
Ещё одна 
мемориальная доска
открыта в городе Слободском 18 июня –
в канун Дня медицинского работника

Памятный знак установлен по инициативе Слобод-
ской районной организации ветеранов на здании хи-
рургического отделения Слободской ЦРБ. Он посвящён 
Владимиру Олюнину – врачу-хирургу, который целых 
четыре десятилетия (с 1970 по 2010 годы) заведовал хи-
рургическим отделением больницы. 

Годы жизни Владимира Николаевича – 1941-2019, его 
заслуги отмечены не только званием Отличника здра-
воохранения РСФСР, но и статусом Почётного гражда-
нина города Слободского.

Информация группы
«Слободская районная организация ветеранов»
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Приглашаем одноклассниковПриглашаем одноклассников
10-х классов 1981 г.в. и 8-х классов 1979 г.в. 10-х классов 1981 г.в. и 8-х классов 1979 г.в. 

школы №7 г. Слободского школы №7 г. Слободского 

на вечер на вечер 
встречи выпускников.встречи выпускников.

Сбор 10 июля 2021 г. в 16:00Сбор 10 июля 2021 г. в 16:00
в г. Слободском в г. Слободском 

на Соборной площади у фонтана.на Соборной площади у фонтана.
Просьба уведомить о своём участииПросьба уведомить о своём участии

до 1 июля 2021 г. по т. 8-909-134-0-134.до 1 июля 2021 г. по т. 8-909-134-0-134.

О случаях заболевания COVID-19
в лагерях с дневным пребыванием 
детей города Слободского

В период с 15 по 21 июня текущего года в четырёх 
лагерях с дневным пребыванием детей, работаю-
щих на базе муниципальных учреждений (ДК «Па-
руса», Станция юных туристов и техников, школа  
№ 5 и гимназия) выявлены единичные случаи заболе-
вания COVID-19 – четыре случая у сотрудников летних 
лагерей и два у детей. Причём дети, как правило, явля-
лись контактными по своим родственникам.

Всего первую смену лагерей с дневным пребыванием 
в городе посещают 892 ребёнка.

На основании предписаний управления Роспотреб-
надзора по Кировской области начальникам лагерей 
предписано разобщить детей, а также сотрудников 
в тех отрядах, где выявлены случаи COVID-19, на срок 
не менее 14 дней с момента выявления последнего слу-
чая заболевания.

Првая смена лагеря с дневным пребыванием детей 
в период каникул продлится до 25 июня. Сотрудники 
принимают все санитарно-эпидемиологические меры 
для успешного прохождения летней оздоровительной 
компании.

Информация администрации г. Слободского

«Под золото»
вместо небесного?

Ещё не отшумела полемика, связанная с переменой 
цвета на верхушке слободской колокольни – и уже воз-
ник «вопрос о цвете» в отношении другого местного 
памятника архитектуры. 

Ситуация изложена ВКонтакте в группе vk.com/
slobtower («Водонапорная башня Слободской») 23 июня:

На днях нам стало известно (не трудно было догадать-
ся по привезённым новым маковкам с покрытием из ни-
трида титана), что маковки Екатерининской церкви 
небесного цвета снимут и поставят новые.

Их привычный небесный цвет уже многие десятилетия 
радует глаз слобожан и гостей города, стал привычным 
для многих и архитектурной и визуальной особенностью 
в масштабах всего города Слободского.

Екатерининская церковь 1699 года постройки является 
объектом культурного наследия федерального значения. 
И скорей всего параметры здания церкви, в том числе 
и цвет маковок, являются предметом охраны.

В комментариях под этой публикацией 
можно видеть, как реагируют читатели на но-
вость о «смене небесного на золотой»:

+1 провал
+ряд вопросов

В начале мая в городе Слободском появились три 
провала в земле возле Соборной площади. Комменти-
руя их происхождение, группа ВКонтакте «Слободской 
ЧЁ» использовала словосочетание «сезон провалов».

23 мая в этой группе сообщили, что сезон продол-
жен – ещё один провал появился в асфальте у пере-
крёстка Советская/Пушкина (у травматологии ЦРБ). 
В тот же день у провала начались работы, и взглядам 
прохожих предстал люк, который до этого был наглухо 
закатан под асфальт.

Про ситуацию с люком в «Слободской ЧЁ» сформули-
ровали целый ряд вопросов:

– Так правильно ремонтировать дороги? (Не проще 
было поднять люк в новый уровень полотна, чтобы 
он оставался доступным без разламывания асфальта?)

– А это вообще правильно, что с каждым ремонтом 
дорогу поднимают над местностью? (У нас не оттого ли 
крошатся фасады исторических зданий, что после всех 
подъёмов в роли цоколя оказываются стены первых 
этажей?)

– Администрация, принимая дорожный ремонт, была 
согласна с такой практикой глухого закатывания лю-
ков? (Или она была не в курсе, что так делается?)

–  ...и да: сколько ещё на городской территории таких 
«секретных люков», из-за которых дорожное покрытие 
раньше или позже придётся ломать?

Ответа на эти вопросы под публикацией пока 
не появилось.



25 июня 2021 г. skat-slob.ru

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:50, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Большое небо" 12+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Диана - наша мама" 

12+
01:10 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости
04:10 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно летние" 
12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Шоу начинается" 12+
12:00 Х/ф "Скала" 16+
14:45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20:00 Х/ф "Джек Ричер 2. 

