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Слободской дневник - Ноябрьская подборка
В начале ноября на www.kirovreg.ru (официальный сайт Правительства Кировской области) рассказали несколько новостей со Слободской земли.

9 ноября – о работе мобильной 
стоматологии (на базе автобуса) 
на севере Слободской земли.

Некоторые подробности в трёх тезисах:
- Эту мобильную стоматологию область получила 

в сентябре 2019-го по нацпроекту «Здравоохранение». 
В ней работают специалисты Кировского клинического 
стоматологического центра.

- За неделю в начале ноября автобус-стоматология 
объехал пять малых населённых пунктов на севере 
Слободского района (Холуново, Перекоп, Центральный, 
Рычажное и Сухоборка).

- Здесь к стоматологам обратились 90 пациентов, 
в том числе 5 детей. Всем оказана необходимая по-
мощь: вылечено порядка 80 зубов и удалено более 60.

Полная версия новости здесь:

6 ноября – о запуске газопровода
с природным газом в селе Шестаково.

Некоторые подробности в трёх тезисах:
- Торжественная церемония запуска прошла 6 ноября 

с участием областного и местного руководства.
- Помимо 394 отводов к домам граждан, в Шестако-

во за счёт бюджета области построена блочная газовая 
котельная для отопления жилья, школы, детсада, мест-
ного сельхозпредприятия «Красная Талица» и т.д.

- Следующей на очереди газификации названа дерев-
ня Стеклофилины. В город Слободской природный газ 
обещают пустить в 2021 году.

Полная версия новости здесь:

6 ноября – о встрече юных
слободских спортсменов 
с олимпийскими чемпионами.

Некоторые подробности в двух тезисах:
- Встреча проходила в спорткомплексе «Красный 

якорь» в рамках межрегионального олимпийского 
проекта.

- В формате «вопрос-ответ» примерно три десятка 
воспитанников и тренеров городской спортивной шко-
лы смогли пообщаться с олимпийскими чемпионками 
по волейболу – Ниной Смолевой, Людмилой Жигилий 
и Ириной Макогоновой.

Полная версия новости здесь:
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Как Хрущев покорял 

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

ми" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Трое с небес.  

Истории Аркадии" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Гости из про-

шлого" 16+
09:00 Х/ф "Скала" 16+
11:40 Т/с "Воронины" 16+
13:30 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
20:00 Х/ф "Последний рубеж" 

16+
22:00 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2" 16+

00:40 "Дело было вечером" 16+
01:40 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 

12+
03:05 М/ф "Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения" 0+
04:20 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Теорема Пифагора" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Индиана Джонс 
и Храм Судьбы" 12+

22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Индиана Джонс 

и королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва барочная

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Океаны  

Солнечной системы"
08:25 "Легенды мирового кино"       
08:55, 16:30 Х/ф "Дикая охота 

короля Стаха"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Любимая роль. 

Соавторы"
12:15 Д/ф "Италия. Соборная 

площадь в Пизе"
12:30 Х/ф "Человек в проход-

ном дворе"
13:35 Цвет времени.  

Надя Рушева
13:50 "Абсолютный слух"       
14:30 Д/с "Восемь смертных 

грехов"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 "Русский деревянный 

терем"
15:45 "2 Верник 2"
17:40 Люцернский фестиваль
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.  

Александр Архангельский 
"Бюро проверки"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/ф "Тайна двух океанов. 
Иду на погружение!"

21:25 "Энигма.  
Кэмерон Карпентер"

22:10 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"

23:15 Д/с "Восемь смертных 
грехов"

23:45 Новости культуры
00:05 Д/ф "Вулканы  

Солнечной системы"
00:55 ХХ век. "Любимая роль. 

Соавторы"
02:00 Люцернский фестиваль

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:05 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 00:40 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Казанова" 16+
22:40 Футбол. "Лига наций UEFA 

2020/2021". Сборная Рос-
сии - сборная Сербии 0+

02:15 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Трое с небес. Исто-

рии Аркадии" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Гости из про-

шлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Безумный Макс. 

Дорога ярости" 16+
11:30 Т/с "Воронины" 16+
13:30 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
20:00 Х/ф "Скала" 16+
22:50 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 12+

01:05 "Русские не смеются" 16+
02:05 Х/ф "Типа копы" 18+
03:40 Х/ф "Как Гринч украл 

Рождество" 12+
05:15 М/ф 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Теорема Пифагора" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин началь-

ник" 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, 23:30 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега" 12+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход" 12+

04:20 "Военная тайна" 16+

06:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."  

Москва Ильфа  
и Петрова

07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/ф "Вулканы  

Солнечной системы"
08:25 "Легенды мирового  

кино"      
08:55 Х/ф "Трест, который 

лопнул"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Полководцы. 

Воспоминания о прошлой 
войне"

12:20 Большой балет
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно.  

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
16:25 Х/ф "Трест, который 

лопнул"
17:35 Люцернский фестиваль
18:35 Д/ф "Вулканы  

Солнечной системы"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Андрей Житинкин.  

