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Здесь земляки
сражались в сорок первом.
Теперь их ищут
слободские юнармейцы
Уже на протяжении недели
группа ВКонтакте vk.com/unarmeslobr
(«Юнармия Слободского района 
Кировской области»)
рассказывает своим читателям 
о поисковой экспедиции,
в которую группа 
юнармейцев-поисковиков
со своим командиром 
Мариной Колеватых
отправилась ранним утром 17 июля.

У интернет-аудитории есть возможность
получать информацию 
о поисковых буднях
прямо с места событий – 
новости каждого дня
размещает ВКонтакте Евгений Иванов
(известный многим своей работой
В Юнармейском ТВ Слободского района).

Вот некоторые детали экспедиции, 
о которых Евгений уже рассказал 
в прошедшие дни
(с приложением фотоиллюстраций):

– Поисковый отряд, в который вошли 
юнармейцы Слободского района, посвя-
щён памяти 311-й стрелковой дивизии – 
той самой, что в первые недели Великой 
Отечественной войны формировалась 
в Кировской области и приняла в свои 
ряды немало слобожан.

(Жительница Слободского Марина 
Колеватых, которая руководит отрядом, 
уже несколько лет ведёт большую ис-
следовательскую работу по теме 311-й 
стрелковой дивизии).

– В ходе своей летней экспеди-
ции земляки посетят Новгородскую 
и Ленинградскую область – те места, 
с которых начался боевой путь 311-й 
стрелковой дивизии.

– В экспедицию - 2020 отряд смог от-
правиться благодаря выигранному пре-
зидентскому гранту.

– Местность, с которой началась по-
исковая работа отряда – урочище Ду-
бовик, что в 30-и километрах от Кири-
шей (город в Ленинградской области).

– Основной состав отряда – школьники, 
которые в этой экспедиции получают свой 
первый опыт поисковой работы на мест-
ности. Поэтому сначала они прошли не-
обходимое обучение, и затем приступили 
к работе под руководством старших кол-
лег-поисковиков. С первых часов нович-
ки работают результативно, обнаруживая 
останки и личные вещи бойцов.

– Совместно с юнармейцами Сло-
бодского района на этом же участке 
ведёт поиск кировский отряд имени 
Григория Булатова.

– Помимо поисковой работы, в про-
грамме экспедиции есть ряд других пун-
ктов. Участники отряда возлагают цветы 
на мемориальных комплексах, связан-
ных с памятью о Великой Отечествен-
ной войне; находят время для экскурсий 
по историческим местам.

…а в это время 
в Слободском районе
Судя по двум новым постам
в vk.com/club191870381
(группа ВКонтакте
«Роговская сельская библиотека»),
на Роговском пруду
в прошедшие дни прошли работы
по благоустройству места для отдыха
и очистка дна в «лягушатнике» –
мелководной части водоёма.

В комментариях к новости уточняется,
что «брёвна и доски для благоустройства
неравнодушные предприниматели
предоставили бесплатно».
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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 "Серебряный бор"  

16+
23:30 "Гол на миллион" 18+
02:35, 03:05 "Наедине со все-

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

06:00 "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 "Хоббит.  

Пустошь Смауга" 12+
12:10 Т/с "Воронины" 16+
14:20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
19:00 Т/с "Погнали" 16+
20:00 Х/ф "Хоббит.  

Битва пяти воинств"  
16+

22:50 Х/ф "Женщина-кошка" 
12+

00:50 Х/ф "С глаз - долой, 
из чарта - вон!" 16+

02:40 Х/ф "Директор  
"отдыхает" 0+

04:05 Х/ф "Заплати другому" 
16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ласточка" 12+
01:25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Служители закона" 

16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Терминатор: Да при-

дёт спаситель" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Барнаул  
(Алтайский край)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

08:25 Д/ф "Иордания.  
Крепость Кусейр - Амра"

08:40 Х/ф "Совесть"
10:00 "Театральная летопись. 

Избранное"
10:55 Х/ф "Внезапный"
12:10 Д/ф "Франция.  

Страсбург - Гранд-Иль"
12:30 "Academia.  

Николай Короновский.  
Утопия в геологии"

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

14:05 Звёзды XXI века.  
Фортепиано

15:00 Спектакль 
 "Молли Суини"

17:25 Цвет времени.  
Иван Крамской  
"Портрет неизвестной"

17:35 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:45 Д/ф "Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды"
19:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:30 "Абсолютный слух"
21:10 Х/ф "Совесть"
22:25 Цвет времени.  

Карандаш
22:35 "Борис Мессерер.  

Монолог свободного 
художника"

23:00 Х/ф "Нюрнбергский 
процесс"

02:00 Звёзды XXI века.  
Фортепиано

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости
12:15, 00:25 "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 "Серебряный бор" 16+
23:30 Д/ф "Затерянный мир 

Балтики. Гогланд" 12+
02:45, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:00 Новости
03:30 "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+
07:55 Т/с "Погнали" 16+
08:55 Х/ф "Хоббит. Нежданное 

путешествие" 6+
12:10 Т/с "Воронины" 16+
14:20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
19:00 Т/с "Погнали" 16+
20:00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 

Смауга" 12+
23:15 Х/ф "Бегущий по лезвию 

2049" 18+
02:20 Х/ф "С глаз - долой, 

из чарта - вон!" 16+
03:55 Х/ф "Директор  

"отдыхает" 0+
05:20 М/ф "Можно и нельзя" 0+
05:35 М/ф "Разные колёса" 0+
05:45 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ласточка" 12+
01:25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 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+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 
16+

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

20:00 Х/ф "Беглец" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Терминатор 3: Вос-

стание машин" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Сапожок  
(Рязанская область)

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:35 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

08:15 Д/ф "Франция.  
Страсбург - Гранд-Иль"

08:30 Х/ф "Совесть"
10:00 "Наблюдатель"
10:55 Х/ф "О мышах и людях"
12:40 "Academia.  

