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0+…и дымковская барыня
бывает многодетной

В посёлке Октябрьском,
что на востоке Слободской земли,
сейчас живут 11 многодетных семей.

8 июля по случаю российского
Дня семьи, любви и верности
здесь получили особенный подарок
две семьи – Гордовенко и Фартдиновы.

История обеих семей сходна:
сюда в посёлок они приехали
несколько лет назад,
и в каждой в тот момент
было только двое детей
(у обоих дочь и сын).

Но проходит время,
и сначала у Фартдиновых
рождаются двойняшки
(две девочки), а потом 
и семья Гордовенко
прибывает двойней –
только у них два мальчика.

Такие же многодетные
и две дымковские барыни,
вручённые этим семьям в подарок.
Примечательно, что изготовлены они
тоже здесь в Октябрьском:
барынь сделала и безвозмездно
передала администрации для дарения
местная жительница Елена Коснырева –
профессиональный медик (сейчас на пенсии),
а также мастерица дымковской игрушки.

Завершив работу в здравоохранении,
Елена Валерьевна переехала в посёлок
из Кирова – к удивлению многих,
считающих деревенскую жизнь скучной.
Но Елена Коснырева считает иначе,
и даже сказала как-то
в своём интервью про Октябрьский:
– Меня сюда ангел за руку привёл! 

На основе информации 
от администрации

Октябрьского сельского поселения

9 июля стадион «Труд»
в городе Слободском
уведомил земляков через соцсети,
что сюда снова можно приходить
для занятий физкультурой
с 06.00 до 21.00 – с уже известными
и некоторыми новыми
рекомендациями и ограничениями:
 
- Вход только через центральную проходную. 
- Просят пользоваться антисептиком
до и после посещения стадиона.
- Нельзя выходить на поле в обуви,
не предназначенной для спорта
(в частности, на каблуках).
- Нельзя входить на стадион в состоянии опьянения.

Полный текст правил 
посещения стадиона 
прикреплён pdf-файлом 
к репосту от 9 июля в 15.17
на vk.com/skatinfo
(группа ВКонтакте 
«Скат Инфо | Новости Слободской»).
Доступ к репосту через смартфон:
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости 
12:15, 00:20 "Время покажет" 

16+
15:00 Новости 
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Андреевский флаг" 

16+
23:30 "Гол на миллион" 18+
02:40, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:00 Новости 
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Погнали" 16+
09:00 Х/ф "Человек-паук 2" 12+
11:35 Т/с "Воронины" 16+
14:10 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
19:00 Т/с "Погнали" 16+
20:00 Х/ф "Человек-паук 3. Враг 

в отражении" 12+
22:50 Т/с "Закрытая школа" 16+
01:05 Х/ф "Репортёрша" 18+
03:05 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
05:20 М/ф "Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера" 0+
05:40 М/ф "Попался, который 

кусался" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

12+
14:55, 01:10 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ангелина" 12+
03:00 Т/с "Семейный детектив" 

12+

05:00, 04:35 "Военная 
тайна" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Документальный проект 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Робокоп 3" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Хитмэн" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

08:20 Д/с "Князь Потёмкин.  
Свет и тени"

08:50 Х/ф "Наше призвание"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00, 23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50, 23:10 "Шри-Ланка.  

Укреплённый старый 
город Галле"

12:10 "Academia. Владимир 
Мясников. Россия и Китай. 
400 лет взаимоотноше-
ний"

12:55 Д/с "Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы"

13:25 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени"

14:10, 00:20 На концертах 
Берлинского филармони-
ческого оркестра.

15:00 Спектакль "Берег женщин"
16:25 Д/ф "Польша.  

Орденский замок Мари-
енбург в Мальборке"

16:40 Д/ф "Ядерная любовь"
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:45 Острова. Нина Сазонова
19:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:30 "Абсолютный слух" 
21:10 "Геннадий Полока.  

Монолог в 4-х частях"
21:35 Х/ф "Я - вожатый фор-

поста"
01:05 Х/ф "Королевская 

свадьба"
02:40 Д/ф "Франция.  

Пон-дю-Гар"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
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+
18:00 Новости 
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Андреевский флаг" 

16+
23:30 Д/ф "Василий Ливанов. 

Кавалер и джентльмен" 
12+

00:30 "Время покажет" 16+
02:40, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:00 Новости 
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Погнали" 16+
09:00 Х/ф "Человек-паук" 12+
11:20 Т/с "Воронины" 16+
14:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:20, 02:45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
19:00 Т/с "Погнали" 16+
20:00 Х/ф "Человек-паук 2" 12+
22:35 Т/с "Закрытая школа" 16+
00:40 Х/ф "Афера Томаса Кра-

уна" 16+
03:50 "Шоу выходного дня" 16+
05:25 М/ф "Василиса Прекрас-

ная" 0+
05:40 М/ф "Птичка Тари" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

12+
14:55, 01:10 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ангелина" 12+
03:00 Т/с "Семейный детектив" 

12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Робокоп 2" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
23:30 "Загадки человечества" 

18+
00:30 Х/ф "Логово монстра" 18+

10:00 "Наблюдатель"
11:00 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:55 "Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно"
12:10 "Academia. Александр Жу-

равлев. Свечение тканей 
животных и человека"

12:55 Д/с "Истории в фарфоре. 
Кто не с нами, тот против нас"

13:25 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени"

14:10 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра.

15:00 Спектакль "Casting/Кастинг"
16:50 Д/ф "Катя и принц.  

История одного вымысла"
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:45 Острова.  