Никогда не возвращайся" 
16+

22:25 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

00:50 "Русские не смеются" 16+
01:45 Х/ф "Реальная сказка" 12+
03:30 "6 кадров" 16+
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"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Своя чужая" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 

16+

05:00, 06:00 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:35 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:50 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Наёмник" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории" 16+
04:25 "Военная тайна" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва немецкая

07:05 "Правила жизни"
07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Рево-

люции: идеи, изменившие 
мир. Автомобиль"

08:35, 21:25 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"

09:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Денщик"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Встречи  

в Концертной студии 
"Останкино" 

12:30 Д/ф "Да, скифы - мы!"
13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Жизнь замечательных 

идей. "Эффект присут-
ствия"

14:30 Д/ф "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть  
Достоевского"

16:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:35 Д/с "Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда"

17:50 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие по настоя-
щей России. Няндома"

19:45 "Главная роль"
20:05 Больше, чем любовь. 

Татьяна Пилецкая  
и Борис Агешин

20:45 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:00 Д/с "Фотосферы.  
От глянца к искусству"

23:30 Новости культуры
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:00 ХХ век. "Встречи  

в Концертной студии 
"Останкино" 

02:15 Д/ф "Да, скифы - мы!"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 15:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 15:15, 01:25 "Время 

покажет" 16+
12:00 Прямая линия  

с Владимиром Путиным
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Большое небо" 12+
23:00 "Док-ток" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно летние" 
12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Привидение" 16+
12:00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

0+
14:10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
20:00 Х/ф "Скала" 16+
22:45 Х/ф "Индиана Джонс 

и последний Крестовый 
поход" 0+

01:15 "Русские не смеются" 16+
02:10 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена" 16+
04:05 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "В гостях у лета" 0+
05:30 М/ф "Вовка в Тридевятом 

царстве" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Прямая линия  

с В. Путиным.
15:00, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 04:25 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:35 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:50 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Безумный Макс: 

Дорога ярости" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Хан Соло: Звёздные 

войны. Истории" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва толстовская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир. Робот"
08:35, 21:25 Х/ф "В поисках 

капитана Гранта"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Извозчик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Х/ф "День цирка 

на ВДНХ"
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Жизнь замечательных 

идей. "Выученная беспо-
мощность и простой ключ 
к счастью"

14:30 Д/ф "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть  
Достоевского"

15:05 Д/с "Революции: идеи, 
изменившие мир. Робот"

16:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:40 Д/с "Первые в мире.  
Армейский сапог Помор-
цева и Плотникова"

17:55, 01:50 Фестиваль  
в Вербье

18:40 Д/с "Ехал грека...  
Путешествие  
по настоящей России.  
Куда Иосиф телят гонял"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Белая студия"
20:45 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:00 Д/с "Фотосферы. Пейзаж"
22:35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир. Робот"
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 Х/ф "День цирка 

на ВДНХ"
02:40 Цвет времени. Караваджо

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:35 "Время покажет" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Большое небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно летние" 
12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Весь этот мир" 16+
12:05 Х/ф "Особо опасен" 16+
14:10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
20:00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

0+
22:15 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 0+
00:40 "Русские не смеются" 16+
01:35 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" 16+
03:40 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена" 16+
05:30 М/ф "Дракон" 0+
05:50 "Ералаш" 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 "Своя чужая" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 

16+

 
05:00, 04:40 "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 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Я, робот" 12+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Звёздные войны: 

Последние джедаи" 16+
03:05 Х/ф "Тёмная вода" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва клубная

07:05 "Правила жизни"
07:35, 15:05 Д/с "Революции: 

идеи, изменившие мир. 
Самолет"

08:35 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"

09:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Ряза-
нова"

12:10, 23:50 Т/с "Шахерезада"
13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Жизнь замечательных 

идей. "Внутриклеточный 
ремонт"

14:30 Д/ф "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоев-
ского"

16:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
17:55, 02:05 Фестиваль  

в Вербье
18:40 Д/с "Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России. Вельские истории"

19:45 "Главная роль"
20:05 Резо Габриадзе. Эпизоды
20:45 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:00 Д/с "Фотосферы. Война"
21:25 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
22:35 Д/с "Революции: идеи, из-

менившие мир. Самолет"
01:00 ХХ век. "Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Ряза-
нова"

02:50 Цвет времени. Карандаш

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, 01:35, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Большое небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:05 М/ф "Губка Боб Квадрат-

ные Штаны" 0+
09:45 Х/ф "Элвин и бурундуки" 

0+
11:35 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
13:45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с "Совер-

шенно летние" 12+
20:00 Х/ф "Особо опасен" 16+
22:05 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега" 0+

00:25 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+

01:25 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" 12+

03:25 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+

05:15 "6 кадров" 16+
05:30 М/ф "Без этого нельзя" 0+
05:40 М/ф "Верлиока" 0+
05:50 "Ералаш" 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 "Своя чужая" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 "Женщины на грани" 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 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Максимальный риск" 

16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Звёздные войны: 

Пробуждение силы" 12+
02:50 Х/ф "Сезон чудес" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва яузская
07:05 Д/с "Другие Романовы. 

Закат династии"
07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Рево-

люции: идеи, изменившие 
мир. Телескоп"

08:35 Х/ф "Пятнадцатилетний 
капитан"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Ряза-
нова"

12:15 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский

13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Жизнь замечательных 

идей. "Золото "Из ничего", 
или Алхимики ХХI века"

14:30 Д/ф "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоев-
ского"

16:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:45, 01:55 Фестиваль  
в Вербье

18:40 Д/с "Ехал грека...  
Путешествие по насто-
ящей России. Северная 
композиция"

19:45 "Главная роль"
20:05 Больше, чем любовь. 

Вальтер и Татьяна  
Запашные

20:45 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:00 Д/с "Фотосферы. Спорт"
21:25 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:50 ХХ век. "Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Ряза-
нова"

02:45 Цвет времени. Николай Ге

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 ИЮНЯ ВТОРНИК,  29 ИЮНЯ

СРЕДА, 30 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  1 ИЮЛЯ
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ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, мебель, веранда с отдельным входом, земля под посадки, 

яма кирпичная, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, пласт. окна, баня, ул. Мелиораторов, 9 – 280 т.р. 

Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, студия, окна ПВХ с 2-камерным остеклением, биметалли-

ческие радиаторы, стяжка пола, низкие коммун. платежи, дом сдан, 2/4, ул. Советская, 
47-а – 770 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, пласт. окна, южная сторона, не угловая, 4/5, кир-

пич, ул. Первомайская, 12 – 650 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, центр. отопл., подвал, 1/2, кирпич, га-

раж, земля, центр. Тел. 8-909-132-3208 (с 8:00 до 21:00).
 • 2-комнатную квартиру, 3/5, панель, р-н ФК, ул. Бабушкина, 16 – 1100 т.р. Тел. 8-909-

142-6024.
 • 2-комнатную квартиру, S=39 кв.м, с/у раздельный, вся сантехника новая, дверь ме-

талл., пласт. окна, мебель, водонагреватель, холодильник, СМА, 3 кладовки, 1/2, кирпич, 
земля, п. Октябрьский, ул. Первомайская, 2 – 350 т.р., торг. Тел. 8-963-552-0056.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, S=36,8 кв.м, п. Вахруши, недорого, воз-

можен мат. капит., приемлемый обмен. Тел. 8-951-351-9902. 
 • 3-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раздельный, большая остеклённая 

лоджия 6 м, не угловая, 3/5, панель, ул. Корто, 5 – 1300 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, балкон остеклён, с видом на р. Вятка, не угловая, 

2/5, кирпич, ул. Набережная, 17 – 1160 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, комнаты изолир., с/у раздельный, 2/3, панель,  

ул. Лебедева, 14 – 750 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • Дом газоблочный, жилая S=65 кв.м, 3 комнаты, земля 34 сот. , асфальт до дома,  

д. Круглово – 500 т.р., торг. Тел. 8-961-563-5636.

КУПЛЮ
 • Садовый участок в садоводчестве «Мули», «Малинка», «Родничок-2» за Игрушкой. 

Тел. 8-953-680-3300.

СДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, на длит. срок, 4 этаж, ул. В. Тракт, 3. Тел. 8-909-132-1888.

РАБОТА
 • Требуются: разнорабочие, штукатур-маляр, слесарь-сантехник. Тел. 8-909-130-

0370.
 • Требуются: рамщики, подсобные рабочие в цех деревообработки. Тел. 8-912-365-

1070, 8-958-390-7981.
 • Требуются рабочие на дробилку. Заработная плата высокая. Тел. 8-919-505-1742.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: водителя автопогрузчика, укладчи-

ков-упаковщиков, наладчика оборудования, уборщика помещений. Стабильная за-
работная плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 8-912-379-7284.
 • Требуются: рамщики, станочники. Заработная плата высокая. Работа круглый год. 

Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуется водитель на манипулятор. Работа круглый год. Заработная плата высокая. 

Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуются разнорабочие. Заработная плата высокая. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуется кольщик-пильщик дров. Тел. 8-953-677-7005.
 • Требуются: станочники, тракторист, укладчики пиломатериала. Тел. 8-963-434-5074.
 • На производство требуются: водитель кары, подсобный рабочий, грузчик, элек-

тромонтёр в пгт. Вахруши. Тел. 8-909-139-2491.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз»; водитель категории «В, 

С»; повар, уборщик, буфетчик, официант г. Слободской; буфетчик с. Совье, с. Бобино,  
д. Шихово; повар, кухонный рабочий д. Шихово; продавец г. Слободской, п. Вахруши, 
д. Шихово, с. Шестаково, д. Стеклофилины, д. Салтыки, д. Заборье. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, упаковщик хлебобулочных изделий 

(график 2х2, ночные смены), продавец г. Слободской, подсобный рабочий по базе, 
грузчик, кондитер, упаковщик кондитерского цеха (дневные смены). Тел. 4-00-60, 
4-19-01.
 • В ООО «Трапеза» требуются: повар, буфетчик. Тел. 4-13-59, 4-19-01.
 • На пилораму требуются: рамщики, станочники, подсобные рабочие. Заработная 

плата 1200 р./куб. Тел. 8-912-713-1330.
 • Требуются: отделочники, плотники, мастер СМР, рабочие строительных специаль-

ностей, электрик. Тел. 8-912-829-3661.
 • Требуется водитель на автобус. Городской маршрут. Тел. 8-909-716-4144.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются: рамщик, помощник рамщи-

ка, разнорабочие. Заработная плата высокая. Тел. 8-912-730-6787.
 • В магазин «СтройБери» требуются: продавец-консультант, грузчик. Тел. 8-912-827-

4205.
 • В дорожную организацию требуются: рабочие, механизатор. Заработная плата вы-

сокая. Тел. 8-953-686-7423.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» в связи с увеличением объёмов производ-

ства набирает новые бригады: операторов на линию изготовления спичек (заработ-
ная плата от 28-35 т.р.), лущильщиков и резчиков шпона (заработная плата от 35 
т.р.), наладчиков оборудования (заработная плата от 30 т.р. в зависимости от разря-
да), аппаратчиков и пропитчиков соломки (заработная плата от 27 т.р.), транспорти-
ровщиков (заработная плата 22 т.р.), мастера электроцеха (заработная плата 31 т.р.), 
мастера в котельную (заработная плата 24 т.р.), мастера в производство (заработная 
плата 28 т.р.), инспектора по кадрам (заработная плата 22 т.р.), слесарей-ремонтни-
ков (заработная плата 25-27 т.р.), механика в производство (заработная плата 30 
т.р.), тракториста (заработная плата от 21 т.р.). Тел. 8(83362) 4-93-83, 8-922-911-
4648. Обучение на рабочем месте. Полная компенсация проезда, питания. Органи-
зована доставка из г. Кирова, п. Вахрушей, г. Белая Холуница.
 • Требуются: станочник, разнорабочий. Тел. 8-905-872-0920.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: кондукторы, водители кат. 

