
О событиях этого дня традиционно
рассказали на vk.com/tbo43
(группа ВКонтакте «Слободской район
против мусорного полигона»).
Здесь сообщение группы воспроизведено
с сокращением и частичной перефразировкой:

27 июля в 9.00 во Втором арбитражном апелляцион-
ном суде рассмотрели жалобу администрации Слобод-
ского района. Администрация обжаловала вынесенное 
ранее решение Арбитражного суда Кировской области 
о признании недействительным разрешения, выдан-
ного на ввод в эксплуатацию первой карты полигона 
в Осинцах.

Второй арбитражный апелляционный суд отказал 
в удовлетворении жалобы. С этого дня решение о при-
знании разрешения на ввод в эксплуатацию полигона 
в Осинцах недействительным вступило в законную силу.

Авторы новости добавляют:
– …Это значит, что на полигон нельзя вывозить отхо-

ды! Сейчас слово за прокуратурой и местными органами 
власти, которые обязаны осуществлять надзор за закон-
ностью возведения тех или иных построек на контроли-
руемой территории.

После чего в тексте главе Слободского района насто-
ятельно рекомендуют отозвать и разрешение, выдан-
ное на строительство 2-й карты полигона, с заявлен-
ной площадью 10,5 гектара (согласно общей логике уже 
вынесенных судебных решений, это разрешение также 
не соответствует требованиям закона).

Однако судебная «вертикаль» возможных оспа-
риваний на достигнутом этапе ещё не завершена. 
Напоминая об этом, авторы новости уточняют:

– Если вынесенное решение будет оспорено, следую-
щий этап судебных заседаний (кассация) будет про-
ходить в Арбитражном суде Волго-Вятского округа, 
который находится в Нижнем Новгороде.
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0+0+27 июля –
«переломный понедельник»
в многолетней судебной эпопее 
по теме Осинского полигона

Снова незнакомцы с фильтрами
29 июля 17.49 в группе ВКонтакте 
«ТВ - Типичные Вахруши» (vk.com/t_vakhrushi)
предупредили земляков:

– В посёлке ходят мо-
шенники – две девушки 
(одна худая, другая полная) 
и парень. Представляются 
работниками ЖКХ и в при-
нудительном порядке за-
ставляют ставить вот 
такой фильтр для воды... 
Эта копеечная система 
обошлась моей соседке- 
бабуле в 9 тысяч! Преду-
предите своих родствен-
ников, знакомых... Не впу-
скайте в дом чужих!

Вот фотография филь-
тра, о котором идёт речь:

Сотрудники из Фонда капремонта –
не ходят по квартирам!
Информация от 29 июля на Сайте министерства
энергетики и ЖКХ Кировской области 
(tek-gkh.kirovreg.ru):

В Кировской области участились случаи, когда мошен-
ники пытаются проникнуть в квартиры граждан под ви-
дом «сотрудников Фонда капитального ремонта».

Вот некоторые предлоги, под которыми злоумыш-
ленники пытаются пройти в квартиры: необходи-
мость замены счётчиков, проведение капремонта 
системы водоснабжения или отопления, осмотр 
оконно-балконных блоков, а также иного общедомо-
вого имущества.

Гражданам напоминают: сотрудники Фонда капи-
тального ремонта приезжают на собрания собствен-
ников, в составе комиссий и иных случаях – но всегда 
по предварительной договорённости. По квартирам 
они не ходят.

Узнать, направлялся ли сотрудник Фонда на со-
брание собственников жилья Вашего дома, можно 
по телефону 8 (8332) 222-362.
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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 "Время покажет" 16+
15:15, 02:45 "Давай поженим-

ся!" 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 "Гол на миллион" 18+
00:20 Т/с "Менталист" 16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "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 "Любовь в не-

рабочие недели" 16+
08:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:05 Х/ф "Напролом" 16+
11:00 Х/ф "Глубоководный 

горизонт" 16+
13:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
20:00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
22:55 Х/ф "Случайный шпион" 

12+
00:40 Х/ф "Мстители" 12+
02:15 Х/ф "Привет, сестра, 

прощай, жизнь" 16+
03:45 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:35 "Шоу выходного дня"  

16+
05:20 М/ф "Пастушка и трубо-

чист" 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, 03:30 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Наживка для ангела" 

12+
01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

05:00, 04:35 "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 

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, 03:45 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:55 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Бездна" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Заонежье  
(Республика Карелия)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/ф "Подземная  

одиссея"
08:20 Жизнь замечательных 

идей. "Огненный воздух"
08:55 Х/ф "Кража"
10:00 Новости культуры
10:15 Д/ф "Энрико Карузо.  

Запретные воспомина-
ния"

11:10 "Искусственный отбор"
11:55 "Academia.  

Андрей Линде.  
У истока Вселенной"

12:45 Д/ф "Подземная  
одиссея"

13:40 Жизнь замечательных 
идей. "Огненный воздух"

14:10 Исторические концерты. 
Александр Ведерников

14:50 Цвет времени.  
Анатолий Зверев

15:00 Спектакль  
"Семейное счастие"

17:05 Д/с "Запечатленное 
время"

17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Интернет полковни-

ка Китова"
19:30 Новости культуры
19:45 Д/ф "Кабинет редкостей"
20:40 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:55 "Искусственный отбор"
21:35 Х/ф "Кража"
22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
00:25 Д/ф "Энрико Карузо.  

Запретные воспомина-
ния"

01:20 Х/ф "Молодой Карузо"
02:40 Д/ф "Дания. Церковь, 

курганы и рунические 
камни"

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 "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 "Чукотский спецназ" 

12+
00:30 Т/с "Менталист" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
03:05 "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 "Любовь в не-

рабочие недели" 16+
08:30 Х/ф "Бросок кобры" 16+
10:45 Х/ф "Бросок кобры 2" 16+
12:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
20:00 Х/ф "Глубоководный 

горизонт" 16+
22:05 Х/ф "Напролом" 16+
00:05 Х/ф "Явление" 16+
01:45 Х/ф "Мстители" 12+

03:10 Х/ф "Привет, сестра, 
прощай, жизнь" 16+

04:35 "Шоу выходного дня" 16+
05:20 М/ф "Кошкин дом" 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, 03:30 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Наживка для ангела" 

12+
01:50 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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Рэд" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Рэд 2" 16+
02:30 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Еланцы (Иркутская 
область)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/ф "Подземная одиссея"
08:20 Жизнь замечательных 

идей. "Тайны голубого 
экрана"

08:50 Х/ф "Гонки  
по вертикали"

10:00 Новости культуры
10:15 Д/ф "Скучная жизнь 

Марио Дель Монако"
11:10 "Искусственный отбор"
11:55 "Academia.  