Линия жизни
21:30 Власть факта.  

"Социальное государство: 
идея и воплощение"

22:10 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"

23:15 Д/с "Восемь смертных 
грехов"

23:45 Новости культуры
00:05 Д/ф "Тайны небес  

Иоганна Кеплера"
00:55 ХХ век. "Полководцы. 

Воспоминания о прошлой 
войне"

02:00 Люцернский фестиваль

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Диагноз для Стали-

на" 12+
02:40, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Гости из про-

шлого" 16+
09:00 Х/ф "Малыш на драйве" 

16+
11:15 Т/с "Воронины" 16+
13:40 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
20:00 Х/ф "Безумный Макс. 

Дорога ярости" 16+
22:25 Х/ф "Голодные игры. 

И вспыхнет пламя" 12+
01:15 "Русские не смеются" 16+
02:10 Х/ф "Голодные игры" 16+
04:20 М/ф "Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения" 0+
05:30 М/ф "Метеор на ринге"  

0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Теорема Пифагора" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

05:00, 04:35 "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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Идентичность" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00 
Новости культуры

06:35 "Пешком...".  
Москва узорчатая

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Тайны небес  

Иоганна Кеплера"
08:20 "Легенды мирового кино"      
08:50 Х/ф "Трест, который 

лопнул"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Витражных дел 

мастер"
12:25 Х/ф "Человек в проход-

ном дворе"
13:30 Д/ф "Германия.  

Шпайерский собор"
13:50 Игра в бисер. Николай 

Эрдман "Самоубийца"
14:30 Д/с "Восемь смертных 

грехов"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"       
15:45 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:25 Х/ф "Трест, который 

лопнул"
17:35 Люцернский фестиваль
18:40 Д/ф "Тайны небес Иоган-

на Кеплера"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"       
21:25 "Белая студия"
22:10 Х/ф "Человек в проход-

ном дворе"
23:15 Д/с "Восемь смертных 

грехов"
23:45 Новости культуры
00:05 Д/ф "Тайны небес  

Иоганна Кеплера"
00:50 ХХ век. "Витражных дел 

мастер"
02:00 Люцернский фестиваль

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "Познер" 16+
02:40, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Как Гринч украл 

Рождество" 12+
11:45 Х/ф "Соучастник" 16+
14:10 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
17:25, 19:00 Т/с "Гости из про-

шлого" 16+
20:00 Х/ф "Малыш на драйве" 

16+
22:15 Х/ф "Голодные игры" 16+
01:05 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
02:05 Х/ф "Цена измены" 16+
03:45 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 

12+
05:05 М/ф 6+
05:30 М/ф 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Теорема Пифагора" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

05:00, 04:35 "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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

истории" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Акулье озеро" 16+
02:10 Х/ф "Навсегда моя де-

вушка" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00 
Новости культуры

06:35 "Пешком...".  
Москва итальянская

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Звезда с Востока"

07:35 Д/ф "Тайны небес  
Иоганна Кеплера"

08:20 "Легенды мирового кино"       
08:50 Х/ф "Трест, который 

лопнул"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова"
12:30 Х/ф "Человек в проход-

ном дворе"
13:35 Д/ф "Испания. Тортоса"
14:05 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Черт из Лабынкыра"
14:30 Д/с "Восемь смертных 

грехов"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Трест, который 

лопнул"
17:30 "Бельгия. Гранд-палас 

в Брюсселе"
17:45 Д/ф "Плетнёв"
18:40 Д/ф "Тайны небес  

Иоганна Кеплера"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Михаил Бахтин. 

Философия поступка"
21:25 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:10 Х/ф "Человек в проход-

ном дворе"
23:15 Д/с "Восемь смертных 

грехов"
23:45 Новости культуры
00:05 Большой балет
02:40 Цвет времени.  

Валентин Серов

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 НОЯБРЯ ВТОРНИК,  17 НОЯБРЯ

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  19 НОЯБРЯ
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10 ноября в рамках этого цикла опубликованы 
воспоминания Игоря Васильевича Ревы (1930-2019) –
труженика тыла и ветерана труда, 
записанные в апреле 2012 года.
Вот цитата из данной публикации:

– О подвиге Григория Булатова я узнал ещё в 1946-м 
году. В то время в кинотеатрах перед кинофильмом 
обязательно показывали документальную кинохро-
нику. Как-то раз мы перед фильмом увидели доку-
ментальные кадры водружения знамени Победы, где 
запечатлён Григорий Булатов с одно-
полчанами. Многие узнали Булатова. 
Это событие передавалось слобожа-
нами из уст в уста...

Полная версия публикации здесь:

3
Лица - Истории - Даты

30 октября в посёлке Октябрьском встретила 96-летие
Елизавета Алексеевна Шутова – участница войны,
служившая во фронтовом госпитале медсестрой.  