«Д» (организуем обучение), начальник технического отдела, техник, слесарь (кузов-
ные работы, автоэлектрик), токарь, электрогазосварщик. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • В цех деревообработки требуются разнорабочие, можно временно. Тел. 8-912-822-

3743.
 • Требуются менеджеры, работа в офисе. Желательно: грамотная речь, ответствен-

ность. Тел. 8-953-680-3300.
 • Требуются рабочие на пилораму, фискарщик. Тел. 8-919-514-3536.

Тарифы 
на предвыборную агитацию
* В соответствии с законодательством о выборах редакция газеты «Скат-Инфо Плюс» информирует:
тариф на предоставление печатных площадей под размещение предвыборного агитационного ма-
териала кандидатов на пост депутатов Слободской городской Думы и Слободской районной Думы 
в газете «Скат-Инфо Плюс» составляет:
Первая и последняя полноцветные полосы – 100 рублей за 1 кв. см площади.
Внутренние полноцветные полосы – 80 рублей за 1 кв. см площади.
Внутренние чёрно-белые полосы – 80 рублей за 1 кв. см площади.

* В соответствии с законодательством о выборах редакция газеты «Скат-Инфо Плюс» информирует:
тариф на предоставление печатных площадей под размещение предвыборного агитационного матери-
ала кандидатов на пост депутатов Законодательного Собрания Кировской области в газете «Скат-Инфо 
Плюс» составляет:
Первая и последняя полноцветные полосы – 100 рублей за 1 кв. см площади.
Внутренние полноцветные полосы – 80 рублей за 1 кв. см площади.
Внутренние чёрно-белые полосы – 80 рублей за 1 кв. см площади.

* В соответствии с законодательством о выборах редакция газеты «Скат-Инфо Плюс» информирует:
тариф на предоставление печатных площадей под размещение предвыборного агитационного ма-
териала кандидатов на пост депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации в газете «Скат-Инфо Плюс» составляет:
Первая и последняя полноцветные полосы – 100 рублей за 1 кв. см площади.
Внутренние полноцветные полосы – 80 рублей за 1 кв. см площади.
Внутренние чёрно-белые полосы – 80 рублей за 1 кв. см площади.

* В соответствии с законодательством о выборах телекомпания «Слободское кабельное телевиде-
ние - СКАТ» информирует:
тариф на предоставление эфирного времени для размещения предвыборного агитационного ма-
териала кандидатов на пост депутатов Слободской городской Думы и Слободской районной Думы 
составляет 80 рублей за 1 секунду проката, 5000 рублей за 1 выход материала длительностью 
до 1 минуты.

* В соответствии с законодательством о выборах телекомпания «Слободское кабельное телевиде-
ние - СКАТ»  информирует:
тариф на предоставление эфирного времени для размещения предвыборного агитационного ма-
териала кандидатов на пост депутатов Законодательного Собрания Кировской области составляет  
80 рублей за 1 секунду проката, 5000 рублей за 1 выход материала длительностью до 1 минуты.

* В соответствии с законодательством о выборах телекомпания «Слободское кабельное телевиде-
ние - СКАТ»  информирует:
тариф на предоставление эфирного времени для размещения предвыборного агитационно-
го материала кандидатов на пост депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации составляет 80 рублей за 1 секунду проката, 5000 рублей за 1 выход 
материала длительностью до 1 минуты.

Про охотоведа-земляка
рассказали 23 июня на vk.com/sloblibrary
(группа слободской библиотеки им. Грина ВКонтакте):

На днях в читальный зал Слободской библиотеки им. А. Грина 
зашёл Виктор Георгиевич Пысин.

Виктор Георгиевич родился в Слободском, окончил факультет 
охотоведения Кировского сельхозинститута в 1975 году, получил 
специальность биолог-охотовед. Прошёл путь от егеря до ведущего 
специалиста отдела охотничьего хозяйства в Комитете природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Библиотеке Виктор Георгиевич подарил «Справочник охотполь-
зователя лесостепных угодий России», созданный им самим (сей-
час это издание можно взять в читальном зале).
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Ищет заботливых хозяев молодой пёсик (возраст 
2 года).  Прежние хозяева не могут содержать по причи-
не переезда из своего дома в общежитие. Пёс ласковый, 
очень активный, живёт в квартире, до выгула терпит. 
Пристраивается в добрые, надёжные руки, желательно 
не на цепь. Может жить как в квартире, так и в будке. 
Зовут Мотя, смесь с немецкой овчаркой. Отдадим с обя-
зательным отслеживанием за его дальнейшей судьбой. 
Пёсик пугливый, очень нуждается в добрых хозяевах. 

8-909-143-4203

Ждут любящих и от-
ветственных хозяев за-
мечательные, милые, 
озорные малыши. Выра-
стут большими. Возраст 
2 месяца.

8-953-672-7087

Срочно нужен дом котику! Бабушка переезжает в бла-
гоустроенную квартиру к родным, но там не готовы 
принять её вместе с котом. Котик кастрирован, возраст 
года 4, кличка Лизун, ловчий, игривый, ласковый.

8-909-134-6553, 8-912-721-6996



25 июня 2021 г. skat-slob.ru 5
0+«Зачем маршал Жуков

приезжал в Слободской?» –
так называется одна из июньских публикаций 
в группе проекта «Пешком по Вятке» (vk.com/vyatkawalks)

Вот выдержки из данной публикации:

Знаменитый маршал приезжал в город Слободской в 1948 году, когда командовал 
Уральским военным округом. В городе Георгий Константинович посетил войсковую 
часть, которая располагалась на территории Христорождественского монастыря.