Александр Марков.  
Ген человечности"

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

14:10 Звёзды XXI века.  
Фортепиано

14:50 Цвет времени.  
Эдгар Дега

15:00 Спектакль  
"Трудные люди"

17:05 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"

17:35 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:45 Д/ф "Михаил Тихонра-

вов. Тайный советник 
Королёва"

19:30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени"

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:30 "Абсолютный слух"
21:10 Х/ф "Совесть"
22:35 "Борис Мессерер.  

Монолог свободного 
художника"

23:00 Х/ф "О мышах и людях"
00:45 "Что делать?"
01:35 Звёзды XXI века.  

Фортепиано
02:15 Д/ф "Михаил Тихонра-

вов. Тайный советник 
Королёва"

 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 "Серебряный бор" 16+
23:30 Д/ф "Призраки острова 

Матуа" 12+
02:50, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 6+
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 Х/ф "Белоснежка.  

Месть гномов" 12+
11:05 Т/с "Воронины" 16+
14:10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
20:00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 

путешествие" 6+
23:30 Х/ф "Робот по имени 

Чаппи" 18+

01:45 Х/ф "Заплати другому" 
16+

03:45 Х/ф "Игры разума" 12+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ласточка" 12+
01:25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 М/ф "Князь Владимир" 0+
08:30 Новости 16+
09:00 Т/с "Дружина" 16+
12:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Т/с "Дружина" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Т/с "Дружина" 16+
18:00 Д/п "Последний удел. Ве-

ликая тайна России" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "9 рота" 16+
23:00 Новости 16+
23:30 "Михаил Задорнов. Рю-

рик. Потерянная быль" 16+
01:20 "Вещий Олег. Обретенная 

быль" 16+
03:35 "Тайны Чапман" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Зубцов (Тверская область)

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:35 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

08:20 Д/ф "Бельгия.  
Исторический центр 
Брюгге"

08:35 Х/ф "Совесть"
10:00 "Наблюдатель"
10:55 Х/ф "Муж моей жены" 16+
12:25 Д/ф "Иордания.  

Крепость Кусейр - Амра"
12:40 "Academia.  

Александр Марков.  
Ген человечности"

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

14:10 Звёзды XXI века.  
Фортепиано

15:00 Спектакль  
"Кошки-мышки"

17:05 Д/ф "Шри-Ланка.  
Маунт Лавиния"

17:35 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:45 Д/ф "Интеллектор  

Горохова"
19:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

20:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20:30 "Абсолютный слух"
21:10 Х/ф "Совесть"
22:35 "Борис Мессерер.  

Монолог свободного 
художника"

23:00 Х/ф "Муж моей жены" 16+
00:25 "Тем временем. Смыслы"
01:10 Звёзды XXI века.  

Фортепиано
02:00 Д/ф "Интеллектор  

Горохова"
02:40 Д/ф "Бельгия. Историче-

ский центр Брюгге"

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, 01:00, 03:05 "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 "Серебряный бор" 16+
23:30 Д/ф "Великий Северный 

путь" 12+
03:20 "Наедине со всеми" 16+
04:00 "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 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:30 Х/ф "Смокинг" 12+
10:25 М/ф "Мегамозг" 0+
12:15 М/ф "Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт" 6+
14:05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
19:00 Т/с "Погнали" 16+
20:00 Х/ф "Перси Джексон 

и Море чудовищ" 6+
22:05 Х/ф "Белоснежка.  

Месть гномов" 12+
00:15 Х/ф "Мы - Миллеры" 18+
02:15 Х/ф "Репортёрша" 18+
03:55 "Шоу выходного дня" 16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф "Рикки Тикки Тави" 0+
05:20 М/ф "Попался, который 

кусался" 0+
05:30 М/ф "Вот так тигр!" 0+
05:40 М/ф "Мишка-задира" 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, 03:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ласточка" 12+
01:25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

 
05:00, 04:25 "Террито-

рия заблуждений" 
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 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
10:55 "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 "Воздушная тюрьма" 

16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Скала" 16+
02:50 Х/ф "Конан-разрушитель" 

12+

06:30 Письма из провинции. 
Боровск  
(Калужская область)

07:00 "Легенды мирового кино"    
07:35 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

08:20 Д/ф "Италия. Валь-д'Орча"
08:35 Х/ф "Совесть"

10:00 "Наблюдатель"
10:55 Х/ф "Рыбка по имени 

Ванда" 16+
12:40 "Academia.  

Николай Казанский.  
Филология как наука"

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

14:10 Звёзды XXI века.  
Фортепиано

15:00 Спектакль "N13"
17:05 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
17:35 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:45 Д/ф "Алмазная грань"
19:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:30 "Абсолютный слух"
21:10 Х/ф "Совесть"
22:35 "Борис Мессерер.  

Монолог свободного 
художника"

23:00 Х/ф "Мертвец идет" 16+
00:55 Звёзды XXI века.  

Фортепиано
01:45 Д/ф "Алмазная грань"
02:25 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 ИЮЛЯ ВТОРНИК,  28 ИЮЛЯ

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  30 ИЮЛЯ
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Своими словами –
о пройденной жизни

21 июля в Слободском прощались
с Николаем Григорьевичем Дубравиным.
Его жизнь на 71-м году оборвалась
в ночь с 16 на 17 июля в Кикнурском районе
(автомобиль, в котором Николай Григорьевич
ехал пассажиром, столкнулся с лосем,
внезапно выбежавшим на дорогу).

О ходе прощания 
21 июля в 16.22
рассказали на 
vk.com/svoykirovskiy
(Новости Кирова 
на Свойкировский.рф).

Здесь – короткий очерк жизненного пути,
Николая Григорьевича, основанный
на его собственной интернет-публикации
(в феврале 2018 года на личной странице
ВКонтакте vk.com/deputat_dubravin):

Я родился 4 октября 1949 года в Белгородской об-
ласти. Рос и воспитывался в многодетной семье, кроме 
меня было ещё шестеро младших братьев. Оба родите-
ля – участники Великой Отечественной войны; в 1956 
году они отправились в Казахстан осваивать целину. 
Там и прошли мои школьные годы.