В этот день слободской Центр имени Булатова
в своей группе ВКонтакте напомнил землякам
о жизненном пути Елизаветы Алексеевны.
Здесь и сейчас – выдержки из этой публикации: 

- Елизавету Шутову призвали в армию 
в феврале 1944 года, во время войны она 
служила медсестрой в 4191-м полевом под-
вижном госпитале, который по фамилии 
главврача-подполковника называли «го-
спиталь Витковского». 

- Госпиталь двигался вслед за фронтом, 
располагаясь в 2-3 километрах от перед-
него края. Елизавета Алексеевна вспо-
минает:

– Трудно было – то перелива-
ния делаешь, то уколы, то за ка-
пельницами наблюдаешь. Иногда 
сутками не спали, и поесть путём 
некогда.

Когда под Кенигсбергом стояли, 
в палатке на моей ответствен-
ности было 60 раненых...

- В числе наград, вручённых ей 
за военную службу – орден 
Отечественной войны 
II степени.

Полная версия 
публикации здесь:

16 ноября исполнится 95 лет
со дня рождения Григория Булатова –
земляка-знаменосца, который
30 апреля 1945 года водрузил флаг
на рейхстаге во время его штурма.

Центр патриотического воспитания
Имени Булатова в Слободском
приурочил к памятной дате
цикл интернет-публикаций,
где публикуются в числе прочего
и воспоминания слобожан,
знавших Булатова при жизни. 

Группа ВКонтакте 
«Мой край Совье»
12 ноября рассказала
с приложением фото:

– Совьинскую библио-
теку посетил старейший 
житель села Анатолий Ва-
сильевич Калинников. Вчера 
ему исполнился 91 год. 

Сообщили, что в этот 
раз для чтения совьин-
ский долгожитель взял 
почитать Библию.

На старом послевоенном снимке
Елизавета Алексеевна справа.

Современный сделан в 2013 году.

5 ноября на информационных площадках
Управления МЧС по Кировской области
рассказали, кто победил на областном этапе
конкурса «Лучший дознаватель органов
государственного пожарного надзора - 2020».

Победителем стал Никита Осетров – 
старший дознаватель Слободского ОНДПР.

Некоторые подробности в трёх тезисах:
- Никита Осетров служит в МЧС с 2011 года.
- С начала 2020 года он совершил 60 выездов 

на пожары и иные происшествия, а в рамках про-
филактической работы – провёл 126 консульта-
ций, 35 инструктажей и т.д.

- В весенне-летний пожароопасный период 
этого года количество пожаров на закреплённой 
за ним территории снизилось в два раза.

Полная версия новости здесь:

Когда верстался номер
Сообщили о завершении областного конкурса «Учитель года - 2020».
Победитель в номинации «Воспитатель года» – Ольга Кропачева, воспитатель дет-

ского сада «Золотой ключик» города Слободского.

В группе ВКонтакте «ЗЛОЙ КИРОВЧАНИН»
10 ноября рассказали
о проблеме в Шихово:

– …квартал 390108, на протяжении многих лет 
«Управление федеральных автомобильных дорог «При-
камье» Федерального дорожного агентства» и админи-
страция Слободского района не могут организовать 
безопасный съезд и выезд с дороги Р-243 Кострома -  
Шарья - Киров - Пермь к нашим домам. Вчера единствен-
ный временный съезд данная организация нам перекопала, 
как нам объяснили в администрации Шихово, в отместку 
за регулярные письма в прокуратуру и иные инстанции 
о бездействии «Прикамья»! Проживают семьи с малень-
кими детьми, которых нужно возить в садик, школу, 
на доп. занятия, ездить на работу, ведётся строитель-
ство домов, а выехать на главную дорогу нет никакой 
возможности, также ни одна экстренная служба не смо-
жет добраться к нашим домам!

В числе 83-х комментариев, оставленных под дан-
ной публикацией в «Злом кировчанине», есть один 
официальный – от группы «Правительство Кировской  
области» . В нём говорится:

– Для примыкания к дороге Р-243 Кострома - Шарья - 
Киров - Пермь подъезды и съезды должны быть обору-
дованы переходно-скоростными полосами и устроены 
таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорож-
ного движения. Ввиду чего в настоящее время несанк-
ционированные съезды ликвидируются собственником 
дороги, в данном случае ФКУ «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорож-
ного агентства». Также для проезда в указанный квартал 
в настоящее время имеется временный проезд (рядом 
с автозаправочной станцией).

Можно предположить, что полемика этим ответом 
не исчерпана и будет продолжена.

Местное - Проблемное - Полемичное

Больше местных новостей и другой информации в течение недели – на редакционном сайте
skat-slob.ru и в группе vk.com/skatinfo ВКонтакте

В начале ноября на Слободской земле вновь поя-
вилась «точка полемики», получившая огласку на уров-
не области. На этот раз – установка шлагбаума, который 
перекрывает хорошую дорогу к Посёлку программи-
стов, что возле Скоковского пруда. Судя по коммента-
риям, которые уже появились в интернете, ситуация 
свидетельствует о разладе между рядовыми жителями 
посёлка и его основателем (хорошая дорога проходит 
по его личному участку). Сообщается о подаче заявле-
ния в полицию и прокуратуру по данному факту.