Александр Белявский
19:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:30 "Абсолютный слух" 
21:10 "Геннадий Полока.  

Монолог в 4-х частях"
21:35 Х/ф "Наше призвание"

22:40 Д/ф "Ядерная любовь"
23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
00:20 На концертах Берлин-

ского филармонического 
оркестра.

01:05 Х/ф "Злоключения 
Полины"

02:40 "Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:35 "Время покажет" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Андреевский флаг" 

16+
23:30 Д/ф "Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь" 12+

02:40, 03:05 "Наедине со все-
ми" 16+

03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 19:00 Т/с "Погнали" 16+
09:00, 00:35 Х/ф "Знакомьтесь, 

Дейв" 12+
10:45 Т/с "Воронины" 16+
13:55 "Уральские пельмени" 16+
14:20, 03:50 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 Х/ф "Человек-паук" 12+
22:30 Т/с "Закрытая школа" 16+
02:15 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 

6+
04:55 М/ф "Чудесный колоколь-

чик" 0+
05:15 М/ф "Муравьишка-хвасту-

нишка" 0+
05:30 М/ф "О том, как гном 

покинул дом и..." 0+
05:40 М/ф "Пропал Петя-пету-

шок" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

12+
14:55, 01:10 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ангелина" 12+
03:00 Т/с "Семейный детектив" 

12+

05:00 Х/ф "Майкл" 12+
05:30 "Территория за-

блуждений" 16+
06:00, 15:00 Документальный 

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Неизвестная история" 

16+
10:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Робокоп" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Идеальный незнако-

мец" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Тотьма  
(Вологодская область)

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

08:20 Д/с "Князь Потёмкин.  
Свет и тени"

08:45 Х/ф "Наше призвание"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:55 Д/ф "Польша.  

Орденский замок Мари-
енбург в Мальборке"

12:10 "Academia. Борис Аверин. 
Память как собирание 
личности"

12:55 Д/с "Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем"

13:25 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени"

14:10 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра.

15:00 Спектакль "19:14"
16:20 Д/ф "Франция.  

Пон-дю-Гар"
16:35 Д/ф "Перерыв"
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:45 Острова. Майя Булгакова
19:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

20:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20:30 "Абсолютный слух" 
21:10 "Геннадий Полока. Моно-

лог в 4-х частях"
21:35 Х/ф "Наше призвание"
22:50 Д/ф "Музы Юза" 16+
23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
00:20 На концертах Берлин-

ского филармонического 
оркестра.

01:15 Д/ф "По ту сторону сна"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:30 "Время покажет" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Андреевский флаг" 16+
23:30 Д/ф "К 175-летию 

Русского географиче-
ского общества. Красное 
и черное" 12+

02:40, 03:05 "Наедине со все-
ми" 16+

03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
07:50 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 

6+
09:55 Х/ф "Сумерки. Сага.  

Новолуние" 12+
12:25 Х/ф "Тёмная башня" 16+
14:20, 02:50 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
19:00 Т/с "Погнали" 16+
20:00 Х/ф "Годзилла" 16+
22:30 Т/с "Закрытая школа" 16+
00:30 Х/ф "V" значит вендетта" 

16+
04:00 "Шоу выходного дня"  

16+
04:45 М/ф "Беги, ручеёк" 0+
05:00 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
05:20 М/ф "Рассказы старого 

моряка. Антарктида" 0+
05:40 М/ф "Хитрая ворона" 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

12+
14:55, 01:10 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ангелина" 12+
03:00 Т/с "Семейный детектив" 

12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Последний бойскаут" 

16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Бегущий человек" 

16+
02:15 Х/ф "История дельфи-

на 2" 6+
03:55 Х/ф "Майкл" 12+

06:30 Письма из провинции. 
Чаплыгин  
(Липецкая область)

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/С "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

08:20 Д/с "Князь Потёмкин.  
Свет и тени"

08:50 Х/ф "Наше призвание"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00 Т/с "Эйнштейн" 16+
12:05 "Academia.  

Борис Аверин. Память как 
собирание личности"

12:50 Д/с "Истории в фарфоре. 
Цена секрета"

13:20 Д/С "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени"

14:05 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра

15:00 Спектакль  
"Королевские игры"

17:05 Д/ф "Португалия.  
Замок слез"

17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:45 Острова.  

Николай Черкасов
19:30 Д/С "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:30 "Абсолютный слух" 
21:10 "Геннадий Полока.  

Монолог в 4-х частях"
21:35 Х/ф "Наше призвание"
22:45 Д/ф "Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла"
23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
00:35 На концертах Берлин-

ского филармонического 
оркестра

01:20 Х/ф "Дорога на Бали"  
12+

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 ИЮЛЯ ВТОРНИК,  14 ИЮЛЯ

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  16 ИЮЛЯ
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…вот почему 
на этом 
армейском фото
Пётр Васильевич 
в таком 
необычном 
головном уборе,
который 
соответствует
климатическим 
реалиям
черноморского 
полуострова.

Здесь, на воинской службе
в Таврическом военном округе,
Пётр Будин был командиром танка
(знаменитой «тридцатьчетвёрки»),
стал секретарём комитета комсомола
танковой роты, а также начал писать
статьи в газету округа «За Родину».

После армии были – учёба в Кировском
сельскохозяйственном институте
и поездка вместе со всем своим курсом
на освоение целины на север Казахстана –
в Акмолинскую область.

