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Кирилл Старцев – воспитанник Спортивной шко-

лы г. Слободского. Сейчас Кириллу 22 года, он жи-
вёт и тренируется в Подмосковье.

4 июля в Женеве (Швейцария) завершился Чемпионат 
мира по спортивной акробатике, где смешанная пара 
Кирилл Старцев - Виктория Аксёнова поднялась на выс-
шую ступень пьедестала.

Победа Кирилла и Виктории – часть общего ко-
мандного триумфа российской сборной, которая 
завоевала в Женеве 5 из 6 золотых наград.

В интернет-версии этой новости можно 
увидеть женевское выступление Кирилла 
и Виктории в записи:

Предстоят ли ещё в Слободском
дорожные ремонты в этом году?
 
На выделенные дополнительно 30 миллионов рублей планируется отремонтировать участки:
1. На улице Первомайской – от Набережной до Советской. 
2. На улице Советской – от Я. Райниса до Первомайской.
3. На улице Вятской – от М. Конева до Энгельса.
4. На улице Энгельса – от Луговой до Герцена.
5. Участок на «БАМе» от Советской до Лебедева.
6. Участок в Пестовых от указателя «город Слободской» до съезда в Денисовы.

Информация озвучена на июньской встрече со СМИ в администрации города Слободского

Тротуары ремонтируют.
Жизнь вносит коррективы

Действующий в Вахрушах «Народный 
бюджет» – это проект, дающий гражданам 
возможность поучаствовать в распределе-
нии средств бюджета городского поселения.
Подробнее о роботе проекта 
можно узнать 
на его странице ВКонтакте 
vk.com/narodnijbudjet.vaxrushi:

В этом сезоне в рамках «Народного 
бюджета» в посёлке обустроены тротуа-
ры на улице Профсоюзной (исполнитель 
работ – кировское ООО). Согласно проек-
ту здесь планировали уложить через пе-
рекрёстки улиц водопропускные трубы 
на сумму около 470 тысяч рублей. Однако 
в связи с резким подорожанием железа 
подрядчик предложил отказаться от вари-
анта с трубами и сделать только отводные канавы 
вдоль дороги. 

Это предложение 5 июля рассмотрели 
и одобрили на внеплановом заседании 
бюджетной комиссии, по итогам которой 
опубликованы и видео, и протокол:

Новость о варианте «канавы вместо труб» вызвала 
в интернете сопутствующую полемику – речь теперь 
идёт об интересах мам с колясками (сделают ли для 
их удобства мостки над канавами?)
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05:00, 09:15 "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, 01:40, 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 "Старушки в бегах" 

12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15, 03:00 Х/ф "Музыкальные 

каникулы" 12+
08:00 "Папа в декрете" 16+
08:15 Х/ф "Дневник памяти" 16+
10:45 Х/ф "Бриллиантовый 

полицейский" 16+
12:40, 19:00, 19:30 Т/с "Совер-

шенно летние" 12+
20:00 Х/ф "Крепкий орешек" 

16+

22:45 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
16+

01:05 Х/ф "Двойной копец" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Московский роман" 

12+
01:00 Т/с "Торгсин" 16+
03:05 Т/с "Тайны следствия" 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 Документальный 

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

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Ограбление в ура-

ган" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Штурм Белого дома" 

16+
02:50 Х/ф "Пятая власть" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва.  
Прошлый век. Нулевые

07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф "Боль-

шие гонки"
08:35 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи "Джоконда"
08:45 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Мой милый друг Сандро"
10:15 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район, 
Карачаево-Черкесская 
республика

10:45 "Полиглот"
11:30 "Искусственный отбор"
12:10 Спектакль "Пушкинские 

сказки"
13:35 Д/ф "Душа Петербурга"
14:30 Д/с "Год Достоевского. 

Жизнь и смерть  
Достоевского"

16:00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:35 Международные музы-
кальные фестивали

18:40 Д/с "Ехал грека...  
Путешествие по настоя-
щей России"

19:45 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/ф "Царская дорога"
21:15 Т/с "Баязет"
23:00 "Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова"
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 Международные музы-

кальные фестивали
02:00 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие по настоя-
щей России"

02:45 Цвет времени.  
Павел Федотов

05:00, 09:15 "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 "Старушки в бегах" 

12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 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 "Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега" 0+

12:20 Х/ф "Индиана Джонс 
и Храм судьбы" 0+

14:44 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Крепкий орешек. 

Возмездие" 16+
22:35 Х/ф "Крепкий орешек 

4" 16+
01:05 Х/ф "Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть" 18+

02:50 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 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" Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Московский роман" 

12+
01:00 Т/с "Торгсин" 16+
03:05 Т/с "Тайны следствия" 16+

05:00, 04:15 "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 Документальный 

спецпроект 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 "Плохие парни на-

всегда" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Плохие парни" 18+
02:40 Х/ф "Пэн: Путешествие 

в Нетландию" 6+

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

06:35 "Пешком..." Москва.  
Прошлый век. Десятые

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 15:05 Д/ф "Большие 

гонки"
08:35 Цвет времени.  

Василий Кандинский 
"Желтый звук"

08:45 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Последний крестоносец 
Российской Империи"

10:15 Письма из провинции. 
Псков

10:45 "Полиглот"
11:30 "Искусственный отбор"
12:10 Спектакль "Горе от ума"
14:30 Д/с "Год Достоевского. 

