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Резонансные ДТП. 
Середина августа

10 августа, 10.55. У перекрёстка Грина/Гоголя в Сло-
бодском – падение опоры ЛЭП (её повредил грейдер, 
двигаясь задним ходом).

12 августа, около 19.45. На Советской, 110 в Слобод-
ском – у перекрёстка с Заводской – ВАЗ-21102 наехал  
на двух 11-летних девочек (сёстры-двойняшки), кото-
рые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Девочки находились на прогулке; инцидент прои-
зошёл примерно в километре от места их жительства.  
В результате ДТП они были травмированы и доставле-
ны в Слободскую ЦРБ; угрозы для их жизни нет.

31-летний водитель ВАЗа был доставлен на медицин-
ское освидетельствование. Состояние опьянения не вы-
явлено.

Информация Слободского ГИБДД

19 августа, 11.00
Соборная площадь г. Слободского –
выступление народного
песенно-танцевального коллектива
«Слобожаночка»
(в рамках ярмарки «Городская»)

19 августа, 15.00
Круглая (северная) ротонда
на набережной г. Слободского –
очередные Маяковские чтения:
каждый может почитать свои и чужие стихи –
или послушать, как читают другие.

22 августа
Соборная площадь г. Слободского
К Дню Государственного флага России:
10.00. Викторина «Три цвета флага».
11.00. Показательные выступления 
Слободского отделения Кировского городского 
казачьего общества, клуба «Ладомир».

24 августа, 11.00
г. Слободской, Центр «Паруса» (Вятский тракт, 7)

Встреча с писателем Алексеем Варламовым –
лауреатом премии А. Грина 2018 года.

В мероприятии планируется участие 
Альберта Лиханова и Александра Кердана 
(лауреаты премии Грина 2000 и 2007 годов), 
а также Владимира Морозова (председатель Кировского 
областного отделения Союза писателей России).

Не только развлекательная программа, но и краткий 
доклад председателя ТОС на тему «что сделано и что 
ещё предстоит»… Так 11 августа на Гоголя, 134 прохо-
дил традиционный День соседей (отмечается здесь уже 
в третий раз). По этому случаю прямо во дворе разме-
стились и выставка, и стол с угощениями.

И стол, и доклад
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8-912-724-3234

ПРОДАЮ
 ■ Комнату, S=18 кв.м, в общежитии, сек-

ция на 4-х, п. Вахруши, ул. Коммунистиче-
ская, 2. Тел. 8-961-565-4705.

 ■ Комнату, S=18,4 кв.м, евроремонт, 3/5, 
ул. Грина, 43 – 430 т.р., торг, можно за мат. 
капит. Тел. 8-953-692-2757.

 ■ Комнату, S=13 кв.м, мебель, г. Киров – 
480 т.р. (торг). Тел. 8-953-687-5743.

 ■ Комнату, S=18,5 кв.м, в общежитии,  
ул. Грина, 43 – 300 т.р., торг. Тел. 8-909-
135-6329.

 ■ 1-комнатную квартиру,  S=32,4 кв.м, 
ул. Железнодорожная (напротив авто-
станции), сост. хор. Тел. 8-953-946-0500.

 ■ 1-комнатную благоустр. квартиру, 
S=42,5 кв.м, кухня S=12 кв.м, счётчики, 
с/у раздельный, тёплая, 2/2, р-н ул. М. Ко-
нева. Тел. 8-963-276-9119.

 ■ 1-комнатную квартиру, S=36 кв.м, 
печное отопл., водопровод, душ. каби-
на, мебель, 1/2, дерево – 600 т.р. , торг.  
Тел. 8-922-927-0757.

 ■ 1-комнатную благоустр. квартиру, ре-
монт, 1/2, кирпич, с. Ильинское – 250 т.р. 
Тел. 8-953-696-0044.

 ■ 1-комнатную благоустр. квартиру,  
отл. ремонт, южная сторона, м-н «Телец» 
на 1 этаже, 2/5, кирпич, ул. Корто, 9 –  
840 т.р. Тел. 8-953-678-3339.

 ■ 1-комнатную квартиру на 2-м рабо-
чём посёлке. Тел. 8-961-565-3748.

 ■ Срочно 2-комнатную квартиру, S=55 
кв.м, печное отопл. , центр. Тел. 8-912-
127-0918.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=48 кв.м, лод-
жия застеклена, 2/5, ул. Корто. Тел. 8-919-
687-4062.

 ■ 2-комнатную благоустр. квартиру, 
S=53 кв.м, распашонка, не угловая, 3/5, 
п. Вахруши, ул. Кирова, 26. Тел. 8-909-
137-9270.

 ■ 2-комнатную квартиру, ул. Грина или 
сдаю. Тел. 8-958-393-7490.

 ■ 2-комнатную квартиру, хор. ремонт, 
5/5, центр города. Тел. 8-961-563-0335.

 ■ 2-комнатную квартиру, пласт. окна  
и балкон, счётчики на всё, не угловая, 
сост. хор., 5 этаж, ул. Ст. Халтурина, 11 – 
1200 т.р., торг. Тел. 8-909-134-3111.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=52,6 
кв.м, 3/5, панель, мкр. Первомайский.  
Тел. 8-961-748-7488.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=52 кв.м,  
не угловая, Рабочий посёлок. Тел. 8-912-
360-9576.

 ■ 3-комнатную благоустр. квартиру, 
S=61 кв.м, 4/5, кирпич. Тел. 8-909-131-
3004, 8-912-733-2836.

 ■ 3-комнатную квартиру, S=50 кв.м, 
печное отопл., пласт. окна, тёплый туа-
лет, зем. участок 2 сот., р-н ФК – 499 т.р.  
Тел. 8-953-688-0200.

 ■ 1/2 дома, все удобства, гараж, зем-
ля, всё в собственности, обмен на авто.  
Тел. 8-912-715-3623.

 ■ 1/2 дома (2-комнатная квартира), 
печное отопл. , дом на фундаменте, 
водопровод, канализ., сост. хор., земля  

15 сот. , с. Карино – 120 т.р. Тел. 77-22-
88 (сот.).

 ■ 1/2 дома, S=38 кв.м, водопровод, 
канализ., земля 5 сот. в собственности, 
кирп. гараж, баня, все в хор. сост. , ул.  
К. Маркса – 540 т.р. Тел. 8-953-696-0044.

 ■ Дом, 6х6, водопровод, баня, гараж, 
земля 22 сот., д. Ситники. Тел. 8-962-898-
2067.

 ■ Дом-дачу, всё в собственности, воз-
можна прописка, земля 10 сот., Опорное. 
Тел. 8-922-661-6215.

 ■ Дом, S=100 кв.м, 2 этажа, 30 сот. земли, 
Бажгалы. Тел. 8-922-949-7740.

 ■ Земельный участок, фундамент, д. Ско-
ковы. Тел. 8-912-820-0753.

 ■ Сад, 4,5 сот., мкр. Первомайский, «Ме-
ховщик-3» (у школы). Тел. 8-953-689-
2725.

 ■ Сад, вода постоянно, р-н мясокомби-
ната. Тел. 8-922-905-5580.

 ■ Сад №19, с/т «Гигант» (д. Бакули). Тел. 
8-953-687-3444.

 ■ Кирп. гараж, S=24 кв.м, овощная яма, 
р-н автостанции. Тел. 8-922-909-9442.

 ■ Газовую плиту «Индезит», 50х60х85 
см, духовка электрическая. Тел. 8-912-
820-8466.

КУПЛЮ
 ■ Кабину трактора Т-25. Тел. 8-912-364-

1103.

СНИМУ
 ■ 2- или 3-комнатную благоустр. квар-

тиру, долгосрочно, порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 8-999-
100-9827.

СДАЮ
 ■ Комнату, на длит. срок, ул. Грина, 43. 

Тел. 8-963-430-8525.
 ■ Комнату, S=13 кв.м, ул. Красноармей-

ская, 133. Тел. 8-953-688-7735.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:15 "Курбан-Байрам". 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

09:50 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:35 "Время 

покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 02:40, 03:00 "Мужское / 

Женское" 16+
18:20 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 

12+
01:30 "Модный приговор"
04:25 "Контрольная закупка"

06:00 "Ералаш" 
0+

06:35 М/с "Команда Турбо" 0+
07:00 М/с "Шоу мистера Пибоди 

и Шермана" 0+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
09:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
11:00, 18:30, 23:50 "Уральские 

пельмени. Любимое" 16+
11:10 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 

воинств" 16+
14:00 Т/с "Воронины" 16+
19:15 М/ф "Шрэк 2" 0+
21:00 М/ф "Храбрая сердцем" 

6+
22:50 Т/с "Новый человек" 16+
01:00 Х/ф "Десять причин моей 

ненависти" 0+
02:55 Т/с "Выжить после" 16+
03:55 Т/с "Пушкин" 16+
05:25 "6 кадров" 16+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

05:00 "Утро России"
09:00 Праздник Курбан-Бай-

рам. Трансляция из 
Московской Соборной 
мечети

09:55 "О самом главном"  
Ток-шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 

12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
23:40 Т/с "Катерина. Другая 

жизнь" 16+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время" 16+
03:40 Т/с "Семнадцать мгнове-

ний весны" 12+

05:00, 04:20 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 11:00, 14:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:20 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мы из будущего 2" 

16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Туман" 16+

06:30, 17:00 Х/ф "Михайло 
Ломоносов"

07:45 "Пешком..."  
Тутаев пейзажный

08:20 Х/ф "Зверобой"
09:30, 20:55 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 Театральный архив. "Ми-

стический театр  
Лермонтова"

10:45, 21:20 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"

12:35 Д/ф "Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза"

13:05 "Реальная фантастика"
13:20, 23:35 Д/с "Архивные 

тайны"
13:45 Д/ф "Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни"
14:30, 01:00 Д/ф "Асмолов. 

Психология перемен"
15:10 Письма из провинции. 

Великий Новгород
15:35, 19:45 Д/ф "Тайны ви-

кингов"
16:30, 02:30 Жизнь замечатель-

ных идей. "Есть ли жизнь 
на Марсе?"

18:10 Конкурс молодых  
музыкантов  
"Евровидение-2018". 
Первый полуфинал

20:40 "Спокойной ночи,  
малыши!"

23:00 Цвет времени.  
Надя Рушева

00:05 Т/с "Медичи.  
Повелители Флоренции"

01:30 П. Коган и Московский 
государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр

02:15 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня"

05:05, 06:05 Т/с 
"Подозреваются 
все" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой 

передел" 16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Квартирный вопрос" 0+
03:20 "Москва. Три вокзала" 16+

06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Большая 

семья"
10:35 Д/ф "Борис Андреев" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 "Инспектор Линли" 16+
13:40, 04:05 "Мой герой. Васи-

лий Лановой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" 12+
17:50 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 

16+
23:05 "Прощание. Жанна Фри-

ске" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского 

быта. Петля и пуля" 12+
01:25 Д/ф "Бомба как аргумент 

в политике" 12+
04:55 "Смех с доставкой на 

дом" 12+

06:30 Д/ц "Вся правда про..." 
12+

07:00, 08:55, 12:00, 13:10, 
15:20, 18:25, 21:50 
Новости

07:05, 12:05, 15:25, 18:30, 
23:55 Все на Матч!

