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0+

0+ПРОДАЮ
 • Комнату, ул. Бабушкина, 5 (можно под 

мат. капит.) или сдаю на длит. срок. Тел. 
8-922-916-6136.
 • Комнату, S=26 кв.м, 2 окна, выделена 

зона кухни, 3 этаж, кирпич, ул. Советская, 
102 – 200 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, 

S=34,6 кв.м, пласт. окна, счётчики, с/у  
раздельный, балкон 6 м, южная сторона, 
не угловая, 5/5, панель, мкр. Первомай-
ский, ул. Слободская, 48. Тел. 8-922-909-
6136.
 • 1-комнатную квартиру, S=36 кв.м, п. Ок-

тябрьский. Тел. 8-904-303-1625.
 • 1-комнатную квартиру, большой балкон, 

пласт. окна, хор. входная дверь, не угловая, 
1/5, панель, ул. Дерышева, 64 – 680 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, кирпич, 2/5, 

не угловая, ул. Грина, 45 – 650 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=53,7 кв.м, ком-

наты 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 изо-

лир. , с/у раздельный, ремонт, пласт. 
стеклопакеты, мебель, кирпич, центр, ул. 
Набережная, 31 – 1 млн.р., торг. Тел. 8-905-
871-4424.
 • 2-комнатную квартиру, S=41,7 кв.м, ме-

бель, 2/4. Тел. 8-962-898-0179.
 • 2-комнатную квартиру, комнаты изо-

лир., с/у раздельный, большая кухня, 1986 
г.п., не угловая, 2/2, кирпич, ул. Гоголя, 56 – 
699 т.р.  Тел. 80912-735-3999
 • 3-комнатную квартиру, печное ото-

пл., тёплый с/у, пласт. окна, ремонт, р-н 
Светлиц, ул. Советская, 2-ф – 490 т.р. Тел. 
8-953-947-2288.
 • 3-комнатную квартиру, не угловая, 

1/5, кирпич – 1190 т.р. Тел. 8-912-735-
3999.
 • 4-комнатную квартиру, в двух уровнях, 

1 и 2 этажи, кирпич, частичный ремонт, ул. 
Шестаковская – 1200 т.р. Тел. 8-912-735-
3999.
 • 4-комнатную квартиру, пласт. окна, 

с/у раздельный, 2/5, ул. Грина, 45 – 900 т.р. 
Тел. 8-912-735-3999.

 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собствен-
ник. Тел. 8-909-130-0057.
 • 1/2 дома, 3 комнаты, баня, гараж, земля, 

сост. хор. Тел. 8-912-735-3999.
 • Лодку «Нордвик 310К», мотор «HDX 

5.8», всё в хор. сост. – 50 т.р. , торг. Тел. 
8-912-723-4300.
 • Духовку для копчения мяса и рыбы, 

новую, в упаковке – 1 т.р. Тел. 8-922-663-
2789.
 • Банки стеклянные: 3 л – 20 р., 2 л – 50 р.,  

1 л – 40 р., 0,7 л – 30 р., 0,5 л – 20 р. Тел. 
8-922-663-2789.

КУПЛЮ
 • Трактор МТЗ-82. Тел. 8-909-132-5521.
 • Грибы: маринованные, солёные и сушё-

ные. Тел. 8-902-212-3629.

СДАЮ
 • 2 комнаты в коммун. квартире, центр, 

или продаю. Тел. 8-909-719-6091.
 • 1-комнатную квартиру, без мебели, р-н 

ФК. Тел. 8-909-134-0134.

РАБОТА
 • Требуются: станочники, рабочие на пи-

лораму. Работа круглый год. Трудоустрой-
ство. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются: заправщик рулонов картона 

и бумаги, сборщицы деталей и изделий 
из картона. Тел. 4-92-62.
 • Требуются: бухгалтер, продавец. Тел. 

8-909-131-8181.
 • Требуется грузчик на склад строймате-

риалов. Тел. 8-982-383-3301.
 • На деревообрабатывающее предпри-

ятие требуются: станочники, операторы 
пеллетного цеха, мастер, сортировщики, 
электромонтёр, слесарь, сварщик. Тел. 
8-922-993-0696, 8(8332) 708-251.
 • Требуется рабочий на пеллеты с опы-

том работы, заработная плата договорная. 
Тел. 8-912-722-9515.
 • На фанерное производство в д. Слобод-

ка требуются: рабочие на сушку шпона, 
клейку фанеры, водитель погрузчика. Тел. 
8-958-391-0085.
 • Требуются швеи на постоянную работу 

и на подработку. Заработная плата от 12 
до 25 т.р. Тел. 8-909-717-3345.

 • Компания «Электрон» (г. Киров) при-
глашает на работу специалиста по про-
дажам. Работа в Слободском. Желате-
лен опыт продаж по телефону. Условия 
работы – при собеседовании. Зарплата: 
оклад (от 15 т.р.) + процент. Резюме вы-
сылать на e-mail: pavlenko.s@electron.
ru, smpavlenko2009@yandex.ru. Справки 
по телефонам: 8(8332) 714-910, 8-961-
568-7137.
 • В Слободское РайПО требуются: во-

дитель а/м «Хлебовоз»; буфетчик, повар, 
официант, кассир, кухонный рабочий; про-
давец д. Фаришонки, с. Лекма, д. Стеклофи-
лины, с. Шестаково, д. Сунцовы; сборщик 
посуды. Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пе-

карь (обучение на месте), подсобный ра-
бочий с правами на автопогрузчик (кару), 
грузчик (временно), подсобный рабочий 
на просев муки. Тел. 4-02-60, 4-19-01. 
 • Требуется инженер по ремонту ком-

пьютеров, офисной техники. Высшее об-
разование. Заработная плата от 25 т.р. Тел. 
4-11-90.
 • Требуется юрист (сделки с недвижимо-

стью). Тел. 8-912-828-0862.
 • МУП «СПП» требуются: главный меха-

ник, медработник, сварщик, автоэлектрик, 
слесарь (кузовные работы), кочегары, во-
дители автобусов. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • На предприятие требуются: кладовщик; 

грузчик; боец скота. Заработная плата до-
стойная. Тел. 8-912-713-4238.
 • Требуются рамщики, подрамщики,  

п. Вахруши. Тел. 8-912-377-4634.
 • Требуются: повар, продавец. Тел. 8-919-

513-6542.
 • Требуется техслужащая (Слобод-

ской). Тел. 8-961-565-0510.
 • Требуются: установщики, сборщики 

корпусной мебели с опытом работы, ра-
бочие в цех (возможно обучение). Тел. 
8-922-962-8150.
 • ООО «Кондитерская фабрика» пригла-

шает: бухгалтера (по заработной плате), 
укладчиков-упаковщиков, водителя ав-
топогрузчика, подсобного рабочего. Ста-
бильная заработная плата, расширенный 
соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-
7284.
 • Требуются: мастер СМР, электрики, отде-

лочники, плотники, сварщики. Тел. 8-912-
821-6615. 

