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Рождённая в Ключах
в далёком 1926-м

20 июля ещё одна жительница города Слободского встретила 95-летие. Это 
Лидия Ивановна Луппова, рождённая в деревне Ключи Стуловского сельсовета 
в крестьянской семье, где она была восьмым ребёнком из девяти.

В середине 1940-х Лидия Ивановна окончила Слободское педучилище, работа-
ла сначала в детском доме, затем на местных предприятиях; на пенсию вышла 
в 1981-м с макаронно-кондитерского комбината.

Лидия Луппова родила троих детей, сейчас у неё 4 внука и 3 правнука. 

На основе информации группы
«Слободская районная организация ветеранов»

Без официоза
проехал через
город Слободской

этот необычный путешественник,
поэтому его визит обошёлся
без официальных церемоний

В день визита – 15 июля – о нём рассказал на своей странице 
ВКонтакте преподаватель слободского Лицея № 9 Александр  
Васильевых:

– Сегодня на площади нашего города встретил очень известного 
в России путешественника, инвалида Алексея Костюченко. В этот 
раз он едет из Сургута в Санкт-Петербург. Для этого он разра-
ботал специальный трёхколёсный велосипед с ручным приводом. 
Заехал посмотреть на наши достопримечательности. Немного по-
говорили, пожелал ему хорошей дороги, рассказал о городе, что знал. 
Жалко, что ничем не помог…

О судьбе и странствиях А. Костюченко, потерявшего 
ноги и пальцы рук в 2000 году из-за обморожения, есть 
много публикаций в интернете. Вот одна из них:

baba-deda.ru

Анонсы ближайших общедоступных мероприятий
с бесплатным входом в городе Слободском:
Детский парк
(ул. Екатерининская, 90) 

24 июля
11.00. Развлекательная программа «Весёлая метла» (6+)

25 июля
11.00. Квест-игра «Чудесный остров сказок Пушкина» (6+)
12.00. Концерт музыкально-литературного клуба 
«Фортуна» «Летнее настроение» (12+)

Круглая ротонда
на городской набережной 
(у Вечного огня)

25 июля
16.00. Уличные чтения стихов + фотосушка
(выставка фотографий, которые развешиваются
на верёвки и крепятся прищепками).

Развешивание фотографий – с 15.30.

Открыли ярус, а кружок – пустой
21 июля группа «Слободской ЧЁ» ВКонтакте опубли-

ковала ещё один вопрос, связанный с ремонтом слобод-
ской колокольни. Новая ситуация коротко:

– В том ярусе, где висит колокол, до начала ремонта 
декоративные элементы были в обоих кружкáх (показаны 
на фото). Сейчас, после снятия лесов с этого яруса, пра-
вый кружок оказался пустым.

Снова вопрос поставлен о том, вписывается ли прои-
зошедшее в рамки правил (в июне аналогичный вопрос 
ставился о закрашивании медных листов, которыми за-
крыта верхушка колокольни).
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:10, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

10:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Волейбол 0+

12:30 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Гандбол. Фехто-
вание 0+

15:15, 01:25, 03:05 "Время 
покажет" 16+

18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невино-

вности" 16+
23:35 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Все слова о любви. 

Наталья Белохвостикова" 
12+

03:50 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:30 М/с "Охотники на трол-

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

Олуха" 6+
07:15 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с "Сториз" 

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

СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Точка обстрела" 16+
11:55 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Эволюция Борна" 

16+
22:40 Х/ф "Солт" 16+
00:40 Х/ф "Двойной копец" 16+
02:35 Х/ф "Реальная сказка"  

12+
04:10 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00 "Утро России"
08:30 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая 0+

10:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Дзюдо. 
Спортивная гимнастика 
0+

15:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Ведьма" 12+
00:40 Т/с "Доктор Анна" 12+
02:45 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Акаде-
мическая гребля 0+

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 "Информационная 

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, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Судья Дредд" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "28 недель спустя" 

18+
04:40 "Военная тайна" 16+

06:30 "Пешком..."  
Арзамас невыдуманный

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/с "Восход цивилизации"
08:20 Д/ф "Наука Шерлока 

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

Второй цесаревич"
10:00 Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 

"Ростовский Кремль как 
вершина древнерусской 
культуры"

10:45 "Полиглот"
11:35 Cпектакль  

"Дядюшкин сон"
14:30 Д/ф "Шри-Ланка.  