09:00 "Тотальный футбол" 12+ 
10:00 Футбол. Чемпионат 

Англии. "Кристал Пэлас" - 
"Ливерпуль" 0+

12:50, 19:00 Специальный 
репортаж. "КХЛ. Разогрев" 
12+

13:20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Ноада 
Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса 
16+

15:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Валенсия" - "Атлети-
ко" 0+

17:55 Специальный репортаж. 
"Лига чемпионов.  
Плей-офф" 12+

19:20 Все на футбол!
19:50, 21:55 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф 
0+

00:40 Д/ф "Крутой вираж" 12+
02:20 Х/ф "Ущерб" 16+
04:20 Х/ф "Вторая подача" 16+
06:00 Д/ф "Допинговый капкан" 

16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 
16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15, 23:00 "Дом-2. Остров 

любви" 16+
11:30 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с "Интерны" 16+

19:00 "Бородина против Бузо-
вой" 16+

20:00 Т/с "Деффчонки" 16+
21:00, 02:05 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 "Не спать!" 16+
03:05 Т/с "Последний корабль" 

16+
04:00 "Где логика?" 16+

06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический 

детектив" 12+
08:25, 09:15, 10:05, 11:00, 

13:15 Т/с "СМЕРШ" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Х/ф "Тихая застава" 

16+
15:25 Х/ф "Побег" 16+
18:40 Д/с "Курская дуга" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 "Улика из прошлого" 16+
22:10 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Старшина" 12+
01:30 Х/ф "Я тебя никогда не 

забуду"
03:10 Х/ф "За облаками - небо" 

6+
05:05 Д/с "Грани Победы" 12+

05:00 "Доброе утро"
09:00 Новости
09:15 "Доброе утро"
09:50 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 

12+
00:35 "Время покажет" 16+
01:35 "Модный приговор"
02:40 "Мужское / Женское" 16+
03:00 Новости
03:05 "Мужское / Женское" 16+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:25 "Контрольная закупка"

 
06:00 "Ералаш" 

0+
06:35 М/с "Кухня" 12+
08:30 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
09:30 "Союзники" Реалити-шоу 

16+
11:00 Х/ф "Хоббит.  

Пустошь Смауга" 12+
14:00 Т/с "Воронины" 16+
18:30 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
19:10 М/ф "Шрэк" 6+
21:00 М/ф "Холодное сердце" 

0+
23:00 Т/с "Новый человек"  

16+
00:00 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
01:00 Х/ф "Заложник" 12+
03:10 Т/с "Выжить после" 16+
04:10 Т/с "Пушкин" 16+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 "О самом главном" 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" 12+
15:00 "Московская борзая" 12+
18:00 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
23:40 Т/с "Катерина.  

Другая жизнь" 16+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время" 16+
03:40 Т/с "Семнадцать мгнове-

ний весны" 12+

05:00, 06:00 Т/с "Во-
енная разведка. 
Западный фронт" 
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, 14:00 Документальный 

проект 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мы из будущего" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Звездный десант" 

16+
02:45 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
03:45 "Тайны Чапман" 16+
04:45 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Х/ф "Михайло  
Ломоносов"

07:45 "Пешком..."  
Переславль-Залесский

08:20 Х/ф "Зверобой"
09:30 Д/ф "Португалия.  

Замок слез"
10:00 Новости культуры
10:20 Д/ф "Мираж"
13:40 Д/ф Любовь в искусстве. 

"Рихард Вагнер и Козима 
Лист"

14:30 Д/ф "Три тайны  
адвоката Плевако"

15:00 Новости культуры
15:10 Письма из провинции. 

Красноярск
15:45 Д/ф "Остров  

и сокровища"
16:30 Театральный архив. 

"Путешествие в парал-
лельные вселенные"

17:00 Х/ф "Михайло  
Ломоносов"

19:30 Новости культуры
19:45 Д/ф "Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни"
20:30 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера
20:40 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:55 "Толстые"
21:20 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
23:15 Новости культуры
23:35 Д/с "Архивные тайны"
00:05 Т/с "Медичи.  

Повелители Флоренции"
01:00 Д/ф "Асмолов.  

Психология перемен"
01:25 Д/ф "Бордо.  

Да здравствует буржу-
азия!"

01:40 VIII Международный 
фестиваль VIVACELLO

02:30 Театральный архив. 
"Путешествие в парал-
лельные вселенные"

05:05, 06:05 Т/с 
"Подозреваются 
все" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 

16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой 

передел" 16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Еда живая и мёртвая" 12+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

16+

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Дайте жалоб-

ную книгу"
09:45 Х/ф "Я объявляю вам 

войну" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" 12+
17:50 Т/с "Погоня за тремя 

зайцами" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Мир калибра 7.62" 16+
23:05 "Без обмана. Квашеная 

капуста" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Поющие 

трусы" 16+
01:25 Д/ф "Нас ждёт холодная 

зима" 12+
02:20 Х/ф "Танцы марионеток" 

16+

06:30 "Вся правда про..." 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 

15:55, 18:30 Новости
07:05, 11:35, 16:00, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 "Серия А: Новый сезон" 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. "Сассуоло" - "Интер" 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. "Милан" - "Дженоа" 0+
14:10 Профессиональный 

бокс. Магомед Курбанов 
против Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса 
16+

16:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Хетафе" 0+

18:35 "КХЛ. Разогрев" 12+
18:55, 21:25 "Тотальный фут-

бол" 12+
19:25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Уфа" 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Кристал Пэлас" - 
"Ливерпуль" 0+

00:30 Х/ф "Неугасающий" 16+
02:35 Футбол. Чемпионат 

Англии. "Манчестер Сити" - 
"Хаддерсфилд" 0+

04:35 Д/ф "Вратарь: жизнь и 
смерть в шрамах" 16+

06:10 "Десятка!" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 
16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с "Интерны" 16+

19:00 "Бородина против Бузо-
вой" 16+

20:00 Т/с "Деффчонки" 16+
21:00, 04:00, 05:00 "Где логи-

ка?" 16+
22:00 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 "Не спать!" 16+
02:05 "Импровизация" 16+
03:05 Т/с "Последний корабль" 

16+

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 

13:15, 14:05 Т/с 
"Охотники за бриллианта-
ми" 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00 Военные новости
14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Курская дуга" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 Д/с "Загадки века. Ни-

колай Вавилов. Он хотел 
накормить мир" 12+

22:10 "Скрытые угрозы. Как 
убить экономику" 12+

23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Простая история"
01:30 Х/ф "Дочки-матери" 12+
03:25 Х/ф "На чужом праздни-

ке" 6+
05:00 Д/ф "Раздвигая льды" 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 АВГУСТА

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 
20:30, 23:00 Новости 
недели (повтор) 0+

07:40, 12:40, 15:40, 19:10, 
21:10, 23:40 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 
21:15, 23:45 ИНФОКА-
НАЛ 0+

3

ВТОРНИК,  21 АВГУСТА

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 
20:30, 23:00 Новости 
недели (повтор) 0+

07:40, 12:40, 15:40, 19:10, 
21:10, 23:40 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 
21:15, 23:45 ИНФОКА-
НАЛ 0+
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23 августа – полгода, как нет с нами

Веретенникова 
Владимира Юрьевича

Администрация Октябрьского сельского поселения, 
Октябрьская сельская Дума 

выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи с безвременной кончиной 

директора Октябрьской средней школы 

Сунцовой Людмилы Васильевны 
Светлая память о талантливом руководителе 

и замечательном человеке 
навсегда останется в наших сердцах.

19 августа – полгода, 
как после тяжёлой болезни 

перестало биться сердце нашего родного 

мужа, отца и деда Кайсина 
Виктора Фёдоровича

11 августа коварная и безжалостная болезнь несправедливо рано оборвала жизненный путь 

Сунцовой Людмилы Васильевны

Так хочется 
поговорить о чём-то,
вместе посмеяться,

А вместо этого 
утраты боль,

которая не хочет 
униматься!..

Спишь сейчас ты 
спокойно и кротко,

Вечность примет тебя 
в свои руки.
Ты достойно 

держался и стойко
Поборол эти адские муки.

Кому ты дорог был при жизни,
Кто отдавал тебе любовь,

За вечное души твоей упокоение
Молиться будут вновь и вновь...

Помяните вместе с нами все,
кто знал и помнит его.Помним, скорбим...

Выпускница Октябрьской средней школы, Людмила Васильевна до конца своих дней осталась верна малой родине. В 1980 году после окончания КГПИ  
им. В.И. Ленина и работы в Лузском  районе она начала работу в родной школе учителем физики. Учитель от Бога – это про Людмилу Васильевну… Беззавет-
но любя свой предмет, она всегда умела увлечь физикой учеников. Примеру своего уважаемого учителя последовали многие выпускники школы. А сколько 
инновационных идей, современных технологий, экспериментов применяла Людмила Васильевна в своей педагогической деятельности! Коллеги помнят за-
мечательные открытые уроки, поражающие нетрадиционными приёмами. Многие выпускники школы с огромной теплотой вспоминают этого прекрасного 
учителя и классного руководителя.

Человек поразительной скромности, Л.В. Сунцова никогда не стремилась к руководящим должностям. Но высочайший интеллект, умение мыслить масштабно 
и находить решение в сложных ситуациях не могли быть незамеченными. Должности заместителя директора по воспитательной, а затем по учебной работе 
были ступенями к 2001 году, когда Людмила Васильевна возглавила Октябрьскую среднюю школу.

Жена, дети, внуки, зять Вдова, дети, внуки

Коллектив школы п. Октябрьский:
учителя, воспитатели, сотрудники, ученики, воспитанники, родители.

16 августа исполнилось 9 дней, 
как ушла из жизни 

Жилина 
Наталья 

Алексеевна
Помяните, кто её знал и помнит.

Родные

4

В Слободском районе знают: Л.В. Сунцова – руководитель высокой человеческой и профессиональной репутации. Каждый 
раз, готовя здание школы 1959 года постройки к новому учебному году, директор делала все возможное с полной самоотдачей. 
Наверное, нет вопросов, в которых бы Людмила Васильевна не была компетентна. Сделать всё для родной школы – эта цель 
всегда была первоочередной. Наши ученики никогда не забудут свои денежные премии за отличную учёбу от директора школы. 
А как уважительно и трепетно относилась она к ветеранам педагогического труда…

Л.В. Сунцова награждена Почётными грамотами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Киров-
ской области, муниципальными грамотами. Но главная награда – это любовь всех жителей посёлка: детей и взрослых. Многие 
благодарны Людмиле Васильевне за помощь, оказанную в трудный момент, за мудрые  советы, сочувствие,  добрые слова, 
сказанные вовремя.

Мы счастливы, что многие годы жили и трудились рядом с этим замечательным человеком, получали жизненные уроки от 
нашей любимой Людмилы Васильевны. Мы цитируем нашего мудрого руководителя, считая её образцом Учителя и Человека.

Наша утрата невосполнима. Искренне скорбим вместе с семьёй.
Светлый образ Людмилы Васильевны навсегда останется в наших сердцах.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:15 "Доброе утро"
09:50 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 

12+
00:35 "Время покажет" 16+
01:35 "Модный приговор"
02:45 "Мужское / Женское" 16+
03:00 Новости
03:05 "Мужское / Женское" 16+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:25 "Контрольная закупка"

06:00 "Ералаш" 
0+

06:35 М/с "Команда Турбо" 0+
07:00 М/с "Шоу мистера Пибоди 

и Шермана" 0+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
09:30, 18:30, 23:55 "Уральские 

пельмени. Любимое" 16+
10:05 М/ф "Холодное сердце" 

0+
12:05 М/ф "Храбрая сердцем" 

6+
14:00 Т/с "Воронины" 16+
19:15 М/ф "Шрэк третий" 12+
21:00 М/ф "Вверх" 0+
22:55 Т/с "Новый человек" 16+
01:00 Х/ф "Уроки любви" 16+
02:55 Т/с "Выжить после" 16+
03:55 Т/с "Пушкин" 16+
05:25 "6 кадров" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 "О самом главном" 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 

12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
23:40 Т/с "Катерина. Другая 

жизнь" 16+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время" 16+
03:40 Т/с "Семнадцать мгнове-

ний весны" 12+

 
05:00, 09:00, 04:20 

"Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 11:00, 14:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
23:25 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Туман 2" 16+
03:20 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30, 17:00 Х/ф "Михайло 
Ломоносов"

07:45 "Пешком..."  
Торжок золотой

08:20 Х/ф "Новый Гулливер"
09:30 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 Театральный архив. 

"Загадка "Ревизора"
10:45, 21:20 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи"
12:25 Д/ф "От Мозыря  

до Парижа"
13:05 Д/с "Реальная фанта-

стика"
13:20 Д/с "Архивные тайны"
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/ф "Асмолов.  

Психология перемен"
15:10 Письма из провинции. 

Село Казым
15:35 Д/ф "Тайны викингов"
16:30 Жизнь замечательных 

идей. "Атом, который 
построил..."