Три автобуса в парке
и ещё три в перспективе
7 августа на сайте администрации г. Слободского
www.slobodskoy.ru рассказали, что накануне парк
«Слободских пассажирских перевозок» пополнен тремя 
новыми ПАЗами (приобретены благодаря государственной 
поддержке отраслей, наиболее пострадавших от пандемии).
В публикации уточняется, что:
- Эти ПАЗы выйдут на городские маршруты.
- «Слободские пассажирские перевозки»
совместно с администрацией г. Слободского
решают вопрос о покупке ещё трёх автобусов.

В Вахрушах будет кинозал
Об этом 11 августа сообщили информационные площадки
Слободского района. Основное коротко:

– Фонд кино объявил результаты 7-го конкурса по поддержке 
кинозалов в населённых пунктах с населением до 500 тысяч че-
ловек. На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 
5 млн. рублей на безвозвратной основе.

– Районный центр культуры и досуга – в списке получате-
лей средств на поддержку кинематографии в пгт Вахруши.

– Обязательное условие для переоборудованного киноза-
ла – чтобы не менее 50 % киносеансов были с отечественными 
фильмами, и чтобы регулярный кинопоказ занимал не менее 
100 дней в календарный квартал.

– Планируется, что будущий кинозал, рассчитанный на 26 
посадочных мест, начнёт прокат фильмов до конца 2020 года.

– Немного о масштабах прошедшего конкурса: из всех регио-
нов России в Фонд Кино поступило 400 заявок. Победителей – 61,  
и Районный центр культуры и досуга в их числе.
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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, 03:05 "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 "Желтый глаз тигра" 

16+
23:25 Т/с "Менталист" 16+
01:20 "Гол на миллион" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:20 Т/с "Нагиев на карантине" 

16+
08:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 0+
11:20 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:40 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13:45 Т/с "Кухня" 16+
17:35 Т/с "Нагиев на карантине" 

16+
19:00 Т/с "Сториз" 16+
20:00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 

12+
23:00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 

12+
01:00 Х/ф "Мстители" 12+
02:35 Х/ф "Квартирка Джо" 12+
03:50 М/ф "Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами" 0+
04:55 М/ф "Сказка о царе Сал-

тане" 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, 03:25 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Лабиринты" 16+
01:40 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

05:00, 04:40 "Военная 
тайна" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Документальный проект 

16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "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, 03:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Шальная карта" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Падение ордена" 18+

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

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф "Пастер 

и Кох: битва гигантов 
в мире микробов"

08:25 Д/с "Книги, заглянувшие 
в будущее"

08:55, 22:15 Х/ф "Берег его 
жизни"

10:00 Новости культуры
10:15 Д/с "Холод"
10:55 "Искусственный отбор"
11:35 "Academia.  

Александр Леонтьев. 
Современная энергетика 
и ее перспективы"

12:25 Д/с "Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг"

13:05 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"

13:20, 00:55 Д/с "Путеводитель 
по оркестру  
Юрия Башмета"

14:00 Д/ф "Румыния. Деревни 
с укреплёнными церквя-
ми в Трансильвании"

14:15, 20:55 "В поисках радо-
сти. Театральная повесть 
в пяти вечерах"

14:55 Спектакль "Амадей"
17:35 "Библейский сюжет"
18:05 Иностранное дело.  

"Дипломатия побед  
и поражений"

18:45 Д/с "Наше кино.  
Чужие берега"

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

малыши!"
21:35 Д/с "Холод"
23:20 Д/с "Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник"
00:00 Т/с "Отчаянные романти-

ки" 16+
02:30 Д/с "Запечатленное 

время"

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, 03:15 "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 "Желтый глаз тигра" 16+
23:25 Т/с "Менталист" 16+
01:20 Д/ф "Ген высоты" 16+
02:25, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:15, 17:35 Т/с "Нагиев на ка-

рантине" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега" 0+

11:20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

11:45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13:45 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 

гробницы" 6+
21:55 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 0+
00:20 Х/ф "Пятница" 16+
02:00 Х/ф "Заплати другому" 

16+
03:55 Х/ф "С глаз - долой, 

из чарта - вон!" 16+
05:30 М/ф "Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка" 0+
05:40 М/ф "Лиса и волк" 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, 03:25 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Лабиринты" 16+
01:40 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 

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

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

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:05 "Самые шокирую-

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

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

16+
00:30 Т/с "Падение ордена" 18+
04:30 "Военная тайна" 16+

06:30 "Лето Господне.  
Преображение"

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф "Рас-

крывая тайны Юпитера"
08:25, 17:35 Д/с "Книги,  

заглянувшие в будущее"
08:55, 22:15 Х/ф "Берег его 

жизни"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с "Холод"
10:55 "Искусственный отбор"
11:35 "Academia. Сергей 

Гапоненко. Введение 
в нанофотонику"

12:25 Д/с "Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг"

13:05 Д/с "Забытое ремесло. 
Кружевница"

13:20 Д/с "Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета"

14:00 Д/ф "Великобритания.  
Королевские ботаниче-
ские сады Кью"

14:15 "В поисках радости.  
Театральная повесть 
в пяти вечерах"

14:55 Спектакль "Кабала 
святош"

17:10 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!.."