В 1967 году я закончил обучение в Городском про-
фессионально-техническом училище №77 города 
Рудного Кустанайской области. После чего до 1988 
года работал, как говорится, «за баранкой» – водите-
лем-дальнобойщиком, трактористом, комбайнёром. 
С 1969 по 1971 годы служил в армии на Кольском по-
луострове.

В 1972 году я заступился за незнакомую мне девуш-
ку, которую какой-то таксист силой пытался затащить 
себе в машину. За это суд приговорил меня к 2,5 годам 
лишения свободы по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР (хулиган-
ство). Тот таксист оказался «общественником».

(Эту судимость чиновники использовали через  
40 с лишним лет: в 2016 году воспользовались ей как 
инструментом, чтобы снять меня с выборов в качестве 
кандидата в депутаты Государственной Думы РФ и За-
конодательного Собрания Кировской области).

В 1988 году я одним из первых в годы перестройки 
создал кооператив «Дружба», а с 1995 года стал работать 
частным предпринимателем.

В 1996 году побывал на встрече с Жириновским. Там 
узнал, что он тоже рос в Казахстане и не был комму-
нистом. Его программа привлекла меня тем, что он все 
проблемы называл своими именами и не уходил от от-
ветов на острые вопросы.

В этом же 1996 году я вступил в ЛДПР, несмотря 
на то, что с детства был далёк от политики (не был 
ни пионером, ни комсомольцем). Я не собирался де-
лать политическую карьеру, рваться на высокие трибу-
ны и т.д.

С осени 1996 года меня назначили координатором 
от ЛДПР по Слободскому району. Моё главное желание 
было – чтобы чиновники не мешали, а помогали ста-
бильной работе предприятий и населения, а полити-
ческие инструменты я хотел использовать в интересах 
простых людей, и заставить чиновников-беспредель-
щиков либо работать на благо всего общества, а не толь-
ко на свой личный карман, либо уйти в отставку.

Весной 1998 года я установил мельницу и оборудо-
вание для пекарни, чтобы молоть муку и заниматься 
выпечкой натурального чистого хлеба. В июне этого же 
года я провёл митинг в защиту прав граждан, страдаю-
щих от милицейского произвола и беспредела со сто-
роны чиновников.

После митинга не пришлось долго ждать последствий. 
Налоговая полиция начала на меня собирать всевозмож-
ные материалы для привлечения к ответственности. 
И уже в марте 1999 года мне в один день предоставили 
акт документальной проверки и постановление о воз-
буждении уголовного дела по статье «Уклонение от упла-
ты налогов в особо крупном размере».

В многолетних судебных тяжбах я доказал свою не-
виновность, дойдя до Верховного Суда, но предприятие 
после этого было уже не спасти. Зато я узнал, как фа-
брикуются дела против «неугодных» (или просто про-
тив человека без связей и так называемой «крыши», 
у которого чиновник захотел отжать бизнес).

После того, что я испытал на своей шкуре, мне ста-
ло обидно: почему наше простое население вынуж-
дено страдать от того беспредела, который творят 
чиновники.

В 2005 году ко мне обратились граждане Слободско-
го с просьбой оказать содействие. Речь шла о том, что-
бы не допустить размещения тубдиспансера на улице 
Корто, 14 – в бывшем профилактории меховой фабри-
ки «Белка», который расположен в жилом микрорайоне 
(а через дорогу от него ещё и два детских садика).

Весной 2005 года я организовал митинг по этому 
поводу, на который были приглашены представители 
Правительства Кировской области. На митинге присут-
ствовало очень много жителей Слободского – не толь-
ко проживающих в данном микрорайоне, но и со всего 
города. Правительство области отменило своё решение 
о размещении тубдиспансера в жилом микрорайоне 
(профилакторий передали в жилой фонд).

Эта история стала наглядным примером, что толь-
ко в результате нашей сплочённости можно добиться 
от чиновников положительных решений.

В 2006 году слобожане впервые избрали меня де-
путатом Слободской городской Думы, в марте 2011 
года – повторно. И в этом же 2011 году, но уже в дека-
бре, состоялись довыборы в Законодательное Собрание 
Кировской области по одномандатному округу, где при 
пяти кандидатах за меня проголосовало 34,11 % изби-
рателей.

Так я стал депутатом Законодательного Собрания 
Кировской области, где работал в комитете по энер-
гетике, жилищно-коммунальному комплексу, строи-
тельству, транспорту и связи, а также в комитете по за-
конодательству и местному самоуправлению. И уже 
на областном уровне отстаивал интересы граждан: 
неоднократно выходил с законопроектами в поддерж-
ку многодетных семей, за уменьшение транспортного 
налога, об изменениях закона о фонде капремонта, 
также выходил с законопроектами о всенародных вы-
борах глав муниципальных образований, об отмене 
«золотых парашютов» чиновникам, об отмене ежеме-
сячных доплат из областного бюджета к пенсиям чи-
новников и многое другое.

В 2016 году я вновь участвовал в выборах – в качестве 
кандидата в депутаты Государственной Думы РФ и За-
конодательного Собрания Кировской 
области. Но был снят якобы из-за пре-
доставления недостоверных данных 
[подробно эта ситуация разобрана 
в публикации 7-го номера «Скат-Инфо» 
от 24 февраля 2017 года, – примечание 
редакции].

В день снятия с этих выборов до конца регистрации 
документов в Слободскую городскую Думу оставался 
ещё один день – и я успел зарегистрироваться туда в ка-
честве кандидата-самовыдвиженца. Снова был избран. 
Но и здесь чиновники с помощью прокуратуры и суда 
лишили меня статуса депутата – из-за того, что в справке 
о доходах я указал доходы от предприятия, но не указал, 
что являюсь директором этого предприятия.

(При этом ни прокуратура, ни суд мне не ответили, 
в чем заключался состав моей коррупции).

Как боролся, так и буду бороться с несправедли-
востью и беспределом со стороны власть имущих 
и за равенство всех перед законом. Я за то, чтобы у нас 
не было неприкосновенных господ, и за совершённые 
неправомерные действия против нашего общества 
и государства несли ответственность все без исключе-
ния в полном объёме, согласно законодательству РФ...