18:10 Конкурс молодых  
музыкантов  
"Евровидение-2018". 
Второй полуфинал

19:45 Д/ф "Тайны викингов"
20:40 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:55 "Толстые"
22:45 Д/ф "Португалия.  

Замок слез"
23:35 Д/с "Рассекреченная 

история"
00:05 Т/с "Медичи.  

Повелители Флоренции"
01:00 Д/ф "Асмолов.  

Психология перемен"
01:30 Борис Березовский и 

Национальный филармо-
нический оркестр России

02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Атом, который 
построил..."

05:05, 06:05 Т/с 
"Подозреваются 
все" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 

16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой 

передел" 16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Дачный ответ" 0+
03:20 "Москва. Три вокзала" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Женщины" 

12+
10:20 Д/ф "Алексей Смирнов" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 "Инспектор Линли" 16+
13:35, 04:05 "Мой герой. Евге-

ния Добровольская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" 12+
17:50 Х/ф "Три лани на алмаз-

ной тропе" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Выпить и 

закусить" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Свадьба и развод.  

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова" 16+

01:25 Д/ф "Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе" 12+

04:55 "Смех с доставкой  
на дом" 12+

06:30 "Вся правда про..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 

15:30, 17:25, 21:50 
Новости

07:05, 11:05, 13:40, 15:35, 
23:55 Все на Матч!

09:00, 11:35 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 
0+

14:25 Д/ф "Мария Шарапова. 
Главное" 12+

16:35 Специальный репортаж. 
"Лига чемпионов vs Лига 
Европы" 12+

17:05 Специальный репортаж. 
"КХЛ. Разогрев" 12+

17:30 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных команд 
0+

19:00 Все на футбол!
19:50, 21:55 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф 
0+

00:30 Х/ф "Парень из Фила-
дельфии" 16+

02:10 Обзор Лиги чемпионов 
12+

02:40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Андрэ 
Диррелл против Хосе 
Ускатеги. 16+

04:40 Д/ф "Бобби" 16+

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 
16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 

16+
11:30 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Большой завтрак" 16+
12:30 "Битва экстрасенсов" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
"Интерны" 16+

19:00 "Бородина против Бузо-
вой" 16+

20:00 Т/с "Деффчонки" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 

16+
22:00 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 "Не спать!" 16+
02:05, 03:05 "Импровизация" 

16+
04:00, 05:00 "Где логика?" 16+

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 

12:50, 13:15 Т/с 
"Братство десанта" 16+

09:00 Новости дня
10:00 Военные новости
13:00 Новости дня
14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Братство десанта" 16+
17:30 "Не факт!" 6+
18:00 Новости дня 
18:40 Д/с "Курская дуга" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 Д/с "Секретная папка" 12+
22:10 "Последний день" 12+
23:00 Новости дня
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Побег" 16+
02:10 Х/ф "Выстрел в спину"
04:00 Х/ф "Белый ворон" 12+

5

07:00, 12:00, 15:00, 18:30 Но-
вости недели (повтор) 0+

07:40, 12:40, 15:40, 19:10, 
21:00, 23:30 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 
21:05, 23:35 ИНФОКА-
НАЛ 0+

20:30 Новости (свежий выпуск) 
0+

23:00 Новости (повтор) 0+

СРЕДА,  22 АВГУСТА
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Так выглядел я сам 
в конце 70-х. Пожалуй, 
при желании и меня
могли принять 
за гостя 
из южных республик...

12+

6

В ту ночь «черёмуха» впервые
у граждан вышибла слезу
Конфликт местной молодёжи
с узбекским стройотрядом
6 августа 1978 года
в городе Слободском, –
происшествие, годовщина которого
по понятным причинам
не отмечается у нас
на официальных уровнях.

Однако этот инцидент –
в числе событий прошлого,
которые несут свои уроки
будущим поколениям.
Потому его замалчивание
кажется как минимум бесполезным.

Об этом нынче я говорил с Евгением Хариным – 
64-летним жителем Слободского, который тогда (в воз-
расте 24-х лет) стал очевидцем и частично участником 
нашумевших событий.

В 2002-м его воспоминания вошли в статью Алексея 
Рублёва «Тайны провинциального города» (опубли-
кована в номере «Скат-Инфо» от 7 августа 2002 года).  
На моей памяти эта статья стала первой публикацией  
в СМИ на данную тему.

Думаю, после всех прежних публикаций большин-
ство земляков хотя бы в двух словах представляет кан-
ву событий: приезд стройотрядов из Узбекистана (они 
были задействованы на нескольких местных стройках), 
растущее недовольство местного населения манерами 
гостей – и наступившая в августе развязка, которая по-
лучила в народе название «Кровавое воскресенье».

В 2005 году Евгений Харин рассказал об этом кон-
фликте в своей автобиографической повести «Звуки 
времени». А в начале уходящего лета – разместил в ин-
тернете отдельный материал «Кровавое воскресенье» – 
в нём дополнительно прокомментированы некоторые 
нюансы давнего ЧП.

Данная газетная подборка подготовлена (с позволе-
ния Евгения Анатольевича) на основе двух упомяну-
тых публикаций. Первая часть – «От танцплощадки до 
«общаги»…» – детальное описание того, что мой собе-
седник видел собственными глазами. Во второй части –  
«14 вопросов «вдогонку» – речь идёт о предыстории, 
скрытых нюансах и последствиях инцидента 6/08/1978.

Но в первую очередь я приведу здесь таблицу с при-
мерной хронологией событий того воскресного дня  
(на основе известных источников). Уточню ещё,  
что Кировская область в те годы жила по времени «Москва  
+1 час». При этом сама Москва жила по так называе-
мому «декретному времени»: поясное время +1 час.  
Это имеет значение: сумерки и ночь наступали в ав-
густе на два часа позже, чем мы видим сегодня, живя  
«по московским часам».

17.00–18.00.
Стычка у стадиона.

Небольшая группа воспитанников слободской секции 
бокса (около 6 человек) только что приехала со сборов  
и выходит со стадиона «Труд». Навстречу им попада-
ются девушки, которые на бегу эмоционально жалу-
ются на приставания приезжих – студентов узбекского 
стройотряда. Неподалёку оказываются 13 упомянутых 
стройотрядовцев – во главе со своим руководителем 
(доцентом Турдыевым). Несмотря на 2-кратное чис-
ленное превосходство гостей, слобожане вмешались  
в происходящее – и одержали верх (12 приезжих были 
побиты, ещё одному удалось сбежать).

19.00–20.00.
Ответная атака гостей на местное население.

Турдыев с избитыми соратниками вернулся в обще-
житие. В негодовании поднялся уже весь размещённый 
здесь Самаркандский стройотряд (70-80 человек).

На улицу Советскую они вышли строем, с кинжалами 
и кольями в руках – избивая всех прохожих, которые 
попадались под руку... Около фанерного комбината сло-

божанин Р. получил тяжелое ножевое ранение... Около 
ДК им. Горького были разбиты стёкла милицейской «ко-
пейки» (ВАЗ-2101), а в городском парке – раскидана му-
зыкальная аппаратура. Из самих музыкантов, которые в 
те минуты готовились к выступлению, только один «по-
пал под раздачу». Остальные ускользнули от расправы, 
прыгнув под берег.

По некоторым свидетельствам, отдельные горячие 
головы из числа приезжих прошли и дальше по ули-
це Советской – до стадиона и центральных городских 
кварталов.

Выплеснув таким страшным образом свою обиду, 
стройотрядовцы вернулись к себе в общежитие (при 
заводе железобетонных изделий) – и там «заняли 
оборону».

20.30–21.00.
Слободская молодёжь пошла 
от горсада в сторону общежития 
(этот и последующие этапы противостояния 
подробно освещены ниже – 
в рассказе и комментариях Евгения Харина).

21.15–21.30.
Толпа на пустыре и на подходах к «БАМу».

21.30.
Появились первые парни у входа в общежитие.

22.00–22.30.
Попытки штурма и обстрел здания камнями.

22.30–23.30.
Наступила темнота, 
начались столкновения с милицией.

23.30.
Подошла колонна из Кирова. 
Солдаты ВВ окружили толпу молодёжи 
и общежитие двумя отдельными цепями.

24.00.
Началась эвакуация стройотряда, 
обыски и задержания.

От танцплощадки до «общаги» –
всё то, что увидено своими глазами

В  то памятное воскресенье я пришёл на танцы  
в горсад один, было ещё совсем светло. У входа неболь-
шая толпа молодёжи что-то оживлённо обсуждала. Тон 
задавал возбуждённый парень – один из музыкантов.  
Из разговоров я узнал, что группа узбеков напала на 
слобожан – якобы резали всех, кто подвернётся (вклю-
чая и музыкантов, которые готовились к выступлению 
в горсаду). Говорили о десятках окровавленных постра-
давших, доставленных в больницу.

Любопытно отметить, что здесь же по ходу обсуж-
дения присутствовал «местный» узбек (то есть уже 
проживший в Слободском определённое время).  
И на него гнев никак не распространялся: «Не трогайте, 
он наш!» Этот местный узбек был из тех немногих де-
сятков парней, которых в наш район привезли несколь-
кими годами раньше – чтобы пополнить рабочей силой 
окрестные колхозы, из которых начался массовый отток 
людей в городá.

Кто-то бросил клич пойти и отомстить нападавшим. 
Было известно, что они размещены в общежитии на го-
родской окраине. Однако где это общежитие находится 
(при заводе железобетонных изделий) – знали немногие.

Тем не менее, быстрым шагом колонна двинулась по 
тротуару вниз – в южную часть города. В голове колон-
ны парни выстроились по пять человек в ряд, и в пер-
вых двух рядах – сцепились между собой в локтях.

Две машины милиции обогнали нас и попытались 
перекрыть улицу чуть ниже ДК им. Горького. Но со-
трудников оказалось мало, и люди стали просачиваться 
сквозь редкий заслон (даже несмотря на пущенный газ). 
Когда неэффективность заслона стала очевидной, ми-
лиционеры попрыгали в свои машины и поехали вслед  
за прорвавшимися.

На Заводской улице (ведёт от Советской к проходной 
«Белки») самые отчаянные ребята стали вооружаться. 
Для этого вмиг была разобрана ограда попавшегося  
на пути забора (при этом его хозяин ещё и подбадри-
вал: «Ребята, врежьте им как следует!»)

Толпа собралась на пустыре перед железнодорож-
ной веткой, которая заходила на фанерный комбинат. 
Вскоре на эту ветку пришёл и встал состав, перегородив 
нам путь к заводу. (Как говорят современные телевизи-
онные обозреватели: «Совпадение? Не думаю»). Сюда 
же подъехали две пожарные машины. Кто-то из мили-
ционеров кричал в мегафон. Тем временем объявился 
проводник, знавший путь отсюда к общежитию завода 
ЖБИ. За ним молодёжь цепочкой побежала «собачьими 
тропами» через завалы бетонного производства (для 
этого первым делом пришлось пролезть под вагонами).

По пути нам встретился ещё один отчаянный мили-
ционер (уже без фуражки). Он пытался остановить нас  
в узком проходе – но схватился с одним из бегущих пар-
ней и сразу затерялся где-то позади, в клубах пыли.

У закрытых дверей общежития мы (первые ряды 
«мстителей») оказались на закате – в окнах отражалось 
заходящее солнце. После нескольких ударов из дверей 
высунулся испуганный комендант (местный житель). 
Стал уговаривать: «Не ходите внутрь! Они там все с но-
жами, а свет отключен…»

Эта острастка привела к минутному замешатель-
ству  – и его как раз хватило, чтобы подоспевшая мили-
ция (уже с пополнением) начала оттеснять нас от вхо-
да. Однако прибывала и толпа негодующей молодёжи.  
У некоторых парней в руках были палки и камни (ножей  
и другого холодного оружия я не видел ни у кого).

В начинавшихся сумерках приехал начальник РОВД 
Розуван. Стал убеждать в рупор: «Не устраивайте мас-
совые беспорядки!» Это только раззадорило бунтарей, 
и в него полетели камни.