18:05 Иностранное дело.  
"Хозяйка Европы"

18:45 Д/с "Наше кино.  
Чужие берега"

20:40 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:55 "В поисках радости.  
Театральная повесть 
в пяти вечерах"

23:20 Д/с "Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг"

00:00 Т/с "Отчаянные романти-
ки" 16+

00:55 Д/с "Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета"

02:30 Д/с "Запечатленное 
время"

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, 02:55, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 "Желтый глаз тигра" 16+
23:25 Т/с "Менталист" 16+
01:15 Д/ф "Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:40, 16:50, 17:35 Т/с "Нагиев 

на карантине" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Сказки на ночь" 12+
11:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13:05 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
22:05 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега" 0+

00:30 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" 16+

02:25 Х/ф "С глаз - долой, 
из чарта - вон!" 16+

04:00 Х/ф "Квартирка Джо" 12+
05:15 М/ф "Чиполлино" 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, 03:25 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Лабиринты" 16+
01:40 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

05:00, 04:25 "Террито-
рия заблуждений" 
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 "Неизвестная история" 

16+
10:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:35 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:50 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Крепкий орешек 

4.0" 16+
22:35 "Водить по-русски" 16+
00:30 Т/с "Падение ордена" 18+

06:30 Письма из провинции. 
Ставропольский край

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф "Чело-

век и Солнце"
08:25, 17:35 Д/с "Книги,  

заглянувшие в будущее"
08:55, 22:15 Х/ф "Берег его 

жизни"
10:00 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с "Холод"
10:55 "Искусственный отбор"
11:35 "Academia.  

Галина Шишкина. Япон-
ская культура как путь 
эстетического и духовно-
го совершенствования"

12:25 Д/с "Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант"

13:05 Д/с "Забытое ремесло. 
Бурлак"

13:20 Д/с "Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета"

14:00 Д/ф "Дания.  
Собор Роскилле"

14:15 "В поисках радости.  
Театральная повесть 
в пяти вечерах"

14:55 Спектакль 
"Последняя жертва"

18:05 Иностранное дело.  
"Великий посол"

18:45 Д/с "Наше кино.  
Чужие берега"

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

малыши!"
20:55 "В поисках радости.  

Театральная повесть 
в пяти вечерах"

23:20 Д/с "Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг"

00:00 Т/с "Отчаянные романти-
ки" 16+

00:55 Д/с "Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета"

02:30 Д/с "Запечатленное 
время"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово" 16+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15, 03:05 "Давай поженим-

ся!" 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 "Желтый глаз тигра" 

16+
23:25 Т/с "Менталист" 16+
01:20 Д/ф "Ген высоты,  

или Как пройти  
на Эверест" 16+

02:15 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости
03:45 "Мужское / Женское" 16+

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

Снова в деле" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:25 Х/ф "Няня" 12+
09:20 Х/ф "Вкус жизни" 12+
11:25 Х/ф "неИдеальный муж-

чина" 12+
13:20 Т/с "Кухня" 16+
17:35 Т/с "Нагиев на карантине" 

16+
19:00 Т/с "Сториз" 16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее" 12+
22:10 Х/ф "Сказки на ночь" 12+
00:10 Х/ф "Клик. С пультом 

по жизни" 12+
02:10 Х/ф "Няня 2" 16+
03:40 Х/ф "Няня3. Приключения 

в раю" 12+
05:05 М/ф "Тайна Третьей 

планеты" 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, 03:25 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Лабиринты" 16+
01:40 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+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Крепкий орешек 3: 

Возмездие" 16+
22:25 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Т/с "Падение ордена" 18+
02:50 Х/ф "Майкл" 12+

06:30 Письма из провинции. 
Республика Северная 
Осетия - Алания

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф "Чело-

век и Солнце"
08:20 Цвет времени. Караваджо
08:35 Х/ф "Цыган"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 "Серые киты Сахалина"
10:55 "Искусственный отбор"
11:35 "Academia. Японская 

культура как путь эсте-
тического и духовного 
совершенствования"

12:25 "Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов"

13:05 Д/с "Забытое ремесло. 
Шарманщик"

13:20, 00:55 "Путеводитель по  
оркестру Юрия Башмета"

14:00 "Италия. Сасси-ди-Матера"
14:15, 20:55 "В поисках радо-

сти. Театральная повесть 
в пяти вечерах"

14:55 Х/ф "Красавец-мужчина"
17:05 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако"
17:35 Д/с "Книги, заглянувшие 

в будущее"
18:05 Иностранное дело. "Ди-

пломатия Древней Руси"
18:45 Острова. Павел Коган 

и Людмила Станукинас.
20:30 Цвет времени. Николай Ге
20:40 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:35 Спектакль  

"Юбилей ювелира"
23:10 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо "Девочка на шаре"
23:20 Д/с "Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант"
00:00 Т/с "Отчаянные романти-

ки" 16+
02:15 "Запечатленное время"
02:45 Pro memoria.  

"Венецианское стекло"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 АВГУСТА ВТОРНИК,  18 АВГУСТА

СРЕДА, 19 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  20 АВГУСТА
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После купания я взял полотенце, которым вытирал 
свою собаку, и хорошенько обтёр этого пса. Разогрел 
в тарелке собачьей еды и предложил ему. В итоге пёс 
подружился и начал играть с моей домашней собакой 
Бруной (в тот момент она была ещё щенком). Прошло 
примерно 20 минут, я открыл дверь на улицу – и пёс 
убежал. Я уже с ним попрощался – но на следующей не-
деле он прибежал снова, и стал заглядывать всё чаще 
(наверное, в гости к моей Бруне). Так продолжалось, 
пока я не заметил, что он уже остаётся у нас ночевать. 
Я узнал что хозяйка отказалась от него, сказав «у тебя 
теперь есть другой хозяин, живи у него».

Уточню, почему я назвал пса Роки. Раньше давно, 
когда я только хотел завести собаку, то мечтал назвать 
её именно «Роки». Но когда позднее мама подарила мне 
щенка, я успел забыть об этой кличке и назвал нашу 
собаку «Бруна». Сейчас, вспомнив ту давнюю кличку, 
этого пса я решил называть Роки. Но теперь у нашей 
семьи нет возможности содержать сразу двух собак 
(они обе уже большие). И всё-таки я ни за что не отдам 
его на усыпление, так как вместе с ним много прожи-
то. Роки много раз защищал меня от пьяных. Вот один 
случай: со временем у пса вошло в привычку утром 
провожать меня до школы, а вечером снова прибегать 
и ждать, когда я выйду. В один такой вечер в 18.00 он до-
ждался меня, как обычно, и мы вместе пошли домой. 
Когда мы спускались с горы на свою улицу, навстречу 
нам попался пьяный дядька, который начал приставать 
ко мне: «Пойдем погуляем, покурим» и т.д. Но в этот 
момент Роки схватил его за штанину и дал мне убежать, 
а сам догнал меня уже у самого дома – и начал тереться 
о мою ногу.

– История с Роки – единичный случай, или рань-
ше Вы уже спасали животных?