В 1962 году после защиты диплома
по распределению был направлен 
в Марийскую Республику,
где за три десятилетия руководящей
хозяйственной и партийной работы
прошёл путь от главного агронома
в опорно-показательном колхозе «Рассвет»
до первого заместителя председателя
Агропромышленного комитета –
министра республики.

Уже на новом этапе российской истории,
в 1991 году, стал председателем Госкомитета
по земельной реформе и земельным ресурсам.
За успешную реализацию этой реформы
получил одну из своих наград – медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

…и также на протяжении десятилетий
Пётр Будин не оставлял другого занятия,
начатого ещё в армии –
готовил газетные публикации, 
выступал на республиканских радио и ТВ
(поэтому уже в 1964-м был принят
в Союз журналистов СССР).

Наряду со всем перечисленным,
была депутатская работа
(вплоть до Верховного Совета
Марийской Республики) 
и членство в областном комитете КПСС –
партийном руководящем органе
советской эпохи.

Куар-код ведёт 
на одну из недавних публикаций 

о судьбе Петра Будина –
на сайте «Марийской правды».

Эта публикация приурочена
к 85-летию Петра Васильевича,

которое наступит 12 июля.

Следуя этике управленцев советского времени
(тех, что прозвали «красными директорами»),
Пётр Будин не завёл себе загородной дачи.
Уже почти четверть века он пенсионер,
овдовел и теперь живёт один в своей
квартире в Йошкар-Оле (столица Марий Эл).

В интервью Пётр Васильевич рассказывает,
что и в свои 80+ соблюдает рабочий распорядок –
«в шесть часов подъём, в десять вечера отбой,
каждое утро зарядка, днём прогулка пешком…»

3
0+Министр «от сохи»,

из крестьянской семьи
речь о земляке родом из той местности
к юго-востоку от города Слободского,
где издавна живут северные удмурты –
часть большой семьи финно-угорских народов

Сказали, что слева на этом снимке –
композитор Арам Хачатурян,
а справа – министр Пётр Будин,
родом со Светозаревской стороны.

С этого места я попросил поподробнее,
и первым делом узнал
биографию Петра Васильевича.

Путь от агронома до министра
уместился в три десятка лет
Пётр Будин родился в 1935 году
в многодетной крестьянской семье,
где он был третьим из восьми детей
кузнеца и рядовой колхозницы.

Его малая родина – деревня Будино,
что в 7-и километрах
к юго-востоку от Светозарево.

Служба в армии была
его первым большим путешествием
по огромной Стране Советов:
окончил танковую школу 
в Литве,
а дальше проходил 
службу в Крыму.

«Стал подпевать Хачатурян,
и следом я запел…»
– ...ему не привыкать к пешим прогулкам:
в своём школьном детстве в 1940-х
ходил учиться в Закаринскую школу –
туда и обратно больше десяти километров.

– В военном 1943-м Петру Будину было 8 лет,
когда он начал работать в колхозе – боронил
и пахал на закреплённой за ним лошади.

– Будучи одним из старших детей в семье,
на протяжении лет помогал братьям, высылая
им на учёбу свои журналистские гонорары.

«За время его работы в совхозах объединения
среднегодовой объём производства овощей
возрос с 8,3 до 27,7 тысяч тонн, или в три раза.
Урожайность их достигла 360 центнеров с гектара,
зерна 28,1 центнера, или выше среднегодовых
показателей X пятилетки 
соответственно в 2,1 и 1,6 раза…» –
выдержка из ведомственной характеристики
на Петра Будина от 1985 года, когда он руководил 
аграрно-промышленным объединением 
«Марплодоовощхоз» (подписана М. Глазыриным, 
заместителем председателя
Совета министров Марийской АССР).

– Одна из рабочих поездок Петра Будина
на его министерской должности была в Армению
в декабре 1988 года, когда эта республика
(входившая тогда в состав Советского Союза)
пережила страшное Спитакское землетрясение,
унёсшее жизни 25 тысяч местных жителей,
и ещё полмиллиона человек остались без крова.
В задачи Петра Васильевича входило
составление адресного списка
для последующего оказания помощи
силами Марийской Республики.

– Откуда это фото с Хачатуряном?
Оно сделано 10 мая 1977 года. Пётр Васильевич
в ту пору работал первым секретарём
райкома партии Юринского района
(запад Марийской Республики).
Отсюда, из посёлка Юрино, была родом
супруга Хачатуряна – Нина Макарова,
тоже известный композитор и пианистка.
В честь знаменитого гостя состоялся концерт,
во время которого со сцены зазвучала «Уралочка» –
одна из песен авторства Арама Хачатуряна
(некоторые напрасно думают, что он писал
только сложные оркестровые произведения).
По-видимому, к этой песне у Арама Ильича
было особенное отношение – со своего места
в первом ряду он стал подпевать.
– Чтобы поддержать автора в его почине,
запел и я, – вспоминает спустя годы Пётр Будин. –
Смотрю, Хачатурян обернулся в немалом удивлении:
«Впервые вижу, что партийный работник
знает слова этой песни и так чисто поёт…»

Однако для знающих семью Петра Васильевича
тут нет повода для удивления:
брат и сестра Петра Будина (Василий и Лидия)
стали профессиональными музыкантами.
По-видимому, это один из их семейных талантов.

Подготовка публикации – Дмитрий Лалетин

Пётр Будин с супругой Мирой Ефимовной
(она была Заслуженным врачом 
Марийской Республики).
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ПРОДАЮ
 • Экскаватор на базе ЮМЗ – 150 т.р. Тел. 8-961-

567-4487 (Илья).
 • Ниву-Шевроле, 2011 г.в., красный, пробег 37 т.км. 