Также камни и обломки кирпича систематически 
летели в окна общежития (после недавнего строитель-
ства вокруг валялось предостаточно таких обломков). 
Вскоре не осталось ни одного целого стекла, включая и 
противоположную сторону здания (я специально схо-
дил посмотреть). К народу вывели плачущую женщину:  
«На первых этажах живут русские, зачем вы пугаете на-
ших детей?!»

Несколько узбеков сверху кричали что-то в ответ, гро-
зили кулаками и тоже чем-то швырялись в толпу у вхо-
да. Света не было во всём здании. Теперь, с выбитыми 
стёклами, они приобрело совсем нежилой вид.

Вслед за милицейским транспортом подъехал ещё ка-
кой-то (включая две пожарные машины).

Той порой милиция при содействии активистов  
в штатском (в количестве до 100 человек) упрочила 
свои позиции: вместе с упомянутой пожарной техникой 
они выстроились вдоль фасада общежития сплошной 
цепью – теперь недовольная молодёжь была отрезана 
от входа в здание.

Самая активная часть нашей толпы (человек 200) раза 
три с криками «Ура!» пошла было приступом на мили-
цейскую цепь. Однако на открытую схватку никто не ре-
шился (может, сумерки были для этого ещё недостаточно 
плотными?) Зато гул нашего негодования нарастал.

Но бóльшая часть пришедших (около 800 человек)  
в этот период дистанцировалась от активных действий. 
Они отступили немного в сторону и превратились в за-
интересованных наблюдателей.

Ближе к 22 часам темнота сгустилась (и свет автомо-
бильных фар только подчёркивал её). По-видимому, это 
и «раскачало» 200 активных участников для их послед-
него отчаянного манёвра.

(Продолжение на стр. 8)
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РАБОТА
 ■ В бюджетное автономное учреждение  

(г. Слободской) требуется главный бух-
галтер. Требования: высшее образование, 
опыт работы в бюджетном учреждении.  
Тел. 8(83362) 4-17-47, 8-919-512-7718.

 ■ ООО «Зверохозяйство «Вятка» (д. Зони-
ха) требуются звероводы постоянно, обу-
чение, полный соцпакет, оформление по 
ТК, доставка. Тел. 8-912-331-8840, (83362) 
3-81-01.

 ■ Организации требуются: бригада на лен-
точную пилораму, тракторист на ТДТ-55. 
Тел. 8-919-503-0226, 8-912-732-0358.

 ■ Требуется водитель на погрузчик (кара). 
Тел. 8-963-434-5074.

 ■ Требуются: помощник рамщика, подсоб-
ный рабочий. Оплата высокая. Тел. 8-912-
730-6787.

 ■ Требуются: бухгалтер, изготовитель в цех 
полуфабрикатов. Тел. 8-912-713-4238.

 ■ Требуются рамщики, подрамщики на пи-
лораму. Тел. 8-919-514-3536.

 ■ Требуются грузчики на пилораму. Тел. 
8-912-731-2373.

 ■ Требуются продавцы в продовольствен-
ный магазин «Вятушка». Заработная плата 
от 13 т.р. График работы 2х2. Тел. (8332) 
255-449; 57-81-80.

 ■ В организацию требуются бухгалтер, 
продавцы продовольственных товаров. 
Тел. 4-21-10.

 ■ Требуются: рамщик ленточной рамы, 
подсобный рабочий, подрамщик. Тел. 
8-922-667-5740.

 ■ Требуется крановщик на кран ККС-10 с 
грейфером. Тел. 8-919-510-1486.

 ■ ООО «Слободской хлеб» требуются: 
юрисконсульт; слесарь-электрик; груз-
чик-наборщик. Тел. 4-00-60.

 ■ Требуется продавец в магазин мясной 
продукции, заработная плата стабильная. 
Тел. 8-919-512-7789.

 ■ В Слободское РайПО требуются: повар; 
кухонный рабочий; официант; буфетчик  
г. Слободской, д. Шихово; водитель кате-
гории В, С; продавец; слесарь-сантехник.  
Тел. 4-19-01.

 ■ Требуется главный бухгалтер. Тел. 8-909-
717-2888.

 ■ Требуются: мастер СМР, электрики, 
сварщики, плотники, штукатуры-маляры.  
Тел.  8-953-694-1161.

 ■ Требуется программист 1С. Тел. 8-953-
694-1161.

 ■ Приглашаем на работу заведующую 
аптеки, фармацевтов, провизоров. Фарма-
цевтическое образование обязательно. Ва-
кансии в г. Слободской и Белая Холуница.  
Тел. 8-912-705-6923.

 ■ Требуется автокрановщик. Тел. 8-912-
821-6615.

 ■ Требуются рабочие в шиномонтаж, опыт 
работы не обязателен. Тел. 8-922-941-
0770.

(Окончание. Начало на стр. 2)
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Ринг 
посреди

Соборной
площади

появился в городе Слободском
11 августа – на Дне физкультурника

На фоне колокольни сначала прошёл показательный 
поединок смешанных единоборств, а следом 1,5-часо-
вой боксёрский турнир.

Турнир состоял из пяти поединков и собрал пред-
ставителей слободской секции бокса, а также гостей  
из Кирова, Кирово-Чепецка, Ижевска и Йошкар-Олы.

На счету хозяев ринга – две победы (у Дмитрия Ду-
бравина и Дмитрия Рыкова). Ещё двоим воспитанникам 
слободской секции бокса выпало соревноваться друг  
с другом в заключительном поединке. Это Никита Зло-
бин и Павел Шишкин. (Оба – кандидаты в мастера спор-
та. Никита сейчас продолжает обучение в С.-Петербур-
ге). Итог зрелищного поединка двух земляков – ничья.

Я давно планировал представить чи-
тателю Евгения Кобелева (слободско-
го бойца смешанных единоборств),  
и после его показательного высту-
пления задал пять вопросов. Вот эти 
самые вопросы с ответами Евгения:

– Какими путями Вы пришли  
в спорт?

– С 13 лет по собственному желанию 
занялся паркуром (уличная акробати-
ка – можно назвать так). Мотивировали  
в тот период видеоролики известных спортсменов. У нас  
не было тренеров, мы просто смотрели и пробовали 
повторить увиденное. У меня довольно быстро стало 
получаться (а если что-то не получалось, то я просто 
пробовал делать это снова, пока не научусь). 

Достигнув весьма серьёзных успехов, к 17-и годам 
я решил заняться единоборствами – хотел научиться 
постоять за себя и близких. Выбрал тхэквондо (в этом 
спорте удары ногами занимают 90 % тренировочного 
процесса, а мне всегда нравилось атаковать ногами – 
наверное, под впечатлением фильмов с Брюсом Ли  
и Ван Даммом). 

Затем меня призвали в армию – и я оказался в ВДВ, 
где познакомился с армейским рукопашным боем 
(аналог боёв без правил, если говорить коротко). В этой 
системе мне всё очень понравилось. Стало ясно, где  
в моей бойцовской технике имеются пробелы, и что де-

лать, чтобы их устранить. Так я стал бороться, работая 
одинаково активно ногами и руками. Выступал в раз-
личных единоборствах и по разным правилам – опять 
же без тренера. 

Конечно, были люди, которые помогали мне на про-
тяжении всего пути (и помогают до сих пор). Но все 
тренировочные планы и свою подготовку я расписы-
ваю сам, без каких-либо наставлений. Пожалуй, можно 
сказать, что я одержим единоборствами. Если вы сейчас 
спросите «Что для тебя единоборства?» – мой ответ бу-
дет «Моя жизнь».

– В данный момент какой у Вас график трениро-
вок? Что самое сложное в тренировках?

– Сейчас межсезонье – время отдыха от соревнова-
ний и тяжёлых тренировок, но всё равно занимаюсь 

6 дней в неделю, по 2 тренировки в день. Однако 
они лёгкие и в своё удовольствие (первая днём 
в спортзале, с моими учениками, вторая само-
стоятельно – обычно кросс или общефизиче-
ская подготовка).

Также летом можно себе позволить не соблю-
дать режим дня и есть всё, что угодно. В течение 

соревновательного сезона это недопустимо – без 
жёсткого соблюдения диеты и режима ты просто  

не попадёшь в свою весовую категорию (а значит, вряд 
ли добьёшься успеха). Если подытожить главное в двух 
словах: «Любой успех начинается с самодисциплины».

– Есть ли у Вас простой совет для тех, кто только 
присматривается – как определить для себя, готов 
ли человек заниматься единоборствами?

– Мой главный совет начинающим – это прийти и по-
пробовать, если есть желание. Но я согласен с тем, что 
единоборства (особенно смешанные) – занятие далеко 
не для каждого. Может, со стороны кажется всё просто  – 
«вышли два парня и дерутся». А на самом деле – очень 
много нужно думать, учитывать кучу нюансов, вплоть 
до длины рук и ног противника. 

С другой стороны, я считаю единоборства отличным 
аналогом фитнеса. Не обязательно быть чемпионом – 
можно просто заниматься в своё удовольствие. Едино-
борства даже помогают улучшить настроение и снять на-
копившийся за день стресс (доказано личным опытом!)

– Сегодня Вы и тренер, и участник соревнований. 
Какой из этих двух путей сложнее?

– По моему опыту, очень сложно быть хорошим спор-
тсменом и хорошим тренером одновременно (всегда  
в чём-то одном ты слабей). Тем не менее, уже несколько 
лет я стараюсь совмещать два этих занятия.

В первую очередь я спортсмен, а потом уже настав-
ник. Но есть один неоспоримый плюс, когда ты тренер 
и при этом сам выступаешь на ринге: воспитанники 
видят в твоём лице живой пример! Если наставник сам 
может сделать то, о чём говорит – это придаёт его сло-
вам совсем другой вес. 

Если говорить о поединках, тут ответ однозначный: 
всегда проще выйти на поединок самому. Смотреть  
на бой своего ученика без возможности посодействовать ему  
в этот момент – серьёзное испытание для тренера. «Пред-
стартовую лихорадку» я испытываю вместе с каждым уче-
ником, которому через минуты предстоит поединок.

– Ваши достижения на сегодня (награды, рейтин-
ги и т.д.). Есть ли какой-то особенно памятный по-
единок? 

– Сегодня большая группа прикладных единоборств 
существует и развивается в определённом взаимодей-
ствии. Поэтому когда ты достигаешь какого-то уровня 
в одном боевом искусстве – попутно «подтягиваешься» 
и в других видах. Сегодня я КМС (кандидат в масте-
ра спорта) в трёх видах – тхэквондо, рукопашном бое  
и боевом самбо. На всероссийских турнирах по АРБ (ар-
мейскому рукопашному бою) становился чемпионом 
и призёром. Если говорить о региональном уровне –  
я неоднократный чемпион Кировской области по руко-
пашному бою, боевому самбо, тхэквондо, смешанному 
боевому единоборству ММА, грэпплингу и армейскому 
рукопашному бою.

Самый памятный поединок – пожалуй, это финал 
Всероссийского турнира по АРБ осенью 2017 года. Моя 
дорога к этому финалу была не из лёгких, а соперник, 
можно сказать, шёл напролом – все свои поединки до 
финала он завершил досрочно (нокаутом либо болевым 
приёмом). Объективно, его уровень мастерства был на 
тот момент выше. Но значение морально-волевых ка-
честв никто не отменял. Я очень долго настраивался на 
финальный поединок, и на бойцовский ковёр шагнул  
с пониманием, что иду только за победой… в итоге дей-
ствительно победил.

Этой бой стал отличным доказательством, что уверен-
ность в своих силах имеет огромное значение для побе-
ды. Думаю, это касается не только бойцовского ковра. 

Подготовка публикации – Виктор Хардин
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В одном подъехавшем «уазике» сидел тогдашний 
спецназ в касках (с дубинками и, наверное, другими 
спецсредствами). В 23-м часу самые смелые парни 
подошли к машине вплотную. Стали интересовать-
ся: «Мужики, чё вы там сидите?» Те молчали. Тогда 
машину шутя раскачали, и она опрокинулась набок. 
«Спецназ» повыскакивал, завязалась драка. Вперёд 
выпустили милицейскую овчарку на длинном повод-
ке, – кой-кому она порвала новенькие джинсы. (Ко-
торые в ту пору стоили 200 рублей. Это был размер 
одной хорошей зарплаты – примерно как 20 тысяч 
рублей сегодня).