На этом цитируемый февральский 
очерк 2018 года завершается.

Земляки, следящие за местной по-
литической повесткой, знают, что уже 
осенью 2018 года на довыборах в го-
родскую Думу Н. Дубравин вновь вы-
ставил свою кандидатуру – и вернул-
ся в местный депутатский корпус, где 
оставался до момента своей гибели.
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ПРОДАЮ
 • Лада Приора, 2008 г.в., сост. отл. Тел. 8-922-919-3040.
 • 2 комнаты в 3-комнатной квартире, S=26 кв.м, печное отопл., во-

допровод, канализ., тёплый туалет, южная сторона, отдельный вход, 
в 3-й комнате никто не проживает, ул. Загородная, 58 (за д/садиком) – 
240 т.р. Тел. 8-953-947-2288.
 • 1-комнатную квартиру, S=33,3 кв.м, тёплая, с/у раздельный, всё в ша-

говой доступности, солнечная 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.
 • 1-комнатную квартиру, S=35 кв.м, большой балкон с видом на лес, 

5/5, панель, ул. Корто, 6 – 700 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=32,7 кв.м, 5 этаж, панель, д. Сту-

лово – 800 т.р. Тел. 8-951-349-2092.
 • 1-комнатную квартиру, не угловая, 2/5, ул. Грина, 45 – 650 т.р.  

Тел. 8-912-735-3999. 
 • 1-комнатную квартиру, S=30,4 кв.м, 2/2, кирпич, центр п. Вахруши,  

ул. Кирова – 700 т.р., торг на ремонт. Тел. 8-953-947-9249.
 • 1-комнатную квартиру, S=34 кв.м, печное отопл., пласт. окна, водо-

провод, канализ., ванная и туалет совместно, зем. участок 3 сот., р-н ФК, 
ул. Строителей, 14 – 290 т.р. Тел. 8-953-947-2288.
 • 2-комнатную квартиру, S=53,7 кв.м, комнаты изолир., хор. ремонт, 

мебель, бытовая техника, 2/5, панель, не угловая – 1400 т.р. , торг.  
Тел. 8-953-676-9629. 
 • 2-комнатную квартиру, S=41,7 кв.м, 2/4, ул. Советская, 41. Тел. 8-962-

898-0179.
 • 2-комнатную квартиру, S=32 кв.м, ремонт, 1/2, пр. Гагарина, 16 – 

950 т.р., торг. Тел. 8-912-332-4823 (Елена).
 • 2-комнатную квартиру, 2/5, ул. Набережная, 19. Тел. 8-912-821-3505. 
 • 2-комнатную квартиру, S=46,1 кв.м, 2/2, ул. Гоголя, 114 – 650 т.р.  

Тел. 8-912-821-4605.
 • 2-комнатную квартиру, хор. ремонт, 2/2, кирпич, д. Н. Кропачи, 43 – 

550 т.р. Тел.8-912-735-3999.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, рядом гараж, зем. уча-

сток 2 сот., п. Вахруши, недорого. Тел. 8-951-351-9902.
 • 3-комнатную квартиру, р-н Светлиц – 960 т.р. Тел. 8-912-710-5322.
 • 4-комнатную квартиру, пласт. окна, с/у раздельный, хор. входная 

дверь, 2/5, кирпич, ул. Грина, 45 – 900 т.р. Тел. 8-912-735-3999. 
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 8-909-130-0057.
 • 1/2 дома, S=25 кв.м, печное отопл., водопровод, зем. участок 2 сот., 

ул. Гоголя, 129 – 120 т.р. Тел. 8-953-678-3339.
 • 1/2 дома, 3 комнаты, баня, гараж, земля, сост. хор. – 1750 т.р.  

Тел. 8-912-735-3999.
 • Кирпичный дом, земля 9 сот. в собственности, ул. Володарского, 60. 

Тел. 8-912-822-2071.
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Дорогого Дорогого Буркова Буркова 

Александра ЕвгеньевичаАлександра Евгеньевича
поздравляем с Днём рожденияпоздравляем с Днём рождения

и Днём Военно-морского флота!и Днём Военно-морского флота!

Поздравляем с 25-летиемПоздравляем с 25-летием

Лумпова Владимира!Лумпова Владимира!
Поздравляем с Днём рождения Поздравляем с Днём рождения 

любимую мамочку и жену любимую мамочку и жену 
Ельдецеву Ельдецеву 

Людмилу Леонидовну!Людмилу Леонидовну!
Желаем в жизни только счастья,Желаем в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла!Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будет дружная семья!А рядом будет дружная семья!

Тебе сегодня двадцать пять!Тебе сегодня двадцать пять!
Сыночек, с Днём рождения!Сыночек, с Днём рождения!
Хотим тебе мы пожелатьХотим тебе мы пожелать

Здоровья и везения.Здоровья и везения.
И пусть твоя карьера в горуИ пусть твоя карьера в гору

Идёт легко и быстро,Идёт легко и быстро,
Ну а в глазах твоих сверкаютНу а в глазах твоих сверкают
Лишь только счастья искры.Лишь только счастья искры.

Пускай любовью и достаткомПускай любовью и достатком
Наполнен дом твой будет,Наполнен дом твой будет,
И окружают пусть тебяИ окружают пусть тебя

Лишь искренние люди!Лишь искренние люди!

Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
Как можно больше Как можно больше 

светлых дней,светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбаласьЧтоб ты почаще улыбалась

И никогда не огорчалась!И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.Чтобы была счастливой ты.

Пускай жизнь Пускай жизнь 
полнится добром,полнится добром,

Любовью, Любовью, 
светом и теплом!светом и теплом!