Сейчас об этом визите напоминает мемориальная табличка на одном 
из корпусов монастыря.

Возможно, это событие связано с именем знаменитого слобожанина Григория Бу-
латова, который первым установил советское знамя над рейхстагом. Булатов хранил 
дома письма от Жукова. Бывший следователь Василий Ситников вспоминал:

– …в руках оказались письма и фотографии от Жукова, Романа Кармена, генерала 
Шатилова. Жукову, пом-
нится, принадлежали пись-
ма три-четыре, была и его 
фотография с дарствен-
ной надписью: «Григорию». 
Подпись и год – 1945-й. Я, 
конечно, заинтересовался 
и прочитал письма. Осо-
бенно врезались в память 
строчки: «Гриша! Твои 
сапоги топтали крышу 
Рейхстага. Неужели они 
не могут растоптать бу-
тылку?» 

Существует гипотеза, 
что по просьбе Жукова 
в 1946 году Булатов уча-
ствовал в знаменитой 
операции «Маскарад» 
в Одессе, где бывшие 
фронтовые разведчики 
истребляли бандитов. 

Полная версия публикации в группе «Пешком по Вятке»:



25 июня 2021 г. skat-slob.ru

6+

6

26 июня – год, как ушла из жизни 26 июня – год, как ушла из жизни 
наша любимая жена, мамочка и бабушка наша любимая жена, мамочка и бабушка 

БольшаковаБольшакова
Валентина ДмитриевнаВалентина Дмитриевна

27 июня – 40 дней, как нет с нами 27 июня – 40 дней, как нет с нами 

ШуткинаШуткина
Леонида ВладимировичаЛеонида Владимировича

27 июня – полгода, как нет с нами 27 июня – полгода, как нет с нами 

мужа, отца, дедушки мужа, отца, дедушки ФалееваФалеева
Родные и близкиеРодные и близкие

Муж, дети, внуки, родныеМуж, дети, внуки, родные

Мы все уйдём, Мы все уйдём, 
но каждый в своё время.но каждый в своё время.

Твой срок пришёл, Твой срок пришёл, 
тебя уж с нами нет.тебя уж с нами нет.

И мы скорбим и плачем, И мы скорбим и плачем, 
тащим своё бремя.тащим своё бремя.

Мы встретимся за гранью Мы встретимся за гранью 
той черты, когда погаснет свет.той черты, когда погаснет свет.

Не слышно голоса родного,Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушёл от нас!Как рано ты ушёл от нас!

Сын, дочь, зять, внукиСын, дочь, зять, внуки

Ты в нашем сердце навсегда...Ты в нашем сердце навсегда...
Так было, есть и будет...Так было, есть и будет...

Нашу любовь убить нельзя,Нашу любовь убить нельзя,
Пусть знают это люди...Пусть знают это люди...

Ты ушёл из жизни так рано,Ты ушёл из жизни так рано,
Нашу боль не выразят слова.Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана.Спи, родной, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.Память о тебе всегда жива.

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

Почтите памятью.Почтите памятью.

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

Помяните с нами, кто знал его.Помяните с нами, кто знал его.
Жена, сын, сноха, внукиЖена, сын, сноха, внуки

30 июня – 5 лет, как нет с нами 30 июня – 5 лет, как нет с нами 

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

РодныеРодные

27 июня – полгода, 27 июня – полгода, 
как нет с намикак нет с нами

любимой любимой 
жены, бабушки, жены, бабушки, 

мамы мамы 

Малых Малых 
Ольги Ольги 

ВладимировныВладимировны

27 июня – 3 года, 27 июня – 3 года, 
как нет с намикак нет с нами

любимого любимого 
сына, папы, сына, папы, 

мужа мужа 

Малых Малых 
Александра Александра 

НиколаевичаНиколаевича

жены, мамы, бабушки жены, мамы, бабушки 
Ситниковой Ситниковой 

МариныМарины
АркадьевныАркадьевны

Сергея ИльичаСергея Ильича

Великой скорби не измерить,Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,Слезами горю не помочь,

Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.В сердцах ты наших не умрёшь.

Никто не смог тебя спасти,Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой роднойНо светлый образ твой родной

Мы будем помнить Мы будем помнить 
постоянно.постоянно.

Фёдор Харин 
из Вахрушей,
защитник
Брестской
крепости

Скорбная дата уходящей недели – 80-летие начала 
Великой Отечественной войны. На vk.com/slobmuzeum 
(официальная страница Слободского краеведческого 
музея ВКонтакте) есть такая информация:

– Слобожане были среди тех, кто первыми встретил 
врага. На рассвете 22 июня 1941 г. приняли на себя удар 
германских войск служившие в гарнизоне Брестской 
крепости: И.А. Ашихмин, А.М. Козлов, И.В. Резвухин,  
В.А. Кропачев и др. 

14 дней самостоятельной группой вели неравный бой 
в цитадели шофёр из п. Вахруши Ф.Ф. Харин и его то-
варищи. Погиб при защите Брестской крепости Михаил 
Пономарёв из п. Первомайского.

В интернете размещён 
и фрагмент воспомина-
ний Ф.Ф. Харина (он по-
пал в плен, пережил вой- 
ну и работал после неё 
шофёром на кожевен-
но-обувном комбинате 
имени В.И. Ленина): 

– Вечером 21  июня 
мы с земляком Мишей По-
номарёвым смотрели в Ци-
тадели фильм про Валерия 
Чкалова и обратили вни-
мание, что среди зрителей 
слишком уж много незнако-
мых солдат и офицеров.