В ответ полетел град камней, теперь уже почти в упор. 
Один из милиционеров – видимо, чувствительно по-
лучивший по голове – в ярости кинулся в толпу рядом  
со мной в тщетной попытке выцепить из неё своего 
(скорее всего, воображаемого) обидчика. Его тут же 
начали дубасить кулаками. После этого прозвучали 
выстрелы в воздух, а под ноги посыпались шашки  
с хвостами едкого дыма – слезоточивый газ «Черё-
муха». Для меня он не был новинкой – свою «срочку»  
в первой половине 70-х я служил во Внутренних войсках, 
где изучаются подобные вещества. Однако существу-
ет мнение (высказано в публикации 2002 года), что 
именно в слободском инциденте 6/08/1978 «Черёму-
ха» впервые была опробована в реальных оператив-
ных условиях.

Пытаясь откинуть обратно одну дымящуюся «карто-
фелину», кто-то из парней обжёг ладонь. Ветер нёс угар 
на толпу – и люди начали отступать на пустырь.

«Черёмухи» и мне досталось. Я спросил себя, не пора 
ли покидать опасное место. Стало видно, что милиция 
уже перехватила инициативу – и теперь пытается вы-
дернуть из массовки отдельных заметных парней. Вдо-
бавок ещё в светлых сумерках я заметил на себе липкий 
взгляд незнакомого типа из наших же рядов. Я всерьёз 
задумался – не было ли в нашей колонне «сексотов»  
(сокращение от «секретный сотрудник» – термин право-
охранительной сферы советских десятилетий). Говоря 
проще – в колонну под видом «своего» мог специально 
затесаться осведомитель, действующий по заданию ми-
лиции или КГБ. Либо – другой вариант – комсомольский 
активист, решивший поиграть в шпиона по собствен-
ной инициативе.

А у меня незадолго до того был привод к местному 
уполномоченному КГБ. Он застал нас с другом на Со-
ветской, – мы шли с радиоприёмником, из которого 
«Голос Америки» вещал про советских инакомыслящих.  
В своём кабинете уполномоченный больше часа выяс-
нял наши умонастроения и взял на заметку.

– Попадись я ему на глаза среди задержанных – стану 
верным кандидатом в «зачинщики», – так я рассуждал, 
отходя от центра конфликта.

Отойдя от схватки шагов на сто, я ещё некоторое 
время наблюдал развитие событий. Толпа из оставших-
ся человек двухсот едва различалась в дыму, её поли-
вали из брандспойтов пожарных машин. На поднож-
ке стоял штатский и рукой указывал, куда направлять 
струю – метили в заводил.

Когда мы с другом покинули место событий и вышли 
на Советскую, нам навстречу попалась колонна техни-
ки – по-видимому, подмога силовикам из Кирова. Пе-
редняя машина остановилась. Из неё высунулся человек  
и спросил прохожего впереди нас: «Где тут бетонный?» 
Получив ориентир, колонна медленно двинулась даль-
ше. Кроме милицейских машин и автозаков, здесь 
были крытые брезентом грузовики с солдатами вну-
тренних войск.

Как я узнал впоследствии, при помощи солдат остав-
шиеся на пустыре были окружены, их продержали  
на месте до утра и обыскали; несколько десятков пар-
ней отправили в милицию (их отпустили примерно 
через три дня). Что касается узбеков, их в ту ночь опе-
ративно вывезли из города и района – всех подчистую.

Парней, затеявших драку с узбеками, осудили на не-
сколько лет по нелепой статье – «расовая дискрими-
нация». Аналогично поступили и с узбеками из строй- 
отряда. Суд был закрытый, с участием КГБ. В перерывах 
заседаний группу узбеков водили на обед в столовую  
в центре города (под усиленной охраной, – иначе 
сложно представить, как бы поступило с ними мест-
ное население).

12+В ту ночь «черёмуха» впервые...
(Продолжение. Начало на стр. 6)

(Окончание на стр. 9)

14 вопросов «вдогонку»
По прошествии четырёх десятков лет
вопросы на уточнение и сегодня
поступают Евгению Харину –
от журналистов, историков
и просто от заинтересованных земляков.
Здесь я собрал самые, на мой взгляд,
принципиальные – и привожу их
вместе с ответами Евгения Анатольевича
(публикуются в газетной редакции).

– Насколько правдоподобна гипотеза, что 
приезд студентов из Самарканда в наш край 
был лишь «пилотным проектом» (в рамках 
большой государственной стратегии по пере-
селению рабочей силы на малолюдный рос-
сийский север)?

– Сегодня растёт уже несколько поколений, не зна-
ющих реальной жизни в СССР (истории ностальгиру-
ющих пенсионеров бывают далеки от объективности). 
Этим новым поколениям я попробую вкратце объяс-
нить, насколько глубоко уходят предпосылки «инци-
дента 6/08/1978».

Из-за очень существенной разницы в заработках  
и уровне жизни, 70-е стали периодом мощного оттока 
деревенских жителей в городá. В результате колхозы на-
столько оскудели рабочей силой, что пришлось вводить 
(насколько я понимаю, вынужденно) систему «шефства». 
В её рамках крупные городские предприятия каждый год 
на несколько недель отправляли часть своих работников 
в подшефные колхозы  – потрудиться на сенокосе, уборке 
урожая, ремонте техники и т.д. Насколько это был умный 
управленческий ход – решайте сами.

Другим способом насытить колхозы кадрами стал за-
воз в слободские хозяйства ряда семей из Узбекистана 
(ещё за несколько лет до инцидента 6/08/1978). Часть 
этих узбеков вполне освоилась в новой местности – ра-
ботали наряду с коренными жителями, переженились 
на местных и т.д.

В 70-х годах проблемы, сходные с колхозными (ка-
тастрофическая нехватка рабочих рук) – начались уже  
на городских «стройках социализма». На этот раз –  
из-за того, что в городских реалиях той поры всег-
да можно было найти необременительную работу  
за 100 рублей в месяц. И многим такой вариант нравился 
больше, чем вкалывание на стройке за 150-200 рублей.

Латая эту кадровую прореху, наши руководители  
не стали изобретать велосипед. Одним из способов стал 
летний сезонный труд студентов (в то время – катего-
рия полуподневольная, в чём-то сходная с солдатами). 
Это могли быть как местные комсомольцы, так и мо-
лодёжь с далёких окраин Советского Союза. Именно 
так летом 1978 года на строительстве завода железо-
бетонных изделий в Слободском оказался узбекский 
стройотряд «Ферганá» (студенты Самаркандского уни-
верситета). В заводском общежитии их поселили вместе  
с вятским отрядом «Корчагинец 78».

Тот факт, что вместе с ними в Кировскую область при-
езжал представитель ЦК (центрального комитета) ком-
партии Узбекистана – говорит об очень серьёзном стату-
се начинания. Едва ли чиновник такого ранга мог быть 
командирован за тысячи километров, чтобы курировать 
размещение всего лишь двух-трёх сотен земляков. Его 
присутствие намекает, что у партийных органов имелся 
дальнейший (и далеко идущий) план развития начатой 
практики. Кто знает, насколько бы она развилась, если бы 
в 1978-м Слободской не дал отпор?

(Я говорю про «две-три сотни», т.к. помимо «Ферга-
ны» в том сезоне ещё как минимум два стройотряда  
из Узбекистана приехали в Слободской, – помню, что 
один из них размещался в районе Светлиц).

– Выходит, не будь этих экспериментов по 
привозу работников с далёкого юга – не было 
бы и инцидента 6/08/1978 в Слободском?

– Я не исключаю, что разыгравшийся печальный сце-
нарий повторился бы со студентами из другого регио-
на, даже российского – если бы они начали вести себя 
так же обособленно и вызывающе, как это делали гости  
из Самарканда.

Продолжая мысль из первого ответа, я настоятельно 
рекомендую не брать на веру лубочное кино или кни-
ги, которые рассказывают об исключительной безо-
пасности на советских улицах. На самом деле, в буднях 
вятской провинции 1970-х хватало жестокости. Драки 
на танцах случались почти каждый вечер. Порой они 
вспыхивали без весомых причин – просто считавшие 
себя «хозяевами площадки» задирали того, кто им не 
понравился. Побитого частенько оттаскивали за ограду 
танцплощадки в крови.

Периодически пролистываю районные газеты в би-
блиотеке. В 1960-е и 1970-е через номер-два разделы 
криминальной хроники выглядят как сводки с фронтов: 
пьянки, драки молодёжи, кражи, угоны транспорта… 
Время от времени в городах и районах Кировской об-
ласти случались массовые драки после футбольных или 
хоккейных матчей (а также «гоны» солдатиков располо-
женных рядом воинских частей, групп молдаван, цыган 
и граждан из других союзных республик).

– Получается, что ЧП, о котором мы гово-
рим, могло и не иметь националистической 
подоплёки? (Просто конфликт местных с не-
местными).

– На правах представителя того поколения могу ска-
зать: в своём большинстве мы не имели ничего против 
естественных взаимоотношений разных народов (тор-
говля и сотрудничество, поездки друг к другу в гости, 
смешанные браки по любви и т.д.).

Но здесь, в начавшейся эпопее с привозными строй-
отрядами, мы увидели назревающую угрозу искус-
ственного смешения народов – что-то наподобие по-
ворота вспять сибирских рек (а такой проект всерьёз 
обсуждался в последние советские годы).

Вот этому назревающему переустройству жиз-
ни слобожане и сказали своё жёсткое «нет» в августе  
1978-го. А поскольку решения такого уровня принимались  
на уровне КПСС (советской компартии) – то и наше вы-
ступление стало в первую очередь антипартийным.

Думаю, в немалой степени мою логику подтверждает 
тот факт, что и в последующие десятилетия в Слободской 
приезжали (и оседали здесь) выходцы из разных южных 
республик и государств. Приняв местные нормы пове-
дения, они благополучно вписались в нашу реальность.

– Какие последствия 6/08/1978 ощутили лич-
но Вы и Ваши друзья?

– Штат милиции в городе был заметно увеличен  
(по некоторым свидетельствам, его удвоили – до 500 
человек). Рвение милиционеров также возросло. На-
пример, стали поджидать и разгонять толпу молодёжи, 
когда она выходила из горсада после танцев на проез-
жую часть улицы Советской.

(Ранее такие выходы никого особо не беспокоили:  
в 1970-е ночной трафик на главной улице города был 
чисто символическим – едва ли десяток машин за це-
лый час). Отдельных парней из разгоняемой толпы ино-
гда хватали и везли в отдел милиции, где выписывали 
штраф в 1 рубль за нарушение правил дорожного дви-
жения – за упомянутый выход на проезжую часть.

Ещё показательный штрих. Спустя какой-то период 
мой приятель Г. услышал в автобусе разговор двух мили-
ционеров. Местный поучал новенького: «Не смотри, что 
город тихий, в 78-м здесь были массовые беспорядки».

– Как думаете – тогда (6 августа 1978 года) 
был вариант, что милиция и слободские «бун-
товщики» на каком-то этапе конфликта ока-
жутся заодно?

– Это кажется невероятным по целому ряду причин. 
Здесь я приведу одну. В ту пору большинство рядового 
состава милиции набиралось из сельской местности.  
(Я думаю, это была сознательная политика их руковод-
ства, чтобы отсечь связи сотрудников с жителями под-
ведомственной территории). Такая практика усугубляла 
взаимное недоверие городской молодёжи и молодых 
правоохранителей.

Значительная часть городских парней имела с мили-
цией личные счёты. (Задержанных подвыпивших ребят 
частенько избивали, иногда пытались свалить на слу-
чайно попавшегося нераскрытые дела. Знакомый мне 
В.Г. пару раз подвергался такой «обработке»).
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Но есть ещё один нюанс. Для руководства слободской 
милиции (так же, как для горкома партии) весь этот 
эксперимент с привозной рабсилой – изначально был 
лишней головной болью. Потому не исключаю, что выс-
шие чины местного РОВД в душе приветствовали такую 
развязку событий (было ясно, что после вспыхнувшего 
конфликта стройотрядовцев выселят из нашей округи). 
Естественно, такие мысли начальство не могло выска-
зать публично прямым текстом…

– В публикациях об этой истории встреча-
ется утверждение, что назавтра (понедельник  
7 августа) британское радио Би-Би-Си сооб-
щило о разгоревшейся в СССР «гражданской 
войне», которая началась с массовых беспо-
рядков в городе Слободском. Но не кажется ли 
Вам вымыслом такая версия?