Маунт Лавиния"
15:00 Новости культуры
15:05 Д/с "Восход цивилизации"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:30 "Эрик Галимов. Для чего 

мы исследуем Луну"
18:15 Ф. Шопен. Концерт N2 для 

фортепиано с оркестром
19:00 "Библейский сюжет"
19:30 Новости культуры
19:45 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега. Цена свободы"
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:45 Д/ф "Наука Шерлока 

Холмса"
21:15 Т/с "Баязет"
22:05 Д/с "Восход цивилизации"
23:00 Д/с "Двадцатый век.  

Потеря невинности. Сек-
суальная революция" 16+

23:30 Новости культуры
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:00 Д/ф "Гелий Коржев.  

Возвращение"
01:40 Ф. Шопен. Концерт N2 для 

фортепиано с оркестром
02:25 Д/ф "Шри-Ланка.  

Маунт Лавиния"

05:00 Игры XXXII Олим-
пиады в Токио. 
Волейбол 0+

07:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Водное поло 0+
11:00 "Модный приговор" 6+
12:15, 15:15 Игры XXXII Олим-

пиады в Токио. Фехтова-
ние 0+

16:00, 01:35, 03:05 "Время 
покажет" 16+

18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невино-

вности" 16+
23:35 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон.  
Вместе навсегда" 12+

03:15 "Мужское / Женское" 16+
04:30 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Плавание 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10, 03:50 Х/ф "Прекрасный 

"Принц" 12+
08:00 Т/с "Папа в декрете" 16+
08:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:30 М/ф "Лесная братва" 12+
10:10 Х/ф "Кухня" 12+
12:25 М/ф "Тачки 3" 6+
14:25 Х/ф "Я - легенда" 16+
16:25 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Сториз" 16+
20:00 "Идентификация Борна" 16+
22:20 Х/ф "Инопланетное втор-

жение" 16+
00:40 "Призрак в доспехах" 16+
02:35 Х/ф "И гаснет свет" 18+
05:20 Мультфильмы 0+

05:20 "Утро России"
08:00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Баскетбол 0+

09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 "60 Минут" 12+
12:50 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Спор-
тивная гимнастика 0+

15:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Ведьма" 12+
00:40 Т/с "Доктор Анна" 12+
02:45 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Волейбол 0+

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 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, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Власть огня" 12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Помпеи" 12+
02:20 Х/ф "Фаворитка" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва шоколадная

07:00 "Легенды мирового кино"
07:30, 22:05 Д/с "Восход циви-

лизации"
08:20, 20:45 Д/ф "Наука Шерло-

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

Солдат своего Государя"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия!  

"Хороводы северной 
Ижмы"

10:45 "Полиглот"
11:35 Спектакль  

"Варшавская мелодия"
13:35 Д/ф "Евгений Вахтангов. 

У меня нет слез -  
возьми мою сказку"

14:15 Д/ф "Лермонтовская 
сотня"

15:05 Д/с "Восход цивилизации"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:10 Цвет времени.  

Анри Матисс
17:30 Андрей Зализняк.  

"Берестяные грамоты"
18:20 Сергей Прокофьев.  

Концерт N2 для фортепи-
ано с оркестром

19:00 "Библейский сюжет"
19:45 Д/с "Наше кино.  

Чужие берега"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
23:00 Д/с "Двадцатый век. Поте-

ря невинности. Брак" 16+
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:00 Д/ф "После 45-го.  

Искусство с нуля"
01:45 Петр Чайковский.  

Концерт N1 для фортепи-
ано с оркестром

02:25 Д/ф "Польша. 
Вилянувский дворец"

06:30, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:55 "Жить здорово!" 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Дзюдо. Плава-
ние 0+

15:15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Плавание 0+

16:00, 01:35, 03:05 "Время 
покажет" 16+

18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невино-

вности" 16+
23:35 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Невыносимая 

легкость бытия. Марис 
Лиепа" 12+

03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10, 07:15 М/с 0+
06:30 М/с 6+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с "Сториз" 

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

СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Самый лучший день" 

16+
12:15 Х/ф "Инопланетное  

вторжение. Битва  
за Лос-Анджелес" 16+

14:40 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
22:05 Х/ф "2 ствола" 16+
00:20 Х/ф "Сплит" 16+
02:30 Х/ф "Адвокат дьявола" 16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

05:00 "Утро России"
09:00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Син-
хронные прыжки в воду 0+

10:00 "О самом главном" 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
12:30 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Фех-
тование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо 0+

17:15 "Андрей Малахов.  
Прямой эфир" 16+

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Ведьма" 12+
00:40 Т/с "Доктор Анна" 12+
02:45 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 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, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Робин Гуд: Начало" 

16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Терминатор" 16+
02:25 Х/ф "Особь.  