– Однажды весной в школе был «пустой урок» (пе-
рерыв в расписании). На этом перерыве я вышел 
на школьный двор, и когда проходил мимо железной 
трубы, то услышал изнутри звуки. Заглянув туда, я уви-
дел щенка. Он недавно родился – ещё даже не мог от-
крыть глазки! Достать его рукой не получилось: длина 
трубы 4 метра, щенок находился в середине этой тру-
бы. Пришлось сходить в школьную мастерскую и по-
просить длинную палку. Когда я начал доставать его 
палкой, то понял, что лапы щенка пристыли к трубе. 
Осторожно действуя палкой, я всё-таки отлепил лапы, 
и как только смог достать щенка – понёс его к ветери-
нару узнавать, всё ли в порядке. Оказалось, что щенок 
здоров. Но куда теперь его девать? По совету взрослых 
я отнёс щенка к Оксане Марихиной – и уже через день 
она нашла хозяина этому щенку.

Эту историю земляки рассказали сами без мое-
го участия. Едва ли тут требуется какая-то специ-
альная мораль «под занавес» – вроде бы всё ясно 
из сказанного. Мне лишь остаётся присоединиться 
к тем комментаторам в интернете, которые в эти 
дни благодарили Руслана в соцсетях – и за спасение 
конкретного пса Роки, и за вдохновляющий при-
мер другим землякам.

Подготовка публикации – Дмитрий Лалетин

Судя по дальнейшим интернет-публикациям, упомя-
нутого «ещё лучшего варианта» для пса не нашлось – 
в первые дни августа он всё-таки оказался в приюте. 
Однако и Руслан был здесь. Новая запись в группе при-
юта (от 1 августа) сообщала:

– Готовимся к приезду Роки. Сегодня сделали первую 
противовирусную прививку.

А его спаситель Руслан, школьник Вахрушевской школы, 
начал делать будку.

0+Спасти
бездомного
Роки
В местных соцсетях эта история 
стала заметной на исходе июля.

30 июля ВКонтакте в группе
Приют для животных «Возьми меня» Слободской
(vk.com/priyutvozmimenya)
появилось такое объявление, 
вызывающее интерес своей непосредственностью, –
было ясно, что автор ещё школьник:

– Всем привет. Срочно отдам в хорошие руки пса, зо-
вут Роки. Псу 3 года. Пёс отличный сторож дома (в по-
дарок отдам цепь), любит детей, иногда сидит у коляски 
и не отходя никого не подпускает к дому!!! Пса в приют 
и на усыпление не отдам, с ним много всего прожитого, 
он много раз защищал своего хозяина, но оставить себе 
не можем: нет возможности и есть ещё вторая тоже 
любимая собака! Если хотите взять, но нет возможно-
сти гулять, могу я лично с ним гулять, вы только позво-
ните, я всё подробно расскажу!!!

К этому тексту был приложен номер телефона, а сле-
дом шло пояснение, сделанное уже взрослыми зооза-
щитниками:

– Вот такое сообщение опубликовано в Вахрушевской 
группе, написал его ребёнок! Это замечательный мальчик. 
Он прикормил собаку, которая осталась без хозяйки. Да-
лее всё, как обычно… Люди в округе против, собака никому 
не нужна, вызван отлов, мама сказала – убирай, доста-
точно одной собаки. Это и понятно: в семье трое детей. 
Только есть одно НО… ребёнку стыдно смотреть в глаза 
собаке (это его слова из нашей переписки с ним). Мальчик 
всей душой любит своего Роки, он не знает, что делать!..

…из дальнейшего текста становится ясно, что Роки 
не пропадёт (его готовы забрать в приют после необ-
ходимых процедур) – однако было бы ещё лучше, если 
постоянно пристройство для пса найдётся в Вахрушах, 
чтобы не разлучать его с Русланом.

Примечательно, что и на следующий день (дождли-
вое воскресенье 2-го августа) непогода не остановила 
его работы: Руслан приехал снова и продолжил стро-
ительство будки. Настойчивость школьника в этот раз 
вызвала такую реплику Галины Городиловой в новом 
посте:

– Не перестаю удивляться его взрослому мышлению 
и настоящей любви к животным. Спасибо, Руслан, ты яв-
ляешься примером для всех твоих друзей!

На этом интернет-комментирование данной истории 
прекратилось (ясно, что Роки спасён и не будет бродяж-
ничать). Однако я хотел узнать больше о взглядах Рус-
лана и тех мотивах, которые побудили его участвовать 
в судьбе пса. Об этом были мои два вопроса, на которые 
Руслан ответил уже в личной переписке:

– Из интернет-постов можно понять, что Вы спа-
ситель пса Роки. Можно ли узнать предысторию – 
когда и каким образом Вы спасли пса?

– В один прекрасный зимний день, когда погода 
была –31 °С, вечером примерно в 17.00 к моему дому 
прибежал пёсель. Все его лапы были во льду, и мне ни-
чего не оставалось делать, как помочь ему спастись! 
Я взял пса аккуратно и понёс домой, включил горячую 
воду и начал отогревать пса, а потом вымыл с мылом. 
Пёс, видимо, любил раньше купаться, так как он не ба-
рахтался, а наоборот пытался поиграть со мной в воде!!!

ДТП начáла августа
на Слободской земле
В сводках приводятся 
предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

4 августа, 07.50.
В Слободском на Грина, 7 (перекрёсток 

Грина/Советская) «Хендай Гетц» при по-
вороте налево не уступил велосипедисту, 
который пересекал дорогу. В результате 
«Хендай» наехал на велосипедиста.

5 августа, 12.20.
В Трушково на Проезжей, 57 (доро-

га Киров - Слободской, полкилометра 
к западу от шиховского поворота на но-
вый мост) водитель «Киа Рио» отвлёкся 
от управления. В результате «Рио» стол-
кнулся с ехавшим впереди «Киа Спек-

тра», который выполнял левый поворот.
После столкновения «Спектра» съехала 
в кювет.

7 августа, 13.30.
На 19-м километре дороги Слобод-

ской - Нагорск «Фольксваген Гольф», 
выполняя обгон, столкнулся с «Шевроле 
Нивой», которая поворачивала налево. 
После столкновения «Фольксваген» съе-
хал с дороги.

9 августа, 00.05.
На выезде из Слободского в сторону 

Белой Холуницы – возле Белохолуниц-
кого разъезда – водитель на ГАЗ-2843PF 
(фургон на базе «Газели») не справился 
с управлением, в итоге фургон съехал 
с дороги.