– В ту пору я систематически слушал в коротковол-
новом диапазоне иностранные радиостанции, вещав-
шие на русском языке. И в новостях одной из западных 
радиостанций (не ручаюсь, что это было упомянутое 
Би-Би-Си) действительно услышал в тот день короткое 
сообщение о «межнациональных беспорядках в Слобод-
ском Кировской области».

– Какой была обстановка в городе на следу-
ющий день после волнений?

– В тот понедельник после работы я попробовал про-
гуляться через центр. Всё оказалось спокойно – только 
на Советской патрулировали кировские милицейские 
машины.

Впрочем, я понимал, что главная работа сейчас идёт 
за закрытыми дверями, и «с улицы» её не видно (в том 
числе – происходит запугивание свидетелей, чтобы  
те не рассказывали лишнего).

  
– Что вы знаете об участи слобожан, которых 

правоохранители задержали в ночь противо-
стояния?

– Молодёжь, задержанную у общаги (человек сто) три 
дня держали в битком набитых камерах районного от-
дела милиции. Затем отпустили. (Об этом рассказал мне 
покойный Коля С., спортсмен-конькобежец, дравшийся 
с боксёрами на равных и получивший отслоение сет-
чатки).

По словам другого участника событий, суд длился 
долго именно из-за спора, где судить самаркандцев 
(узбекские власти настаивали на варианте «судить 
своих у себя»). Тем не менее, дело в отношении обеих 
сторон слушалось в Слободском. Сначала судили мест-
ных спортсменов – участников дневного инцидента  
у стадиона. В рамках их уголовных дел узбеки фигу-
рировали как потерпевшие. Затем судили и узбеков.

Приговоры вынесены весной 1979-го: виновными 
признали и тех и других. Шестеро слобожан-боксёров 
(участники первой малочисленной стычки) получили 
сроки от 2,5 до 4 лет. Среди узбеков максимальный 
срок получил парень, пырнувший ножом слобожани-
на Р. – 8 лет лишения свободы. Командиру их отряда 
дали 4 года. Ещё двое узбеков получили примерно та-
кие же сроки. (Напомню, осудили их по статье «расо-
вая дискриминация»).

– С кем-то из участников событий Вы были 
хорошо знакомы?

– Впоследствии я хорошо знал слобожанина Р. – того 
самого, что случайно «оказался под раздачей» и полу-
чил серьёзное ножевое ранение, просто стоя на оста-
новке возле «Красного якоря». Он работал в торговом 
флоте и «ходил в загранку», откуда привозил импорт-
ные вещи и длинные рубли. Домой он приехал в отпуск:

– …Хотел съездить в центр в кабак. Стою на оста-
новке у фанерного. Вдруг вижу – по улице сверху прёт 
толпа, и народ от них разбегается. Двое подскочили  
ко мне, и один (мелкий такой) ткнул ножом в живот. Точ-
но в печень попал. Я согнулся, зажал рукой кровь и как-то 
доковылял до проходной. Там вызвали скорую. Три месяца 
провалялся в больнице, приезжал потом на суд…

Недалеко от меня жил Толя Н. – крепкий парень,  
сын фронтовика с пятью орденами. Про него говорили, 
что он отсидел 4 года за драку с узбеками. По-видимо-
му, и он был в числе боксёров у стадиона.

Примерно через год я разговорился на танцах с од-
ним чернявым пареньком. Он оказался узбеком и по-
ведал мне:

– Я тут у вас жил год назад – не в городе, а в райо-
не. Вдруг нас в 4 утра будят, всех на автобус сажают и 
увозят… Потом только мы узнали, что вот из-за этих 
беспорядков.

Видимо, увезли его недалеко – во всяком случае, этот 
парень снова оказался в Слободском.

– Примерное количество слободской моло-
дёжи, которая участвовала в событиях от мо-
мента организации «колонн» до ночной осады  
общежития?

– Всего – около тысячи молодых людей возраста  
от 16 до 26 лет. Прежде всего – пришедшие на танцы  
в городском саду. (В их числе много девушек).

– По справке Википедии, в конце 70-х общее 
население Слободского превышало 36 ты-
сяч человек (причём это без Первомайского, 
который был тогда отдельным населённым 
пунктом). Но даже с поправкой на такую чис-
ленность жителей – мне с ходу не верится, что  
в одно время и в одном месте смогли собраться  
1000 молодых людей.

– Учтите, что мы были поколением советского после-
военного «бэби-бума» (всплеска рождаемости). Про-
цент молодёжи в городе был тогда ощутимо выше, чем 
сегодня.

– О последствиях двух предварительных 
стычек (после которых слобожане пошли  
к общежитию) нет уверенных и однозначных 
свидетельств. На Ваш взгляд, сколько человек 
там пострадало у обеих сторон? И какой была 
тяжесть травм?

– Сначала – 12 узбеков, побитых местными боксёра-
ми. Думаю, в самом худшем случае это сломанная че-
люсть, сотрясение мозга, ушибы и переломы костей.

О количестве раненых слобожан судить сложно. В по-
следующие годы по работе я часто посещал медучреж-
дения, был неплохо знаком с некоторыми сотрудника-
ми – но разговоры на эту тему не поддерживал никто.

Поскольку такая молчаливость для ряда медработ-
ников была совершенно нетипичной, я пришёл к вы-
воду, что после инцидента 6/08/1978 медперсонал 
запугали карами за «разглашение». На основе всей 
информации, которой я располагаю в настоящий мо-
мент – могу предположить, что среди слобожан было 
примерно два-три десятка побитых и порезанных. 
(Причём серьёзное ножевое ранение было у одного – 
упомянутого выше Р.).

– Каким был средний возраст, социальный 
состав и уровень образования участников вы-
ступлений?

– Неженатая городская молодёжь – в основном ра-
бочие после армии. Была и молодёжь доармейского 
возраста, но совсем уж маленьких подростков я там  
не видел. В августе домой на каникулы приезжали ино-
городние студенты, но их тоже было немного.

– Кажется очень резонной версия, что в ка-
кой-то мере «градус негодования» слободской 
молодёжи был подогрет спиртным (ведь вос-
кресенье, вечер, танцы…) Да и присутствие 
сотен симпатичных девушек – определённый 
«катализатор» активности парней.

– В те годы нетрезвый народ подтягивался к танцпло-
щадке уже в темноте – в разгаре мероприятия. А колон-
на молодёжи, которая в итоге двинулась к заводскому 
общежитию – формировалась из тех, кто подошёл к са-
мому началу вечера. Выпивших в их рядах я не видел.

Девушки в «марше недовольных», безусловно, были. 
Поначалу колонна вообще выстроилась смешанная – 
словно в Первомай. Но в пути произошли предсказу-
емые рокировки. Парни переместились вперёд, а де-
вушки (да и не слишком смелые юноши) перестроились  
в «хвост». Вблизи общежития в первых рядах девушек  
и женщин уже точно не было. Они не участвовали  

в стычках с милицией и оставались зрителями (с рас-
стояния не менее 50 метров). Однако пущенный слезо-
точивый газ дошёл и до их рядов.

Спустя все эти годы я убеждён: инцидент 6/08/1978 
вызрел не одномоментно, и отнюдь не на уровне «сце-
пились местные с приезжими из-за девок» (такие версии 
существуют, но это ничем не оправданное упрощение 
ситуации). Возмущение слободской молодёжи копи-
лось всё лето при виде гостей, которые предпочитали 
гулять толпой – и при этом сверкали не только зубами,  
но и ножами на поясе (по какой-то причине местные 
кураторы стройотряда решили закрыть глаза на эту 
практику, для нашей местности немыслимую).

Готовность слободского начальства раз от раза «спу-
скать на тормозах» такого рода вызовы – сама по себе 
говорит о многом. По-видимому, где-то в вышестоя-
щих инстанциях они получили установку – проявить 
понимание, не раздувать скандалов из-за пустяка 
(это подтверждают воспоминания В. Крюковских –  
в ту пору 1-го секретаря горкома комсомола). Упомя-
нутое открытое ношение холодного оружия списали  
на «национальные традиции» (к которым, в русле ле-
нинской политики, нужно относиться с уважением).  
Это ли не подтверждение версии, что приезд первых 
стройотрядов – был лишь «пилотным проектом» в на-
чале какого-то масштабного начинания?

Думаю, что эта пагубная политика властей и привела 
к инциденту 6/08/1978. Помню, что в спонтанных пе-
реговорах с милицией и начальством (оно тоже стояло  
в ту ночь перед общежитием) молодёжь требовала не 
расправы, а справедливого наказания «потерявших бе-
рега» стройотрядовцев и их немедленного выселения.  
В этом смысле протест местных жителей был осознанным  
и здравым.

Подготовка публикации – Николай Олисов
  

P.S. Высшие руководящие эшелоны (государствен-
ные, областные) – на то и руководящие, чтобы пери-
одически затевать своей волей ту или иную реформу. 
Может, и из лучших побуждений – однако простому 
населению реформы нередко выходят боком. Местный 
пример недавних лет – включение посёлка Первомай-
ского в состав города (спросите рядового первомайца, 
много ли благ он получил от этого включения).

В этой же копилке – постоянные «перезагрузки» пра-
вил ЖКХ: нате вам Фонд капремонта, нате вам плату 
за тепло по фактическим показаниям счётчика и т.д. 
Про повышение пенсионного возраста уже и не говорю 
здесь (во-первых, пока не повысили, во-вторых, вообще 
это отдельная тема для разговора).

Спрашивается: хочу ли я прямо с этой страницы об-
ратиться к руководящим эшелонам – чтобы сначала ду-
мали, а потом реформировали? Нет, не хочу (что может 
быть наивней и бесполезней таких обращений?)

Пару слов хочется сказать разве что простому земля-
ку, который, может быть, дочитал до этих строк. Соци-
альные эксперименты, затеянные «в верхах», были и 
будут. Следующий эксперимент может оказаться совсем 
непохожим на те, что мы видели ранее. В этой ситуации 
остаётся только – самому быть умней, смотреть глубже 
и не терять головы. А какой ещё я могу вам дать совет?

Та самая четырёхэтажка 
с прилегающим пространством, 
где разыгрались кульминационные эпизоды 
инцидента 6/08/1978.

9
12+В ту ночь «черёмуха» впервые...

(Окончание. Начало на стр. 6)
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05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50, 03:50 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:50 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон" 16+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Международный му-

зыкальный фестиваль 
"Жара". Творческий вечер 
В. Меладзе 12+

23:55 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
16+

01:55 Х/ф "Бенни и Джун" 16+

06:00 "Ералаш" 
0+

06:35 М/с "Команда Турбо" 0+
07:00 М/с "Шоу мистера Пибоди 

и Шермана" 0+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
09:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:25 М/ф "Шрэк 2" 0+
12:10 М/ф "Шрэк третий" 12+
14:00 Т/с "Воронины" 16+
14:30 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
16:10 М/ф "Рапунцель. Запутан-

ная история" 12+
18:15 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
19:00 Х/ф "Богатенький Ричи" 

12+
21:00 Х/ф "Need for speed. 

Жажда скорости" 12+
23:35 Х/ф "Три дня на убийство" 

12+
01:50 Х/ф "Завтрак у папы" 12+
03:40 Х/ф "Красная планета" 16+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 

12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:55 "Сто причин для смеха" 

Семён Альтов
00:25 Х/ф "Бесприданница" 12+
02:10 Д/ф "Ким Филби. Моя 

Прохоровка" 12+
03:10 Х/ф "Привет с фронта" 

12+

05:00, 04:30 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 09:00, 14:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "По пьяной лавочке" 

16+
21:00 Д/п "Зачем уничтожают 

мужчин?" 16+
23:00 Х/ф "Медальон" 16+
00:30 Х/ф "Крепись!" 18+
02:30 Х/ф "Донни Дарко" 16+

06:30 Х/ф "Михайло  
Ломоносов"

07:45 "Пешком..."  
Армения апостольская

08:20 Х/ф "В поисках  
капитана Гранта"

09:30 "Толстые"
10:00 Новости культуры
10:15 Театральный архив. 