Пробуждение" 18+

06:30 "Пешком..."  
Москва студийная

07:00 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/с "Восход цивилизации"
08:20 Д/ф "Наука Шерлока 

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

Роза для королевы"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 

"Рязанские напевы"
10:45 "Полиглот"
11:35 Спектакль  

"Антоний и Клеопатра"
13:55 Д/ф "Ульянов  

про Ульянова"
14:50 Цвет времени.  

Николай Ге
15:05 Д/с "Восход цивилизации"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:15 Цвет времени. Эль Греко
17:30 Андрей Зализняк.  

"Берестяные грамоты"
18:15 Петр Чайковский.  

Концерт N1 для фортепи-
ано с оркестром

19:00 "Библейский сюжет"
19:45 Д/с "Наше кино.  

Чужие берега.  
После золота серебро"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса"

21:15 Т/с "Баязет"
22:05 Д/с "Восход цивилизации"
23:00 Д/с "Двадцатый век. Поте-

ря невинности. Тело" 16+
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 Д/ф "Оттепель"
01:35 Сергей Прокофьев.  

Концерт N2 для фортепи-
ано с оркестром

02:15 Д/ф "Лермонтовская 
сотня"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:55 "Жить здорово!" 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Спортивная 
гимнастика 0+

16:00, 01:35, 03:05 "Время 
покажет" 16+

18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невино-

вности" 16+
23:35 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Князь Владимир - 

креститель Руси" 12+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:30 М/с "Охотники на трол-

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

Олуха" 6+
07:15 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с "Сториз" 

16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "2 ствола" 16+
12:05 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Ультиматум Борна" 

16+
22:15 Х/ф "Точка обстрела"  

16+
00:00 Х/ф "Незваный гость"  

16+
02:00 Х/ф "Дневник памяти"  

16+
03:55 Х/ф "Реальная сказка"  

12+
05:30 Мультфильмы 0+

04:30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Плавание 0+

06:35 "Утро России"
09:00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Син-
хронные прыжки в воду 0+

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+
14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
16:00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Пляжный волейбол 0+

17:15 "Андрей Малахов.  
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Ведьма" 12+
00:40 Т/с "Доктор Анна" 12+
02:45 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 "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 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Леон" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "28 дней спустя" 18+

06:30 "Пешком..."  
Москва монастырская

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30, 15:05, 22:05 Д/с "Восход 

цивилизации"
08:20 Д/ф "Наука Шерлока 

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

Легко ли быть великим 
князем?"

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

10:15 Моя любовь - Россия! 
"По дороге в Нижнюю 
Синячиху"

10:45 "Полиглот"
11:35 Спектакль "Дядя Ваня"
14:10 Острова. Римас Туминас
14:50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:30 "Эрик Галимов. Для чего 
мы исследуем Луну"

18:15 С. Рахманинов. Концерт 
N2 для фортепиано с ор-
кестром

19:00 "Библейский сюжет"
19:45 Д/с "Наше кино.  

Чужие берега. Наш пара-
лич - лучший в мире..."