Тел. 8-909-717-9446.
 • 1-комнатную квартиру, S=33,3 кв.м, тёплая, 

с/у раздельный, всё в шаговой доступности, солнеч-
ная сторона, 4/5, р-н ул. Грина. Тел. 8-919-500-0224. 
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=30 кв.м. , 

пласт. окна, мебель, 1/4, центр – 600 т.р. Тел. 8-909-
717-0065.
 • 2-комнатную квартиру, распашонка, не угловая, 

3/5, кирпич. Тел. 8-953-698-6640.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, но-

вое отопл., водопровод, овощная яма, крыша, гараж, 
земля 2 сот., недорого. Тел. 8-951-351-9902.
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, центр. 

отопл. , подвал, 1/2, кирпич, гараж, земля, центр.  
Тел. 8-919-505-4299 (с 8 до 19 ч.).
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 

8-909-130-0057.
 • 1/2 дома, всё есть, гараж, земля, ул. Свободы, 29 

или обмен на авто. Тел. 8-963-430-0609.

 • Водонагреватель «Термекс» 30 л, б/у. Тел. 8-909-
136-2624.
 • Ковер 2х5 – 7 т.р. Тел. 4-70-31.

КУПЛЮ
 • Гараж с овощной ямой. Тел. 8-953-688-0501.

РАБОТА
 • Требуется водитель ка Камаз-лесовоз. Тел. 8-912-

821-3945.
 • Требуются: грузчик, юрисконсульт с обязанностя-

ми кадровика, заправщик рулонов картона и бумаги, 
сборщицы деталей и изделий из картона, замести-
тель начальника цеха по производству. Тел. 4-92-62.
 • Требуются: станочники, разнорабочие в цех дере-

вообработки. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-365-

1070.
 • Требуются: электрик, отделочники, разнорабочие 

с обучением строительным специальностям. Тел. 
8-912-821-6615.

 • На ленточную раму требуются рамщик, подрам-
щик. Тел. 8-922-667-5740.
 • В цех по ремонту обуви требуется затяжчик, п. 

Вахруши. Достойная заработная плата. Тел. 8-909-
717-7377.
 • Требуется продавец. Тел. 8-909-131-8181.
 • На пилораму срочно требуются рабочие. Зара-

ботная плата высокая. Тел. 8-953-682-0190.
 • В Слободское РайПО требуются: буфетчик; 

официант; кассир, повар п. Вахруши; продавец 
г. Слободской, д. Стеклофилины, д. Денисовы. Тел. 
4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, убор-

щик, кондитер. Тел. 4-00-60.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: бух-

галтера (по заработной плате), водителя погрузчика, 
укладчиков-упаковщиков, слесаря-сантехника. Ста-
бильная заработная плата, расширенный соцпакет. 
Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • МУП «СПП» требуются: водители автобусов, мед- 

работник, автоэлектрик. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуется менеджер на оптовые продажи мебе-

ли. Тел. 8-961-567-9860.

 • На фанерное производство в д. Слободка тре-
буются: рабочие на сушку шпона, клейку фанеры, 
на пресс; водитель погрузчика. Тел. 8-958-391-
0085.
 • Требуются: слесарь по ремонту оборудования, 

конструктор-машиностроитель со знанием програм-
мы «Компас», сварщик. Тел. 8-909-142-6631.
 • Требуется водитель на ГАЗ. Тел. +7-912-713-1330.
 • Требуется продавец-консультант. Тел. 8-906-829-

4733.
 • Требуются: оператор котельной, станочники 

на 4-сторонний станок, подсобные рабочие. Тел. 
8-919-523-0662.
 • Срочно требуется техслужащая. Тел. 8-961-565-

0510.
 • В организацию требуются: продавец, пекарь, 

оператор по обработке документов. Тел. 8-922-941-
8880; системный администратор (программист), 
бухгалтер. Тел. 4-74-66.
 • Требуется водитель на маршрутный автобус. Тел. 

8-953-677-2516.
 • Срочно требуются: бармен, повар. Тел. 8-912-826-

1314, 8-912-727-2751.

4
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Дорогих и любимыхДорогих и любимых

Якимовых Якимовых 
Валерия Николаевича Валерия Николаевича 

и Валентину Григорьевну!и Валентину Григорьевну!
С Днём свадьбы!С Днём свадьбы!

Дети, внукиДети, внуки

Поздравляем Поздравляем 
с 50-летием с 50-летием 
совместной совместной 

жизни – жизни – 
Золотой свадьбой Золотой свадьбой 
Перминовых Перминовых 

Валерия Валерия 
АлександровичаАлександровича

 и Джанну и Джанну
Александровну!Александровну!

Душа в душу, вместе, рядомДуша в душу, вместе, рядом
Будьте счастливы всегда,Будьте счастливы всегда,

Чтоб улыбкой и нежным взглядомЧтоб улыбкой и нежным взглядом
Греть друг друга в холода!Греть друг друга в холода!

ДетиДети

Сапфировая свадьба – очень ценная, Сапфировая свадьба – очень ценная, 
Подобно камню драгоценному. Подобно камню драгоценному. 
Вы столько вместе лет уже прожили, Вы столько вместе лет уже прожили, 
Любовь не растеряли, — сохранили! Любовь не растеряли, — сохранили! 
Так пусть же ваше счастье Так пусть же ваше счастье 
продолжается, продолжается, 
За пеленою лет пусть не теряется. За пеленою лет пусть не теряется. 
И пусть уют и счастье день за днём И пусть уют и счастье день за днём 
Лишь наполняют искренне ваш дом!Лишь наполняют искренне ваш дом!

