как с нами нет дорогого, 
любимого папы, мужа, деда любимого папы, мужа, деда ХлюпинаХлюпина
Николая АлександровичаНиколая Александровича

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 В сердцах ты наших 

не умрёшь.не умрёшь.
Вечная память.Вечная память.
Помяните все, Помяните все, 

кто знал, кто помнит.кто знал, кто помнит.
СемьяСемья

Жена, дочериЖена, дочери

Кто дорог нам, они не умирают,Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,Пока мы помним их, они живут,

Как ангелы от бед нас защищают,Как ангелы от бед нас защищают,
По верному пути неведомо ведут...По верному пути неведомо ведут...

5 августа – 5 лет, как нет с нами 5 августа – 5 лет, как нет с нами 
дорогого и любимого дорогого и любимого 

ОкатьеваОкатьева
Сергея АнатольевичаСергея Анатольевича
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Дорогую мамочку и бабушкуДорогую мамочку и бабушку
  БурковуБуркову

Любовь МихайловнуЛюбовь Михайловну

Поздравляем с 10-летиемПоздравляем с 10-летием

  Александра Александра 
Фофанова!Фофанова!

Живи подольше, Живи подольше, 
старости не зная,старости не зная,
Пусть будут сны Пусть будут сны 
спокойны и легки,спокойны и легки,

Тебя мы очень любим, Тебя мы очень любим, 
дорогая,дорогая,

Желаем счастья, радости, Желаем счастья, радости, 
любви!любви!

За всё тебе «спасибо» За всё тебе «спасибо» 
говорим!говорим!

Ты талантливый и умный,Ты талантливый и умный,
Милый Санечка, тебеМилый Санечка, тебе

Предстоит открытий Предстоит открытий 
чудныхчудных

Сделать множество Сделать множество 
в судьбе!в судьбе!

С каждым днём С каждым днём 
прекрасным, новымпрекрасным, новым

Ты всё больше узнавай!Ты всё больше узнавай!
Сильным, смелым Сильным, смелым 

и здоровыми здоровым
Всем на радость подрастай!Всем на радость подрастай!

Благодарю Благодарю 
Благочинного Слободского района Благочинного Слободского района 

отца Евгения отца Евгения 
за организацию дружины за организацию дружины 

при женском монастыре, за интересную, при женском монастыре, за интересную, 
разнообразную программу.разнообразную программу.

Дети и внукиДети и внуки
Мама, бабушка, тётя ЮляМама, бабушка, тётя Юля

Спиридонова Н.Ф.Спиридонова Н.Ф.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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поздравляем поздравляем 
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

0+…и в праздничный день
не забыть ветерану
о детстве, совпавшем с войной
Галина Ивановна
Атепалихина –
коренная слобожанка, была 
предпоследней из восьми 
детей в семье токаря фанер-
ного комбината и домохозяй-
ки. Отец умер в 40 лет, чет-
веро старших братьев ушли 
на фронт, а вернулись 
только двое.

В 1943 году, окон-
чив 8 классов, Галина 
пришла на слобод-
скую швейную фа-
брику, и с ней свя-
зала всю жизнь: 
работала швеёй, 
мастером, не-
к о т о р о е 
в р е м я  н а -
ч а л ь н и к о м 
цеха. Здесь же 
встретила бу-
дущего мужа.

В военную пору, наряду с основной работой, Гали-
не Ивановне довелось по направлению поработать 
и в колхозе, и на заготовке леса. Непросто здесь при-
шлось горожанке, не знавшей крестьянского труда, 
но со временем многому научилась, от обрубки сучков 
до стогования сена.

Сейчас у Галины Ивановны пятеро внуков, восемь 
правнуков и даже трое праправнуков.
Своё 90-летие Галина Ивановна 
встретила 25 июля.

Юрия Петровича Шайтанова 
на Слободской земле знают многие: он родом 
из Плесецкого района Архангельской области, 
но с 1959 года живёт в городе Слободском. Работал 
сначала на фанерном комбинате «Красный якорь», 
где прошёл путь от механика до главного инженера 
предприятия. Затем по рекомендации горкома КПСС 
стал председателем горисполкома (в современном 
понимании, главой городской администрации), а за-
вершил трудовую деятельность в 2005 году первым 
заместителем главы города.

О военном детстве Юрия Петровича рассказывается 
в отдельном очерке, опубликованном на 7-й странице 
4-го выпуска «Ската» за 2020 год (вышел 7 февраля). Вот 
небольшой фрагмент из него:

– Школьную одежду мама шила мне сама, да и вместо 
портфеля – из тряпок сумку. Тетради для чистописания 
и арифметики тоже шили сами из газет (писали между 
строчек). Учеников с первого класса привлекали на вы-
полнение работ для фронта. На нашей станции были две 
пожилые женщины, с прозвищами «Стебайлиха» и «Цо-
котуха», которые собирали нас и водили на лесопильный 
завод грузить обапол (1,5-метровый гор-
быль) в железнодорожные вагоны.

С выхода на пенсию до настоящего 
времени Юрий Петрович – активный 
участник районной ветеранской ор-
ганизации. За его плечами уже  
65 лет семейной жизни, и сейчас 
у супругов Шайтановых трое 
внуков и семеро правнуков.

1 августа 
Юрий Петрович 
отметил 85-летие.

Геннадий 
Васильевич 
Тимшин
родился и вырос в деревне Бу-
рино (в 4-х километрах к севе-

ро-востоку от Светозарево). 
Был старшим из пяти де-
тей, поэтому в 1941 году 
после ухода отца на фронт 
остался в семье за старше-
го мужчину – хотя и шёл 
мальчику в ту пору лишь 
10-й год. 

Во время войны воз-
ле Бурино располагался 
запасной полк. Навсегда 
запечатлелось в памяти 

Геннадия Васильевича, как изредка он приходил к пол-
ковым землянкам, и солдаты делились с ним кашей.

Пройдя срочную службу в ГСВГ (Группе советских  
войск в Германии), Геннадий Тимшин вернулся на ма-
лую родину. Здесь работал на разных должностях, от во-
дителя до пожарного. 

Вместе с женой они воспитали троих детей, и в этом 
году отметили Бриллиантовую свадьбу – 60 лет со-
вместной жизни.
4 августа Геннадий Васильевич 
принимал поздравления с 90-летием.

Наши современники возраста 80+
строили свою жизнь в других
экономических и бытовых реалиях,
и всё же их опыт не потерял значения
для живущих в XXI веке: истории
ветеранов - тружеников тыла
напоминают, как важно посреди
всех житейских тягот оставаться 
человеком, помогать ближнему
и делать посильное, чтобы уклад
родного края менялся к лучшему.