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса"

23:00 Д/с "Двадцатый век.  
Потеря невинности.  
Цензура" 16+

23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 Д/ф "Мир искусства  

Зинаиды Серебряковой"
01:35 С. Рахманинов. Концерт 

N2 для фортепиано с ор-
кестром

02:15 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 ИЮЛЯ ВТОРНИК,  27 ИЮЛЯ

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  29 ИЮЛЯ
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0+

6+ПРОДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, земля, соб-

ственник, с. Шестаково. Тел. 8-919-505-5518.
 • Срочно 1-комнатную квартиру, ремонт, с/у со-

вмещён, 2/2, ул. Ломоносова – 650 т.р., торг. Тел. 
8-905-153-3619.
 • 1-комнатную квартиру в новом доме, 

S=22,5 кв.м, стяжка, откосы, ровные стены, ул. Со-
ветская 47-а – 787 500 руб. Тел. 255-663.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=29,4 кв.м, 

4/5, кирпич, собственник, ул. Пушкина, 28. Тел. 
8-912-821-0798 (звонить после 18 ч.).
 • 1-комнатную квартиру, мебель, веранда с от-

дельным входом, земля под посадки, п. Октябрь-
ский. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 1-комнатную благоустроенную квартиру, пласт. 

окна, 4/5, кирпич, не угловая, южная сторона, ул. 
Первомайская, 12 – 650 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, S=37,9 кв.м, балкон, 

частичный ремонт, 3/5, кирпич, ул. Грина, 51 – 
650 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=39 кв.м, с/у раздель-

ный, 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 квартиру в новостройке, 

S=43,7 кв.м, получистовая отделка – 1 438 500 руб. 
Тел. 255-663 (звонить с 9 до 18 ч.).
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, 

S=36,8 кв.м, рядом гараж, зем. участок 2 сот. , 
п. Вахруши – 450 т.р. , можно по мат. капит. Тел. 
8-951-351-9902. 
 • 2-комнатную квартиру, сост. хор., 5/5, кирпич, 

ул. Грина, 23 – 890 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, распашонка, с/у раз-

дельный, не угловая, балкон, 2/5, кирпич, ул. На-
бережная, 19 – 820 т.р. Тел.8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, балкон, сост. хор. , 

не угловая, 3/4, ул. Рождественская, 102 – 999 т.р. 
Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=53,6 кв.м, брусковый 

дом, центр. отопл. , с/у раздельный, земля, мкр. 
Первомайский – 300 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, светлая, просторная, 

отл. планировка, новый дом, ул. Советская 47-а. 
Тел. 255-663.
 • 3-комнатную квартиру, общая S=68,5 кв.м, 2/5, 

панель, ул. Красноармейская, 147-25. Тел. 8-912-
829-4485.
 • 3-комнатную квартиру, большая лоджия, 

не угловая, 3/5, панель, ул. Корто, 5 – 1300 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • Банки: 9-литровые 350 р./шт., 3-литровые про-

стые 25 р./шт. , 3-литровые винтовые 40 р./шт. , 
0,7-литровые 20 р./шт. Тел. 8-922-663-2789.
 • Стиральную машину – 2 т.р. Тел. 8-922-663-

2789.

СДАЮ
 • 1-комнатную квартиру в г. Кирове. Тел. 8-996-

047-4932.

СНИМУ
 • Срочно сниму квартиру, р-н ул. Грина. Тел. 

8-951-350-3510.

РАБОТА
 • Требуются: сборщики деталей и изделий 3 раз-

ряда, прессовщик отходов 2 разряда, укладчик- 
упаковщик 3 разряда. Тел. 4-92-62.
 • 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 водитель на манипулятор. Рабо-

та круглый год. Заработная плата высокая. Тел. 
8-912-378-6387.
 • Требуются разнорабочие. Заработная плата вы-

сокая. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются швеи. Удобный график 5х2, 2х2. Со-

цпакет, обучение. Д. Стулово, ул. Трактовая. Тел. 
8-919-500-0777.
 • Требуется кольщик-пильщик дров. Тел. 8-953-

677-7005.
 • Требуются: рамщик, подсобные рабочие на пи-

лораму. Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуется продавец-консультант в мага-

зин верхней одежды. Заработная плата 30 т.р.  
Киров. Тел. 8-982-383-3110.