В полдень 7 июля на vk.com/kirovt
(сообщество ВКонтакте 
«Кировский транспорт») сообщили: 

– На «Яндекс.Картах» в Слободском
появилась возможность посмотреть,
где едут автобусы МУП
«Слободские пассажирские перевозки»
на городских маршрутах № 2, 3, 4, 5, 6, 7
и пригородном маршруте № 102
«Слободской — Киров».

Днём позже администрация г. Слободского
разместила на своём сайте дополняющий
комментарий к данной новости.
В комментарии, в частности, говорится, что:
- Автобусы на карте отображаются зелёным цветом.
- Информация обновляется каждые 30 секунд.
- Если нажать на карте символ остановки,
можно увидеть, через сколько минут
нужный автобус приедет на неё, и какой ещё
транспорт проезжает через данную остановку.
- С помощью сервиса можно
проложить маршрут до нужной точки.
- В настоящее время отображаются
только автобусы муниципального
транспортного предприятия
(«Слободских пассажирских перевозок»).
Но в скором времени на карте также должны
появиться автобусы частного перевозчика
ИП Зязева И.Н. (маршрут № 1).

Информация от 9 июля в группе ВКонтакте
«Правительство Кировской области»
(vk.com/kirovreg43):

С 7 июля все центры «Мои Документы»
Кировской области ведут приём
исключительно по предварительной записи.
Такая мера предотвратит пребывание
большого количества людей
в одном помещении. Решение принято
в соответствии с постановлением
№356-П от 07.07.2020 года.

Эксперты принимают заявителей
в масках и перчатках. Каждое утро
перед началом рабочего дня заполняется
журнал здоровья сотрудников.
Несколько раз в день
проводится влажная уборка
с дезинфицирующими средствами.
Заявителям предлагается
обработать руки антисептиком.

Записаться на приём в центры
«Мои Документы» можно
на официальном сайте моидокументы43.рф
в разделе «Запись на приём»
или по телефонам 8 (800) 707-43-43 и 27-27-50.
Кроме того, можно получить
консультации специалистов МФЦ
в WhatsApp и Viber по номеру 8-922-906-27-50.
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10 июля – 9 дней, 10 июля – 9 дней, 

как ушёл из жизни в возрасте 82-х лет как ушёл из жизни в возрасте 82-х лет 
Овсянников Игорь Семёнович,Овсянников Игорь Семёнович,

11 июля – 10 лет, как трагически погибли 11 июля – 10 лет, как трагически погибли 
наши дорогие и любимые наши дорогие и любимые 

Мулёвы Валерий Ильич Мулёвы Валерий Ильич 
и Лада Мансуровна,и Лада Мансуровна,

спасая своего пятилетнего сыночка на реке.спасая своего пятилетнего сыночка на реке.

11 июля – 7 лет, как нет с нами 11 июля – 7 лет, как нет с нами 
Князева Владимира ГригорьевичаКнязева Владимира Григорьевича

14 июля – год, как нет с нами дорогого, 14 июля – год, как нет с нами дорогого, 

16 июля – 40 дней со дня смерти 16 июля – 40 дней со дня смерти 

16 июля – полгода, как нет с нами любимой 16 июля – полгода, как нет с нами любимой 

мамы и бабушки мамы и бабушки Косолаповой Косолаповой 
Нелли АркадьевныНелли Аркадьевны

26 июня ушла из жизни любимая наша 26 июня ушла из жизни любимая наша 
жена, мама, бабушка жена, мама, бабушка Большакова Большакова 
Валентина ДмитриевнаВалентина Дмитриевна

15 июля – год светлой памяти нашей дорогой 15 июля – год светлой памяти нашей дорогой 
и любимой жены, мамы, бабушки и тёщи и любимой жены, мамы, бабушки и тёщи 

Погудиной Веры ИвановныПогудиной Веры Ивановны

14 июля – год, как нет с нами 14 июля – год, как нет с нами 
нашего родного и любимого нашего родного и любимого 

мужа, папы и дедушкимужа, папы и дедушки

Гырдымова Гырдымова 
Леонида ТимофеевичаЛеонида Тимофеевича

Горе наше неизмеримо.Горе наше неизмеримо.
Поверить трудно!Поверить трудно!

Кто знал его, помяните.Кто знал его, помяните.

Годы идут за годами,Годы идут за годами,
Сокращая наш жизненный путь,Сокращая наш жизненный путь,

Сыночку вашему сейчас – 15,Сыночку вашему сейчас – 15,
Как нам хочется всё повернуть.Как нам хочется всё повернуть.

Но ничего не изменишь,Но ничего не изменишь,
Вас ничем не воскресить,Вас ничем не воскресить,

Ни болью в сердце, ни слезами,Ни болью в сердце, ни слезами,
Ваш образ в памяти храним.Ваш образ в памяти храним.

Боль о вас никогда не утихнет,Боль о вас никогда не утихнет,
Нам не смириться с потерей такой,Нам не смириться с потерей такой,

Будете всегда вы с нами,Будете всегда вы с нами,
Вечная вам память и покой.Вечная вам память и покой.

Помяните все, кто его знал.Помяните все, кто его знал.
Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.

Ты всегда в наших сердцах, памяти.Ты всегда в наших сердцах, памяти.

Вернуть бы маму на мгновенье,Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, Сказать всё то, 

что не успела ей сказать,что не успела ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежноОбнять, как прежде, нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать...И гладить плечи, руки целовать...