Сергей Карпов.  
Уроки Венеции"

12:45 Д/ф "Подземная одиссея"
13:40 Жизнь замечательных 

идей. "Тайны голубого 
экрана"

14:05 Исторические концерты. 
Бэла Руденко

15:00 Спектакль  
"Леди Макбет нашего 
уезда"

17:10 Д/с "Запечатленное 
время"

17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Повелитель  

гироскопов.  
Александр Ишлинский"

19:30 Новости культуры
19:45 Д/ф "Подземная одиссея"
20:40 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:55 "Искусственный отбор"
21:35 Х/ф "Гонки по вертикали"
22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
00:25 Д/ф "Скучная жизнь 

Марио Дель Монако"
01:20 Х/ф "Второй хор"
02:50 Цвет времени. 

Жан-Этьен Лиотар  
"Прекрасная шоколад-
ница"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "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 "Лефорт. Балтийская 

легенда" 12+
00:30 Т/с "Менталист" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости
03:05 "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 "Любовь в нерабочие 

недели" 16+
09:00 Х/ф "Телепорт" 16+
10:45 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
12:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
18:30 Т/с "Любовь в нерабочие 

недели" 16+
19:00 Т/с "Любовь в нерабочие 

недели" 16+
20:00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
22:25 Х/ф "Бросок кобры 2" 16+
00:35 Х/ф "Вертикальный пре-

дел" 12+
02:45 Х/ф "Отпуск в наручни-

ках" 16+
04:10 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Исполнение жела-

ний" 0+

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

ное 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, 03:30 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Наживка для ангела" 

12+
01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

05:00 Х/ф "Супер Майк 
XXL" 16+

05:25 "Территория 
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 "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, 03:10 "Тайны Чапман" 
16+

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

20:00 Х/ф "Лысый нянька: Спец-
задание" 12+

21:55 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Звездный десант 3: 

Мародёр" 18+

06:30 Письма из провинции. 
Свияжск (Республика 
Татарстан)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:30, 12:45, 19:45 Д/ф "Под-

земная одиссея"
08:20 Жизнь замечательных 

идей. "Лучи, не знающие 
преград"

08:50 Х/ф "Гонки по вертикали"
10:00 Новости культуры
10:15 Д/ф "Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца"
11:10 "Искусственный отбор"
11:55 "Academia. Сергей Карпов. 

Уроки Венеции"
13:40 Жизнь замечательных 

идей. "Лучи, не знающие 
преград"

14:10 Исторические концерты. 
Зара Долуханова

15:00 Спектакль "Похождение, 
составленное по поэме 
Н.В. Гоголя  
"Мёртвые души"

17:10 Д/с "Запечатленное 
время"

17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Галина Балашова. 

Космический архитектор"
19:30 Новости культуры
20:40 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:55 "Искусственный отбор"
21:35 Х/ф "Гонки по вертикали"
22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
00:25 "Тем временем. Смыслы"
01:15 Х/ф "Рок, рок, рок!"
02:40 Д/ф "Италия. Верона"

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 "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 "Охотники за ураном. 

Красноярское дело геоло-
гов" 12+

00:30 Т/с "Менталист" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
03:05 "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 М/ф "Дорога на Эльдора-

до" 6+
09:50 М/ф "Облачно... 2.  

Месть ГМО" 0+
11:40 Х/ф "Бриллиантовый 

полицейский" 16+
13:30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
19:00 Т/с "Любовь в нерабочие 

недели" 16+
19:50 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
21:55 Х/ф "Телепорт" 16+
23:45 Х/ф "Девушка, которая 

застряла в паутине" 18+
02:00 Х/ф "Вертикальный пре-

дел" 12+
03:55 Х/ф "Отпуск в наручни-

ках" 16+
05:20 М/ф "Сказка о мёртвой 

царевне и семи богаты-
рях" 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, 03:30 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Наживка для ангела" 

12+
01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

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 "Звездный десант" 

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

16+
00:30 Х/ф "Звездный десант 2: 

Герой Федерации" 18+
02:05 Х/ф "Крепись!" 16+
03:40 Х/ф "Супер Майк XXL" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Село Сура  
(Архангельская область)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08:15 Дороги старых мастеров. 

"Магия стекла"
08:25 Жизнь замечательных 

идей. "Сопротивление 0"
08:50 Х/ф "Гонки по вертикали"
10:00 Новости культуры
10:15 Х/ф "Театр"
12:35 Д/ф "Италия. Верона"
12:55 Д/ф "Да, скифы - мы!"
13:40 Жизнь замечательных 

идей. "Сопротивление 0"
14:05 Исторические концерты. 

Мария Биешу
14:50 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра
15:00 Спектакль "Ва-банк"
16:45 Д/ф "Душа Петербурга"
17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Пушки победы  

конструктора Грабина"
19:30 Новости культуры
19:45 Д/ф "Подземная одиссея"
20:40 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:55 "Искусственный отбор"
21:35 Х/ф "Гонки по вертикали"
22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
00:25 Д/ф "Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца"
01:15 Х/ф "Тревожная кнопка"
02:45 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 АВГУСТА ВТОРНИК,  4 АВГУСТА

СРЕДА, 5 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  6 АВГУСТА
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ПРОДАЮ
 • Лада Калина, 2007 г.в., КПП автомат. Тел. 8-909-716-6952.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=34,6 кв.м, пласт. окна, счёт-

чики, с/у раздельный, балкон 6 м, южная сторона, не угловая, 5/5, 
панель, мкр. Первомайский, ул. Слободская, 48. Тел. 8-922-909-6136.
 • 1-комнатную квартиру, не угловая, 2/5, ул. Грина, 45 – 650 т.р.  

Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, большой балкон остеклён пластиком, хор. 

входная дверь, 1/5, панель, ул. Дерышева, 64 – 680 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=32 кв.м, ремонт, 1/2, пр. Гагарина, 16 – 

950 т.р., торг. Тел. 8-912-332-4823 (Елена).
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=32,7 кв.м, 5 этаж, панель,  

д. Стулово – 800 т.р. Тел. 8-951-349-2092.
 • 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=46,1 кв.м, 2/2, ул. Гоголя, 114 – 650 т.р. 

Тел. 8-912-821-4605.
 • 2-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раздельный, ремонт, 

пласт. стеклопакеты, мебель, кирпич, центр, ул. Набережная, 31 – 
1 млн.р., торг. Тел. 8-905-871-4424.
 • 2-комнатную квартиру (коммунальная квартира), хор. ремонт, 

собственный туалет, 2/2, кирпич, д. Н. Кропачи, 43 – 550 т.р. Тел.8-
912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, с/у раздельно, комнаты изолир., боль-

шая кухня, 1986 г.п., не угловая, 2/2, кирпич, ул. Гоголя, 56 – 699 т.р.  
Тел. 8-912-725-3999.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, рядом гараж, зем. уча-

сток 2 сот., п. Вахруши, недорого. Тел. 8-951-351-9902. 
 • 3-комнатную квартиру, 1/5, не угловая, ул. Красноармейская, 138 – 

1190 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 4-комнатную квартиру, пласт. окна, 2/5, кирпич, ул. Грина, 45 – 

900 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1/4 дерев. дома, 2/2, печное отопл., водопровод, канализ., огород 

3,5 сот., собственник, р-н м-на «Козерог». Тел. 8-953-688-3693. 
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 8-909-130-0057.
 • 1/2 дома, 3 комнаты, баня, гараж, земля, сост. хор. Тел. 8-912-735-3999.
 • Кирпичный дом, земля 9 сот. в собственности, ул. Володарского, 

60. Тел. 8-912-822-2071.
 • Земельный участок 22 сот. в собственности. Тел. 8-900-524-7811.
 • Водонагреватель «Термекс» 30 л, б/у. Тел. 8-909-136-2624.
 • Стиральную машину «Радуга-5» – 2000 р. Тел.8-922-663-2789.
 • Велосипед, 3-колёсный, взрослый, новый. Тел. 8-912-706-6141.
 • Ковш от погрузчика МТЗ. Тел. 8-961-569-3880.
 • Резину на дисках 12,4х16 (2 шт.), 7,5х16 (ёлочка, 2 шт.). Тел. 8-961-

569-3880.
 • Стеклянные банки 3 л – 20 р./шт. Тел.8-922-663-2789.

КУПЛЮ
 • Трактор МТЗ-82. Тел. 8-909-132-5521.

СДАЮ
 • Комнату в общежитии, без мебели, на длит. срок, недорого.  

Тел. 8-922-973-5034.

РАБОТА
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуются: грузчик, заправщик рулонов картона и бумаги, сборщи-

цы деталей и изделий из картона, водитель автомобиля. Тел. 4-92-62.
 • Требуются: водитель погрузчика, наладчик оборудования в бу-

мажном производстве. Тел. 4-92-62.
 • Требуется продавец (продукты). Тел. 8-912-703-6770.
 • Срочно требуются повар, бармен. Тел. 8-912-727-2751, 8-912-826-

1314.
 • Требуется водитель автобуса. Тел. 8-953-677-2516.
 • Требуются: станочники, рабочие на пилораму. Работа круглый год. 

Трудоустройство. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются: разнорабочий, упаковщик, техслужащая. Тел. 8-909-

142-6631.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: бухгалтера (по за-

работной плате), укладчиков-упаковщиков. Стабильная заработная 
плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Требуются дорожные рабочие. Заработная плата 30 т.р. Тел. 8-922-

936-6914.
 • Требуются: станочники, рамщики, подрамщики, разнорабочие.  

Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуются: повар, продавец. Тел. 8-919-513-6542.
 • Требуется юрист по сопровождению сделок с недвижимостью, 

с опытом. Рассмотрим кандидатуру агента по недвижимости. Тел. 
8-912-828-0862.
 • В Слободское РайПО требуются: технолог общественного пита-

ния; буфетчик, повар, официант, кассир; продавец с. Лекма, д. Стекло-
филины. Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь (обучение на месте), 

упаковщик хлебобулочных изделий, подсобный рабочий с права-
ми на автопогрузчик (кару), грузчик (временно), рабочий на просев 
муки. Тел. 4-02-60, 4-19-01.
 • В организацию требуются: продавец, пекарь. Тел. 8-922-941-8880, 

системный администратор (программист), бухгалтер (заработная 
плата по результатам собеседования). Тел. 4-74-66.

Разного рода «огораживания» вблизи водоёмов на Слободской земле – тема давняя и объёмная. 
В мае-июне в интернете достаточно широко обсуждалась ситуация на Столбовском пруду.
17 июля на vk.com/antonzho ВКонтакте речь зашла ещё об одном адресе – 
отрезке реки Никульчинки близ Машкачей.
Примечательность данной публикации в том, что автор не только указал на спорное обстоятельство, 
но и основательно проработал вопрос, сверяясь с картами и кодексами.
Вот эта публикация, воспроизведённая на газетной полосе без вмешательства в авторскую мысль:

Самозахват на Никульчинке
Итак. Окрестности Порошино, за Машкачами. Берег 

реки Никульчинка. Когда-то здесь была неплохая по-
ляна с сосновым лесом, на которой проходили каждую 
весну слёты туристов-водников. 

Здесь же была оборудованная стоянка с кострищем, 
столом, лавками, доступная для всех желающих.

Что мы видим теперь?

Причём участки 1275 и 1343 относятся к д. Машкачи, 
а участки 1276 и 1344 – к Шиховскому сельскому посе-
лению.

Выходит, что все 4 участка скупил некий маркиз Ка-
рабас и решил устроить тут себе поместье, через кото-
рое и протекает Никульчинка.