С любовью мама, жена, С любовью мама, жена, 
дети, внукидети, внукиПапа, мама, бабушкаПапа, мама, бабушкаМуж, детиМуж, дети

Желаем, чтоб мечты твои Желаем, чтоб мечты твои 
сбывались,сбывались,

Здоровье чтоб не подводило Здоровье чтоб не подводило 
никогда,никогда,

И, как стремительно И, как стремительно 
года б твои ни мчались,года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым Ты оставайся молодым 

всегда-всегда!всегда-всегда!

 • Дом, баня, гараж, хозпостройки, земля в собственности, с. Ильинское. 
Тел. 8-912-710-5322.
 • Водонагреватель «Термекс» 30 л, б/у. Тел. 8-909-136-2624.
 • Велосипед, 3-колёсный, взрослый, новый. Тел. 8-912-706-6141.
 • Щенок русской гончей, выжлец, 1 мес. Тел. 8-912-714-3835.

СДАЮ
 • Комнату в коммун. квартире, S=12 кв.м, центр города. Тел. 8-953-

133-2502.
 • 1-комнатную квартиру, малосемейка, ул. Грина, 36, на длит. срок,  

недорого. Тел. 8-912-711-7359 (с 15 до 18 ч.)

РАБОТА
 • Требуется водитель ка Камаз-лесовоз. Тел. 8-912-821-3945.
 • Требуются: станочники, разнорабочие в цех деревообработки.  

Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуется продавец. Тел. 8-909-131-8181.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются: станочники, 

заточник, операторы пеллетного цеха, сортировщик, водитель погруз-
чика, электромонтёр, слесарь. Тел. 8-922-993-0696, (8332) 708-251.
 • Требуются: тракторист МТЗ, тракторист категория «Д». Тел. 4-82-60.

 • Требуются: грузчик, заправщик рулонов картона и бумаги, сборщи-
цы деталей и изделий из картона, водитель автомобиля. Тел. 4-92-62.
 • Требуются: рамщики, подрамщики на пилораму. Тел. 8-919-514-

3536.
 • Требуются: водитель погрузчика, наладчик оборудования в бумаж-

ном производстве. Тел. 4-92-62.
 • В магазин «СтройБери» требуются: продавец, разнорабочий. Под-

робности по тел. 8-912-827-4205.
 • Требуется продавец (продукты). Тел. 8-912-703-6770.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: бухгалтера (по заработ-

ной плате), укладчиков-упаковщиков. Стабильная заработная плата, 
расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Требуется кочегар. Тел. 8-912-723-5419.
 • Срочно требуются повар, бармен. Тел. 8-912-727-2751, 8-912-826-

1314.
 • В Слободское РайПО требуются: технолог общественного питания; 

буфетчик, повар, официант, кассир; продавец с. Лекма. Тел. 4-19-01.
 • Требуются установщики корпусной мебели, проектировщик с опы-

том работы. Тел. 8-922-962-81-50.
 • В связи с расширением производства требуются: сборщики окон 

ПВХ и алюминиевых конструкций (обучение, оплата сдельная), 
офис-менеджер (знание 1С, оплата: оклад + премиальные). Тел. 8-912-
828-2494.

 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь (обучение на месте), 
подсобный рабочий с правами на автопогрузчик (кару), грузчик (вре-
менно). Тел. 4-00-60.
 • На производство требуются: кладовщик, грузчик. Тел. 8-912-713-

4238.
 • Требуется водитель автобуса. Тел. 8-953-677-2516.
 • В организацию требуются: продавец, пекарь, оператор по обработке 

документов, кладовщик-грузчик. Тел. 8-922-941-8880, системный ад-
министратор (программист), бухгалтер (заработная плата по результа-
там собеседования). Тел. 4-26-30.
 • Требуется продавец-консультант (возможен труд пенсионера).  

Тел. 8-906-829-4733.
 • Требуются: повар, продавец. Тел. 8-919-513-6542.
 • Требуются: электрик, отделочники, плотники, сварщики. Тел. 8-912-

821-6615.

РАЗНОЕ
 • Потеряны документы: паспорт, полис, СНИЛС на имя Горбушин 

Сергей Александрович. Нашедшему вернуть за вознаграждение.  
Тел. 8-909-720-1722.
 • В р-не Светлиц-Мясокомбината потерялся кот чёрный с белым пят-

нышком на груди, зелёный ошейник. Тел. 8-909-135-3404.
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23 июля – 4 года, как перестало 23 июля – 4 года, как перестало 
биться сердце нашего дорогого биться сердце нашего дорогого 

мужа, папы, дедушки, прадедушки, брата мужа, папы, дедушки, прадедушки, брата 

 Ушакова Петра Васильевича Ушакова Петра Васильевича

28 июля – 25 лет светлой памяти28 июля – 25 лет светлой памяти
Пупкова Леонида ИгнатьевичаПупкова Леонида Игнатьевича

25 июля – 40 дней, как нет с нами 25 июля – 40 дней, как нет с нами 

Сколова Сколова 
Сергея ПавловичаСергея Павловича

Выражаем искренние соболезнования Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким родным и близким 

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

Дубравина Дубравина 
Николая ГригорьевичаНиколая Григорьевича

27 июля – 40 дней, как нет с нами 27 июля – 40 дней, как нет с нами 
Ашихмина Леонида Алексеевича,Ашихмина Леонида Алексеевича,

светлого и доброго человека, светлого и доброго человека, 
бесконечно преданного своему делу, бесконечно преданного своему делу, 

замечательного мужа, отца, дедушки.замечательного мужа, отца, дедушки.

22 июля – 9 дней, как скоропостижно 22 июля – 9 дней, как скоропостижно 
ушла из жизни замечательная женщина, ушла из жизни замечательная женщина, 

активный и добросовестный домком активный и добросовестный домком 
нашего дома, отзывчивый товарищ –нашего дома, отзывчивый товарищ –

Князева Галина СергеевнаКнязева Галина Сергеевна

Дорогой наш друг Николай!Дорогой наш друг Николай!Выражаем сердечную благодарность Выражаем сердечную благодарность 
и признательность всем, кто в эти тяжёлые дни и признательность всем, кто в эти тяжёлые дни 
утраты, разделив наше горе, был рядом с нами, утраты, разделив наше горе, был рядом с нами, 

всем, кто высказал соболезнование всем, кто высказал соболезнование 
в связи с кончиной нашей любимой в связи с кончиной нашей любимой 

доченьки, жены и мамы доченьки, жены и мамы Анфилатовой Анфилатовой 
Анастасии ВалерьевныАнастасии Валерьевны

РодныеРодные

Дочь, внукиДочь, внуки

Жена, сынЖена, сын

В тихой скорби и печалиВ тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцемВечно памятью и сердцем

Помним, любим и скорбим.Помним, любим и скорбим.