Жизнь и смерть  
Достоевского"

16:00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:30 Гении и злодеи.  
Константин Ушинский

18:00 Международные музы-
кальные фестивали

18:40 Д/с "Ехал грека...  
Путешествие по настоя-
щей России"

19:45 Д/ф "РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, рас-
сказанная им самим"

20:45 Д/ф "Царская дорога"
21:15 Т/с "Баязет"
22:05 Д/ф "Большие гонки"
23:00 "Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова"
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:50 Международные музы-

кальные фестивали
01:30 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие по настоя-
щей России"

02:15 Больше, чем любовь.  
Рем Хохлов

05:00, 09:15 "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 "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 "Старушки в бегах" 

12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
03:05 "Время покажет" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 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+
09:35 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход" 0+

12:20 Х/ф "Индиана Джонс 
и королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

14:45 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Скала" 16+
22:45 Х/ф "Гладиатор" 16+
02:05 "Русские не смеются" 16+
03:00 Х/ф "Реальная сказка" 12+
04:35 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 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 "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Московский роман" 

12+
01:00 Т/с "Торгсин" 16+
03:05 Т/с "Тайны следствия"  

16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 04:40 Докумен-
тальный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Документальный 

спецпроект 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, 03:50 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 03:05 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Час пик" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Плохие парни 2"  

18+

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

06:35 "Пешком..." Москва.  
Прошлый век. Двадцатые

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф "Ро-

ковой конфликт Иудеи 
и Рима"

08:35 Иван Крамской.  
"Портрет неизвестной"

08:45, 21:15 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Ода к радости и грусти"
10:15 Письма из провинции. 

Краснодарский край
10:45 "Полиглот"
11:30 "Искусственный отбор"
12:10 Спектакль "Береника"
13:50 Д/ф "Секрет равновесия"
14:30 Д/с "Год Достоевского. 

Жизнь и смерть  
Достоевского"

16:00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:30 Гении и злодеи.  
Оскар Барнак

18:00 Международные музы-
кальные фестивали

18:40 Д/с "Ехал грека...  
Путешествие по настоя-
щей России"

19:45 Рем Хохлов.  
Больше, чем любовь

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/ф "Царская дорога"
23:00 "Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова"
23:30 Новости культуры
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:50 Международные музы-

кальные фестивали
01:30 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие по настоя-
щей России"

02:15 Острова.  
Марина Голдовская

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:35 "Время покажет" 

16+
15:00 Новости 
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Старушки в бегах" 

12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости 
03:05 "Время покажет" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 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+
09:25 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Двойной копец" 16+
11:55 Х/ф "Скала" 16+
14:40 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Фантастическая 

четвёрка" 12+
22:00 Х/ф "Возвращение  

Супермена" 12+
00:55 "Русские не смеются" 16+
01:55 Х/ф "Реальная сказка" 12+
03:35 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 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 "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Московский роман" 

12+
01:00 Т/с "Торгсин" 16+
03:05 Т/с "Тайны следствия" 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 Документальный 

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Час пик 2" 12+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Некуда бежать" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва.  
Прошлый век. Тридцатые

07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф "Ро-

ковой конфликт Иудеи 
и Рима"

08:35 Цвет времени.  
Уильям Тёрнер

08:45 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романо-

вы. Охота на русского 
принца"

10:15 Письма из провинции. 
Мурманская область

10:45 "Полиглот"
11:30 "Искусственный отбор"
12:10 Спектакль "Наш городок"
14:30 Д/с "Год Достоевского. 

Жизнь и смерть  
Достоевского"

16:00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:30 Гении и злодеи.  
Николай Костомаров

17:55 Международные музы-
кальные фестивали

18:40 Д/с "Ехал грека...  
Путешествие по настоя-
щей России"

19:45 Юбилей Марины Голдов-
ской. Острова

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/ф "Царская дорога"
21:15 Т/с "Баязет"
23:00 "Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова"
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:05 Международные музы-

кальные фестивали
01:50 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие по настоя-
щей России"

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 ИЮЛЯ ВТОРНИК,  13 ИЮЛЯ

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  15 ИЮЛЯ
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Прошедшей весной вниманию депутатов
Слободской районной Думы
был представлен объёмный доклад
«Об организации мероприятий
по охране окружающей среды,
утилизации и переработке
бытовых и промышленных отходов
в Слободском районе».

Составитель доклада –
главный специалист районного отдела
областного природоохранного центра
Дмитрий Тихановский.

Затем в мае данный доклад опубликовали
на сайте администрации района 
admslob.ru, и теперь желающие могут
прочитать его целиком:

Здесь – две выдержки из упомянутого докла-
да, где речь идёт о проблемных объектах:

…Существующие очистные соо-
ружения сточных вод на территории района 
находятся в неудовлетворительном состоянии, 
морально устарели и физически изношены. 
На всех очистных сооружениях эксплуатируется 
технологическое оборудование с большой сте-
пенью износа, используются технологически 
устаревшие схемы очистки сточных вод, которые 
не обеспечивают должной степени очистки. При-
мером могут служить очистные сооружения по-
сёлка Вахруши, практически не обеспечивающие 
очистку поступающих на них сточных вод. В свя-
зи с этим массы сброса загрязняющих веществ, 
поступающих с этих сооружений в р. Моховицу, 
в 2019 году увеличились в разы.