"Замоскворецкий  
Колумб театра"

10:45 Х/ф "Лицо на мишени"
13:05 Д/с "Реальная фанта-

стика"
13:20 Д/с "Рассекреченная 

история"
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/ф "Асмолов.  

Психология перемен"
15:00 Новости культуры
15:10 Письма из провинции. 

Село Сура  
(Архангельская  
область)

15:35 Д/ф "Нерон:  
в защиту тирана"

16:30 Жизнь  
замечательных идей. 
"Паразиты -  
сотрапезники"

16:55 Х/ф "Первая  
перчатка"

18:15 "Билет в Большой"
19:00 "Смехоностальгия"
19:30 Новости культуры
19:45 Д/ф "Нерон:  

в защиту тирана"
20:40 Х/ф "Месть  

Розовой пантеры"
22:15 Лев Зеленый.  

Линия жизни
23:10 Новости культуры
23:30 "Кинескоп"
00:10 Хуан Диего Флорес  

и друзья
01:55 Д/с "Жизнь в воздухе"
02:45 М/ф для взрослых  

"Румпельштильцхен"

05:05, 06:05 Т/с 
"Подозреваются 
все" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 

16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
00:05 Х/ф "Оружие" 16+
01:55 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
02:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 

16+

06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Тамара 

Сёмина" 12+
08:55, 11:50 Х/ф "Раненое 

сердце" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
12:55 "Жена. История любви" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Парижанка" 12+
17:00 "Естественный отбор" 12+
17:50 Х/ф "Трактир на Пятниц-

кой" 6+
20:10 "Красный проект" 16+
21:30 "Дикие деньги" 16+
22:25 Д/ф "Удар властью" 16+
23:10 "Девяностые" 16+
00:00 "Прощание" 12+
00:50 "Петровка, 38" 16+
01:05 Х/ф "Фантомас против 

Скотланд-Ярда" 12+
03:05 Х/ф "Королева при испол-

нении" 12+
04:55 "Линия защиты" 16+
05:30 Д/ф "Борис Андреев. 

Богатырь союзного значе-
ния" 12+

06:30 "Вся правда про..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:35, 

16:20, 18:20 Новости
07:05, 11:05, 16:25, 23:25 Все 

на Матч!
09:00 Х/ф "Яростный кулак" 16+
11:55 Формула-1. Гран-при 

Бельгииа 0+
13:35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф 0+
15:40 "Жаркий летний биатлон" 

12+
16:00 "КХЛ. Разогрев" 12+
17:10 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Испания 0+
18:25 "Все на футбол! Афиша" 12+
19:25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. "Арсенал" 
(Тула) - "Ростов" 0+

21:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Хо-
ффенхайм" 0+

00:00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира 0+

01:45 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Тайсон 
Фьюри против Франческо 
Пьянеты 16+

03:45 Д/ф "Мохаммед Али" 16+
04:45 Д/ф "2006 FIFA. Чемпи-

онат мира по футболу. 
Большой финал" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 
16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 

16+
11:30 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30 Т/с "Интерны" 16+
14:00, 14:30 Т/с "Интерны" 16+
15:00, 15:30 Т/с "Интерны" 16+
16:00, 16:30 Т/с "Интерны" 16+
17:00, 17:30 Т/с "Интерны" 16+
18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+
19:00 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб. Дайджест" 

16+
22:00 "Открытый микрофон" 

16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката"  

16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:35 Х/ф "Экскалибур" 16+
04:20 "Импровизация" 16+
05:00 "Где логика?" 16+

05:45 Т/с "Под прикры-
тием" 16+

09:00 Новости дня
09:15 Т/с "Под прикрытием" 16+
10:00 Военные новости
10:05 Т/с "Под прикрытием" 16+
12:00 Т/с "Под прикрытием" 16+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "Под прикрытием" 16+
14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Под прикрытием" 16+
18:00 Новости дня
18:40 Т/с "Под прикрытием" 16+
20:50 Т/с "Блокада" 12+
23:00 Новости дня
23:15 Т/с "Блокада" 12+
04:05 Х/ф "Строгая мужская 

жизнь" 12+

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:00 "Мужское / 

Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 

12+
00:30 "Курская битва.  

И плавилась броня" 12+
01:30 "Модный приговор"
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:20 "Контрольная закупка"

06:00 "Ералаш" 
0+

06:35 М/с "Команда Турбо" 0+
07:00 М/с "Шоу мистера Пибоди 

и Шермана" 0+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
09:30, 18:30, 00:30 "Уральские 

пельмени. Любимое" 16+
10:10 М/ф "Шрэк" 6+
12:05 М/ф "Вверх" 0+
14:00 Т/с "Воронины" 16+
19:15 М/ф "Шрэк навсегда"  

12+
21:00 М/ф "Рапунцель.  

Запутанная история" 12+
23:00 Т/с "Новый человек" 16+
23:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
01:00 Х/ф "Папина дочка" 0+
02:30 Т/с "Выжить после" 16+
03:30 Т/с "Пушкин" 16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
13:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 

12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
23:40 Т/с "Катерина. Другая 

жизнь" 16+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время" 16+
03:40 Т/с "Семнадцать мгнове-

ний весны" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 Документальный проект 
16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "День Д" 16+
21:30 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Т/с "Операция "Горгона" 

16+
04:00 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30, 17:00 Х/ф "Михайло 
Ломоносов"

07:45 "Пешком..."  
Городец пряничный

08:20 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"

09:30, 20:55 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 Театральный архив.  

"Театр Сухово-Кобылина"
10:45 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
12:10 Д/ф "Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня"

12:25 Д/ф "Виктор Розов. Пьеса 
без правил"

13:05 Д/с "Реальная фанта-
стика"

13:20, 23:35 Д/с "Рассекречен-
ная история"

13:50 Искусственный отбор
14:30, 01:00 Д/ф "Асмолов. 

Психология перемен"
15:10 Письма из провинции. 

Усть-Куломский район 
(Республика Коми)

15:35, 19:45 Д/ф "Нерон:  
в защиту тирана"

16:30, 02:30 Жизнь замечатель-
ных идей. "Золото  
"из ничего", или Алхимики 
ХХI века"

18:10 Д/ф "Трезини.  
Родом из Тичино"

18:50 Больше, чем любовь. 
Вацлав Нижинский

20:40 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:30 Конкурс молодых 
музыкантов "Евровиде-
ние-2018". Финал

00:05 Т/с "Медичи.  
Повелители Флоренции"

01:30 Хатия Буниатишвили. 
Концерт в Берлине

05:05, 06:05 Т/с 
"Подозреваются 
все" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой 

передел" 16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "НашПотребНадзор" 16+
03:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

16+

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Золотой 

телёнок" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 "Инспектор Линли" 16+
13:40, 04:05 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей. Вера 

Алентова" 16+
15:05, 02:15 "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор"  

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Три лани на алмаз-

ной тропе" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Конечная остановка" 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Владимир 

Высоцкий" 16+
01:25 Д/ф "Президент застре-

лился из "калашникова" 
16+

04:55 "Смех с доставкой на 
дом" 12+

06:30 "Вся правда про..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:50, 

15:00, 17:40, 19:20, 21:55 
Новости

07:05, 11:05, 15:05, 19:25, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Международный турнир 
по боевому самбо "Плот-
форма S-70" 16+

10:30 "Лига чемпионов vs Лига 
Европы" 12+

11:35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. А. Емельяненко 
против Т. Джонсона 16+

13:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

15:40 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон против Л. 
Джексона. Т. Фьюри про-
тив Ф. Пьянеты 16+

17:45 "Лига Европы. Плей-офф" 
12+

18:15 "Реальный спорт. Волей-
бол" 12+

19:00 "КХЛ. Разогрев" 12+
19:55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф 0+
22:00 "Бокс и ММА" 16+
23:30 Х/ф "Яростный кулак" 16+
01:30 Д/ф "Жизнь Брюса Ли" 16+
02:35 Профессиональный бокс. 

М. Курбанов против Ч. 
Манючи. Ш. Рахимов про-
тив Р. Кастельяноса 16+

04:30 Х/ф "Элено" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 
16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 

16+
11:30 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с "Интерны" 16+

19:00 "Бородина против Бузо-
вой" 16+

20:00 Т/с "Деффчонки" 16+
21:00 Шоу "Студия Союз" 16+
22:00 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" 16+
23:30 "Дом-2. Город любви" 16+
00:30 "Дом-2. После заката" 16+
01:30 "Не спать!" 16+
02:30, 03:35 "Импровизация" 

16+
03:30 "THT-CLUB" 16+
04:00, 05:00 "Где логика?" 16+

 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 

12:45, 13:15, 14:05 
Т/с "Братство десанта" 16+

09:00 Новости дня
10:00 Военные новости
13:00 Новости дня
14:00 Военные новости
17:25 "Не факт!" 6+
18:00 Новости дня
18:40 Д/с "Курская дуга" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 "Код доступа" 12+
22:10 "Легенды кино" 6+
23:00 Новости дня
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Сицилианская 

защита" 6+
01:30 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
04:15 Х/ф "Без права на про-

вал" 12+

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 
20:30, 23:00 Новости 
(повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 
21:00, 23:30 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 
21:05, 23:35 ИНФОКА-
НАЛ 0+

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 
23:00 Новости (повтор) 
0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 
21:00, 23:30 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 
21:05, 23:35 ИНФОКА-
НАЛ 0+

20:30 Новости (свежий выпуск) 
0+

ПЯТНИЦА,  24 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  23 АВГУСТА
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Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 
в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Володарского, 45

Сердце счастьем 
наполняется –

Тебе 10 исполняется!
Радость и здоровье пусть
Победят тоску и грусть,

И горит тебе всегда
Путеводная звезда!!!

Радости скрыть не сумеем –
Сильно и нежно любя,

С первым большим юбилеем
Мы поздравляем тебя!

Входишь ты в жизнь, это ясно,
Стать помудрее спеша...

Пусть она будет прекрасна!
Светлой и доброй – душа!!!

Мама, папа, бабушки, дедушка, брат и тётя Валя

Поздравляем
Суходоеву Алёну

с Днём рождения!

Поздравляем Бушмелева 
Александра Николаевича 

с юбилеем!
65 лет – это не так уж мало,

Но взгляд твой юн 
и молода душа!

Всё было в жизни – 
радости, печали,

Семья Араслановых

Идут пусть дальше годы не спеша!
Уже не нужно сильно торопиться,
Себе позволить можно отдохнуть,

И мудростью с другими поделиться,
И ничего, что годы не вернуть.

Костина 
Антона Николаевича

С Днём рожденья поздравляем,
Наш любимый и родной!

Самый лучший папа в мире,
Ну а муж ты золотой.
От души тебе желаем
Счастья целый океан.

Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

Жена и детки

Тебя мы любим,
ценим, обожаем,

Для нас ты 
лучше всех всегда.

Здоровья, 
радости желаем,

Улыбок, 
нежности, 

тепла.

Родные

Поздравляем с 14-летием 
нашу дорогую, любимую 

доченьку Юлию!

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости

06:10 "Ералаш"
06:45 М/с "Смешарики"
06:50 Т/с "Мама Люба" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Николай Еременко" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 Х/ф "Приходите завтра..."
15:20 "Трагедия Фроси Бурла-

ковой" 12+
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:15 "Видели видео?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "КВН". Премьер-лига 16+
00:35 Х/ф "Развод" 12+
02:45 "Модный приговор"
03:50 "Мужское / Женское" 16+
04:40 "Контрольная закупка"

06:00 "Ералаш" 
0+

06:20 М/с "Команда Турбо" 0+
06:45 М/с "Шоу мистера Пибоди 

и Шермана" 0+
07:10 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
08:30, 16:00 "Уральские пель-

мени. Любимое" 16+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:30 Х/ф "Богатенький Ричи" 

12+
13:25, 01:45 Х/ф "Привидение" 

16+
16:40 Х/ф "Need for speed. 