Тянется рука к Водному Кодексу РФ и неспроста, нас 
в нём должна заинтересовать 6 статья. В частности, она 
нам говорит, что

«2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным 
объектам общего пользования и бесплатно использо-
вать их для личных и бытовых нужд, если иное не пред-
усмотрено настоящим Кодексом, другими федеральны-
ми законами.»

«6. Полоса земли вдоль береговой линии (границы 
водного объекта) водного объекта общего пользова-
ния (береговая полоса) предназначается для общего 
пользования. Ширина береговой полосы водных объ-
ектов общего пользования составляет двадцать метров, 
за исключением береговой полосы каналов, а также рек 
и ручьев, протяженность которых от истока до устья 
не более чем десять километров. Ширина береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять кило-
метров, составляет пять метров.»

У нашей Никульчинки длина более 10 км, значит бе-
реговая полоса составляет 20 м. Что и видно по када-
стровой карте, где участки с разных берегов не грани-
чат друг с другом.

На снимке хорошо видно, что на правом берегу рас-
паханный участок отстоит от воды всего на 5-6 метров, 
а хозпостройки, похожие на загоны для животных – 
явно в пределах водоохранной полосы.

Изучая кадастр, мы видим ещё одну любопытную 
вещь:

Видим глухой забор из профнастила, с одной сторо-
ны уходящий в лес, а с другой – внимание! – уходящий 
прямо в воду реки. Из-за забора раздаются крики жи-
вотных и лай собак.

Более того – на другом берегу этот забор снова появ-
ляется из воды и уходит себе дальше в лес. Как же это 
так? То есть, по берегам реки вообще не пройти? И что 
же там за забором?

Может быть, можно пройти по берегу с противопо-
ложной, западной стороны? Нет, и здесь забор:

Если посмотреть со спутника (Яндекс)
yandex.ru/maps/-/CCQlN0R09C,
то можно увидеть, что на левом берегу расположе-
ны жилые дома, а на правом – практически вплотную 
к воде пашня и хозпостройки.

Кадастровая карта нам говорит, что на самом деле это 
не один, а 4 разных участка:

 Оказывается, участки 1276 и 1344 разрешены к ис-
пользованию только «для размещения особо охраняе-
мых историко-культурных и природных объектов (тер-
риторий)» и должна быть тут база отдыха. Вот оно как. 
А на самом деле тут отдыхают гуси да овечки маркиза 
Карабаса.

На это нам Земельный Кодекс Российской Федерации 
в статье 95 говорит, что

«В пределах земель особо охраняемых природных 
территорий изменение целевого назначения земель-
ных участков или прекращение прав на землю для 
нужд, противоречащих их целевому назначению, не до-
пускается.»

Итак, подведём итоги:
1. Самозахват участков земли общей шириной 40 ме-

тров по обоим берегам Никульчинки.
2. Самозахват участка реки Никульчинка.
3. Ведение хозяйственной деятельности в пределах 

береговой водоохранной полосы.
4. Препятствование гражданам в доступе к водному 

объекту общего пользования.
5. Нецелевое использование участка земли в пределах 

особо охраняемой территории.
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Обычная история: 
поиграли с  щенком 
и выбросили. Не забыли 
написать на ошейнике 
кличку. Сейчас Дина 
на временной передерж-
ке. Её возраст – до года. 
Очень хочется помочь 
ей найти добрых хозяев. 
Собака контактная и не-
большого роста. Со сте-
рилизацией поможем, 
выдадим ветпаспорт.

8-912-375-1717

Кнопочке очень ну-
жен дом! Этот котёнок 
забран из садов вместе 
со своей мамой. 

Ей 1 месяц. Сейчас ма-
лышка очень нуждается 
в заботливых хозяевах, 
которые смогут ей уде-
лять много внимания, 
заменяя её маму-кошку 
(которая в данный мо-
мент проходит лечение 
мастита).

8-912-702-6162

Сёме очень нужна пе-
редержка или сразу дом.
Он был найден раненым, 
сейчас прооперирован, 
ему значительно лучше, 
лечение продолжается.

В своём прошлом кот 
явно был домашним, но, 
судя по его состоянию, 
на улице скитается уже 
долгие месяцы; видно, 
что достаточно хлебнул 
бездомной жизни.

8-909-134-6553
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году. Меньше чем за полгода был исчерпан годовой ли-
мит кредитования. Оценив интерес, Минсельхоз при-
нял решение возобновить программу субсидирования 
льготной ипотеки. Кировский филиал АО «Россельхоз-
банк» продолжает кредитование. Клиенты РСХБ могут 
приобрести жильё в сельской местности на макси-
мально выгодных условиях. К тому же дополнитель-
ным преимуществом стало согласованное расширение 
сельских агломераций – это 53 населенных пункта – 
районные центры, посёлки городского типа и города 
Кировской области, которые попали в список террито-
рий под льготное кредитование. Подробную информа-
цию вы можете узнать в офисах Кировского филиала 
и на сайте www.rshb.ru

 

Дополнительный офис 
АО «Россельхозбанк» в г. Слободском 
работает на ул. Энгельса, 6 
(рядом с Соборной площадью)
(83362) 4-69-97, 5-09-54 пн.-пт. с 9.30 до 16.30.
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20-летие Россельхозбанка
больше удобства и выгоды, 
ниже ставка кредита!
Россельхозбанк – один из крупнейших банков России – 
в 2020 году встречает своё 20-летие.
В год юбилея сотрудничество с Россельхозбанком 
стало ещё удобней и выгодней для слобожан.
Подробности – в комментарии
Управляющего дополнительным офисом АО «Россельхозбанк» 
в г. Слободской Марины Крапивиной

*Подробности в офисах банка. Ставки действительны на момент публикации. По программе «Сельская ипотека» сумма кредита — 
от 100 тыс.руб. до 5 млн руб. включительно. Срок кредита — 25 лет включительно. Процентная ставка от 2,7% годовых 
действует при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка составит 3% годовых.
АО «Россельхозбанк», генеральная лицензия банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015 г. Реклама

Марина Владимировна, чем Слободской офис 
РСХБ может приятно удивить своих клиентов?