Администрацией Слободского района направ-
лено письмо в министерство энергетики и ком-
мунального хозяйства Кировской области с хода-
тайством о включении строительства очистных 
сооружений пгт Вахруши в федеральный проект 
«Оздоровление Волги» (входит в национальный 

проект «Экология»). В настоящий момент ведёт-
ся разработка технического задания для состав-
ления  аукционной документации по разработке 
проекта строительства новых очистных сооруже-
ний в пгт Вахруши.

24 гидроузла прудов и водохра-
нилищ учтено в Слободском районе в настоя-
щее время. Из них:

– 11 работоспособных,
– 12 в предельнодопустимом техническом со-

стоянии,
-1 разрушенный гидроузел (Автодоровский 

пруд, ур. Чижи, р. Сверчиха).

При этом 15 сооружений находятся в собствен-
ности муниципальных образований, 5 сооруже-
ний (Азланский пруд, Митинский пруд, Пиль-
невский пруд, Совьинский пруд, Автодоровский 
пруд) – в собственности юридических лиц, пред-
принимателей и физических лиц.

3 сооружения в настоящее время не имеют соб-
ственников (Абашевский пруд, Беляевский пруд, 
Стрелковский пруд).

Изготовление технического плана гидротехни-
ческого сооружения Стрелковского пруда близ 
деревни Зяблицы запланировано в 2021 году ад-
министрацией Стуловского сельского поселения 
по муниципальной целевой программе.

Одно из гидротехнических сооружений Слобод-
ской земли можно увидеть вблизи на 4-минутном 
видео, которое размещено 8 июня ВКонтакте 
в группе «Исторические места Кирова. 
"Затерянные уголки"» 
vk.com/history_kirov:

Зрителю этот объект представлен как «под-
земный пятиметровый водопад». Он находится 
на Столбовском пруду, поблизости от дороги Сло-
бодской – Киров.

3

Публикация проиллюстрирована кадрами из видео про «Столбовский водопад».
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ПРОДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, земля, собственник, с. Шестаково. Тел. 8-919-

505-5518.
 • 1-комнатную квартиру, мебель, веранда с отдельным входом, земля под посад-

ки, яма кирпичная, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 1-комнатную квартиру, в 1/4 части дерев. дома, пласт. окна, баня, сарай, грядки, 

ул. Мелиораторов, 9, р-н ПМК – 280 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, пласт. окна, 4/5, кирпич, не угловая, южная 

сторона, ул. Первомайская, 12 – 650 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=39 кв.м, с/у раздельный, вся сантехника новая, дверь 

металл., 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, рядом гараж, зем. уча-

сток, п. Вахруши, р-н пруда, недорого, можно по мат. капит. Тел. 8-951-351-9902. 
 • 2-комнатную квартиру, S=59,5 кв.м, с/у раздельный, дом сдан, 2/4, ул. Совет-

ская, 47-а – 1840 т.р. Тел 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, дом брусчатый, S=53,6 кв.м, цокольный этаж, сарай, 

земля 4 сот., центр. отопл., мкр. Первомайский – 300 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартир, 3/3, кирпич, сарай, пр. Гагарина, 11 – 1160 т.р. Тел. 8-912-

735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, сост. хор., 5/5, кирпич, ул. Грина, 23 – 890 т.р. Тел. 8-912-

735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раздельный, большая остеклённая 

лоджия 6 м, 3/5, панель, не угловая, ул. Корто, 5 – 1300 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, балкон остеклён с видом на р. Вятка, 2/5, 

кирпич, не угловая, ул. Набережная, 17 – 1160 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

СДАЮ
 • Комнату в дерев. доме. Тел. 8-961-567-3251.

РАБОТА
 • Требуются: сборщики деталей и изделий 3 разряда, прессовщик отходов 

2 разряда, укладчик-упаковщик 3 разряда. Тел. 4-92-62.
 • На деревообрабатывающее производство требуются: водитель погрузчика, 

станочники. Тел. 8-912-713-2398.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-963-434-5074.
 • Требуются: подсобные рабочие, тракторист. Тел. 8-912-705-0881.
 • Требуются рабочие на дробилку. Заработная плата высокая. Тел. 8-919-505-

1742.
 • Требуются: рамщики, станочники. Заработная плата высокая. Работа круглый 

год. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуется кольщик-пильщик дров. Тел. 8-953-677-7005.
 • 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.
 • Приглашаем на работу: водителя Камаза, инженера по лесовосстановлению. 

Тел.4-82-57, 8-922-668-5440.
 • Требуются: рамщик, подрамщик на ленточную пилораму Тел. 8-953-698-6500.
 • Требуется работник в шиномонтаж, опыт работы не обязателен. Тел. 8-922-

941-0770.
 • Требуются швеи. Удобный график 5х2, 2х2. Соцпакет, обучение. Д. Стулово,  

ул. Трактовая. Тел. 8-919-500-0777.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает на работу: укладчиков-упаков-

щиков (графики 2х2, 5-дневка), варщика ириса, уборщиков производственных 
помещений (график 2х2), кастеляншу, водителя автопогрузчика, грузчика, на-
ладчика оборудования. Стабильная заработная плата, расширенный соцпакет. 
Тел. 4-10-39, 8-912-379-7284.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз»; водитель категории 

«В, С»; заведующая школьной столовой; повар, уборщик, буфетчик, официант  
г. Слободской; буфетчик с. Совье, с. Бобино, д. Шихово; повар, кухонный рабо-
чий 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 из-