И рассказать, как не хватает,И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за всёИ попросить прощения за всё

Сидеть прижавшись, рук не отнимая,Сидеть прижавшись, рук не отнимая,
И говорить, И говорить, 

и говорить с ней обо всём...и говорить с ней обо всём...

Любимая, ты не скучай без нас!Любимая, ты не скучай без нас!
Придёт Господь, Придёт Господь, 

нас вместе соберёт...нас вместе соберёт...
Нам очень грустно без тебя сейчас.Нам очень грустно без тебя сейчас.

Ты слышишь? Ангел тихо как поёт...Ты слышишь? Ангел тихо как поёт...
Мы встретимся! Мы встретимся! 

Там за земной чертой!Там за земной чертой!
Живём, твой образ в памяти храня.Живём, твой образ в памяти храня.

Я верю! Обещал мне Бог Святой,Я верю! Обещал мне Бог Святой,
Мы встретимся, любимая моя.Мы встретимся, любимая моя.

Не умирают те, кто дорог нам,Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце.Они навечно остаются в сердце.
А мы идём вперёд по их следамА мы идём вперёд по их следам

И в прошлое не закрываем дверцу.И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти хранимРодной нам образ в памяти храним

И с мыслями о ней мы засыпаем.И с мыслями о ней мы засыпаем.
Как о живой, о ней мы говорим,Как о живой, о ней мы говорим,

И прожитую жизнь её И прожитую жизнь её 
мы вспоминаем.мы вспоминаем.

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

Как Ангелы, от бед нас защищают,Как Ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути вперёд ведут.По верному пути вперёд ведут.

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.Всегда останешься ты с нами.

Помяните все, кто знал его.Помяните все, кто знал его.
Помним, любим и скорбим.Помним, любим и скорбим.

Жена, дети, родныеЖена, дети, родные

Родители, сыночек, семьи – МулевыхРодители, сыночек, семьи – Мулевых

Жена, родныеЖена, родные

Жена, дети, внуки и родныеЖена, дети, внуки и родные

РодныеРодные

РодныеРодные

РодныеРодные РодныеРодные

Жена, дочки, внуки и зятьЖена, дочки, внуки и зять

Ты ушёл так внезапно,Ты ушёл так внезапно,
Ничего не сказав.Ничего не сказав.

Грусть, тоска в нашем сердце,Грусть, тоска в нашем сердце,
Тебя потеряв.Тебя потеряв.

Нашу боль не выразить словами,Нашу боль не выразить словами,
Нами ты всегда любим,Нами ты всегда любим,

И в душе всегда ты с нами.И в душе всегда ты с нами.
Любим, помним и скорбим.Любим, помним и скорбим.

Не передать словами боль утраты,Не передать словами боль утраты,
Царствие небесное Царствие небесное 

и Светлая память, наш родной.и Светлая память, наш родной.
Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 

кто знал его, работал с ним и дружил.кто знал его, работал с ним и дружил.

честный, добрый, честный, добрый, 
порядочный человек.порядочный человек.

любимого любимого Черезова Черезова 
Владислава Владислава 

ГермановичаГермановича

СимоноваСимонова
Бориса АлексеевичаБориса Алексеевича

Любимые – Любимые – 
не умирают,не умирают,

А только А только 
рядом жить рядом жить 
перестают.перестают.
Помяните Помяните 

добрым словом, добрым словом, 
кто знал кто знал 

и любил их.и любил их.

Любим, помним. Помяните все, кто её знал.Любим, помним. Помяните все, кто её знал.

14 июля – год, как не стало нашего любимого 14 июля – год, как не стало нашего любимого 

Тебя уж нет, а мы не верим,Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потериИ боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.Не залечить нам никогда.

Любим и скорбим.Любим и скорбим.
Брат, сёстры, Брат, сёстры, 

сноха и племянникисноха и племянники

ШиховаШихова
Виктора Виктора 

НиколаевичаНиколаевича
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05:40, 06:10 Т/с "Тонкий 
лед" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "Моя мама готовит луч-

ше!" 0+
16:00 "Большие гонки" 12+
17:25 "Русский ниндзя" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция". 

Гранд-финал 12+
23:45 Д/ф "План "Б" 12+
00:30 "Наедине со всеми" 16+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:45 М/ф "Мадагаскар" 6+
09:10 М/ф "Мадагаскар 2" 6+
10:55 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
12:40 М/ф "Пингвины Мадага-

скара" 0+
14:25 Х/ф "Хоббит. Нежданное 

путешествие" 6+
17:55 Х/ф "Хоббит. Пустошь 

Смауга" 12+
21:05 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 

воинств" 16+
23:55 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
02:00 Х/ф "Блэйд" 18+
03:55 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:40 М/ф "Конёк-горбунок" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

04:10 Х/ф "Букет" 12+
05:50 Х/ф "Отель для Золушки" 

12+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Т/с "Мать и Мачеха" 12+
15:50 Х/ф "Кто я" 12+
20:00 Вести
21:20 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:00 Д/ф "Убийство Романо-
вых. Факты и мифы" 12+

01:55 Х/ф "Отель для Золушки" 
12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:15 Х/ф "5-я волна" 
16+

08:15 Х/ф "Перл-Харбор" 16+
11:35 Х/ф "Властелин колец: 

Братство кольца" 12+
15:00 Х/ф "Властелин колец: 

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

Возвращение короля" 12+
22:30 Х/ф "Повелитель стихий" 

0+
00:20 "Военная тайна" 16+
03:50 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:35 "Территория заблужде-

ний" 16+ 

06:30 М/ф "Так сойдет!",  
"Дом для леопарда",  
"Снежная королева"

08:00 Х/ф "Слепой музыкант"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 Х/ф "Почти смешная 

история"

12:10 Письма из провинции. 
Воронеж

12:35 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

13:20 "Леонард Бернстайн.  
Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?"