На основе информации
Слободского ГИБДД

Столкновение. 
Скрытие. Розыск
6 августа, 18.00.

В Слободском на Халтурина, 17 неу-
становленный транспорт наехал на сто-
явший «Ситроен С3» и скрылся.

8 августа, 23.30.
На 6-м километре дороги «Ильинское -  

Октябрьский» неустановленный води-
тель на ВАЗ-21150 выехал на встреч-
ную полосу, где совершил столкновение 
со встречным «Шевроле Лачетти».

После столкновения ВАЗ-21150 съехал 
с дороги и наехал на дерево; затем води-
тель ВАЗа покинул место ДТП.

Возможных очевидцев или располага-
ющих информацией о данных инциден-
тах со скрытием просят позвонить 4-09-
73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) или 
4-13-02, 02 (дежурная часть полиции, 
круглосуточно).
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Пристраивается  кош-
ка в свой дом, молодая, 
стерилизована, обрабо-
тана от паразитов.

8-919-525-5481

Боцман пробился к одному из магазинов в центре 
Слободского в начале апреля. Находился в этом небез-
опасном месте недели две, бегал за прохожими, вы-
прашивая еду, выбегал на этот опасный перекрёсток 
дороги. 

Сообщения о нём появлялись ВКонтакте в несколь-
ких группах нашего города, но поиски старых хозяев 
результатов не дали. Поэтому малыш ищет новый дом!

Боцман – молодой (возраст примерно год), игривый 
и ооочень активный котик.

Находится на передержке с 17 апреля. Кастрирован, 
вакцинирован, обработан, отмыт, приведён в полный 
порядок. Лоток знает на «отлично» (используем древес-
ный наполнитель).

Пристраивается ответственным людям, с ненавяз-
чивым отслеживанием судьбы Боцмана, строго без 
самовыгула. Подарите Боцману шанс быть домашним 
котом!

8-912-361-3556
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6+Производственная травма

на Осинском полигоне
6 августа на информационной площадке
прокуратуры Кировской области
epp.genproc.gov.ru/web/proc_43
сообщили об инциденте на Осинском
полигоне (предварительные данные): 

- При выполнении работ на полигоне ТБО «Осинцы» 
на 39-летнего жителя Слободского района К. с котло-
вана скатился рулон полиэтиленовой плёнки, который 
его придавил. Пострадавшего доставили в Центр трав-
матологии, ортопедии и нейрохирургии. Ему назначена 
судебная медицинская экспертиза с целью установить 
тяжесть вреда здоровью.

- Прокуратура Кировской области организовала провер-
ку по факту получения рабочим производственной трав-
мы. Также по данному факту МО МВД России «Слобод-
ской» проводит проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

...Напомним, что по итогам многолетней судебной 
эпопеи 27 июля текущего года во Втором арбитраж-
ном апелляционном суде (г. Киров) «устояла» позиция, 
что разрешение на ввод в эксплуатацию первой карты 
Осинского полигона недействительно.

Говоря проще – полигон построен незаконно.  
Сообщая об этом в тот самый день 27 июля, группа 
vk.com/tbo43 («Слободской район против мусорного 
полигона») завершила новость такой репликой:

– Сейчас слово за прокуратурой и местными органами 
власти, которые обязаны осуществлять надзор за закон-
ностью возведения тех или иных построек на контроли-
руемой территории.
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15 августа – 13 лет, как не стало15 августа – 13 лет, как не стало
моего папы моего папы Полуэктова Полуэктова 

Анатолия ВасильевичаАнатолия Васильевича

15 августа – 2 года, как нет с нами 15 августа – 2 года, как нет с нами 
Харина Вячеслава ЛеонидовичаХарина Вячеслава Леонидовича

18 августа – 40 дней, как нет с нами 18 августа – 40 дней, как нет с нами 
любимой мамы, бабушки, прабабушкилюбимой мамы, бабушки, прабабушки

 Коньковой Нины Игнатьевны Коньковой Нины Игнатьевны

16 августа – 40 дней, как нет с нами нашей 16 августа – 40 дней, как нет с нами нашей 

НастенькиНастеньки

16 августа – 5 лет, как нет с нами 16 августа – 5 лет, как нет с нами 
Баталова Баталова 

Александра АрдальоновичаАлександра Ардальоновича

17 августа – 3 года, как перестало 17 августа – 3 года, как перестало 
биться сердце нашей дорогой биться сердце нашей дорогой 

мамы, жены, бабушки, прабабушки мамы, жены, бабушки, прабабушки 
Кашиной Капитолины АлексеевныКашиной Капитолины Алексеевны

Выражаем глубокое соболезнование Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким с связи с кончиной родным и близким с связи с кончиной 

Ивановой Анны МарковныИвановой Анны Марковны

14 августа исполняется 9 дней14 августа исполняется 9 дней
со дня смерти нашей дорогой и любимой со дня смерти нашей дорогой и любимой 

13 августа – год, как не стало нашей любимой 13 августа – год, как не стало нашей любимой 

Помяните вместе с нами все, кто знал и помнит.Помяните вместе с нами все, кто знал и помнит.

Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто знал её.кто знал её.

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, лююбим и скорбим.Помним, лююбим и скорбим.

Анна Марковна стояла Анна Марковна стояла 
у истоков открытия нашего детского сада.у истоков открытия нашего детского сада.

Мы её помним как грамотного педагога Мы её помним как грамотного педагога 
и чуткого человека.и чуткого человека.

Кто знал её и помнит, Кто знал её и помнит, 
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

Ты остался Ты остался 
в наших сердцах навсегда.в наших сердцах навсегда.

Совет ветеранов и коллектив д/с «СолнышкоСовет ветеранов и коллектив д/с «Солнышко»»

Дочери, внуки и правнукиДочери, внуки и правнукиДрузьяДрузья

Выражаем искреннее соболезнование Выражаем искреннее соболезнование 
Гнатюк Валентине Степановне Гнатюк Валентине Степановне 

и Николаю Ивановичуи Николаю Ивановичу
в связи с преждевременной в связи с преждевременной 

смертью сынасмертью сына

Олега НиколаевичаОлега Николаевича
Совет ветеранов и жители с. СовьеСовет ветеранов и жители с. Совье

ДочьДочь

Близкие и мамаБлизкие и мама

Дочь, внучка, правнукиДочь, внучка, правнуки

Копаневы, Шапкины, КроновыКопаневы, Шапкины, Кроновы

РодныеРодные

РодныеРодные

Сын, сноха, внукСын, сноха, внук

Как странно... папы нет.Как странно... папы нет.
А я всё жду, что он войдёт.А я всё жду, что он войдёт.