13 ноября 2020 г. skat-slob.ru4

ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, 1 этаж, отдельный вход 

с улицы, земля под посадки, овощная яма, п. Октябрьский. 
Тел. 8-904-303-1625.
 • 1-комнатную квартиру, S=39,5 кв.м, счётчики, частично с ме-

белью, 3/3, кирпич, р-н Светлиц. Тел. 8-912-700-7335.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, S=43 кв.м, 2/4, кирпич,  

р-н автостанции. Тел. +7-958-391-0938.
 • 2-комнатную квартиру, S= 32 кв.м, мебель, ремонта не тре-

бует, 1/2, пр. Гагарина, 16 – 950 т.р., торг. Тел. 8-912-332-4823 
(Елена).
 • 2-комнатную квартиру, S=53 кв.м, большая кухня, с. Ильин-

ское или сдаю. Тел. 8-912-364-5124.
 • 3-комнатную квартиру, S=64,8 кв.м, не угловая, тёплая, счёт-

чики, ул. Первомайская, 12 – 960 т.р. Тел. 8-912-710-5322.
 • Дом, баня, гараж, хозпостройки, земля в собственности,  

с. Ильинское. Тел. 8-912-710-5322.

СДАЮ
 • 1-комнатную квартиру на длит. срок, г. Киров. Тел. 8-996-047-

4932.

СНИМУ
 • Гараж в р-не ФК или ул. Мира на длит. срок. Тел. 8-909-136-

1581.

РАБОТА
 • Требуются: юрисконсульт с обязанностями кадровика, сбор-

щицы деталей и изделий из картона. Тел. 4-92-62.
 • Требуется кочегар. Тел. 4-82-60.
 • Требуется водитель на автобус, городской маршрут. Тел. 

8-909-716-4144.
 • Требуется водитель на лесовоз. Тел. 8-922-668-3970.
 • Требуется менеджер на оптовые продажи мебели. Тел. 8-961-

567-9860.

 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: водителя по-
грузчика, укладчиков-упаковщиков, механика по ремонту обо-
рудования, уборщика производственных и служебных поме-
щений. Стабильная заработная плата, расширенный соцпакет.  
Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Требуется электрик с опытом работы обслуживания крана. 

Тел. 8-919-510-1486.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: кон-

дуктор, водитель автобуса, водитель «Урал», «Камаз», слесарь 
(кузовные работы, автоэлектрик), машинист-кочегар котель-
ной. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • На швейное производство требуются технолог, щвеи с опы-

том работы. Тел. 8-953-686-5776.
 • Требуются: станочник на деревообработку, фискарист. Тел. 

8-912-713-1330.
 • Требуются: отделочники, плотники, сварщики. Тел. 8-912-821-

6615.
 • Требуется водитель кат. «С, Е», межгород. Тел. 8-912-365-1344.
 • Требуются: механик, автослесарь. Тел. 8-961-563-2678.
 • Требуется мойщик на автомойку. Тел. 8-961-563-2678.
 • Требуется оператор для работы в такси. Тел. 8-961-563-2678.
 • Требуется водитель, «Камаз 43118» с прицепом, опыт.  

Тел. 8-912-723-7171.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз»; 

кассир п. Вахруши; кухонный рабочий г. Слободской; продавец 
д. Стеклофилины, с. Лекма, с. Шестаково, с. Залесье. Тел. 4-19-01.
 • Требуется продавец-бармен. Тел. 8-912-720-2522.
 • Требуется водитель категории «Е» на межгород на рефриже-

ратор. Тел. 8-912-361-2998.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» в г. Слободском при-

глашает: операторов на линию изготовления спичек (заработ-
ная плата от 26 т.р.), наладчиков оборудования (заработная 
плата от 25 т.р.), тракториста, токаря, фрезеровщика, механика 
в производство. Обучение на месте. Организована доставка со-
трудников из г. Кирова и г. Белая Холуница. Тел. (883362) 4-93-
83, г. Слободской, ул. Слободская, 53.
 • На ленточную раму требуется рамщик. Тел. 8-922-667-5740.
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* Подробную информацию об организаторе мероприятия, пра-
вилах его проведения, количестве призов по результатам меро-
приятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. 

До 20.12.20 г.

РЕ
КЛ

АМ
А

г. Слободской, ул. Советская, 66а
тел. 4-78-41

сайт: topaz-kirov.ru     vk.com/topaz43kirov
instagram.com/topaz_yahont

«Топаз» снова разыгрывает 
квартиру в Кирове!

Ювелирные украшения из «Топаз» при-
носят удачу. Об этом знают не пона-

слышке наши покупатели. В этом 
году «Топаз» разыгрывает уже 

восьмую квартиру в Кирове. 
Предыдущие победите-

ли совершали абсолют-
но случайные покупки, 

чаще среди них лиди-
ровали подарки своим 
родным и близким.  
Прийти в  ювелир-
ный салон, выбрать 
в м е с т е  с  н а ш и м и 
экспертами лучшее 
украшение, которое 
п о н р а в и т с я  в а м 
и вашим родным. 
А  с п у с т я  в р е м я 
у з н а т ь  о  с в о е й 
победе. Думаете, 
это несбыточная 
мечта? Нет, наши 
покупатели зна-
ют, что это ре-
альность, кото-
рая случилась 
с ними. Прихо-
дите в «Топаз» 
за счастливы-
ми покупками 
для себя и сво-
их близких. 