Жажда скорости" 12+
19:15 М/ф "Кот в сапогах" 0+
21:00 Х/ф "Код да Винчи" 16+
00:00 Х/ф "Механик" 18+
04:10 Х/ф "Завтрак у папы" 12+

05:15 Т/с "Лорд. Пёс-полицей-
ский" 12+

07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 

12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному" 
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
14:00 Х/ф "Подсадная утка"  

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
20:50 Х/ф "Верить и ждать" 12+
01:20 Х/ф "Стерва" 16+
03:15 Т/с "Личное дело" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

08:15 Х/ф "Медальон" 
16+

10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
12:00 "Военная тайна" 16+
16:30 "Территория заблужде-

ний" 16+
18:30 Д/п "Засекреченные  

списки. Злой рок под-
крался незаметно" 16+

20:20 Х/ф "Падение Лондона" 
16+

22:10 Х/ф "Скала" 16+
00:40 Х/ф "Стелс" 16+
03:00 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Стакан воды"
09:15 М/ф "Бюро находок"

09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Месть Розовой 

пантеры"
12:00 Д/ф "Манеж.  

Московский феникс"
12:40 Д/с "Жизнь в воздухе"
13:30 "Передвижники.  

Василий Перов"
14:00 Х/ф "Чисто английское 

убийство"
16:40 По следам тайны.  

"Откуда пришел человек"
17:25 Д/ф "Кин-дза-дза!  

Проверка планетами"
18:05 Х/ф "Кин-дза-дза!"
20:15 Д/ф "Любовь в искусстве. 

Сальвадор Дали и Гала 
Элюар"

21:00 Х/ф "Босоногая графиня"
23:10 Пласидо Доминго.  

Концерт в Лорелее
00:45 Х/ф "Первая перчатка"
02:05 Д/с "Жизнь в воздухе"

04:55 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:35 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 12+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
00:00 Х/ф "Двое" 16+
01:55 "Квартирник НТВ" 16+
02:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 

16+

06:15 "Марш-бросок" 
12+

06:50 "АБВГДейка"
07:20 Д/ф "Конечная останов-

ка." 12+
08:10 "Православная энцикло-

педия" 6+
08:40 "Выходные на колёсах" 12+
09:15 Х/ф "После дождичка  

в четверг..."
10:35, 11:45 Х/ф "Голубая стрела"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:45 Х/ф "Перехват" 12+
14:45 Х/ф "Из Сибири с любо-

вью" 12+
18:15 Х/ф "Домохозяин" 12+
22:20 "Красный проект" 16+
23:45 "Право голоса" 16+
03:00 "Польша. Самосуд над 

историей". Специальный 
репортаж 16+

03:30 "Дикие деньги.  
Отари Квантришвили" 16+

04:20 "Девяностые.  
Выпить и закусить" 16+

05:10 Д/ф "Удар властью.  
Трое самоубийц" 16+

06:30 "Вся правда про..." 12+
07:00 Все на Матч! События 

недели 12+
07:30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. "Лион" - "Страсбур" 0+
09:30, 11:25, 12:50, 14:00, 

15:05 Новости
09:40 Х/ф "Неваляшка" 12+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 "Жаркий летний биатлон" 

12+
12:55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии 0+
14:05 "Бокс и ММА. Новый 

сезон" 16+
15:10, 17:00, 23:25 Все на 

Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация 0+
17:25 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Франция 0+
18:35, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. "Ювентус" - "Лацио" 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. "Наполи" - "Милан" 0+
00:00 Летний биатлон. Чемпио-

нат мира. Спринт 0+
02:35 Футбол. Чемпионат 

Англии. "Вулверхэмптон" - 
"Манчестер Сити" 0+

04:35 UFC Top-10. Нокауты 16+
05:00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 
06:30 "ТНТ. Best" 16+

08:00, 02:45 "ТНТ Music" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 

16+
11:30, 12:30, 13:35, 14:40, 

15:45 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+

17:15, 01:05 Х/ф "Затмение" 
12+

19:00 Х/ф "За гранью реально-
сти" 12+

21:00 "Танцы" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
03:20, 04:20 "Импровизация" 

16+
05:00 "Где логика?" 16+

06:00 Х/ф "Подарок 
черного колдуна"

07:20 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:25 "Не факт!" 6+
11:25 Д/с "Загадки века. 

Штирлиц. Вымысел или 
реальность" 12+

12:10 "Улика из прошлого" 16+
13:15 Д/с "Секретная папка. 

Адольф Гитлер. Оконча-
тельный диагноз" 12+

14:00 "Десять фотографий" 6+
14:50, 18:25 Т/с "Сивый мерин" 

16+
18:10 "За дело!" 12+
19:05 Х/ф "Трембита"
20:55 Х/ф "Кубанские казаки" 

12+
23:20, 05:35 Т/с "Совесть" 12+
04:40 Д/ф "1941. О чем не знал 

Берлин..." 12+

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 
20:30, 23:00 Новости 
(повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 
21:00, 23:30 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 
21:05, 23:35 ИНФОКА-
НАЛ 0+
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05:15, 06:10 Т/с "Мама 
Люба" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с "Смешарики"
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:25 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Инна Макарова. Судьба 

человека" 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "Николай Рыбников" 12+
13:15 Х/ф "Высота"
15:10 "Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз" 12+
16:10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
18:45 "Клуб Веселых и Наход-

чивых" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Клуб Веселых и Наход-

чивых" 16+
23:10 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
00:40 Х/ф "Подальше от тебя" 

16+
03:10 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"

06:00 "Ералаш" 
0+

06:45 М/с "Том и Джерри" 0+
07:10, 08:05 М/с "Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!" 6+

07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:30 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
09:30 М/ф "Кот в сапогах" 0+
11:10 Х/ф "Звёздная пыль" 16+
13:45 Х/ф "Код да Винчи" 16+
16:45 Х/ф "Ангелы и демоны" 

16+
19:30 "Союзники" Реалити-шоу 

16+
21:00 Х/ф "Инферно" 16+
23:30 Х/ф "Такой же предатель, 

как и мы" 18+
01:30 Х/ф "Пиноккио"
05:05 "6 кадров" 16+
05:35 "Музыка на СТС" 16+

04:55 Т/с "Лорд. Пёс-полицей-
ский" 12+

06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама  

Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время.  

Вести-Москва.  
Неделя в городе

09:25 "Сто к одному" 
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 Т/с "И шарик вернётся" 16+

20:00 Вести
22:00 "Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёв-
ым" 12+

00:30 Д/ф "Мегаполис" 12+
02:10 Д/ф "Москва на высоте" 

12+
03:10 Т/с "Пыльная работа" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

08:10 Т/с "Убойная  
сила 4" 16+

14:10 Т/с "Убойная сила 5" 16+

23:00 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" 16+

06:30 Х/ф "Лицо на мишени"
08:55 М/ф "Крокодил Гена",  

"Чебурашка", "Шапокляк",  
"Чебурашка идет в школу"

10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Кин-дза-дза!"
12:45 Д/ф "Ахен - третий Рим, 

или Первая попытка 
объединения Европы"

13:10 Д/с "Жизнь в воздухе"
14:00 Пласидо Доминго.  

Концерт в Лорелее
15:35 Х/ф "Босоногая графиня"

17:40 Д/ф "Туареги,  
воины в дюнах"

18:35 "Пешком..."  
Калуга монументальная

19:05 Искатели.  
"Тайна горного аэродро-
ма"

19:50 "Романтика романса"
20:45 Х/ф "Стакан воды"
22:55 Балет Ж. Массне  

"История Манон"
01:10 Д/ф "Любовь в искусстве. 

Сальвадор Дали  
и Гала Элюар"

01:55 Д/ф "Туареги,  
воины в дюнах"

02:45 М/ф для взрослых  
"Тяп, ляп - маляры!"

04:55 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Т/с "Шаман" 16+
00:50 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя" 0+
02:25 "Таинственная Россия" 16+
03:15 "Москва. Три вокзала" 16+

06:00 Т/с "Отец Браун" 
16+

07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Д/ф "Ренат Ибрагимов" 12+
09:25 Х/ф "Фантомас против 

Скотланд-Ярда" 12+
11:30, 14:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф "Трактир на Пятниц-

кой" 6+
13:35 "Смех с доставкой на 

дом" 12+
14:45 "Свадьба и развод." 16+
15:35 "Хроники московского 

быта" 12+
16:20 "Прощание" 16+
17:15 Х/ф "Королева при испол-

нении" 12+
19:10 "Свидание в Юрмале" 12+
20:50 Х/ф "Призрак в кривом 

зеркале" 12+
00:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Х/ф "Погоня за тремя 

зайцами" 12+
04:30 "Осторожно, мошенники!" 

16+
05:00 "Евгений Евстигнеев" 12+

06:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика 16+

08:00 "Вся правда про..." 12+
08:30 Все на Матч! События 

недели 12+
09:10, 11:20, 15:40, 18:15 

Новости
09:20 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Вальядолид" - 
"Барселона" 0+

11:25, 13:40, 18:20 Все на 
Матч!

11:55, 13:55 Художественная 
гимнастика. Мировой 
Кубок вызова 0+

15:50, 04:00 Формула-1. Гран-
при Бельгии 0+

18:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Локо-
мотив" (Москва) - "Анжи" 
(Махачкала) 0+

20:55 "После футбола" 12+
22:00 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Германия 0+
23:10 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Жирона" - "Реал" 
(Мадрид) 0+

01:10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследо-
вания 0+

03:00 "Бокс и ММА" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Best" 16+
 08:00, 08:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 

16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Большой завтрак" 16+
12:30 Х/ф "За гранью реально-

сти" 12+
14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 15:30 Т/с "СашаТаня" 16+
16:00, 16:30 Т/с "СашаТаня" 16+
17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+
18:00, 18:30 Т/с "СашаТаня" 16+
19:00, 19:30 Т/с "СашаТаня" 16+
20:00 "Замуж за Бузову" 16+
22:00 "Stand Up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:35 Х/ф "Офисное простран-

ство" 16+
03:25 "ТНТ Music" 16+
04:00 "Импровизация" 16+
05:00 "Где логика?" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Т/с "Совесть" 12+
09:00 Новости недели  

с Юрием Подко-
паевым

09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 

12+
11:05 "Код доступа" 12+
11:50 Т/с "Немец" 16+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "Немец" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Из всех орудий"  

16+
20:20 Д/с "Линия Сталина"  

12+
23:40 Т/с "На темной стороне 

луны" 16+
05:15 Д/с "Грани Победы" 12+
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(6+)

12

07:00, 12:00, 15:00, 18:30 
Новости (повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 
21:10, 23:40 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 
21:15, 23:45 ИНФОКА-
НАЛ 0+

20:30 Новости недели  
(свежий выпуск) 0+

23:00 Новости недели  
(повтор) 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 АВГУСТА

Срочно ищет дом 
и любящих, 

ответственных хозяев 
маленькая Котя (девочка). 

Возраст 2 месяца. 
Красивая, 

игривая, умненькая. 
Кушает всё, 

приучена к лотку.

8-961-748-6618

До 22 августа продлится 2-й этап 
всероссийской межведомственной 
операции «Мак - 2018». В Слобод-
ской полиции действуют телефо-
ны 4-13-02, 5-74-33, 5-74-35.
По ним принимаются сообщения 
о незаконном культивировании 
наркосодержащих растений и не-
законном обороте наркотиков,  
а также очагах произрастания ди-
корастущих мака и конопли.

22 августа с 10.00 до 13.00
В здании администрации г. Слободского (ул. Советская, 86)
на 3 этаже в кабинете 306

Личный приём жителей г. Слободского/Слободского района
проводит В. Климов (руководитель приёмной Президента РФ
и главный федеральный инспектор по Кировской области).
Предварительная запись по телефонам: 4-14-32, 4-13-49
или в приёмной администрации г. Слободского – на 3 этаже в кабинете 305.
Записавшимся на приём необходимо иметь при себе письменное обращение. 
Его образец доступен на сайте администрации города www.slobodskoy.ru