14:10 "Дом ученых.  
Константин Северинов"

14:40 Спектакль  
"Каменный цветок"

16:45 "Пешком..."  
Москва дачная

17:15 Д/ф "Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец"

18:10 Д/с "Запечатленное 
время"

18:35 Классики советской 
песни

19:45 Х/ф "Неотправленное 
письмо"

21:20 "Белая студия"
22:00 Х/ф "Величайшее шоу 

мира"
00:30 Чик Кориа.  

Концерт в Монтрё
01:25 М/ф для взрослых 

"Возвращение с Олимпа", 
"Квартира из сыра"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 12+

09:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф "Михаил Танич" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "Михаил Танич. Не забы-

вай" 16+
16:50 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:00, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
22:50 Х/ф "За бортом" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00, 05:40 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

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

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:25 М/ф "Крякнутые канику-

лы" 6+
12:10 Х/ф "Джордж 

из джунглей" 0+
14:05 М/ф "Мадагаскар" 6+
15:45 М/ф "Мадагаскар 2" 6+
17:25 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
19:15 М/ф "Пингвины Мадага-

скара" 0+
21:00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 

Смауга" 12+
00:10 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02:20 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
04:00 Х/ф "Могучий Джо Янг" 

12+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 

Стоянова 12+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Папа для Софии" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
20:50 Х/ф "Ты только будь 

со мною рядом" 12+
01:00 Х/ф "Во саду ли, в огоро-

де" 12+

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

07:35 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Всё не то, чем 
кажется! Самые страшные 
тайны" 16+

17:20 Х/ф "Перл-Харбор" 16+

20:55 Х/ф "Оверлорд" 16+
23:00 Х/ф "Дум" 18+
00:55 Х/ф "Геймер" 18+
02:25 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Кот Леопольд", "По-

дарок для самого слабого", 
"Приключение на плоту"

07:30 Х/ф "Расписание  
на завтра"

08:55 "Передвижники.  
Михаил Нестеров"

09:25 Х/ф "Мнимый больной"
11:30 Д/ф "Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника"
11:55 Д/ф "Чудеса горной 

Португалии"
12:50 Д/с "Эффект бабочки"
13:20 "Леонард Берстайн. 

Тост за Вену в размере 
три четверти"

14:10 Д/ф "Сцены из жизни"
14:40 Д/с "Первые в мире.  

Субмарина Джевецкого"
14:55 Х/ф "Слепой музыкант"
16:15 Линия жизни. Андрей 

Дементьев
17:10 Д/с "Предки наших 

предков"
17:50 Х/ф "Почти смешная 

история"
20:15 Больше, чем любовь. 

Михаил Глузский  
и Екатерина Перегудова

20:55 Х/ф "Кундун"
23:10 "Клуб 37" 
00:15 Х/ф "Расписание  

на завтра"
01:40 Д/ф "Чудеса горной 

Португалии"
02:35 М/ф для взрослых "Исто-

рия одного преступления", 
"Это совсем не про это"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости 
09:55, 02:30 "Модный приго-

вор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости 
15:15, 03:15 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Фабрика звезд". Лучшее 

12+
23:20 Х/ф "Обмен принцессами" 

16+
01:10 "Наедине со всеми" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Погнали" 16+
09:00 Х/ф "Человек-паук 3.  

Враг в отражении" 12+
11:45 "6 кадров" 16+
18:25 Х/ф "Годзилла" 16+
21:00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 

путешествие" 6+
00:20 Х/ф "Блэйд" 18+
02:35 Х/ф "Могучий Джо Янг" 12+

04:15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

05:25 М/ф "Живая игрушка" 0+
05:35 М/ф "Миссис Уксус  

и мистер Уксус" 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ангелина" 12+
00:15 Торжественная цере-

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

02:00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00, 15:00 
Документальный проект 
16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 03:50 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Они предсказали 

нам вирус!" 16+
21:00 Д/п "Голод: начало ката-

строфы" 16+
22:05 Х/ф "5-я волна" 16+
00:15 Х/ф "Особь 3" 16+
02:20 Х/ф "Особь. Пробужде-

ние" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Батецкий район  
(Новгородская область)

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

08:20 Д/с "Князь Потёмкин.  
Свет и тени"

08:50 Х/ф "Я - вожатый фор-
поста"

10:20 Д/ф "Сэр Александр 
Аникст"

11:00 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50 "Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц 
в Киндердейке"

12:10 "Academia. Владимир 
Мясников. Россия и Китай. 
400 лет взаимоотноше-
ний"

12:55 Цвет времени.  
Караваджо

13:15 Королевский оркестр 
Концертгебау

15:00 Спектакль "Времена года"
18:00 "Полиглот"
18:45 Острова.  

Спартак Мишулин
19:30 Искатели. "Роковые алма-

зы князей Мещерских"
20:15 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:30 Алексей Рыбников. 

Острова
21:10 Х/ф "Мнимый больной"
23:15 Цвет времени.  

Ар-деко
23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
00:20 "Игры в джаз"
01:20 Искатели.  