делий (график 2х2, ночные смены), кондитер. Тел. 4-00-60, 4-19-01.
 • В ООО «Трапеза» требуются: повар, буфетчик. Тел. 4-13-59, 4-19-01.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: кондукторы, водите-

ли кат. «Д» (организуем обучение), контролер технического состояния автотран-
спортных средств, начальник технического отдела, техник, слесарь (кузовные 
работы, автоэлектрик), электрогазосварщик. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • На производство требуется охранник, заработная плата высокая. Тел. 8-953-

689-6000.
 • В цех деревопереработки требуются: оператор на дробилку (заработная пла-

та высокая), разнорабочие (заработная плата 1200 р./смена). Тел. 8-953-687-
7008, 8-909-719-4490.
 • В магазин стройматериалов требуется продавец-грузчик, заработная плата 

высокая. Тел.8-919-504-0203.
 • Требуется продавец в меховой магазин. Тел. 8-912-708-0298.
 • Требуются: рамщик, подсобные рабочие на пилораму. Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуется рабочий в животноводство. Тел. 8-951-354-6465.
 • В цех деревообработки требуются разнорабочие (можно временно). Тел. 

8-912-822-3743.
 • Требуются: рабочие на пилораму, рамщик, станочник, кромщик. Заработная 

плата 2 раза в месяц. Тел. 8-922-993-9377, 8-953-676-5579.
 • Требуется водитель на автобус. Городской маршрут. Тел. 8-909-716-4144.
 • Требуются: рамщики, подрамщики. Заработная плата 850 р./куб.м. Тел. 8-912-

378-7818.
 • ООО «Большая природа» (Кировская обл., Слободской р-н, д. Салтыки, ул. Мо-

лодёжная, 12) требуются: сварщики, бетонщики, электрики, монтажники, разно-
рабочие, директор, секретарь. Достойный заработная плата. Рассмотрим любых 
кандидатов. Тел. 8-969-086-9205.

Два проблемных сектора –
гидротехнические
и очистные сооружения
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Закладка фельдшерского пункта
здесь началась в Иванов день

7 июля в Сухоборке началась закладка 
свайного фундамента для будущего фельд-
шерского пункта. Он будет располагаться 
на территории между зданиями отделения 
связи и Казанского лесничества – прямо на-
против здания местной администрации.

Общая площадь нового фельдшерского 
пункта составит более 50 квадратных метров. 
Он строится в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение».

На основе информации группы
«Сухоборская библиотека»

vk.com/suhoborkabibl
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и Слободской район
«встретились» на пьедестале
областного фестиваля ГТО

5 июля в Кирове прошёл областной 
этап Летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
школьников.

Главный итог соревнований: на 1-м 
месте Верхнекамский район, 2-е ме-
сто у команды города Слободского, 
а 3-е у Слободского района.

Некоторые подробности: в составе ко-
манды Слободского района выступали 
лыжники из Вахрушей Елизавета Ефре-
мова и Матвей Ситников, а также спорт- 
смены из Шихово Кира Стародворских 
и Максим Шабалин.

Максим Шабалин занял 3-е место 
в личном первенстве.

Состав команды города Слободского: 
футболисты Всеволод Кононов и Арсе-
ний Доронин, а также Ксения Кочкина 
с отделения лыжных гонок и Кристина 
Ермолина с отделения спортивной акро-
батики.

В личном зачёте у Ксении Кочки-
ной 3-е место, а у Арсения Доронина  
1-е место.

Арсений в результате завоевал и одну 
из 4-х путёвок в лагерь «Артек», разы-
гранных на соревнованиях. В «Артеке» 
Арсений представит Кировскую область 
уже на всероссийском этапе фестиваля.

На основе информации 
групп ВКонтакте

«ДЮСШ Слободского района»,
«Центр тестирования комплекса ГТО 

г. Слободской»
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12 июля – 40 дней, как не стало с нами 12 июля – 40 дней, как не стало с нами 
дорогого, любимого и уважаемого дорогого, любимого и уважаемого 

мужа, папы, дедушкимужа, папы, дедушки

Якимова Юрия ВасильевичаЯкимова Юрия Васильевича

15 июля – день памяти 15 июля – день памяти 
нашей дорогой и горячо любимойнашей дорогой и горячо любимой

Погудиной Веры ИвановныПогудиной Веры Ивановны
Сегодня два года, как нет тебя с нами.Сегодня два года, как нет тебя с нами.

12 июля – 40 дней, как ушёл из жизни 12 июля – 40 дней, как ушёл из жизни 

замечательный человек замечательный человек Коснырев Коснырев 
Василий ВасильевичВасилий Васильевич

27 июня трагически оборвалась жизнь 27 июня трагически оборвалась жизнь 

моего мужа моего мужа БолтачеваБолтачева
Сергея ВалентиновичаСергея Валентиновича

8 июля – год, как не стало нашей дорогой 8 июля – год, как не стало нашей дорогой 
и любимой доченьки и мамы и любимой доченьки и мамы 

АнфилатовойАнфилатовой
Анастасии ВалерьевныАнастасии Валерьевны

Родные и близкиеРодные и близкие

РодныеРодные

Жена, племянникиЖена, племянники СемьяСемья

ЖенаЖена

Любящая жена и детиЛюбящая жена и дети

РодныеРодные

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!Любить и помнить будем мы всегда!

И не утихнет боль от той потери,И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!И сердце не забудет никогда!

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!Любить и помнить будем мы всегда!