Победительница 
из Кирово-Чепецка!

Все наши розыгрыши честные и прозрачные. 
Победителями становятся обычные граждане Ки-
ровской области. 15 июня 2017 года однокомнат-
ную квартиру от ювелирного бренда «Топаз» выи-
грала жительница Кирово-Чепецка. Воротникова 
Зоя Германовна стала счастливой обладательни-
цей новой квартиры с ремонтом в Кирове. Имен-
но ей на тот момент улыбнулась удача - педиа-
тру с 35-летним стажем из небольшого городка.  
Зоя Германовна всю свою жизнь спасала и лечила 
жизни маленьких пациентов. Победа в розыгрыше 
стала полной неожиданностью и вызвала самые 
искренние эмоции. А вы хотите стать обладателем 
уютной квартиры в Кирове?

Как стать участником 
и выиграть призы?

Для этого до 20 декабря 2020 года подберите 
вместе с экспертом «Топаз» ювелирные украшения 
для себя и своих близких на сумму от 8000 рублей. 
На кассе вам помогут оформить купон на участие, 
отрывную часть которого с вашими контактными 
данными вы опускаете в прозрачный короб.

Ценные призы. 
Ювелирная сеть «Топаз» любит и ценит сво-

их покупателей и помимо главного шикарного 
приза подготовила ещё 50 ценных подарков. 
В дополнение к квартире будут разыграны 20 зо-
лотых ювелирных украшений и 30 подарочных 
сертификатов.

Приходите в салон «Топаз» по адресу 
г. Слободской, 
ул. Советская, 66а 
за комфортными 
покупками! 

Розыгрыш квартиры. 
Розыгрыш квартиры и 50 ценных призов состоится  
22 декабря 2020 г. в 8.00 в прямом эфире утреннего 
шоу «Жизнь удалась» на Первом городском канале 
и на Мария FM*. Совершая комфортные покупки 
в нашем салоне, вы получаете роскошные украше-
ния по выгодным ценам, а также шанс выиграть 
однокомнатную квартиру с ремонтом в Кирове. 
Побалуйте себя красивыми ювелирными издели-
ями, успейте стать участниками главного ювелир-
ного розыгрыша и выиграть квартиру от «Топаз»!
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16 ноября – год, как нет с нами любимой 16 ноября – год, как нет с нами любимой 
жены, мамы, снохи, бабушки, прабабушки жены, мамы, снохи, бабушки, прабабушки 

Барышниковой Барышниковой 
Инэссы ВитальевныИнэссы Витальевны

4 ноября перестало биться сердце нашего 4 ноября перестало биться сердце нашего 
любимого, заботливого, внимательного, любимого, заботливого, внимательного, 

отзывчивого мужа, папы, дедушки, отзывчивого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки, брата и дяди прадедушки, брата и дяди 

Серкина Серкина 
Анатолия МихайловичаАнатолия Михайловича

5 ноября перестало биться сердце нашей 5 ноября перестало биться сердце нашей 
любимой мамы, бабушки, прабабушки любимой мамы, бабушки, прабабушки 

СоковнинойСоковниной
Александры ИвановныАлександры Ивановны

19 ноября – 40 дней, как нет с нами нашей 19 ноября – 40 дней, как нет с нами нашей 
родной, дорогой, любимой жены, мамы, родной, дорогой, любимой жены, мамы, 

бабушки, прабабушки бабушки, прабабушки Раковой Раковой 
Галины АлексеевныГалины Алексеевны

18 ноября исполняется 15 лет, 18 ноября исполняется 15 лет, 
как ушла из жизни моя мама как ушла из жизни моя мама 

Плотникова Вера ПетровнаПлотникова Вера Петровна

14 ноября – 40 дней, как ушла из жизни 14 ноября – 40 дней, как ушла из жизни 
любимая, дорогая, уважаемая любимая, дорогая, уважаемая 

мамочка, бабушка, прабабушка мамочка, бабушка, прабабушка 
Плюснина Плюснина 

Анна КонстантиновнаАнна Константиновна
Вспомните и помяните добрым словом все, Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто с ней жил и работал. Вечная память.кто с ней жил и работал. Вечная память.

Родные и близкиеРодные и близкие

15 ноября – 5 лет, как нет с нами 15 ноября – 5 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца дорогого, любимого мужа, отца 

ТолмачеваТолмачева
Николая Николая 

АнатольевичаАнатольевича

12 ноября – полгода, 12 ноября – полгода, 
как нет нашей любимой как нет нашей любимой 

подруги, сестры, племянницы, тёти подруги, сестры, племянницы, тёти 

Шаклеиной МариныШаклеиной Марины
Она была светлым, добрым человеком.Она была светлым, добрым человеком.
Нет слов, чтобы выразить свою боль.Нет слов, чтобы выразить свою боль.