В июле для удобства клиентов организован новый 
сервис - удалённое рабочее место сотрудника страхо-
вой компании СОГАЗ-Мед. По вторникам и четвергам 
с 9.30 до 12.00 любой желающий может получить кон-
сультацию по теме обязательного медицинского стра-
хования и оформить интересующий полис.

Ждать ли жителям Слободского обновления кре-
дитной линейки и финансовых продуктов Банка?

В рамках 20-летия уже действует ряд продуктов, 
с максимально интересными для клиентов ставками. 
Среди них пенсионные программы кредитования, про-
грамма «Юбилейная ставка»*, в рамках которой клиен-
ты могут открыть срочный вклад «Доходный»*. А также 
по картам пенсионеров – начисляется процент на оста-
ток средств, а это дополнительная прибавка к пенсии.

Многих заинтересовала программа «Сельская ипо-
тека» по льготной ставке 2,7% годовых*. Действует 
ли данное предложение на сегодняшний день?

Сельская ипотека под 2,7% годовых – стала одним 
из самых востребованных Банковских продуктов в 2020 
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7 августа – 40 дней, как нет с нами любимого 7 августа – 40 дней, как нет с нами любимого 
мужа, папы, дедушки и прадедушки мужа, папы, дедушки и прадедушки 

Карпова Владимира Николаевича,Карпова Владимира Николаевича,

5 августа – 3 года, как нет с нами 5 августа – 3 года, как нет с нами 
дорогого и любимого дорогого и любимого Окатьева Окатьева 

6 августа – 20 лет, как нет с нами мамы, бабушки6 августа – 20 лет, как нет с нами мамы, бабушки

31 июля – 40 дней, как преждевременно 31 июля – 40 дней, как преждевременно 
ушёл из жизни наш любимый муж и папа ушёл из жизни наш любимый муж и папа 

Емельянов Емельянов 
Николай НиколаевичНиколай Николаевич

2 августа – полгода, как нет с нами 2 августа – полгода, как нет с нами 

Бердинских Бердинских 
Владимира ВасильевичаВладимира Васильевича

1 августа – год, как не стало 1 августа – год, как не стало 

КолеговойКолеговой
Галины ВасильевныГалины Васильевны

2 августа – 3 года, как не стало 2 августа – 3 года, как не стало 

любимого мужа любимого мужа Сычёва Сычёва 
Анатолия НиколаевичаАнатолия Николаевича

27 июля ушла из жизни наша дорогая, 27 июля ушла из жизни наша дорогая, 
любимая и уважаемая мамочка, бабушка, любимая и уважаемая мамочка, бабушка, 

сестра, сноха, сватья сестра, сноха, сватья Менчикова Менчикова 
Валентина АнатольевнаВалентина Анатольевна

3 августа – 4 года, 3 августа – 4 года, 
как нет с нами дорогой и любимой как нет с нами дорогой и любимой 

ВорожцовойВорожцовой
Галины МитрофановныГалины Митрофановны

Такую боль не передать словами,Такую боль не передать словами,
Она вся в сердце раненом моём,Она вся в сердце раненом моём,

Жестоко так судьба распорядилась с нами,Жестоко так судьба распорядилась с нами,
Не дав остаться нам вдвоём.Не дав остаться нам вдвоём.

Но, в одиночестве своём тоскуя,Но, в одиночестве своём тоскуя,
Под жарким солнцем и когда идут дожди,Под жарким солнцем и когда идут дожди,

Я помню о тебе, ТЕБЯ ЛЮБЛЮ Я.Я помню о тебе, ТЕБЯ ЛЮБЛЮ Я.
И говорю тебе: «до встречи, ждиИ говорю тебе: «до встречи, жди».».

Не выразить словами боль утраты,Не выразить словами боль утраты,
Никто не ведает, когда придёт беда.Никто не ведает, когда придёт беда.

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Жена, дочериЖена, дочериДети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

ЖенаЖена

Дочь, зять, внукиДочь, зять, внуки

РодныеРодные

Дочери, внуки, правнукиДочери, внуки, правнуки

Жена, родные и близкиеЖена, родные и близкие

Родные и близкиеРодные и близкие

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто знал его кто знал его 

и работал вместе с ним.и работал вместе с ним.
Помним, любим и скорбим.Помним, любим и скорбим.

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

доброго, честного доброго, честного 
и порядочного человека.и порядочного человека.

Мы рано тебя потеряли,Мы рано тебя потеряли,
разлука с тобой тяжела.разлука с тобой тяжела.

Но образ твой светлый и милыйНо образ твой светлый и милый
останется в нас навсегда.останется в нас навсегда.

Её неиссякаемый оптимизм Её неиссякаемый оптимизм 
и трудолюбие всегда живут и трудолюбие всегда живут 

в наших сердцах в наших сердцах 
и помогают нам сегодня.и помогают нам сегодня.

Помяните его все, кто знал.Помяните его все, кто знал.
Царствие ему небесное.Царствие ему небесное.

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

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

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

Вспомните и помяните Вспомните и помяните 
добрыми словами все, кто знал, добрыми словами все, кто знал, 

работал, жил и дружил с ней. работал, жил и дружил с ней. 
Вечная память.Вечная память.

Папочка, любимый,Папочка, любимый,
Ты очень дорог мне,Ты очень дорог мне,

Я чувствую тебя и вижуЯ чувствую тебя и вижу
Всегда, повсюду и везде.Всегда, повсюду и везде.
Не думала я и не гадала,Не думала я и не гадала,

Что будет мне так тяжело.Что будет мне так тяжело.
Когда вдруг тебя не стало,Когда вдруг тебя не стало,
Всё стало пусто и темно.Всё стало пусто и темно.
И слёзы капают из глаз,И слёзы капают из глаз,

И на душе тоска,И на душе тоска,
Как рано ты ушёл от нас,Как рано ты ушёл от нас,

Мне плохо без тебя.Мне плохо без тебя.
Я не знала, что так сильно,Я не знала, что так сильно,

Очень буду я скучать.Очень буду я скучать.
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВСЕМ СЕРДЦЕМЯ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВСЕМ СЕРДЦЕМ
И БУДУ ВЕЧНО ВСПОМИНАТЬ.И БУДУ ВЕЧНО ВСПОМИНАТЬ.