Ночью нас оглушили взрывы. Мы повскакивали с коек 
и бросились к дверям. Они не открывались: рухнувший 
потолок завалил выход. Мы выпрыгнули из окон (казар-
ма была на втором этаже) и побежали к зданию 333-го 
стрелкового полка, где были подземные казематы. Сюда 
уже сбегался с криками народ. Одни успели одеться, дру-
гие были в нижнем белье. А кругом гремело, полыхало…

Несколько дней мы держали оборону у Холмских ворот 
вместе с пограничниками и бойцами 333-го стрелково-
го полка. Силы были явно неравными, но мы держались, 
сколько хватило сил. Меня контузило на пятый день вой-
ны. Помню, что завернули меня в простыню и оттащили 
в сарай, где лежали тяжелораненые. Надежд на спасение 
уже не было...
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05:00, 06:10 Т/с "Пе-
тербург. Любовь. 
До востребования" 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+
13:55 Д/ф "Николай Рыбников" 

12+
14:50 Х/ф "Высота" 0+
16:40 Д/ф "Александра Пахму-

това" 12+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Один вдох" 12+
23:55 Х/ф "Как украсть милли-

он" 6+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:40 Х/ф "Бетховен" 0+
10:25 Х/ф "Бетховен 2" 0+
12:10 Х/ф "Как украсть небо-

скрёб" 12+
14:20 Х/ф "Полтора шпиона" 

16+
16:25 Х/ф "Гемини" 16+
18:40 Х/ф "Иллюзия обмана" 

12+
21:00 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 

12+
23:35 Х/ф "Джек Ричер 2. 

Никогда не возвращайся" 
16+

01:55 Х/ф "Килиманджара" 16+
03:10 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф 0+

04:20, 01:30 Х/ф "Контракт 
на любовь" 16+

06:00, 03:15 Х/ф "Осколки хру-
стальной туфельки" 12+

08.00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Четыре времени 

лета" 16+
17:45 Х/ф "Соседка" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:40 Х/ф "Перл- 
Харбор" 16+

11:00 Х/ф "Напролом" 16+
12:55 Х/ф "Женщина-кошка" 16+
15:00 Х/ф "Фантастическая 

четверка: Вторжение Се-
ребряного серфера" 12+

16:45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
18:50 Х/ф "Ученик чародея" 12+
21:00 Х/ф "Последний охотник 

на ведьм" 16+

23:00 Х/ф "Монгол" 16+
01:05 "Военная тайна" 16+
02:55 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:30 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Петух и краски", 
"Храбрый портняжка", 
"Кошкин дом"

07:55 Х/ф "Инспектор Гулл"

10:15 "Обыкновенный концерт"
10:45 Х/ф "Дневной поезд"
12:20 Д/ф "Копт - значит  

египтянин"
12:50 М/ф "Либретто. Турандот"
13:05 Д/ф "Древний остров 

Борнео"
14:00 Д/с "Коллекция.  

Галерея Уффици"
14:25 "Голливуд  

Страны Советов.  
Звезда Нины Алисовой"

14:40 Х/ф "Академик  
Иван Павлов"

16:25 "Пешком..." Садовое 
кольцо

16:55 Линия жизни. Евгения 
Добровольская

17:50 Д/с "Предки наших пред-
ков. Аркаим.  
Страна городов"

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Укрощение строп-

тивой"
22:10 Балет Анжелена  

Прельжокажа  
"Плейлист №1"

23:50 Х/ф "Академик  
Иван Павлов"

01:30 Д/ф "Древний остров 
Борнео"

02:20 М/ф для взрослых  
"Перевал"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Д/с "Остров Крым" 6+
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "КВН". Высшая лига 16+
23:30 Х/ф "Власть" 18+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 07:30 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
08:00, 08:15 М/с "Лекс и Плу. 

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

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
11:10 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега" 0+

13:35 Х/ф "Индиана Джонс 
и Храм судьбы" 0+

15:55 Х/ф "Индиана Джонс 
и последний Крестовый 
поход" 0+

18:25 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

21:00 Х/ф "Полтора шпиона" 
16+

23:05 Х/ф "Хеллбой" 18+
01:20 Х/ф "Хэллоуин" 18+
03:10 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Железные друзья" 

0+
05:25 М/ф 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+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Четыре времени 

лета" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Без тебя" 12+
01:15 Х/ф "Другая семья" 12+

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

06:20 Х/ф "Рождённый стать 
королём" 6+

08:30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+

09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, вода!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Красный уровень 
опасности: 11 новых 
угроз" 16+

17:25 Х/ф "По соображениям 
совести" 16+

20:05 Х/ф "Перл-Харбор" 16+

23:40 Х/ф "Оверлорд" 18+
01:40 Х/ф "Ночь страха" 16+
03:15 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Святыни христианского 
мира. Ноев Ковчег"

07:05 М/ф "Новоселье  
у Братца Кролика",  
"Сказка о царе Салтане"

08:20 Х/ф "Петербургская ночь"
10:00 Д/ф "Федор Достоевский 

"Любите друг друга"
10:30 "Передвижники.  

Михаил Нестеров"

11:00 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго"

12:30 "Большие и маленькие"
14:15 Д/ф "Живая природа 

Кубы"
15:10 Х/ф "Инспектор Гулл"
17:30 Острова.  

Эдуард Артемьев
18:10 Д/с "Предки наших 

предков. Чатал-Гуюк. 
Загадка индоевропейской 
прародины"

18:55 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории. 79 год. 
Гибель Помпеев"

19:25 Х/ф "Дневной поезд"
21:00 Клуб "Шаболовка, 37"
22:25 Х/ф "Путешествие Кэрол"
00:05 Д/ф "Двенадцать месяцев 

танго"
01:00 Д/ф "Живая природа 

Кубы"
01:55 Искатели. "Неизвестный 

реформатор России"
02:40 М/ф для взрослых  

"Рыцарский роман"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:00 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 02:50 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Dance Революция" 12+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Х/ф "После свадьбы" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+
04:55 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Совершенно летние" 

12+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 Х/ф "Килиманджара" 16+
12:35, 02:35 Х/ф "Везучий 

случай" 12+
14:30 "Уральские пельмени. 