И не утихнет боль от той потери,И не утихнет боль от той потери,

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

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

Уходят те, кто дорог и любим,Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, Внезапно, безвозвратно, 

безнадёжно.безнадёжно.
Как трудно сердцем пережить Как трудно сердцем пережить 

людскимлюдским
И осознать почти что И осознать почти что 

невозможно.невозможно.
Все, кто знал, работал с ним,Все, кто знал, работал с ним,

помяните его.помяните его.

От имени всей нашей семьи выражаю огромную благо-От имени всей нашей семьи выражаю огромную благо-
дарность коллективу ОАО «Слободской мясокомбинат» дарность коллективу ОАО «Слободской мясокомбинат» 
и лично генеральному директору Ксенофонтову Сергею и лично генеральному директору Ксенофонтову Сергею 
Александровичу, коллективам налоговой инспекции, Александровичу, коллективам налоговой инспекции, 
Пенсионного фонда, лицея №9, гимназии г. Слободского, Пенсионного фонда, лицея №9, гимназии г. Слободского, 
одноклассникам и однокурсникам, коллективу и сту-одноклассникам и однокурсникам, коллективу и сту-
дентам Приволжского института повышения квали-дентам Приволжского института повышения квали-
фикации Федеральной налоговой службы  фикации Федеральной налоговой службы  
г. Н. Новгорода, родственникам, друзьям, г. Н. Новгорода, родственникам, друзьям, 
всем, кто знал и работал с Сергеем, всем, кто знал и работал с Сергеем, 
всем, кто не остался в стороне в этот всем, кто не остался в стороне в этот 
трудный для нас час.трудный для нас час.

Спасибо всем за помощь и поддержку. Спасибо всем за помощь и поддержку. 
Сергей был любящим мужем, отцом Сергей был любящим мужем, отцом 
и сыном, добрым и порядочным чело-и сыном, добрым и порядочным чело-
веком. Память о нём навсегда оста-веком. Память о нём навсегда оста-
нется в наших сердцах.нется в наших сердцах.

Помяните все, кто знал, Помяните все, кто знал, 
дружил и работал с ней.дружил и работал с ней.

Я очень по тебе скучаю!Я очень по тебе скучаю!
Смотрю... не отрывая глаз...Смотрю... не отрывая глаз...
На фотографию, с которой...На фотографию, с которой...

В глаза мне смотришь нежно Ты...В глаза мне смотришь нежно Ты...

9 июля – 5 лет, как нет с нами 9 июля – 5 лет, как нет с нами 
любимого мужа, дяди любимого мужа, дяди 

Луппова Луппова 
Валерия ПетровичаВалерия Петровича

15 июля – 40 дней, 15 июля – 40 дней, 
как перестало биться сердце как перестало биться сердце 

НизовскихНизовских
Сергея ДмитриевичаСергея Дмитриевича

Год назад, 8 июля, не стало Год назад, 8 июля, не стало 
нашей любимой подруги нашей любимой подруги 

Настеньки АнфилатовойНастеньки Анфилатовой

Школьные подругиШкольные подруги

Год прошёл, а мы не верим,Год прошёл, а мы не верим,
Что тебя, Настёна, нет.Что тебя, Настёна, нет.
Почему же Бог отмерилПочему же Бог отмерил

Тебе прожить так мало лет?Тебе прожить так мало лет?
Озорная и весёлаяОзорная и весёлая
Ты всегда была…Ты всегда была…

В минуты трудные, В минуты трудные, 
подруга, подруга, 

Поддержать всегда могла!Поддержать всегда могла!
Боль, что в сердце, Боль, что в сердце, 

не измерить,не измерить,
Время не залечит ран,Время не залечит ран,

В твой уход нам В твой уход нам 
не поверить –не поверить –

На душе огромный шрам...На душе огромный шрам...

И сердце не забудет никогда!И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься Ты в памяти останешься 

Вечная память.Вечная память.
Помяните вместе с нами, Помяните вместе с нами, 

кто знал его и уважал,кто знал его и уважал,
жил и работал.жил и работал.

Любим и помним.Любим и помним.

Ты в памяти останешься Ты в памяти останешься 
навечно:навечно:

Твоя улыбка, смех, Твоя улыбка, смех, 
твои глаза…твои глаза…

Как жаль, что жизнь твоя Как жаль, что жизнь твоя 
так скоротечна,так скоротечна,

И в память о тебе И в память о тебе 
течёт слеза.течёт слеза.

навечно:навечно:
Твоя улыбка, смех, Твоя улыбка, смех, 

твои глаза…твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя Как жаль, что жизнь твоя 

так скоротечна,так скоротечна,
И в память о тебе И в память о тебе 

бежит слеза.бежит слеза.

8 июля – полгода, как не стало с нами 8 июля – полгода, как не стало с нами 
нашей любимой жены, мамы, бабушкинашей любимой жены, мамы, бабушки

Турсеневой Турсеневой 
Валентины ДмитриевныВалентины Дмитриевны

Муж, дочь, зять, внукиМуж, дочь, зять, внуки

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

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

Великой скорби Великой скорби 
не измерить,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 В сердцах ты наших 
не умрёшь!не умрёшь!

И кажется, что очень скоро...И кажется, что очень скоро...
Появишься из пустоты...Появишься из пустоты...