Один лишь миг, один лишь день,Один лишь миг, один лишь день,
И ты ушёл навечно, навсегда.И ты ушёл навечно, навсегда.

Ушёл ты рано, не простившисьУшёл ты рано, не простившись
И не сказавши слова нам,И не сказавши слова нам,

И трудно И трудно 
до сих пор смириться,до сих пор смириться,

Что больше не вернёшься к нам.Что больше не вернёшься к нам.

Тебя мы будем Тебя мы будем 
помнить и любить,помнить и любить,

Неважно, Неважно, 
сколько лет пройдёт.сколько лет пройдёт.

И пусть душа твоя И пусть душа твоя 
в небесном царствев небесном царстве

Покой свой вечный обретёт.Покой свой вечный обретёт.

Так трудно осознать потерю,Так трудно осознать потерю,
Тебя уже со мною больше нет.Тебя уже со мною больше нет.

Но видишь всё с небес – я верю,Но видишь всё с небес – я верю,
И посылаешь свыше свет.И посылаешь свыше свет.

А в сердце – боль, А в сердце – боль, 
и мне так горько,и мне так горько,

Воспоминаний не сдержать,Воспоминаний не сдержать,
И на земле жить буду сколько,И на земле жить буду сколько,

Тебя я буду вспоминать.Тебя я буду вспоминать.

И до сих пор не верится никак,И до сих пор не верится никак,
Что сердце твое больше не стучит,Что сердце твое больше не стучит,

И не понять нам никогда,И не понять нам никогда,
За что его остановила жизнь.За что его остановила жизнь.

Для нас ты жива и где-то рядом,Для нас ты жива и где-то рядом,
В воспоминаниях, и в сердце и в мечтахВ воспоминаниях, и в сердце и в мечтах

Пьянковой Пьянковой 
Марии ВасильевныМарии Васильевны

Душа всегда жива, она всё знаетДуша всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало На небе стало 
больше ангелом одним,больше ангелом одним,

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

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

Как же трудно без тебя нам жить,Как же трудно без тебя нам жить,
Словно солнце, ты тепло несла,Словно солнце, ты тепло несла,
Твоей жизни Твоей жизни 

оборвалась нить,оборвалась нить,
Не прощаясь, Не прощаясь, 

ты за час ушла.ты за час ушла.
Ты любила жизнь Ты любила жизнь 

душою всей,душою всей,
Рядом шёл успех всегда.Рядом шёл успех всегда.

Не унять боль Не унять боль 
родных и близких,родных и близких,
Как же ты была Как же ты была 
ко всем добра.ко всем добра.

Сергея АнатольевичаСергея Анатольевича
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05:30, 06:10 "Россия от  
края до края" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Т/с "Тонкий лед" 16+
08:20 Д/ф "Великие реки Рос-

сии. Лена" 6+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:10 Д/ф "Атос влюбленными 

глазами" 12+
11:20, 12:10 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17:05 "Русский ниндзя" 12+
19:10 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Налет" 16+
23:30 "Щас спою!" 12+
00:45 "Большие гонки" 12+
02:00 "Моя мама готовит луч-

ше!" 0+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли" 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 деле" 16+
11:00 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
13:00 М/ф "Волшебный парк 

Джун" 6+
14:40 М/ф "Миньоны" 6+
16:20 Х/ф "Послезавтра" 12+
18:45 Х/ф "Мег. Монстр глуби-

ны" 16+
21:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23:00 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
01:10 Х/ф "Блэйд" 18+
03:15 Х/ф "Фальшивая свадьба" 

16+
04:35 "Шоу выходного дня" 16+
05:20 М/ф "Золотая антилопа" 

0+

04:10 Х/ф "Не покидай меня, 
Любовь" 12+

05:50 Х/ф "С чистого листа" 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 "100ЯНОВ".  

Шоу Юрия Стоянова 12+
12:15 Т/с "Фальшивая нота" 12+
20:00 Вести
22:00 "Воскресный вечер 

 с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:00 Х/ф "Собачий рай" 12+
03:05 Х/ф "Не покидай меня, 

Любовь" 12+

05:00 Турнир по сме-
шанным едино-
борствам UFC. 
Деррик Льюис vs 
Алексей Олейник 16+

08:00 "Идеальный шторм" 16+
10:25 Х/ф "Разборки в малень-

ком Токио" 16+
12:00 Х/ф "Преступник" 16+
14:10 Х/ф "Великий уравнитель" 

16+

16:50 Х/ф "Великий  
уравнитель 2" 16+

19:15 Х/ф "Дежавю" 16+
21:45 Х/ф "Код доступа  

"Кейптаун" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:30 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Кот-рыболов",  
"Высокая горка",  
"Приключения домо-
вёнка", "Дом для Кузьки", 
"Сказка для Наташи", 
"Возвращение домовёнка"

08:05 Х/ф "Ошибка  
Тони Вендиса"

10:15 "Обыкновенный  
концерт"

10:45 Х/ф "В погоне  
за славой"

12:10 Письма из провинции. 
Александровск- 
Сахалинский.

12:40 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

13:20 "Дом ученых"  
Вадим Гладышев.

13:50 Д/ф "Юрий Гуляев.  
Незабываемые голоса"

14:30 Х/ф "Метрополис"
16:20 По следам тайны.  

"В подземных  
лабиринтах Эквадора"

17:05 "Пешком..."  
Москва музейная

17:35 "Гении.  
Сергей Рахманинов"

18:30 Д/с "Забытое ремесло"
18:45 Стас Намин и группа 

"Цветы"
20:10 Д/ф "Уходящая нату-

ра. Портрет режиссера 
Ахадова"

21:05 Х/ф "Кто поедет  
в Трускавец"

22:20 Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра  
России

00:20 Х/ф "Гран-па"
01:45 По следам тайны. 