Травою зелёной взошел над землёй… Травою зелёной взошел над землёй… 
Ты рядом, ты с нами, ты – в жизни иной. Ты рядом, ты с нами, ты – в жизни иной. 

Нам вместе так счастливо было идти, Нам вместе так счастливо было идти, 

Помяните Помяните 
вместе с нами все, вместе с нами все, 

кто знал кто знал 
и помнит его.и помнит его.

Мы помним, Мы помним, 
любим и скорбим.любим и скорбим.

Вернуть нельзя, Вернуть нельзя, 
забыть навозможно.забыть навозможно.

Все, кто знал, работал и дружил,Все, кто знал, работал и дружил,
помяните с нами.помяните с нами.

Родители и воспитатели Родители и воспитатели 
д/с «Родничок» д/с «Родничок» 

гр. «Неваляшки»гр. «Неваляшки»

Жена, дети, сноха, зять, Жена, дети, сноха, зять, 
внукивнуки

Жильцы дома №39, Жильцы дома №39, 
ул. Гринаул. Грина

Друзья Араслановы, Кудяшевы, Друзья Араслановы, Кудяшевы, 
Шмаковы, любящие крестникиШмаковы, любящие крестники

Мама, папа, муж, дочкаМама, папа, муж, дочка

ССмерть родного человека – мерть родного человека – 
это большое горе это большое горе 

и тяжёлое испытание.и тяжёлое испытание.
Светлые воспоминания Светлые воспоминания 

о человеке,о человеке,
который честно и достойно который честно и достойно 

прожил свою жизнь,прожил свою жизнь,
оставив после себя оставив после себя 

плоды своих добрых дел,плоды своих добрых дел,
всегда будут сильнее смерти.всегда будут сильнее смерти.

Один лишь миг,Один лишь миг,
Один лишь вечер –Один лишь вечер –

И ты ушёл навечно, навсегдаИ ты ушёл навечно, навсегда
И не сказавши слова нам.И не сказавши слова нам.

И трудно до сих пор смириться,И трудно до сих пор смириться,
Что больше не вернёшься к нам.Что больше не вернёшься к нам.

Любим и помним.Любим и помним.

Твою улыбку, добрый взглядТвою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.Мы в памяти храним.

Прости нас, если что не так,Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим.Тебя мы помним и скорбим.

Выражаем глубокое соболезнование Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким.родным и близким.

Ты всегда был и останешься для нас Ты всегда был и останешься для нас 
замечательным, внимательным, замечательным, внимательным, 

добрым, отзывчивым другом добрым, отзывчивым другом 
и крёстным отцом!и крёстным отцом!

Светлая память о тебе Светлая память о тебе 
всегда будет в наших сердцах.всегда будет в наших сердцах.

Выражаем Выражаем 
соболезнования семье.соболезнования семье.
Мы плачем и скорбим Мы плачем и скорбим 

вместе с вами.вместе с вами.

Поддержку твою Поддержку твою 
ощущала в пути. ощущала в пути. 

Пусть прервана песня Пусть прервана песня 
и прерван полёт, и прерван полёт, 

Но добрая память Но добрая память 
в потомках живёт.в потомках живёт.
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06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:10 Т/с "Тонкий лед" 16+
08:10 Х/ф "В зоне особого 

внимания" 0+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Концерт ко Дню Воздуш-

но-десантных войск 12+
16:30 Д/ф "Я - десант!" 12+
17:20 "Русский ниндзя" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Налет" 18+
23:30 "Щас спою!" 12+
00:45 "Большие гонки" 12+
01:55 "Моя мама готовит луч-

ше!" 0+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 05:10 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в городе" 16+
10:40 М/ф "Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек" 0+

12:20 М/ф "Фердинанд" 6+
14:25 Х/ф "Перси Джексон 

и Море чудовищ" 6+
16:35 Х/ф "Я, робот" 12+
18:45 Х/ф "Геошторм" 16+
21:00 Х/ф "Послезавтра" 12+
23:30 Х/ф "Девушка, которая 

застряла в паутине" 18+
01:40 Х/ф "Мисс Конгениаль-

ность" 12+
03:30 Х/ф "Мисс Конгениаль-

ность 2" 12+

04:25 Х/ф "Мой папа лётчик" 
12+

06:00 Х/ф "Серебристый звон 
ручья" 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 "Впереди день" 12+
20:00 Вести
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёв-
ым" 12+

01:00 Х/ф "Мой папа лётчик" 
12+

02:40 Х/ф "Серебристый звон 
ручья" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

08:00 Х/ф "Бездна" 16+
10:35 Х/ф "Враг госу-

дарства" 16+
13:10 Х/ф "Звездный десант" 

16+
15:35 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай" 16+
17:45 Х/ф "Лысый нянька:  

Спецзадание" 12+

19:40 Х/ф "Рэд" 16+
21:50 Х/ф "Рэд 2" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:35 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Сестрички-привыч-
ки", "Лиса и волк",  
"Три дровосека",  
"Аленький цветочек"

07:50 Х/ф "Под знаком  
Красного Креста"

09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 Х/ф "Инспектор Гулл"

12:10 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

12:55 "Дом ученых"  
Наталия Берлова.

13:25 Балет А. Адана "Жизель"
15:10 Х/ф "Матрос сошел 

на берег"
16:25 По следам тайны.  

"Человек эпохи дино-
завров"

17:10 Д/ф "Свидание  
с Олегом Поповым"

18:05 "Пешком..."  
Москва нескучная

18:35 Д/ф "Людмила Зыкина. 
Я люблю вас!"