"Роковые алмазы 
 князей Мещерских"

02:10 "Нидерланды.  
Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке"

02:25 М/ф для взрослых  
"Перевал"

7
ПЯТНИЦА,  17 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯСУББОТА, 18 ИЮЛЯ

Выражаем искренние соболезнованияВыражаем искренние соболезнования
родным и близким родным и близким 

в связи с безвременным уходом из жизни в связи с безвременным уходом из жизни 

Анфилатовой Анфилатовой 
Анастасии ВалерьевныАнастасии Валерьевны

8 июля перестало биться сердце нашей любимой доченьки и мамы8 июля перестало биться сердце нашей любимой доченьки и мамы

Анфилатовой Анастасии ВалерьевныАнфилатовой Анастасии Валерьевны

Мы её знали как хорошего человека, Мы её знали как хорошего человека, 
заботливую маму.заботливую маму.

Как жаль, что из жизни уходят Как жаль, что из жизни уходят 
такие молодые люди, которым ещё, такие молодые люди, которым ещё, 

казалось бы, жить и жить! казалось бы, жить и жить! 
Пусть земля ей будет пухом!Пусть земля ей будет пухом!

Помним, скорбим вместе с вами.Помним, скорбим вместе с вами.

Тебя не будет больше никогда.Тебя не будет больше никогда.
Вся жизнь моя на миг остановилась.Вся жизнь моя на миг остановилась.

Откуда вдруг пришла ко мне бедаОткуда вдруг пришла ко мне беда
Такая, что с тобою я простилась?Такая, что с тобою я простилась?
Толкнула воздух медленно рукой,Толкнула воздух медленно рукой,

Здесь нет тебя. И больше уж не будет.Здесь нет тебя. И больше уж не будет.
Мне показалось, что ты здесь со мной.Мне показалось, что ты здесь со мной.

Но всё не ты!.. Везде чужие люди.Но всё не ты!.. Везде чужие люди.
Я в пустоту пытающе смотрюЯ в пустоту пытающе смотрю

И гул в ушах не чувствую, не вижу.И гул в ушах не чувствую, не вижу.
Дошла до стенки, тихо до углаДошла до стенки, тихо до угла

Спиною прислонилась, зарыдала.Спиною прислонилась, зарыдала.
Тебя не будет больше никогда.Тебя не будет больше никогда.

Так страшно, что я это осознала.Так страшно, что я это осознала.

Родители и воспитатели Родители и воспитатели 
д/с «Алёнушкад/с «Алёнушка»»  

группы «Солнечные зайчикигруппы «Солнечные зайчики»»

Мама, папа, родные и близкиеМама, папа, родные и близкие

СПК СХА (колхоз) «СовьинскийСПК СХА (колхоз) «Совьинский»»
выражает соболезнования выражает соболезнования 

родным и близким в связи с кончиной родным и близким в связи с кончиной 

Квакина Квакина 
Анатолия Павловича, Анатолия Павловича, 

бывшего работника хозяйства.бывшего работника хозяйства.
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Наезд «Тойоты» на ребёнка
в понедельник 6 июля
на светофорном перекрёстке в Слободском
(см. 5-й эпизод новой сводки дорожных происшествий)
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

30 июня, 13.30.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Рож-

дественская/Грина ВАЗ-21140, двигаясь по второсте-
пенной, не уступил ехавшему по главной грузовику 
«ВАW Fenix». В итоге машины столкнулись.

1 июля, 18.00.
В Слободском на Луговой, 10 (частный сектор в райо-

не Трофимовки) «Лада Гранта», двигаясь задним ходом, 
наехала на стоявшую «Ладу Калину».

3 июля, около 16.50.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Гага-

рина/Бабушкина (район станции юных туристов) «Рено 
Симбол», двигаясь по второстепенной, не уступил ехав-
шему по главной дороге справа мотоциклу «Сузуки».

В итоге автомобиль и мотоцикл столкнулись, мотоци-
клист получил телесные повреждения.

6 июля, 17.40.
В Слободском на светофорном перекрёстке Вятская/

Красноармейская «Тойота РАВ-4», поворачивая направо 
на разрешающий сигнал светофора, не уступила дорогу 
8-летней девочке (девочка переходила дорогу с велоси-
педом также на разрешающий сигнал светофора).

В итоге «Тойота» наехала на ребёнка, причинив ему 
травмы (госпитализации не последовало).

3 июля, около 20.00.
На 19-м километре дороги Слободской - Роговое 

44-летний водитель на ВАЗ-21154 не справился с управ-
лением, в итоге машина съехала в кювет и опрокину-
лась. Водитель оставил место ДТП, но в скором времени 
был установлен.

Последствия аварии: три пассажира автомобиля 
(женщины 31 и 33 лет, 61-летний мужчина) получили 
травмы различной степени тяжести.

На основе информации
Слободского ГИБДД,

с добавлением информации
ГИБДД Кировской области

Наезд на маршрутный автобус –
один из трёх эпизодов со скрытием
в текущей сводке ДТП

30 июня, 16.00.
В садоводческом обществе «Энергетик-2» (де-

ревня Столбово) неустановленный водитель 
на кузовном «Камазе» наехал на забор, повредив 
его, и скрылся.

2 июля, 18.00.
В Шестаково на Колхозной, 62 неустановленный 

транспорт наехал на отключающее устройство 
низкого давления газа, после чего скрылся.

4 июля, 17.20.
На 3-м километре дороги Заборье - Митино неиз-

вестный транспорт наехал на маршрутный автобус 
ГАЗ (который остановился для посадки/высадки 
пассажиров) и покинул место происшествия.

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данных инцидентах просят позво-
нить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) 
или 4-13-02, 02 (дежурная часть слободской поли-
ции, круглосуточно).

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