Обнимешь ласково и нежноОбнимешь ласково и нежно
И скажешь, И скажешь, 

как всегда, «Привет!»как всегда, «Привет!»
Смотрю Смотрю 

на телефон мобильный,на телефон мобильный,
Но только связи больше Но только связи больше 

нет... нет... нет...нет... нет... нет...
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05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:15 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль "Жара". Откры-

тие. Гала-концерт 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Том Круз:  

Вечная молодость" 16+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+
05:10 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 "Совершенно летние" 12+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 Х/ф "Возвращение  

Супермена" 12+
14:00 Х/ф "Фантастическая 

четвёрка" 12+
16:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Маска" 16+
23:00 Х/ф "Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть" 18+

00:55 Х/ф "Гладиатор" 18+
03:50 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:20 "Московский роман" 12+
00:50 Открытие ХХX Междуна-

родного фестиваля "Сла-
вянский базар в Витебске"

03:00 Х/ф "Поддубный" 6+

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, 04:30 "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 "Капкан" 16+
21:40 Х/ф "Первое убийство" 

16+
23:40 Х/ф "Пункт назначения 4" 

16+
01:15 Х/ф "Пункт назначения 5" 

16+
02:45 Х/ф "Власть страха" 16+

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

Прошлый век.  
Сороковые

07:00 Новости культуры
07:05 "Легенды мирового  

кино" 
07:30 Новости культуры
07:35 Д/ф "Евангельский круг 

Василия Поленова"
08:25 Х/ф "Во власти золота"
10:00 Новости культуры
10:15 Х/Ф "Старый наездник"

12:05 Cпектакль "Чехов-GALA"
14:00 Д/ф "РАМТ. Первые сто 

лет... История театра,  
рассказанная им самим"

15:00 Новости культуры
15:05 Д/ф "Евангельский круг 

Василия Поленова"
15:55 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:45 Международные  

музыкальные фестивали
18:45 "Билет в Большой"
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. "Миллионы 

"железного старика"
20:30 Творческий вечер  

Александра Збруева
21:45 Х/ф "Цареубийца"
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф "Один из тринадцати"
01:25 Международные музы-

кальные фестивали
02:25 М/ф для взрослых  

"Кот и клоун", "Притча 
об артисте (Лицедей)"

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 "Честное слово. Пелагея" 12+
14:45 Концерт Пелагеи  

"Вишневый сад" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:50 Д/ф "Тульский Токарев" 16+
18:50 Олимп-Суперкубок Рос-

сии по футболу 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Испытание невино-

вностью" 16+
00:45 Юбилей группы "Цветы" 

в Кремле 12+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с 0+
08:00 М/с 6+
08:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:40 "Папа в декрете" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Х/ф "Дора и Затерянный 

город" 6+
12:05 Х/ф "Перси Джексон и по-

хититель молний" 12+
14:25 Х/ф "Перси Джексон 

и море чудовищ" 6+
16:25 Х/ф "Белоснежка и охот-

ник" 16+
18:55 Х/ф "Белоснежка и охот-

ник 2" 16+
21:05 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+
23:20 Х/ф "Маска" 16+
01:15 Х/ф "Всегда говори "да" 16+
03:00 Х/ф "Дневник памяти" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 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, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Чужое счастье" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Замок на песке" 12+
01:05 Х/ф "Цена любви" 12+

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

06:45 Х/ф "Смокинг" 12+
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. Крыша поехала? 
8 заявок на премию 
Дарвина" 16+

17:25 Х/ф "Морской бой" 16+

20:00 Х/ф "Хищники" 16+
22:05 Х/ф "Хроники Риддика: 

Чёрная дыра" 16+
00:05 Х/ф "Капкан" 18+
01:45 Х/ф "Навстречу шторму" 

16+
03:10 "Тайны Чапман" 16+

06:30 Святыни Христианского 
мира. "Камень Иакова"

07:00 М/ф "Где я его видел?", 
"Бременские музыканты", 
"По следам бременских 
музыкантов"

07:55 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина"

09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные  
и невероятные"

12:30 "Большие и маленькие"
14:40 Д/ф "Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Маклая"
15:25 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи"
16:55 "Андрей Дементьев. 

И все-таки жизнь пре-
красна!"

18:50 Д/ф "Третий командую-
щий. Иван Затевахин"

19:45 Х/ф "Если можешь, 
прости..."

21:05 Клуб "Шаболовка 37"
22:15 Спектакль "Федра"
00:10 Д/ф "Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Маклая"
00:55 Х/ф "Повесть о первой 

любви"
02:25 М/ф для взрослых  

"Жил-был Козявин",  
"Аргонавты"

05:10, 06:10 Х/ф "Белая 
ночь, нежная 
ночь..." 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:00 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:45 "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 "Суровое море России" 12+
15:45 Д/ф "Любовь Казарнов-

ская" 12+
16:40 Д/ф "Григорий Лепс" 12+
17:35 Фестиваль "Белые ночи 

Санкт-Петербурга" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
23:45 Х/ф "Испытание невино-

вностью" 16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

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

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:45 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
11:25 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16+
14:00 Х/ф "Крепкий орешек. 