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

Родные и близкиеРодные и близкие

6 ноября перестало биться сердце 6 ноября перестало биться сердце 

нашего дорогого нашего дорогого ХоробрыхХоробрых
Игоря Акимовича,Игоря Акимовича,

справедливого и порядочного человека.справедливого и порядочного человека.

Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто знал его и работал вместе с ним.кто знал его и работал вместе с ним.

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

Муж, сын, сноха, Муж, сын, сноха, 
внучка и правнуквнучка и правнук

РодныеРодныеДочь, внуки, правнуки, родныеДочь, внуки, правнуки, родные

Муж, дочь, внуки, правнучкаМуж, дочь, внуки, правнучка

ДочьДочь

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

Светлая память о тебе.Светлая память о тебе.

Помяните все, Помяните все, 
кто её знал и помнит.кто её знал и помнит.

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

Помяните, кто знал мою маму.Помяните, кто знал мою маму.
Вечная ей память.Вечная ей память.

Не слышно голоса родного,Не слышно голоса родного,
Не видно добрых Не видно добрых 

грустных глаз.грустных глаз.
Зачем судьба была жестока?Зачем судьба была жестока?

Зачем же ты ушла от нас?Зачем же ты ушла от нас?

Трудно поверить, Трудно поверить, 
что ты не с нами,что ты не с нами,
Трудно поверить, Трудно поверить, 
что тебя уже нет.что тебя уже нет.

Нашу боль не измеритьНашу боль не измерить
И в слезах не излить.И в слезах не излить.
Мы тебя как живогоМы тебя как живого
Будем вечно любить.Будем вечно любить.

Ты сейчас от нас далеко,Ты сейчас от нас далеко,
Ты в раю – Ты в раю – 

в самом сердце у Бога.в самом сердце у Бога.
Нам увидеть тебя не дано,Нам увидеть тебя не дано,

Не для всех Не для всех 
там открыта дорога.там открыта дорога.

Мы с надеждой Мы с надеждой 
на небо глядим,на небо глядим,

В нём твой лик разглядеть В нём твой лик разглядеть 
мы мечтаем,мы мечтаем,

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

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

Ты где-то в звёздном небе синем-синем,Ты где-то в звёздном небе синем-синем,
Ты смотришь на меня издалека.Ты смотришь на меня издалека.

А я люблю тебя всё так же сильно-сильно!А я люблю тебя всё так же сильно-сильно!
Я помню, как тепла твоя рука...Я помню, как тепла твоя рука...

Какие у тебя красивые глаза,Какие у тебя красивые глаза,
И сколько в них тепла, любви и света,И сколько в них тепла, любви и света,

В них умещалась В них умещалась 
для меня огромная планета!для меня огромная планета!
Теперь лишь память о тебеТеперь лишь память о тебе

 светла, легка... светла, легка...

Ушла ты рано, Ушла ты рано, 
не простившисьне 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 Что больше не вернёшься 

к нам.к нам.

Чтоб сказать, как мы любим тебяЧтоб сказать, как мы любим тебя
И как по тебе мы скучаем.И как по тебе мы скучаем.

Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто его знал.кто его знал.
Жена, детиЖена, дети
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05:10, 06:10 Х/ф "Пурга" 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Юбилей Софии Ротару 

на фестивале "Жара" 12+
16:30 "Горячий лед" 0+
19:00 "Три аккорда". Финал 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?". К 45- 

летию программы 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:10 "Самые. Самые. Самые" 16+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "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, 05:15 М/с 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Х/ф "Такси" 6+
11:45 Х/ф "Такси 2" 12+
13:30 Х/ф "Человек-паук. Воз-

вращение домой" 16+
16:10 Х/ф "Человек-паук.  

Вдали от дома" 12+
18:45 М/ф "Человек-паук.  

Через вселенные" 6+
21:00 Х/ф "Веном" 16+
23:00 "Дело было вечером" 16+
00:05 Х/ф "Адреналин" 18+
01:45 Х/ф "Адреналин 2. Высо-

кое напряжение" 18+
03:10 Х/ф "Меган Ливи" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

04:20, 01:30 Х/ф "Малахольная" 
16+

06:00 Х/ф "Течёт река Волга" 16+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:50 Х/ф "Ни к селу,  

ни к городу…" 12+
18:15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов 
 "Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:00 Х/ф "Разборки 
в маленьком Токио" 16+

08:30 Х/ф "Западня" 16+
10:35 Х/ф "Расплата" 16+
13:05 Х/ф "Люди Икс" 16+

15:00 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
17:40 Х/ф "Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего" 12+
20:15 Х/ф "Люди Икс:  

Апокалипсис" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "В порту", "Катерок"
07:05 Х/ф "Семья Зацепиных"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:30 Х/ф "Нос"
12:05 Письма из провинции. 

Краснодарский край
12:35 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону"
13:15 Д/с "Другие Романовы. 