Его давно растаял след.Его давно растаял след.
Его душа ушла в полёт.Его душа ушла в полёт.

А я порой в окно гляжу...А я порой в окно гляжу...
И чётко вижу силуэт,И чётко вижу силуэт,

Который в памяти хранюКоторый в памяти храню
Уже тринадцать Уже тринадцать 

долгих лет.долгих лет.

Вернуть нельзя, забыть невозможно,Вернуть нельзя, забыть невозможно,
Что жил ты на этой земле среди нас,Что жил ты на этой земле среди нас,

Но постепенно армада Но постепенно армада 
сложных жизненных ситуаций сложных жизненных ситуаций 

Сломала тебя в один миг.Сломала тебя в один миг.
Оставив взамен боль в сердце, горечь разлукиОставив взамен боль в сердце, горечь разлуки

 И тоску по тебе по сей день. И тоску по тебе по сей день.

Мамочка, бабулечка родная,Мамочка, бабулечка родная,
Как же больно тебя потерять.Как же больно тебя потерять.

Знаем, ты звёздочкою светишьЗнаем, ты звёздочкою светишь
В тиши ночной на небесах.В тиши ночной на небесах.

На земле тебя все любим, помним,На земле тебя все любим, помним,
Ты живёшь в памяти и сердцах.Ты живёшь в памяти и сердцах.

Как научиться жить без надежды на чудо…Как научиться жить без надежды на чудо…
Как научиться жить без твоей доброй улыбки Как научиться жить без твоей доброй улыбки 

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, Ни болью в сердце, 

ни слезами.ни слезами.
Твой образ Твой образ 

в памяти храним,в памяти храним,
Всегда останешься ты Всегда останешься ты 

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

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

мамы, свекрови, бабушки мамы, свекрови, бабушки 

Кашиной Кашиной 
Елены Елены 

ВасильевныВасильевны

мамочки мамочки Ивановой Ивановой 
Анны Анны 

МарковныМарковны

9 августа – 20 лет, 9 августа – 20 лет, 
как трагически погиб как трагически погиб 
отличный водитель, отличный водитель, 

надёжный друг и наставник надёжный друг и наставник 
Приваленков Приваленков 

Владимир ИвановичВладимир Иванович

Но когда-то любящий нас,  Но когда-то любящий нас,  
ты когда-то ты когда-то 

и нами любимый,и нами любимый,
Останешься в памяти нашей Останешься в памяти нашей 

вечно всегда на века.вечно всегда на века.
Славочка, Слава, наш Вячеслав.Славочка, Слава, наш Вячеслав.

Это имя было дано отцом Это имя было дано отцом 
при рождении.при рождении.

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

До сих пор не верится, До сих пор не верится, 
что большечто больше

В доме, что у речки, нет тебя.В доме, что у речки, нет тебя.

и искрящихся счастьем глаз…и искрящихся счастьем глаз…
Как научиться жить без тебя, Как научиться жить без тебя, 
если ты и есть сама жизнь…если ты и есть сама жизнь…
Невыносима боль утраты…Невыносима боль утраты…

Низко склоняем головы Низко склоняем головы 
перед мужеством и силой духа перед мужеством и силой духа 

родителей в постигшем их горе.родителей в постигшем их горе.
Пусть Господь даст вам силы Пусть Господь даст вам силы 

жить дальше.жить дальше.
Светлая память о чистой душе.Светлая память о чистой душе.

Словно ангел, Словно ангел, 
стала ты ближе к Богу,стала ты ближе к Богу,

В царство звёзд В царство звёзд 
попала навсегда.попала навсегда.
Помяните вместе Помяните вместе 

с нами все, кто знал её. с нами все, кто знал её. 



14 августа 2020 г. skat-slob.ru

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

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:25 "Моя мама готовит луч-
ше!" 0+

07:25 Т/с "Тонкий лед" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:45 "На дачу!" 6+
15:15 "А у нас во дворе..." 12+
17:20 "Русский ниндзя". Финал 

12+
19:30 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Налет" 16+
23:30 "КВН". Премьер-лига 16+
00:50 "Я могу!" 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, 05:00 М/с 0+
06:35 М/с 6+
07:50 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:15 Х/ф "За бортом" 16+
12:35 М/ф "Ледниковый 

период 2. Глобальное 
потепление" 0+

14:20 Х/ф "Джон Картер" 12+
17:00 "Форт Боярд.  

Возвращение" 16+
18:40 Х/ф "Сокровище нации" 

12+
21:15 Х/ф "Сокровище нации. 

Книга тайн" 12+
23:45 Х/ф "Ничего хорошего 

в отеле "Эль Рояль" 18+
02:25 Х/ф "Ванильное небо"  

16+
04:30 "6 кадров" 16+

04:20 Х/ф "Везучая" 12+
06:00 Х/ф "Пять лет и один день" 

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 "Замок из песка" 12+
20:00 Вести
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёв-
ым" 12+

01:00 Х/ф "Везучая" 12+
02:50 Х/ф "Пять лет и один день" 

12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:30 Х/ф "Остров" 12+
09:00 Х/ф "Миссия: 

Невыполнима" 16+

11:05 Х/ф "Миссия:  
Невыполнима 2" 16+

13:35 Х/ф "Миссия:  
Невыполнима 3" 16+

16:00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом" 16+

18:35 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев" 16+

21:10 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Последствия" 16+

00:00 "Военная тайна" 16+
03:35 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Кот Леопольд"
08:10 Д/с "Забытое ремесло. 

Телефонистка"
08:25 Х/ф "Чужой случай"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Золотая баба"

11:25 "Цирки мира.  
Музыка в цирке"

11:50 "Письма из провинции. 
Брянская область"

12:20 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

13:00 Д/с "Эффект бабочки"
13:30 "Дом ученых.  

Андрей Голутвин"
14:00 Вечер-посвящение 

Микаэлу Таривердиеву 
"Я просто живу..." 

15:20 Х/ф "Выбор Хобсона"
17:05 Д/ф "Неизвестный  

Свиридов"
17:50 По следам тайны.  

"Невероятные артефакты"
18:35 "Пешком..."  