Возмездие" 16+
16:35 Х/ф "Крепкий орешек 4" 16+
19:10 Х/ф "Телепорт" 16+
21:00 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
23:05 Х/ф "Явление" 16+
00:55 Х/ф "Мэверик" 12+
03:10 Х/ф "Всегда говори "да" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

04:25 Х/ф "Жених" 16+
06:00 Х/ф "Тариф "Счастливая 

семья" 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+
14:00 Т/с "Чужое счастье" 12+
18:00 Х/ф "Закон сохранения 

любви" 12+
20:00 Вести
22:00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:00 Х/ф "Жених" 16+
02:40 Х/ф "Тариф "Счастливая 

семья" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

08:55 Х/ф "Хеллбой: 
Герой из пекла" 16+

11:05 Х/ф "Хеллбой 2:  
Золотая армия" 16+

13:30 Х/ф "Властелин колец: 
Братство кольца" 12+

17:00 Х/ф "Властелин колец: 
Две крепости" 12+

20:35 Х/ф "Властелин колец: 
Возвращение короля" 12+

00:30 Х/ф "Храброе сердце" 16+
03:30 "Военная тайна" 16+

06:30 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника"

07:00 М/ф "Храбрый олененок", 
"Трое из Простоквашино", 
"Каникулы в Простоква-
шино", "Зима в Простоква-
шино"

08:20 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи"

09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Повесть о первой 

любви"

11:45 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко

12:30 Д/ф "Большие и малень-
кие в живой природе"

13:20 Д/с "Первые в мире.  
Телевидение Розинга"

13:35 Д/с "Коллекция.  
Пинакотека Брера"

14:05 Д/ф "Бессмертнова"
14:55 Балет "Жизель"
16:25 Д/ф "Роман в камне. 

Мальта"
16:55 Д/с "Предки наших 

предков"
17:35 Линия жизни.  

Александр Ширвиндт
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Олеся"
21:30 Д/ф "Караваджо.  

Душа и кровь"
23:05 Х/ф "Золотой век"
00:10 Д/ф "Большие и малень-

кие в живой природе"
01:00 Искатели.  

"По следам сихиртя"
01:45 М/ф для взрослых  

"Дарю тебе звезду"

0+

0+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯСУББОТА, 17 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,  16 ИЮЛЯПоиск родственников бойца
родом из села Ильинского

В ходе архивной работы установле-
но, что на захоронении воинов Великой  
Отечественной войны под городом Гроз-
ным (Чеченская Республика) покоятся 
останки уроженца села Ильинского Сло-
бодского района.

Это старшина Виктор Иванович Шу-
тов, 1920 года рождения, погибший 
в 1942 году при защите рубежей со-
ветского Кавказа.

Объявлен поиск родственников Виктора 
Ивановича. Они могут позвонить или зай-

ти в Слободскую районную организацию 
ветеранов с 8 до 16 часов в рабочие дни.

Адрес: г. Слободской, ул. Советская, 
86 (здание администрации города), 
1 этаж, кабинет 108.

Телефон: 4-25-06 (междугородный 
код 8-83362).

На основе информации 
группы ВКонтакте 

«Слободская районная 
организация ветеранов»

Июльский пожар
в деревне Соковни
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда было принято 
сообщение о пожаре

2 июля, 22.02.
Сгорел жилой дом в Соковнях (между 

Зяблицами и Первомайским). Проживав-
ший в доме гражданин 1974 года рожде-
ния получил на пожаре ожоги 2-3 степе-
ни на 4 % поверхности тела.

Телефоны доверия
по теме пожарной безопасности:
8(8332) 64-21-77 Киров, круглосуточно 

4-41-01 Слободской, круглосуточно 
информацию принимает диспетчер
местного гарнизона пожарной охраны

время личного приёма граждан
по вопросам пожарной безопасности –
вторник и четверг каждой недели
с 13.00 до 17.00 в городе Слободском
на улице Советской, 130
(отдел надзорной деятельности
и профилактической работы). 

На основе информации
Слободского ОНДПР/ОФПС-11
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Поздравляем с юбилеем дорогую Поздравляем с юбилеем дорогую 

Венеру МихайловнуВенеру Михайловну
Болтачеву!!!Болтачеву!!!

С юбилеем,С юбилеем,
  Любовь Григорьевна!Любовь Григорьевна!

Поздравляем Поздравляем ТарасовуТарасову
Ольгу ПавловнуОльгу Павловну

с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем милую и дорогую Поздравляем милую и дорогую 
жену, маму, бабушкужену, маму, бабушку
ГородиловуГородилову

Тамару ИльиничнуТамару Ильиничну
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Поздравляем дорогую Поздравляем дорогую 
СтарковуСтаркову
Надежду Надежду 

МихайловнуМихайловну
с юбилеем – 80 лет!с юбилеем – 80 лет!

Поздравляем Поздравляем 
ОвчинниковаОвчинникова

Александра ИвановичаАлександра Ивановича
с юбилеем – 60 летием!с юбилеем – 60 летием!

Поздравляем Поздравляем 

ЗапольскихЗапольских
Наталью ЕгоровнуНаталью Егоровну

с Днём рождения!с Днём рождения! С юбилеем, с круглой датойС юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души,Поздравляем от души,

Будь здоровой и богатой,Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи!Бодро, весело живи!

Дома – сил и пониманияДома – сил и понимания
И заботы от родных.И заботы от родных.

Пусть улыбки и объятьяПусть улыбки и объятья
Согревают без огня.Согревают без огня.

И от всей души желаемИ от всей души желаем
Здоровья, тепла, света, добраЗдоровья, тепла, света, добра

и счастья тебе!и счастья тебе!

С Днём рождения тебя, С Днём рождения тебя, 
подруга!подруга!