"В подземных лабиринтах 
Эквадора"

02:30 М/ф для взрослых  
"Рыцарский роман",  
"Ночь на Лысой горе"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Михаил Державин" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17:05 "Кто хочет стать миллио-

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

16+
21:00 Время
22:40 Х/ф "Лучше дома места 

нет" 16+
00:40 Большие гонки 12+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

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

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
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 Х/ф "Тысяча слов" 16+
11:55 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 

12+
13:45 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
15:40 М/ф "Волшебный парк 

Джун" 6+
17:20 М/ф "Миньоны" 6+
19:05 М/ф "Гадкий Я" 6+
21:00 Х/ф "Мег. Монстр глуби-

ны" 16+
23:10 Х/ф "Блэйд 2" 18+
01:30 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
03:15 Х/ф "Клик. С пультом 

по жизни" 12+
04:55 "6 кадров" 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 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:25 "Доктор Мясников" 12+
14:30 Х/ф "За лучшей жизнью" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф "Этим летом  

и навсегда" 16+
01:00 Х/ф "Его любовь" 12+

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

07:20 Х/ф "Конан-разрушитель" 
12+

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

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

списки. Прорвёмся!  
11 способов сберечь  
свои деньги" 16+

17:20 Х/ф "Великий уравнитель" 
16+

20:00 Х/ф "Великий  
уравнитель 2" 16+

22:30 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" 16+

00:30 Х/ф "Столкновение  
с бездной" 12+

02:30 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Крокодил Гена", 

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

08:15 Х/ф "Гран-па"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Передвижники.  

Павел Корин"
10:35 Х/ф "Аленка"
12:00 Д/ф "Дикие Анды"
12:55 Д/с "Эффект бабочки"
13:25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени 
Валерия Грушина

14:45 Спектакль  
"Посвящение Еве"

16:35 "Линия жизни.  
Евгений Князев"

17:25 Д/с "Предки наших 
предков"

18:05 "Гении.  
Сергей Прокофьев"

19:05 Х/ф "Ошибка  
Тони Вендиса"

21:15 Д/с "Мифы и монстры"
22:00 Х/ф "Полуночная жара"
23:55 "Клуб 37"
00:50 Д/ф "Дикие Анды"
01:45 Искатели. "Тайна узников 

Кексгольмской крепости"
02:30 М/ф для взрослых 

"Балерина на корабле", 
"Кважды Ква"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:55, 03:20 "Модный приго-
вор" 6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 04:05 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Олимп Суперкубок Рос-

сии по футболу. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) -  
"Локомотив" (Москва) 0+

23:45 Х/ф "Любовь-морковь 
по-французски" 18+

01:15 "Большие гонки" 12+
02:35 "Наедине со всеми" 16+
04:45 "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 "Любовь в нерабочие 

недели" 16+
08:30 Х/ф "Случайный шпион" 

12+
10:20 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
13:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:10 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Самый лучший день" 

16+
23:15 Х/ф "Блэйд" 18+
01:35 Х/ф "Блэйд 2" 18+
03:25 Х/ф "Фальшивая свадьба" 

16+
04:50 "Шоу выходного дня" 16+
05:35 М/ф "Грибок" 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 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
23:10 "Новая волна"
01:10 Шоу Елены Степаненко. 

12+
02:05 Х/ф "Моя мама против" 

12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00, 15:00 До- 
кументальный 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 "Информаци-

онная 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 Д/п "Красиво жить  

не запретишь!" 16+
21:00 Х/ф "Столкновение  

с бездной" 12+
23:25 Х/ф "Идеальный шторм" 

16+
01:50 Х/ф "Ближайший  

родственник" 16+
03:35 Х/ф "Разборки в малень-

ком Токио" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Остров Кунашир

07:00 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Кабинет редкостей"
08:25 Жизнь замечательных 

идей. "Второе зрение"
08:55 Х/ф "Кража"
10:00 Новости культуры
10:15 Х/ф "Аршин мал алан"
11:55 "Academia. Андрей Линде. 

У истока Вселенной"
12:45 Д/ф "Кабинет редкостей"
13:40 Жизнь замечательных 

идей. "Второе зрение"
14:10 Исторические концерты. 

Юрий Гуляев

15:00 Спектакль  
"Свадьба Кречинского"

17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Загадка ЛК-1.  

Леонид Куприянович"
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели.  

"Талисман Мессинга"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Александр Журбин. 

Линия жизни"
21:40 Х/ф "Кража"
22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
00:25 Д/ф "Жозефина Бейкер. 

Первая в мире черноко-
жая звезда"

01:20 Х/ф "Очаровательные 
и опасные"

0+

7
ПЯТНИЦА,  7 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТАСУББОТА, 8 АВГУСТА

Июль. Череда столкновений
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

21 июля, 20.20.
В Курёшниках мотоциклист на «Иж 

Юпитер-5» не справился с управлением, 
в итоге мотоцикл съехал с дороги в овраг 
и опрокинулся.

24 июля, 06.15.
В Слободском на неравнозначном пе-

рекрёстке Рождественская/Вятская «Лада 
Приора», двигаясь по второстепенной, 
не уступила ВАЗу-21144.

Машины столкнулись. Пассажир ВАЗа 
(1963 года рождения) получил травмы.

На основе информации
Слободского ГИБДД

Четверо скрылись.
Чем это чревато?
21 июля, 13.55.

В Слободском на Горького, 25 (квартал 
между Гоголя и Красноармейской) неу-
становленный транспорт наехал на сто-
явший «Хендай Солярис» и скрылся.

26 июля, 03.40–11.00.
В Слободском у дома № 100 по ул. Го-

голя неустановленный транспорт наехал 
на стоявший ВАЗ-21103 и скрылся.

26 июля, 12.30–14.00.
В Слободском на Встречной, 4 (рай-

он машстройзавода) неустановленный 
транспорт наехал на стоявшую «Тойоту 
Камри» и скрылся.

27 июля, 10.40.
В Слободском на Советской, 130 (у по-

жарной части в районе фанерного ком-
бината) неустановленный транспорт 
наехал на «Шевроле Лачетти» и скрылся.