Москва речная
19:00 Концерт  

"Республика песни"
20:05 Х/ф "Не сошлись  

характерами"
21:25 Д/ф "Печальная участь 

доктора Франкенштейна"
22:20 Опера Р. Штрауса  

"Саломея"
00:20 Х/ф "Переходный  

возраст"
01:35 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
02:20 М/ф для взрослых  

"Великолепный Гоша", 
"Следствие ведут Колоб-
ки", "Дождливая история"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Олег Табаков" 12+
11:15 Видели видео? 6+
12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "А у нас во дворе..." 12+
17:05 "Олег Табаков и его "цы-

плята Табака" 12+
17:55, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "Познер" 16+
00:00 Х/ф "Обмен принцессами" 

16+
01:35 "Я могу!" 12+
03:15 "Модный приговор" 6+
04:00 "Давай поженимся!" 16+
04:40 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с 0+
06:35 М/с 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, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:25 Х/ф "Цыпочка" 16+
12:35 Х/ф "Тайна дома с часа-

ми" 12+
14:40 Х/ф "Ночь в музее" 12+
16:55 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
19:00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 

гробницы" 6+
21:00 Х/ф "Джон Картер" 12+
23:40 Х/ф "Царство небесное" 

16+
02:20 Х/ф "Мстители" 12+
03:40 М/ф "Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами" 0+
04:50 М/ф "38 попугаев" 0+
04:55 М/ф 0+

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

потребительский проект 
"Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ".  

Шоу Юрия Стоянова 12+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Подсадная утка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф "Роман с прошлым" 

12+
01:00 Х/ф "Сводная сестра" 12+

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

07:25 Х/ф "Мистер Крутой"  
12+

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

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

списки. Привет, оружие!  
13 шокирующих  
открытий" 16+

17:20 Х/ф "Миссия:  
Невыполнима" 16+

19:25 Х/ф "Миссия:  
Невыполнима 2" 16+

21:40 Х/ф "Грань будущего"  
16+

23:45 Бокс. Бой за звание 
чемпиона в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs  
Александр Поветкин  
16+

01:00 Х/ф "Эффект колибри" 
16+

02:40 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Мук-скороход", 

"Сказка о золотом пе-
тушке", "Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях"

08:25 Х/ф "Переходный  
возраст"

09:40 "Передвижники.  
Константин Савицкий"

10:05 Х/ф "Земля Санникова"
11:40 "Цирки мира.  

Конный цирк"
12:05 Д/ф "Прибрежные  

обитатели"
13:00 Д/с "Эффект бабочки"
13:30 Д/ф "Фёдор Литке.  

Бодрствуя, я служу!"

14:10 "Музыка нашего кино"
15:30 Х/ф "Ожидание"
16:40 Д/ф "Дмитрий  

Кабалевский.  
Советский Дон-Кихот"

17:20 Д/с "Предки наших 
предков"

18:00 Х/ф "Мираж"
21:25 Д/с "Мифы и монстры"
22:10 Х/ф "Кентерберийские 

рассказы" 18+
00:05 "Клуб 37"
02:00 По следам тайны.  

"Невероятные артефакты"
01:05 Д/ф "Прибрежные  

обитатели"
02:45 М/ф для взрослых  

"Лев и Бык"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:55, 03:25 "Модный приго-

вор" 6+
10:55 "Жить здорово" 16+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15, 04:10 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Точь-в-точь". Лучшее 16+
23:30 Х/ф "Любовь-морковь 

по-французски" 18+
01:00 "Я могу!" 12+
02:40 "Наедине со всеми" 16+
04:50 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:15 Т/с "Нагиев на карантине" 

16+
08:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 

12+
11:05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 

12+
14:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:45 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "За бортом" 16+
23:15 Х/ф "Цыпочка" 16+
01:15 Х/ф "Пятница" 16+
02:45 Х/ф "Ванильное небо" 16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Мешок яблок" 0+
05:30 М/ф "Оранжевое горлыш-

ко" 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, 03:10 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
23:30 Х/ф "Фродя" 12+

 
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 

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 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Черно-белое кино: 

кто виноват?" 16+
21:00 Х/ф "Остров" 12+
23:40 Х/ф "Срочная доставка" 

16+
01:25 Х/ф "Первобытное зло" 

16+
02:55 "Невероятно интересные 

истории" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Васильсурск (Нижегород-
ская область)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Коктебель. Заповед-

ная зона"
08:25 Х/ф "Сильва"
10:00 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с "Холод"
10:55 "Искусственный отбор"
11:35 "Academia. Александр 

Леонтьев. Современная 
энергетика и ее перспек-
тивы"

12:25 Д/с "Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник"

13:05 Д/с "Забытое ремесло. 
Городовой"

13:25 Д. Шостакович.  
Симфония N5

14:15, 20:55 "В поисках радо-
сти. Театральная повесть 
в пяти вечерах"

14:55 Спектакль  
"Любовные письма"

16:40 Д/ф "Гохран.  
Обретение утраченного"

17:20 Д/ф "Крутая лестница"
18:05 Иностранное дело.  

"Накануне Первой миро-
вой войны"

18:45 Д/с "Наше кино.  
Чужие берега"

19:30 Новости культуры
19:45 Юрий Энтин.  

Линия жизни.
20:40 "Спокойной ночи,  

малыши!"
22:15 Х/ф "Земля Санникова"
23:50 Д/ф "Италия.  

Сасси-ди-Матера"
00:05 Т/с "Отчаянные романти-

ки" 16+
01:55 "Трагедия в стиле  

барокко"
02:40 М/ф для взрослых 

"Королевский бутерброд", 
"Великолепный Гоша"

7
ПЯТНИЦА,  21 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТАСУББОТА, 22 АВГУСТА

16 августа – 40 дней, как нет с нами нашей 16 августа – 40 дней, как нет с нами нашей 
подруги и одноклассницы подруги и одноклассницы 

Настеньки АнфилатовойНастеньки Анфилатовой
Сорок дней не верим мы в несчастье, Сорок дней не верим мы в несчастье, 

Не смирились с горем души, нет: Не смирились с горем души, нет: 
Вдруг ушла из жизни наша Настя, Вдруг ушла из жизни наша Настя, 

Унеся с собой тепло и свет...Унеся с собой тепло и свет...

С первого мы класса с ней дружили, С первого мы класса с ней дружили, 
Добрый был, весёлый человек! Добрый был, весёлый человек! 

Доверяли ей и все любили, Доверяли ей и все любили, 
Жаль, у дружбы вот короткий век...Жаль, у дружбы вот короткий век...

Может быть, конечно, время лечит, Может быть, конечно, время лечит, 
Преодолевая боль с большим трудом, Преодолевая боль с большим трудом, 

Мы, подняв опущенные плечи, Мы, подняв опущенные плечи, 
Тебя ищем в небе голубом!Тебя ищем в небе голубом!

ОдноклассникиОдноклассники

16 августа – 40 дней, как не стало нашей любимой доченьки и мамы 16 августа – 40 дней, как не стало нашей любимой доченьки и мамы 

Анфилатовой Анастасии ВалерьевныАнфилатовой Анастасии Валерьевны
Ведь так не должно быть на свете,Ведь так не должно быть на свете,

Чтоб умирали дети,Чтоб умирали дети,
Что мать дитя переживёт,Что мать дитя переживёт,
И на могиле слёзы льёт.И на могиле слёзы льёт.

Страшнее нет на свете горя,Страшнее нет на свете горя,
Больнее нет на свете боли,Больнее нет на свете боли,

И как всё это пережить,И как всё это пережить,
Зачем потом нам просто жить?Зачем потом нам просто жить?
Всем матерям – осиротевшим,Всем матерям – осиротевшим,

Покой уже не обрести.Покой уже не обрести.
Уже не будет жизни прежней,Уже не будет жизни прежней,
Уходишь в вечный мир тоски.Уходишь в вечный мир тоски.

Ну не должно быть так на свете,Ну не должно быть так на свете,
Чтоб дети жили на портрете,Чтоб дети жили на портрете,

Который мать в слезах целует,Который мать в слезах целует,
И шепчет им, как сильно любит.И шепчет им, как сильно любит.

РодныеРодные
Помяните её все, кто знал и работал с ней.Помяните её все, кто знал и работал с ней.
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Поздравляем Поздравляем ЛупповуЛуппову
Надежду Феофановну Надежду Феофановну 

Поздравляем Поздравляем АшихминыхАшихминых

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
уважаемую уважаемую СитниковуСитникову
Любовь Ивановну!Любовь Ивановну!

Поздравляем Поздравляем 
Елькину Лизоньку Елькину Лизоньку 

Поздравляем Поздравляем 
Кушкову Екатерину Кушкову Екатерину 

с 18-летием!с 18-летием!

Маму, бабушку, прабабушку, Маму, бабушку, прабабушку, 
сестру, тётю и крёстнуюсестру, тётю и крёстную

Костину Костину 
Людмилу Петровну Людмилу Петровну 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Поздравляем мужа, папу Поздравляем мужа, папу 

и дедушку и дедушку Носова Носова 
Анатолия Николаевича Анатолия Николаевича 

с Днём рождения!с Днём рождения!

Прабабушка, бабушка, мама,Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,К тебе обращаемся мы,

Отметить все вместе мы радыОтметить все вместе мы рады
90-летний твой юбилей!90-летний твой юбилей!

Побольше здоровья, родная,Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,Заботы, тепла близких рук,

Мы любим тебя, дорогая,Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – наш родной человек!Ведь ты – наш родной человек!

Дети, снохи, внуки, правнукиДети, снохи, внуки, правнуки

Вся твоя родняВся твоя родня

Бабуля, мамы, СергейБабуля, мамы, Сергей

Мама, Миша, бабушкаМама, Миша, бабушка

РодныеРодные

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

С чудесным праздником тебя, С чудесным праздником тебя, 
с 14-летием!с 14-летием!

Весёлых дней желаем мыВесёлых дней желаем мы
И настроенья летнего.И настроенья летнего.

Подружек самых заводных,Подружек самых заводных,
Удачи, смеха, радости,Удачи, смеха, радости,

Чтобы везло в делах любыхЧтобы везло в делах любых
И жизнь казалась И жизнь казалась 

сладостью.сладостью.
И в школе пусть тобою всеИ в школе пусть тобою все

Приятно восхищаются.Приятно восхищаются.
Шагай по белой полосеШагай по белой полосе

И пусть мечты сбываются.И пусть мечты сбываются.

Прими от души Прими от души 
поздравления!поздравления!

Сегодня тебе 18!Сегодня тебе 18!
Судьба пусть подарит Судьба пусть подарит 

везение,везение,
Мечты поскорей Мечты поскорей 

воплотятся!воплотятся!
Мир счастья Мир счастья 

пускай открывается,пускай открывается,
Успехами радуя чаще,Успехами радуя чаще,

Надежды твои воплощаютсяНадежды твои воплощаются
И всё будет в жизни И всё будет в жизни 

блестяще!блестяще!

Любви, счастья, достатка.Любви, счастья, достатка.

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

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

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

Семьдесят лет – это возраст приличный,Семьдесят лет – это возраст приличный,
С ним поздравляем тебя, дорогой.С ним поздравляем тебя, дорогой.

Будет всегда пусть здоровье отличным,Будет всегда пусть здоровье отличным,
Юный задор остаётся с тобой.Юный задор остаётся с тобой.

Пусть на сердце будет тепло,Пусть на сердце будет тепло,
Прочь уходят все Ваши печали,Прочь уходят все Ваши печали,

Чтоб в душе вашей Чтоб в душе вашей 
счастье цвело,счастье цвело,

Чтобы Вы с каждым днём Чтобы Вы с каждым днём 
расцветали.расцветали.

Пусть добро к Вам Пусть добро к Вам 
сейчас постучитсясейчас постучится

И накроет Вас словно волна,И накроет Вас словно волна,
Пусть удача летит к Вам, Пусть удача летит к Вам, 

как птица,как птица,
Чтобы жизнь была Чтобы жизнь была 

света полна!света полна!
Подруга, коллектив бригадыПодруга, коллектив бригады

с юбилеем!с юбилеем!

с 14-летием!с 14-летием!

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

Константина Константина 
и Екатеринуи Екатерину

с Розовой свадьбой – с Розовой свадьбой – 
10 лет!10 лет!

Пусть юбилей принесёт Пусть юбилей принесёт 
только счастье,только счастье,
Близких, друзей Близких, друзей 

в тесный круг соберёт.в тесный круг соберёт.
Мимо пускай Мимо пускай 

пронесутся напасти,пронесутся напасти,
Минимум будет Минимум будет 
забот и хлопот.забот и хлопот.