19:15 Х/ф "Театр"
21:30 Д/с "Мифы и монстры"
22:15 Х/ф "Поездка в Индию"

00:55 По следам тайны.  
"Человек эпохи дино-
завров"

01:40 Х/ф "Матрос сошел 
на берег"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

07:50 Х/ф "Дедушка моей 
мечты" 12+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15, 11:20, 12:15, 13:30, 

15:15, 16:45 "Олимпиа-
да-80" 12+

18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Олимпиада-80. Сегодня 

вечером" 16+
23:00 Юбилей группы "Цветы" 

в Кремле 12+
01:15 "Большие гонки" 12+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00, 04:50 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

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

ней" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 М/ф "Дорога на Эльдора-

до" 6+
11:45 М/ф "Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек" 0+

13:35 М/ф "Облачно... 2.  
Месть ГМО" 0+

15:20 М/ф "Монстры на канику-
лах" 6+

17:05 М/ф "Монстры на канику-
лах 2" 6+

18:55 М/ф "Фердинанд" 6+
21:00 Х/ф "Геошторм" 16+
23:05 Х/ф "Явление" 16+
00:55 Х/ф "Гравитация" 12+
02:30 Х/ф "Женщина-кошка" 12+
04:05 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+

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, 20:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ".  

Шоу Юрия Стоянова 12+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Мой близкий враг" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Синее озеро" 12+
01:20 Х/ф "Пока живу, люблю" 

12+

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

07:20 Х/ф "Кудряшка Сью" 12+

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

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

ски. Это по-нашему! 12 
русских загадок" 16+

17:20 Х/ф "Враг государства" 16+
20:00 Х/ф "Звездный десант" 16+
22:25 Х/ф "Звездный десант 2: 

Герой Федерации" 16+
00:05 Х/ф "Звездный десант 3: 

Мародёр" 18+
02:00 Х/ф "Ближайший род-

ственник" 16+
03:40 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "По дороге с облака-

ми", "Шалтай-Болтай",  
"Малыш и Карлсон",  
"Карлсон вернулся"

08:10 Х/ф "Под знаком  
Красного Креста"

09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Передвижники.  

Марк Антокольский"
10:40 Х/ф "Прощальные 

гастроли"
11:50 Д/ф "Дикие Анды"
12:45 Д/с "Эффект бабочки"
13:15 Д/ф "Вспоминая  

Николая Фадеечева"
13:55 Венский Штраус- 

Фестиваль оркестр.  
Дирижер Питер Гут

14:50 Х/ф "Сайонара"
17:15 Д/с "Предки наших 

предков"
18:00 Марина Есипенко.  

Линия жизни
18:55 Д/с "Забытое ремесло"
19:10 Х/ф "Инспектор Гулл"
21:30 Д/с "Мифы и монстры"
22:15 Х/ф "Сбрось маму  

с поезда"
23:40 "Клуб 37"
00:50 Х/ф "Прощальные 

гастроли"
02:00 Д/ф "Дикие Анды"

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

18:00 Новости
09:25 "Курбан-Байрам"
10:05, 02:50 "Модный приго-

вор" 6+
11:00 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 Д/ф "Неизвестный Якубо-

вич" 12+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "ДОстояние РЕспублики". 

Лучшее 12+
23:30 Х/ф "Кикбоксер возвра-

щается" 18+
01:30 "Большие гонки" 12+
04:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "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 "Хоббит. Битва пяти 

воинств" 16+
11:45 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Гравитация" 12+
22:50 Х/ф "Мисс Конгениаль-

ность" 12+
01:00 Х/ф "Мисс Конгениаль-

ность 2" 12+
02:55 Х/ф "Бриллиантовый 

полицейский" 16+
04:20 "Шоу выходного дня"  

16+
05:10 М/ф "Девочка и слон" 0+
05:25 М/ф "Первый урок" 0+
05:35 М/ф "Охотничье ружьё"  

0+
05:45 "Ералаш" 0+

05:00 "Утро России"
09:00 Праздник Курбан-Байрам
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+
14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
23:00 "Новая волна. Лучшее"
01:00 Шоу Елены Степаненко 

12+
02:00 Х/ф "Наследница" 12+

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, 04:05 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Вези меня, мразь!" 

16+
21:00 Х/ф "Бездна" 16+
23:45 Х/ф "Идеальный шторм" 

12+
02:10 Х/ф "Окончательный 

анализ" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Село Казым

07:00 "Легенды мирового кино"    
07:35 Д/ф "Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды"
08:20 Цвет времени.  

Владимир Татлин

08:35 Х/ф "Совесть"
10:05 Д/ф "Италия. Соборная 

площадь в Пизе"
10:20 Х/ф "Маяк на краю света"
12:30 "Academia.  

Николай Короновский. 
Утопия в геологии"

13:20 "Виктор Славкин.  
Эпизоды"

14:00 Звёзды XXI века.  
Фортепиано

15:00 Спектакль "Похороните 
меня за плинтусом"

18:00 "Полиглот"
18:45 Д/ф "Секрет равновесия"
19:30 "Смехоностальгия"
19:55 Д/с "Забытое ремесло"
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:25 Искатели. "Бомбардиров-

щик для Кутузова"
21:10 Х/ф "Совесть"
22:40 "Борис Мессерер.  

Монолог свободного 
художника"

23:05 Х/ф "Сайонара"
01:30 Искатели. "Бомбардиров-

щик для Кутузова"
02:15 М/ф "Кот в сапогах",  

"Жили-были..."

6+

0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТАСУББОТА, 1 АВГУСТА

На том же месте – в среду и в субботу

15 июля, 19.15.
«СанЙонг», двигаясь по второстепен-

ной, не уступил ехавшему по главной 
ВАЗ-2114. Машины столкнулись, пасса-
жир ВАЗа получил травмы.

18 июля, 09.45.
«Тойота Камри», двигаясь по второсте-

пенной, не уступила ехавшему по глав-
ной «Форду Фьюжн». Произошло стол-
кновение, и от удара «Форд» отбросило 
на дерево.