Возможных очевидцев или распола-
гающих информацией о данных инци-
дентах со скрытием просят позвонить 
4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее вре-
мя) или 4-13-02, 02 (дежурная часть по-
лиции, круглосуточно). Водителям на-
поминают: согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП 
РФ оставление места ДТП, в котором 
вы стали участником – влечёт лишение 
прав до 1,5 лет или арест до 15 суток.

27 июля, 09.35.
На дороге Киров - Слободской в районе 

Зонихи/Лузы «Лада Ларгус», не соблюдя 
дистанцию, столкнулась с ехавшим впе-
реди ВАЗ-21140.

27 июля, 15.45.
В Вахрушах во дворе дома № 2 по улице 

Мира «Лада Калина» наехала на велоси-
педиста, который выехал из-за угла дома.
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ПоздравляемПоздравляем
  Носова НиколаяНосова Николая

с 35-летием!с 35-летием!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
80 лет 80 лет ШупиковуШупикову

Евгению Геннадьевну!Евгению Геннадьевну!

Поздравляю любимого братаПоздравляю любимого брата
Полуэктова Полуэктова 

Александра Анатольевича Александра Анатольевича 
с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляю любимую сеструПоздравляю любимую сестру
Шитову Екатерину НиколаевнуШитову Екатерину Николаевну!!

Любимого мужа, прекрасного папу, Любимого мужа, прекрасного папу, 
лучшего дедушку лучшего дедушку Микрюкова Микрюкова 

Леонида ВладимировичаЛеонида Владимировича
с 60-летием!с 60-летием!

Поздравляем!Поздравляем!
Шутову Леониду Леонидовичу Шутову Леониду Леонидовичу 

Тридцать пять – для мужчины расцвет,Тридцать пять – для мужчины расцвет,
Впереди ещё много счастливейших летВпереди ещё много счастливейших лет
Для того, чтобы жить, наслаждаться,Для того, чтобы жить, наслаждаться,

Дарить всем тепло, улыбаться.Дарить всем тепло, улыбаться.

Сегодня маме восемьдесят лет,Сегодня маме восемьдесят лет,
И я тебе, родная, пожелаю,И я тебе, родная, пожелаю,

Чтоб каждый день заботой был согрет,Чтоб каждый день заботой был согрет,
И стороною шли переживанья.И стороною шли переживанья.

Чтобы добром и нежной теплотойЧтобы добром и нежной теплотой
На все года глаза твои светились,На все года глаза твои светились,
Всегда ты оставалась молодой,Всегда ты оставалась молодой,

И все мечты твои осуществились!И все мечты твои осуществились!
Здоровье станет крепким как алмаз,Здоровье станет крепким как алмаз,

И только радость будет в настроенье,И только радость будет в настроенье,
Мамуля, поздравляю в этот часМамуля, поздравляю в этот час

С твоим великолепным Днём рожденья!С твоим великолепным Днём рожденья!

Тебе 50! Это славная дата.Тебе 50! Это славная дата.
И очень горжусь я тобою, как братом.И очень горжусь я тобою, как братом.

Ты многого в жизни, братишка, добился.Ты многого в жизни, братишка, добился.
На птице удачи верхом прокатился.На птице удачи верхом прокатился.

Я сестричку поздравляюЯ сестричку поздравляю
С Днём рождения свою,С Днём рождения свою,

Будь счастлива и здорова,Будь счастлива и здорова,
Знай, что я тебя люблю!Знай, что я тебя люблю!

Тебе мы желаем Тебе мы желаем 
с большою любовьюс большою любовью
Прекрасных деньков Прекрасных деньков 

и счастливых минут,и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровьеДостаток, удача, успех и здоровье

Всегда пусть с тобою по жизни идут!Всегда пусть с тобою по жизни идут!

60 – есть повод для радости,60 – есть повод для радости,
Ведь не чувствует душа усталости.Ведь не чувствует душа усталости.

Это зрелость во всём и всегда,Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда.Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой.Это возраст совсем небольшой.
Главное – жить сердцем, душой!!!Главное – жить сердцем, душой!!!

РодныеРодные Дочь, зять, внуки, правнукиДочь, зять, внуки, правнуки

СестраСестра

Сестра МашаСестра Маша

Жена, дети, внуки, внучка, Жена, дети, внуки, внучка, 
сноха и зятьсноха и зять Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Любимую жену, маму и бабушкуЛюбимую жену, маму и бабушку
Беляеву Беляеву 

Александру АлександровнуАлександру Александровну
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Жёнушка, мамочка, бабушка лучшая,Жёнушка, мамочка, бабушка лучшая,

Греешь семью всю любовью своей,Греешь семью всю любовью своей,
И за заботу твою неустаннуюИ за заботу твою неустанную

Низкий поклон наш тебе в юбилей!Низкий поклон наш тебе в юбилей!

Любящий муж, дочки и внукиЛюбящий муж, дочки и внуки

Будь здорова, Будь здорова, 
любимая наша,любимая наша,

Это главная в жизни Это главная в жизни 
ценность,ценность,

Дом пусть будет всегда Дом пусть будет всегда 
полной чашей,полной чашей,

А печали пусть канут А печали пусть канут 
в вечность.в вечность.

И пусть года не пугают, И пусть года не пугают, 
родная,родная,

А морщинки – А морщинки – 
как лучики счастья.как лучики счастья.

Ты наш ангел-хранитель Ты наш ангел-хранитель 
семейный!семейный!

Многие лета, Многие лета, 
здоровья и счастья.здоровья и счастья.

Начинанья Начинанья 
пусть в гору идут,пусть в гору идут,
Беды со злостью Беды со злостью 
навечно уйдут.навечно уйдут.

И судьба от невзгод всех И судьба от невзгод всех 
избавит,избавит,

На путь жизненный верный На путь жизненный верный 
направит.направит.

Ведь есть же Ведь есть же 
семейка любимая рядом.семейка любимая рядом.

Успехи в работе Успехи в работе 
летят звездопадом.летят звездопадом.

Будь самым удачливым, Будь самым удачливым, 
братик, как прежде.братик, как прежде.
Добра тебе, счастья Добра тебе, счастья 
и светлой надежды!и светлой надежды!

60 лет!!!60 лет!!!