Всегда Великая княгиня"
13:45 Д/с "Коллекция"
14:15 Игра в бисер. Кен Кизи 

"Над кукушкиным гнез-
дом"

14:55 Д/с "Первые в мире. 
Кукольная анимация 
Ширяева"

15:10 Х/ф "В укромном месте"

16:45 Д/с "Рассекреченная 
история"

17:10 "Пешком..."  
Большие Вязёмы

17:40 Марина Лошак.  
Линия жизни

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Запомните меня 

такой"
22:25 Балет "Play"(Игра)
00:15 Х/ф "В укромном месте"
01:45 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону"
02:25 М/ф для взрослых  

"Бедная Лиза",  
"Про Ерша Ершовича"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 6+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 

12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Горячий лед" 0+
15:15 "Угадай мелодию" 12+
16:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:45 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Горячий лед" 0+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

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

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

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

ские таксисты" 6+
08:25, 13:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит наше" 12+
10:05 М/с "Рождественские 

истории" 6+
10:10 М/ф "Кот в сапогах" 0+
12:00 "Детки-предки" 12+
14:00 Х/ф "Такси" 6+
15:45 Х/ф "Такси 2" 12+
17:30 Х/ф "Такси 3" 12+
19:10, 04:05 Х/ф "Такси 4" 16+
21:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23:00 Х/ф "Живое" 18+
01:00 Х/ф "Такси 5" 18+
02:45 Х/ф "Такси 3" 12+
05:25 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова" 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Королева "Марго" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Несчастный случай" 

12+
01:00 Х/ф "Не отпускай меня" 

12+

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

07:15 Х/ф "Вечно молодой" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

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

списки. Тайны Земли: 12 
секретных мест" 16+

17:20 Х/ф "Дежавю" 16+
19:50 Х/ф "Великий уравнитель" 

16+

22:30 Х/ф "Великий уравни-
тель 2" 16+

00:45 Х/ф "Срочная доставка" 
16+

02:20 Х/ф "Сахара" 16+
04:00 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Большой Ух",  

"Трям! Здравствуйте!", 
"Осенние корабли", 
"Удивительная бочка", 
"Исполнение желаний"

08:15 Х/ф "Неподсуден"

09:40 "Обыкновенный концерт"
10:05 Д/с "Святыни Кремля"
10:35 Х/ф "Поднятая целина"
12:40 "Черные дыры.  

Белые пятна"       
13:20 Земля людей.  

"Туркмены. Жар земли"
13:50 Д/ф "Мама - жираф"
14:45 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие по настоя-
щей России"

15:30 Большой балет
17:25 Д/ф "Две жизни"
18:15 Д/с "Энциклопедия 

загадок. Тайна Чертова 
городища"

18:45 Д/ф "Тайна двух океанов". 
Иду на погружение!"

19:30 Больше, чем любовь. 
Роман Карцев

20:15 Х/ф "Пожиратель тыкв"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Нос"
01:45 Д/ф "Мама - жираф"
02:40 М/ф "Балерина на ко-

рабле"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:50 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "Поле чудес" 16+
19:45 "Горячий лед" 0+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Звуки улиц: Новый 

Орлеан - город музыки" 
16+

02:05 "Наедине со всеми" 16+
04:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Трое с небес.  

Истории Аркадии" 6+
08:00 "Гости из прошлого" 16+
09:00 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 12+

11:20 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2" 16+

14:00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Геошторм" 16+
23:05 Х/ф "Адреналин" 18+
00:55 Х/ф "Адреналин 2. Высо-

кое напряжение" 18+
02:30 Х/ф "Последний рубеж" 

16+
04:00 М/ф "Остров собак" 16+
05:30 М/ф 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Любовь как стихий-

ное бедствие" 12+
04:05 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

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

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Документальный 

спецпроект 16+
21:00 Х/ф "Пункт назначения 5" 

16+
22:55 Х/ф "Пункт назначения 3" 

16+
00:40 Х/ф "Пункт назначения 4" 

16+
02:10 Х/ф "Жена астронавта" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва техническая

07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"       
08:20 "Легенды мирового кино"      
08:50, 16:30 Х/ф "Дикая охота 

короля Стаха"
10:20 Х/ф "Девушка спешит 

на свидание"
11:20 Открытая книга.  

Александр Архангельский 
"Бюро проверки"

11:50 Власть факта. 
"Социальное государство: 
идея и воплощение"

12:30 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"

13:35 Д/с "Первые в мире. 
Аэропоезд Вальднера"

13:50 "Искусственный отбор"       
14:30 Д/с "Восемь смертных 

грехов"
15:05 Письма из провинции. 

Краснодарский край
15:35 "Энигма.  

Кэмерон Карпентер"
16:20 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер "Меланхолия"
17:35 Люцернский фестиваль
18:35 "Билет в Большой"
19:45 Майя Плисецкая.  

Линия жизни
20:40 Фильм-балет  

"Кармен-сюита"
21:25 Х/ф "Неподсуден"
22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Золотой век"
01:20 Концерт в Монтрё.  