В результате ДТП травмированы пасса-
жир «Тойоты» и водитель «Форда».

На основе информации
Слободского ГИБДД

В середине июля пересечение улиц Рождественской и Вятской в городе Слободском
оправдывало свою репутацию «злополучного перекрёстка».
Вот какие столкновения здесь происходили на этот раз:

В сводке дорожных происшествий приводятся предварительные данные, 
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

Двойной пожар на улице Кривоносова
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда принято сообщение о пожаре.

15 июля, 03.37.
Пожар двух дачных домов, стоявших 

через дорогу друг от друга на улице Кри-
воносова (это северо-западная окраина 
Лихачей, близ железной дороги). 

Последствия: один дом (Кривоносова, 
17) уничтожен огнём, второй (Кривоно-
сова, 26) повреждён.

На основе данных 
Слободского ОНДПР/ОФПС-11
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В новости про Захара упомянули,
что музыканты сами вполне успешно
готовят интервью со своими коллегами.

Недавно пример такого рода я увидел
и в мире спорта – тоже с участием земляка.

В прежние годы Павел Ворожцов
начал тренироваться и выступать
на ринге в городе Слободском. 
Сейчас он живёт в Кирове,
где продолжает тренироваться сам,
тренирует других, – а в начале июля
представил своей интернет-
аудитории ещё одно начинание –
видео- и текстовые интервью с тренерами.

В рамках этого начинания 3 июля
на своей странице ВКонтакте
Павел разместил интервью
с Тимуром Гулямовым – тренером
и основателем клуба единоборств
«Школа боевого духа» (г. Киров).

Для примера процитирую здесь
три пары «вопрос - ответ» из этого текста:

– Откуда берёшь силы и мотивацию на тренировки? 
– Не люблю слово мотивация, оно точно не для меня. 
Я чётко поставил себе цель и иду к ней. Мотивация – 
это больше относится к творчеству и людям душевным. 
У меня основной пункт – это упрямство и постоянство. 
Иногда мне до тошноты надоедают эти броски, удары, 
приёмы и, в моменте, если говорить об эмоциях, я не-
навижу всё что делаю. Но я настолько ценю ту цель, 
которую я себе поставил, что даже без желания буду 
тренироваться.

– Назови три трека, 
под которые стоит выйти на ринг? 
– Ария – «Жить вопреки».
Эпидемия – «Выбор».
Саундтрек из Assassin’s Creed – «Iron».

– Три книги, которые посоветуешь прочитать? 
– Я уже очень давно (от слова «совсем») не религиоз-
ный человек, но советовал бы всем прочитать Библию, 
Коран и сопутствующую духовную литературу, для того 
чтобы понять, как жили люди раньше, решали свои 
трудности, как достигли своих целей и во что верили. 
Там это детально расписано.
У молодых людей ныне не хватает этого опыта и зна-
ний. Они берут пример с современных блогеров, кото-
рые не преследуют воспитательную и образовательную 
функции. А это не самый лучший вариант.
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В сезон COVID-ограничений
Захар сыграет на крыльце

Подробнее «о концертах на крыльце»
Это новый почин Вятской филармонии
(да, той самой, мимо которой пролегает
маршрут автобуса «Слободской - Киров»).

С 29 июля по 30 августа с 18 часов
каждую среду и воскресенье здесь планируют
устраивать концерты прямо на крыльце –
слушать сможет любой желающий прохожий.

Подробнее о Захаре
Вообще-то для земляков,
которые интересуются местной сценой
и её исполнителями (хотя бы через интернет),
Захар уже не нуждается в представлении –
даже несмотря на свой юный возраст.

В его исполнительской практике
к этому дню немало разных выступлений –
и сольно, и с оркестром, и на Слободской земле,
и за тысячи километров от нашего края.

А 20 июля в своей группе в ВКонтакте
vk.com/public186582249
русский концертный ансамбль «Три + Два»
уведомил, что 2 августа (в воскресенье)
с 18 часов – его очередь выступать
на крыльце филармонии, и к участию
в этом выступлении приглашён Захар.

Их публикация – больше чем просто анонс.
В ней также помещено интервью с Захаром,
которое подготовили сами музыканты.
Процитирую из него четыре вопроса и ответа:

– Что круче: гармонь или баян? 
– Гармонь и баян – два разных инструмента. Их нельзя 
сравнивать. Но для меня круче гармонь!

– Как часто уделяешь внимание своему инструменту?
– Чтобы добиться хороших результатов, необходимо 
заниматься каждый день.

– Как думаешь, что будет 
с русской народной музыкой через сто лет?
– Русская народная музыка будет жить, пока есть рус-
ские люди.

– Назови три качества, необходимых музыканту
для успешной работы в ансамбле?
– Желание, трудолюбие и понимание, что от работы 
каждого музыканта зависит успех.

Думаю, что землякам знаком и наставник,
под руководством которого Захар Небогатиков
делал свои первые шаги на местной сцене.
Это Вячеслав Демин – директор
Детской школы искусств села Бобино.
Вячеслав Леонидович уточняет, 
что и 9 августа с 18 часов 
Захару также предстоит выступление
на крыльце филармонии, – 
только уже с оркестром 
народных инструментов.

Рассказчик Рассказчик 
и автор вопросов –и автор вопросов –
оба спортсменыоба спортсмены
и тренерыи тренеры

В серии кировских «концертов на крыльце»
(у входа в областную филармонию)
на воскресный вечер 2 августа
анонсирован выход 14-летнего земляка-гармониста – 
воспитанника Детской школы искусств села Бобино
(и жителя этого же села) Захара Небогатикова.

Одна расхожая артистическая присказка гласит,
что «попадать в образ» для исполнителя
даже важнее, чем попадать в ноты.
Захар Небогатиков с успехом делает
то и другое на своих выступлениях.

Через этот куар-код 
с помощью смартфона
можно открыть 4-минутное видео –
один из примеров, как Захар 
«поливает» на гармони со сцены.