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

ней" 16+
21:00 Х/ф "Как украсть небо-

скрёб" 12+
23:05 Х/ф "Хэллоуин" 18+
01:05 Х/ф "И гаснет свет" 18+
04:00 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Кентервильское 

привидение" 0+
05:35 М/ф "Королева зубная 

щётка" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 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 "Своя чужая" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:30 Х/ф "Лжесвидетельница" 

16+
02:20 Х/ф "Везучая" 12+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 

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, 04:45 "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 Х/ф "Напролом" 16+
21:55 Х/ф "Первое убийство" 

16+
23:45 Х/ф "Наёмник" 18+
01:50 Х/ф "Пункт назначения" 

16+
03:20 Х/ф "Пункт назначения 2" 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва новомосковская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Революции:  

идеи, изменившие мир. 
Смартфон"

08:35 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"

09:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Плакальщица"

10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Петр Первый"
14:30 Д/ф "Николай Черкасов"
15:05 Д/с "Революции:  

идеи, изменившие мир. 
Смартфон"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:55 Фестиваль в Вербье
19:00 Д/ф "Франция.  

Замок Шенонсо"
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели. "Сокровища 

русского самурая"
21:05 Х/ф "Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго"
22:35 Д/с "Революции:  

идеи, изменившие мир. 
Смартфон"

23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 Искатели. "Сокровища 

русского самурая"
01:40 Фестиваль в Вербье
02:40 М/ф для взрослых 

"В мире басен"

6+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯСУББОТА, 3 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,  2 ИЮЛЯСнова на трассе
погиб пешеход
(см. эпизод от 21 июня)
В сводках приводятся 
предварительные данные, 
которые могут быть 
скорректированы по итогам 
проверки обстоятельств ДТП.

15 июня, 15.45.
В Слободском на неравнозначном 

перекрёстке Рождественская/Николь-
ская (у «Сирени») ехавший по второсте-
пенной «Форд Фокус» не предоставил 
преимущество подъезжавшему справа 
по главной автобусу ПАЗ.

«Форд» и ПАЗ столкнулись, в итоге 
8-летний ребёнок (пассажир автобуса) 
был травмирован и получил разовую ме-
дицинскую помощь.

19 июня, 13.45.
На дороге Киров - Слободской в районе 

Даниловского кладбища «Лада Гранта» 
при повороте налево столкнулась с ехав-
шим сзади грузовым «Хендаем 2790401».

21 июня, 23.45.
На дороге Киров - Слободской в райо-

не Зонихи/Лузы «Лада Приора» наехала 
на 62-летнюю прохожую, которая на-
ходилась на проезжей части. Прохожая 
погибла.

«Приорой» в момент ДТП управлял 
30-летний водитель.

15 июня, 10.00–10.05.
В Слободском на Энгельса, 3 (недалеко 

от перекрёстка с Екатерининской) неу-
становленный транспорт наехал на при-
паркованную «Мазду СХ-5», после чего 
покинул место ДТП.

Возможных очевидцев или располага-
ющих информацией о данном инциденте 
со скрытием просят позвонить 4-09-73,  
4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) или 
4-13-02, 02 (дежурная часть полиции, 
круглосуточно).

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

На основе данных
Слободского ГИБДД,

с добавлением информации
ГИБДД Кировской области
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Поздравляем Поздравляем ФеськоФесько
Наталью Николаевну Наталью Николаевну 

с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем Поздравляем ХрулеваХрулева
Владимира Петровича Владимира Петровича 

с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Милую и дорогую Милую и дорогую 
маму и бабушку маму и бабушку МалыхМалых

Людмилу ВасильевнуЛюдмилу Васильевну
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Поздравляем Поздравляем ЕлькинаЕлькина
Анатолия Анатолия 

Геннадьевича Геннадьевича 
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Тебя мы поздравляем с Днём рождения!Тебя мы поздравляем с Днём рождения!
Желаем счастья, радости, добра.Желаем счастья, радости, добра.

И чтоб прекрасно было каждое мгновение,И чтоб прекрасно было каждое мгновение,
И чтоб с удачей рука об руку ты шла.И чтоб с удачей рука об руку ты шла.

Пускай родные люди будут рядом,Пускай родные люди будут рядом,
И пусть невзгоды твой обходят дом,И пусть невзгоды твой обходят дом,

А то, о чём мечтаешь ты так сильно,А то, о чём мечтаешь ты так сильно,
Пускай всегда пребудет в доме том!Пускай всегда пребудет в доме том!

В свой День рожденья радуйся и смейся,В свой День рожденья радуйся и смейся,
Пускай в душе твоей цветут цветы.Пускай в душе твоей цветут цветы.
Ты в жизни лишь на лучшее надейся,Ты в жизни лишь на лучшее надейся,
И всех всегда прекрасней будешь ты!И всех всегда прекрасней будешь ты!

Пусть бережёт тебя Господь,Пусть бережёт тебя Господь,
Пусть будет настроение,Пусть будет настроение,

В душе твоей царит любовь.В душе твоей царит любовь.

Желаем в жизни Желаем в жизни 
только счастья,только счастья,

Удачи, радости тепла!Удачи, радости тепла!
Пусть стороной Пусть стороной 

обходят все ненастья,обходят все ненастья,
А рядом будет дружная семья!А рядом будет дружная семья!