Будь здорова и бодра.Будь здорова и бодра.
Мы желаем тебе, дорогая,Мы желаем тебе, дорогая,

Много радости и добра!Много радости и добра!

От счастья пусть глаза искрятся,От счастья пусть глаза искрятся,
Душа любви будет полна,Душа любви будет полна,

Чтоб все печали и ненастьяЧтоб все печали и ненастья
Остались в прошлом навсегда.Остались в прошлом навсегда.

Желаем радости, здоровья,Желаем радости, здоровья,
Удачи, успехов во всём.Удачи, успехов во всём.

Пусть каждый день будет наполненПусть каждый день будет наполнен
Светом, теплом и добром!Светом, теплом и добром!

У тебя сегодня юбилей восьмой,У тебя сегодня юбилей восьмой,
Сегодня будут все с тобой,Сегодня будут все с тобой,
И вся твоя огромная семьяИ вся твоя огромная семья

Шлёт поздравленья для тебя.Шлёт поздравленья для тебя.
Уже и внучки выбрали букет,Уже и внучки выбрали букет,

И правнуки передают привет,И правнуки передают привет,
И знай, что ты всегда для нас важна,И знай, что ты всегда для нас важна,

Любима нами и нужна!Любима нами и нужна!
Живи ты долго и без бед,Живи ты долго и без бед,

Скажи всем горестям в ответ,Скажи всем горестям в ответ,
Что в жизни для них места нет.Что в жизни для них места нет.
Будь с нами и живи ещё сто лет.Будь с нами и живи ещё сто лет.

Желаем дней побольше ясных,Желаем дней побольше ясных,
Побольше света и добра,Побольше света и добра,

Здоровья, радости, успехов,Здоровья, радости, успехов,
Покоя, счастья и тепла.Покоя, счастья и тепла.

Без сна ночей прошло немало,Без сна ночей прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.Забот, тревог за нас не перечесть.

Земной поклон тебе, родная,Земной поклон тебе, родная,
За то, что ты на свете есть!За то, что ты на свете есть!

Это круглая дата,Это круглая дата,
Твой торжественный юбилей,Твой торжественный юбилей,

Прекрасная женщина, Бога творение,Прекрасная женщина, Бога творение,
Празднуешь ты свой День рождения.Празднуешь ты свой День рождения.

Что пожелать? Чтоб была ты любима,Что пожелать? Чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия мимо,Чтоб проходили несчастия мимо,
Чтобы была ты всегда королевой,Чтобы была ты всегда королевой,

Чтобы душа никогда не болела.Чтобы душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья,Пусть всегда рядом будут друзья,

Пусть крепкой всегда твоя будет семья,Пусть крепкой всегда твоя будет семья,
Работа пусть деньги и радость приносит.Работа пусть деньги и радость приносит.
Пусть сбудется всё, чего сердце попросит.Пусть сбудется всё, чего сердце попросит.

Низкий поклон и сердечная благодарность Низкий поклон и сердечная благодарность 
Лещенко Ольге Сергеевне,Лещенко Ольге Сергеевне,

Шеломаеву Вадиму Алексеевичу,Шеломаеву Вадиму Алексеевичу,
Ахметзянову Ильясу Раисовичу,Ахметзянову Ильясу Раисовичу,
Хлюпиной Наталье БорисовнеХлюпиной Наталье Борисовне

и коллективам инфекционного отделения и коллективам инфекционного отделения 
и отделения неврологии и отделения неврологии 

за чуткость и профессионализм.за чуткость и профессионализм.

Брат, снохи, племянники Брат, снохи, племянники 
и племянницыи племянницы

Поздравляем дорогую мамочку, Поздравляем дорогую мамочку, 
бабушку, тёщу бабушку, тёщу УсатовуУсатову
Галину СергеевнуГалину Сергеевну

с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!
Пусть жизнь твоя Пусть жизнь твоя 

идёт спокойно,идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед.Живи, не зная горести и бед.

И крепким И крепким 
будет пусть здоровьебудет пусть здоровье

На много долгих, На много долгих, 
долгих лет!долгих лет!
Твоя семьяТвоя семья

ПодругиПодруги

ДрузьяДрузья

Твоя любящая семьяТвоя любящая семьяДочка, внуки, правнукиДочка, внуки, правнукиТвоя семьяТвоя семья

РодныеРодные

Маслова Н.Г.Маслова Н.Г.

Поздравляем нашу любимую Поздравляем нашу любимую 
маму и бабушку маму и бабушку АнфилатовуАнфилатову

Тамару Федоровну Тамару Федоровну 
с юбилеем!с юбилеем!

Сегодня, в 85 – Сегодня, в 85 – 
у тебя есть радость, у тебя есть радость, 
внуки, дети!внуки, дети!
Чего тебе мы можем Чего тебе мы можем 
пожелать? – Конечно, пожелать? – Конечно, 
только долголетия!только долголетия!
Пусть в 85 – сердце Пусть в 85 – сердце 
нисколько не грустит, нисколько не грустит, 
а блеск радости в глазах а блеск радости в глазах 
нисколько не тускнеет!нисколько не тускнеет!

Дочь, сын, сноха,Дочь, сын, сноха,
внуки, правнуки и Мусявнуки, правнуки и Муся
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Значит, Значит, 
много от жизни взято,много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земногоСчастья тебе земного

и здоровья желаем многои здоровья желаем много
Не терялось бы то, Не терялось бы то, 

что есть.что есть.