Чик Кориа
02:15 Д/ф "Франция.  

Римские и романские 
памятники Арля"

02:30 М/ф для взрослых  
"Возвращение с Олимпа"

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯСУББОТА, 21 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  20 НОЯБРЯ

В группе Вконтакте «Слободской ЧЁ»
10 ноября опубликовали новые фотографии,
запечатлевшие удручающий вид памятника
военнопленным Первой мировой
(служившим в австро-венгерской армии),
которые умерли от ран и болезней
в городе Слободском и здесь захоронены.

Памятник находится на юго-восточной окраине
старого городского кладбища, 
что при Троицкой церкви.
Фотографии сделал слобожанин Евгений Мясников,
который в этом сезоне нередко выступает
в качестве «народного корреспондента».

Такое состояние памятника (повреждения на нём возникли не вчера) коммен-
тировали на августовской встрече со СМИ в администрации города Слободского.  
Суть прозвучавшего комментария тезисно:

- Разрушения носят естественный характер (это не последствия вандализма).
- Табличка с надписью с повреждённой стороны не утрачена, её сняли именно для 

сохранения.
- Составлена смета на ремонт (149 тысяч); ремонт сделают по мере того, как поя-

вится финансовая возможность.
Подготовка – Дмитрий Лалетин

Местное - Проблемное

Гибнут на дороге и в огне
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств.

11 ноября, 06.05.
60-летняя прохожая погибла до дороге 

между Щуково и Первомайским микро-
районом – на улице Дорожной, 1 в МСО 
(Межколхозстрой).

Сообщается, что женщина шла по про-
езжей части, когда её сбил ехавший в по-
путном направлении «Хендай Матрикс» 
(машиной в момент ДТП управлял 
46-летний водитель). 

8 ноября, 04.33.
На улице Солнечной в деревне Конец 

(зéмли Шиховского сельского поселе-
ния) пожаром уничтожены частный дом 
и надворные постройки. На месте пожа-
ра обнаружено тело мужчины 1954 года 
рождения.

На основе данных областного ГИБДД
и слободского ОНДПР/ОФПС-11
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Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 
в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
КассихинуКассихину
Светлану Светлану 

Геннадьевну!Геннадьевну!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем  СемакинаСемакина
Владимира Григорьевича!Владимира Григорьевича!

Поздравляем с Днём рождения Поздравляем с Днём рождения 
Котлякову Кристину!Котлякову Кристину!

Любимую Любимую Каркину Каркину 
Антонину Степановну Антонину Степановну 

поздравляем с 70-летием!поздравляем с 70-летием!

Желаем здоровья и творческих успехов.Желаем здоровья и творческих успехов.

Пусть эта замечательная датаПусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.В душе оставит добрый след.

Желаем мы всего, Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:чем жизнь богата:

Здоровья, мира, долгих лет.Здоровья, мира, долгих лет.

Милая, поздравляем тебя с совершеннолетием. Милая, поздравляем тебя с совершеннолетием. 
18 лет – это прекрасное время 18 лет – это прекрасное время 

юности, красоты и весны в душе. юности, красоты и весны в душе. 
Желаем тебе быть счастливой в любви, Желаем тебе быть счастливой в любви, 
уверенной в себе, пусть тебя окружают уверенной в себе, пусть тебя окружают 

добрые и отзывчивые люди. добрые и отзывчивые люди. 
Иди по жизни с гордо поднятой головой, Иди по жизни с гордо поднятой головой, 

верь в свою мечту, верь в свою мечту, 
стремись достичь максимальных высот!стремись достичь максимальных высот!

Внук Пленков Сергей Внук Пленков Сергей 
ищет родственников и близких ищет родственников и близких 

Стражниковой Серафимы Ивановны, Стражниковой Серафимы Ивановны, 
Стражниковой Ольги Васильевны,Стражниковой Ольги Васильевны,

проживавших в Слободском.проживавших в Слободском.

8-920-637-1319 8-920-637-1319 
СергейСергей

8 (83362) 4-04-23 8 (83362) 4-04-23 
Надежда ПетровнаНадежда Петровна

8-903-272-9492 8-903-272-9492 
ОльгаОльга

Пусть годы мчатся, не беда,Пусть годы мчатся, не беда,
Для нас ты, бабушка, Для нас ты, бабушка, 

всегда молода,всегда молода,
Добрая, ласковая, родная,Добрая, ласковая, родная,

Весёлая, заботливая, озорная.Весёлая, заботливая, озорная.
С 70-летием С 70-летием 

поздравляем от души,поздравляем от души,
Долго-долго, счастливо живи,Долго-долго, счастливо живи,

Здоровой, Здоровой, 
бодрой будь всегда,бодрой будь всегда,

Пусть щедро одарит Пусть щедро одарит 
тебя судьба.тебя судьба.

СемьяСемья Бывший коллектив медскладаБывший коллектив медсклада

Мама, бабушка, Оксана, Кирилл, ЮляМама, бабушка, Оксана, Кирилл, Юля

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки