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

Здоровье чтоб не подводило Здоровье чтоб не подводило 
никогда.никогда.

Тебе сегодня 60 –Тебе сегодня 60 –
Юбилей внушительный.Юбилей внушительный.

Тебя поздравить рады мыТебя поздравить рады мы
С праздником значительным.С праздником значительным.
Ты сделал всё, о чём мечтал,Ты сделал всё, о чём мечтал,

И денежки имеются.И денежки имеются.
Ты очень многого достигТы очень многого достиг
В работе, жизни личной,В работе, жизни личной,

Дом для семьи большой воздвиг,Дом для семьи большой воздвиг,
Ведёшь дела отлично.Ведёшь дела отлично.

Тебе желаем сохранятьТебе желаем сохранять
В душе азарт юнцаВ душе азарт юнца

И продолжать всех удивлятьИ продолжать всех удивлять
Успехом без конца.Успехом без конца.

Желаем тебе сильным бытьЖелаем тебе сильным быть
Физически, духовно,Физически, духовно,

Уметь мечтать, уметь любить,Уметь мечтать, уметь любить,
Жить ярко и свободно.Жить ярко и свободно.

Пусть никогда тебя годаПусть никогда тебя года
Себе не подчинят,Себе не подчинят,

Будь молодым в душе всегда,Будь молодым в душе всегда,
Пускай глаза горят.Пускай глаза горят.
Ну а сегодня за тебяНу а сегодня за тебя

Бокалы пусть наполнятся,Бокалы пусть наполнятся,
И все желания твоиИ все желания твои

В твой юбилей исполнятся.В твой юбилей исполнятся.

РодныеРодные
Жена, Андрей, Наташа, Рома, Жена, Андрей, Наташа, Рома, 

мама, сватья Нинамама, сватья Нина

Муж, сын, сноха и внукиМуж, сын, сноха и внуки

ДрузьяДрузья
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Поздравляем нашу любимую Поздравляем нашу любимую 
маму и бабушку маму и бабушку ЛапинуЛапину

Зинаиду Михайловну Зинаиду Михайловну 
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Пусть каждый Пусть каждый 
миг жизни миг жизни 
будет наполнен будет наполнен 
солнечными лучами, солнечными лучами, 
добрыми словами, добрыми словами, 
светлыми людьми, светлыми людьми, 
позитивными мыслями позитивными мыслями 
и радостными и радостными 
событиями.событиями.

С любовью родныеС любовью родные

Ты дожил до седин,Ты дожил до седин,
Но ничуть не постарелНо ничуть не постарел
И сделать многое успел.И сделать многое успел.
Пусть ангелы с тобою Пусть ангелы с тобою 

будутбудут
И защитят тебя от зла,И защитят тебя от зла,

Тебе желаем много счастья,Тебе желаем много счастья,
Удачи, радости, добра.Удачи, радости, добра.

МФЦ начали приём заявлений
на поступление 
в колледжи и техникумы

С 21 июня 2021 года абитуриенты могут подать доку-
менты для поступления в учреждения СПО (среднего 
профессионального образования) области через офисы 
кировского многофункционального центра. Сделать 
это можно в любом ближайшем центре «Мои Докумен-
ты» или окне МФЦ удалённого населённого пункта.

Подать документы на зачисление в любую из 34-х 
организаций профобразования абитуриенты могут 
дистанционно, отправив копии документов по почте, 
на электронную почту учебной организации или через 
МФЦ. После рассмотрения заявления образовательная 
организация информирует абитуриента о необходи-
мости направить уведомление о намерении обучаться 
именно в этом техникуме или колледже.

При обращении в многофункциональный центр за-
явителю необходимо предоставить паспорт, документ 
об образовании, 4 фотографии размером 3х4, медсправ-
ку, а также другие дополнительные документы по не-
обходимости. Подать заявления абитуриенты могут 
в несколько образовательных организаций.

Перечень учреждений среднего профессионального 
образования, куда абитуриенты могут подать заявления 
на поступление через центры «Мои Документы», разме-
щён на официальном сайте моидокументы43.рф

Получить подробную информацию об услуге и запи-
саться на приём можно по телефонам 8-800-707-43-43 
и 27-27-50 или на сайте моидокументы43.рф Также для 
текстовых сообщений действует номер 8 922 906 27 50  
(WhatsApp, Viber или Telegram).

Информация группы ВКонтакте
«Образование Кировской области»

vk.com/minobr43

…очевидцы сказали:
«В горящей квартире
оставался ещё человек»

В уходящем июне одна 
из публикаций на сайте 
управления МЧС по Ки-
ровской области была по-
священа Николаю Ак-
кузину – начальнику 
караула в 47-й пожар-
но-спасательной части 
города Слободского (это 
часть, которая находится 
в монастырском квартале 
на улице Никольской).

Николай – выпускник 
Ивановского институ-
та Государственной противопожарной службы МЧС 
России. В текущем году он встречает своё 30-летие, 
и к этому возрасту ему уже довелось спасать жизни 
земляков, рискуя своей. Вот что рассказали об этом 
в публикации сайта:

В декабре 2019 года произошёл пожар в многоквартир-
ном двухэтажном доме на улице Энгельса. На место вы-
зова прибыл пожарный караул под руководством Николая 
Аккузина. Горела одна из квартир, огонь по деревянному 
ветхому зданию распространялся с большой скоростью.

Со слов очевидцев, в горящей квартире мог оставаться 
человек. Николай возглавил звено газодымозащитников 
и шагнул в огонь. В условиях почти нулевой видимости по-
жарные обнаружили находящегося без сознания мужчину, 
вынесли его на свежий воздух, привели в чувство, а затем 
передали подъехавшей бригаде скорой помощи. Из сосед-
них квартир спасли ещё пятерых человек…