 • Требуются охранники 4 разряда, 6 разряда. Тел. 
8-912-820-1800.
 • Предприятию ООО «Слободской брус» тре-

буются на работу: укладчики-сортировщики пи-
ломатериала (заработная плата 30-40 т.р.), ста-
ночник-распиловщик (заработная плата 35 т.р. 
и выше). График работы 5-дневка с 7:00 до 16:00. 
Тел. 4-95-74, 8-922-924-6765.
 • Требуется водитель гидроманипулятора на по-

грузку платформ. Тел 8-919-510-1486.
 • Требуются: рамщики, подрамщики на ленточ-

ную пилораму. Тел. 8-900-524-8207.
 • Требуются: швеи, скорняки по меху, коже. За-

работная плата 35-45 т.р. Киров. Тел. 8-912-734-
4339.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-963-434-

5074.
 • Требуются: сварщик, тракторист. Тел. 8-912-705-

0881.
 • Требуется продавец (продукты). Тел. 8-912-

703-6770.
 • В магазин «СтройБери» требуются: прода-

вец-консультант, грузчик. Тел. 8-912-827-4205.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м 

«Хлебовоз»; водитель категории «В, С»; заведую-
щая школьной столовой; повар, уборщик, буфет-
чик, 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. Сал-
тыки, д. Заборье. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, 

упаковщик хлебобулочных изделий (график 2х2, 
ночные смены), кладовщик по отпуску готовой 
продукции. Тел. 4-00-60.
 • В ООО «Трапеза» требуются: повар, буфетчик. 

Тел. 4-13-59, 4-19-01.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» в связи 

с увеличением объёмов производства набирает 
новые бригады: операторов на линию изготов-
ления спичек (заработная плата от 28-35 т.р.), 
лущильщиков и резчиков шпона (заработная 
плата от 35 т.р.), наладчиков оборудования (за-
работная плата от 30 т.р. в зависимости от раз-
ряда), аппаратчиков и пропитчиков соломки (за-
работная плата от 27 т.р.), транспортировщиков 
(заработная плата 22 т.р.), мастера электроцеха 
(заработная плата 31 т.р.), мастера в котельную 
(заработная плата 24 т.р.), мастера в производ-
ство (заработная плата 28 т.р.), слесарей-ре-
монтников (заработная плата 25-27 т.р.), меха-
ника в производство (заработная плата 30 т.р.), 
тракториста (заработная плата от 21 т.р.), коче-
гаров (заработная плата от 25 т.р.). Тел. 8(83362) 
4-93-83, 8-922-911-4648. Полная компенсация 
проезда, питания. Обучение на рабочем месте. 
Организована доставка из г. Кирова, п. Вахруши, 
г. Белая Холуница.
 • На выездную торговлю мехами требуются стар-

шие продавцы и продавцы. Заработная плата до-
стойная. Тел. 8-912-734-8924.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает 

на работу: укладчиков-упаковщиков (графики 
2х2, 5-дневка), варщика ириса, уборщика произ-
водственных помещений (график 2х2), наладчика 
оборудования. Стабильная заработная плата, рас-
ширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 8-912-379-7284.
 • Требуются: отделочники, плотники, мастер СМР, 

рабочие строительных специальностей, электрик. 
Тел. 8-912-829-3661.
 • Требуется заведующая магазина. Тел. 8-912-

821-6615.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» 

требуются: кондукторы, водители кат «Д» (орга-
низуем обучение), контролер технического состо-
яния автотранспортных средств, техник, слесарь 
(кузовные работы, автоэлектрик). Тел. 4-37-44 
(доб. 104).
 • В Гастроном «Кировский» срочно требуется пе-

карь. Адрес места работы: г. Слободской, ул. Грина, 
34-а. График работы 2х2, заработная плата от 25 
т.р. Зарплата и оформление официальные. Тел. 
8-953-678-6114.
 • На пилораму требуется подсобный рабочий. 

Тел. 8-922-667-5740.
 • Требуются техслужащие (Вахруши, Шихово, Сту-

лово). Тел. 8-922-956-3199.
 • Требуются: рабочие на пилораму, фискарщик. 

Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуется продавец строительных материалов. 

Оформление, соцпакет. График работы 5х2 и 2х2. 
Заработная плата от 15 т.р. Тел. 8-953-672-1363.

Череда ДТП
середины июля
14 июля, 11.15.

В Слободском на автозаправке, распо-
ложенной на Вятском тракте, водитель 
«Нивы» (ВАЗ-212140) после заправки 
не достал из горловины бака заправоч-
ный пистолет и поехал – в итоге повре-
дил разрывную муфту колонки.

21 июля, 17.35.
На перекрёстке улицы Вятской и Вят-

ского тракта ВАЗ-2115 (под управлением 
20-летнего водителя) при повороте нале-
во столкнулся с мотоциклом «Мотолэнд».

54-летний мотоциклист получил трав-
мы и был госпитализирован.

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

14 июля, 15.05.
На смычке деревень Машкачи и Наго-

рена (южные «соседи» кировского По-
рошино) в начале улицы Вознесенской 
«Форд Фьюжн» при повороте налево 
столкнулся с обгоняющей его по встреч-
ной «Ладой Грантой».

От удара «Гранта» съехала в кювет 
и опрокинулась на металлическую кон-
струкцию.

15 июля, 12.15.
В Слободском на Красноармейской, 

150 (район РайПО) водитель ВАЗ-2114 
отвлёкся от управления и совершил наезд 
на припаркованный «Хендай Солярис».

16 июля, 10.38.
В Слободском на неравнозначном пе-

рекрёстке Красноармейская/Пушкина 
«Лада Калина», двигаясь по второстепен-
ной, не уступила ехавшему по главной 
ВАЗ-21093. Машины столкнулись. 

16 июля, 16.45.
На дороге Киров - Слободской в Зо-

нихе фургон «Хендай», поворачивая на-
лево, столкнулся со встречной «Ладой 
Грантой». Фургоном управлял 39-летний 
водитель. В результате столкновения 
пассажир «Гранты» (девочка 2007 года 
рождения) получила травмы и была го-
спитализирована.

16 июля, 21.00.
На отрезке между новым мостом 

и Шихово (2 км в сторону Кирова 
от Кассинского поворота) неуста-
новленный транспорт наехал на пе-
реходившего дорогу лося, после чего 
покинул место ДТП.

Возможных очевидцев или рас-
полагающих информацией о дан-
ном инциденте 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

Два дома за неделю
уничтожены огнём
на территории Слободского района

13 июля, 18.41.
В Шестаково сгорел жилой дом на ули-

це Полевой. 

18 июля, 07.40.
В Сухоборке огнём уничтожен жилой 

дом на улице Советской. 

На основе информации, 
предоставленной

Слободским ОНДПР/ОФПС-11

Часы и минуты в описании инцидента = время, когда было принято сообщение о пожаре
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Георгий Лугинин: 
«Федеральные программы 
должны работать 
на Слободской»

В адрес одного из самых активных депутатов Законо-
дательного Собрания Кировской области (ОЗС) Георгия 
Лугинина поступают десятки обращений от жителей 
региона. Причем не только из Кирова, но и районов 
области. Большое количество обращений приходит 
из города Слободского и его окрестных поселений. Де-
путат старается реагировать на каждое, не только вы-
езжая на проблемные объекты и на встречи с населе-
нием, но и открыв Общественную приёмную по адресу  
г. Слободской, ул. Маршала Конева, 120 (о встрече 
можно договориться по телефону 8-912-367-7360). 

Несмотря на то, что Слободской район в последние 
годы стал активно развиваться, а районный центр 
с каждым годом приобретает все более привлекатель-
ный внешний вид: асфальтируются дороги, реставриру-
ются храмы, памятники и объекты культуры, большое 
внимание уделяется истории, – проблемные темы на-
громождаются одна на другую. 

Не откладывая в долгий ящик, депутат выносит эти 
проблемы на самые высокие трибуны. На днях Георгий 
Лугинин в рабочем порядке встретился с главой Слобод-
ского района Владимиром Хомяковым, а также высту-
пил на пленарном заседании Законодательного Собра-
ния Кировской области, где по просьбе жителей посёлка 
Вахруши поднял вопрос о строительстве новых очист-
ных сооружений: из-за их отсутствия вот уже много лет 
по всей округе распространяется неприятный запах. 
По словам главы района Владимира Хомякова, районная 
администрация уже не один год «бьет в колокола», од-
нако для строительства требуются крупные финансовые 
вливания, которые местному бюджету не по карману. 

В свою очередь, председатель правительства обла-
сти Александр Чурин сообщил, что в ближайшее вре-
мя будет создана региональная компания, которая 
займётся возведением подобных объектов по всей 
области. Однако определенного решения по Вахру-
шам пока нет. «Считаю необходимым взять этот во-
прос на личный депутатский контроль и постоянно 
информировать о ходе реализации намерений ру-
ководства области!», – сообщил депутат Лугинин, 
отметив, что требует дополнительной проработки 
возможность решения этой проблемы через феде-
ральный проект «Чистая вода» – один из 12 приори-
тетных национальных проектов, определённых пре-
зидентом Владимиром Путиным.

Еще одна важная тема, поднятая жителями Слобод-
ского района – банкротство ряда градообразующих 
промышленных предприятий, в их числе меховая фа-
брика «Белка», спиртзавод и один из последних приме-
ров – молокозавод в деревне Стулово. Некогда процве-
тавшее предприятие начали банкротить два года назад, 
завели уголовные дела, сегодня ведётся демонтаж 
металлоконструкций, все идёт на металлолом. По со-
общению местных жителей, такая же участь ожидает 
ещё несколько предприятий. «Что это: умышленный 
развал промышленности или влияние внешних эконо-
мических факторов? Давайте вместе зададимся этим 
вопросом и потребуем на него ответить, как областную 
власть, так и представителей силовых ведомств», – 
заявил Лугинин. (При этом сотни слобожан в соцсе-
тях убеждены, что их промышленность разваливают 
умышленно).

Кстати, примером решения проблем района Георгий 
Лугинин считает работу выдающегося земляка, депута-
та Законодательного Собрания четвёртого созыва Ни-
колая Григорьевича Дубравина. «Активный политик, 
лидер общественного мнения, он всегда щедро делился 
опытом с молодёжью. Хорошо помню его слова: «Спра-
ведливость никто на блюдечке не приносит – за неё 
нужно бороться!», – поделился Георгий Лугинин, отдав 
дань памяти сильному политику и управленцу, посетив 
17 июля – в день, когда прошел ровно год со дня гибе-
ли – место его захоронения.

Спектр интересов депутата Лугинина широк: 
от состояния местной экономики до реконструкции 
памятников и встреч с краеведами. Попытка изучить 
впечатляет, конечно, ответная реакция не всегда одо-
брительная – критика имеет место быть, но факт оста-
ется фактом – проблемы Слободского района озвучива-
ются на самых высоких уровнях, где в качестве решения 
проблем с дефицитом бюджета предлагается вхож-
дение района в крупные федеральные программы –  
эта тема взята депутатом Лугининым на контроль.

Реклама. ООО «Максимал», ОГРН 1182130001635
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21 июля ушла из жизни наша 21 июля ушла из жизни наша 

дорогая и любимая дорогая и любимая Кузнецова Кузнецова 
Мария НикифоровнаМария Никифоровна

26 июля – 10 лет, как не стало с нами 26 июля – 10 лет, как не стало с нами 
самого дорогого человека самого дорогого человека 

КосолаповаКосолапова
Александра АлексеевичаАлександра Алексеевича

27 июля – год, как перестало биться сердце 27 июля – год, как перестало биться сердце 
дорогой, любимой и уважаемой мамочки, дорогой, любимой и уважаемой мамочки, 
бабушки, сестры, снохи, сватьи, подруги бабушки, сестры, снохи, сватьи, подруги 

Менчиковой Менчиковой 
Валентины АнатольевныВалентины Анатольевны

14 июля на 87-м году жизни перестало 14 июля на 87-м году жизни перестало 

28 июля исполняется 25 лет, как перестало 28 июля исполняется 25 лет, как перестало 
биться сердце замечательного, доброго, биться сердце замечательного, доброго, 

Дочь, зять, внуки и правнукиДочь, зять, внуки и правнуки

Жена, дочери, внукиЖена, дочери, внуки

Родные и близкиеРодные и близкие

Родные и близкиеРодные и близкие

СынСын

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

Помни, любим, скорбим.Помни, любим, скорбим.

Боль о тебе никогда Боль о тебе никогда 
не угаснет,не угаснет,

Нам не смириться Нам не смириться 
с потерей такой.с потерей такой.
Будешь всегда ты Будешь всегда ты 
мысленно с нами,мысленно с нами,

Вечная память тебе и покой.Вечная память тебе и покой.

Помяните вместе с нами Помяните вместе с нами 
добрым словом, добрым словом, 

кто его знал и уважал.кто его знал и уважал.

Вспомните добрыми словами Вспомните добрыми словами 
все, кто знал, работал, все, кто знал, работал, 

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

Спасибо судьбе, что ты у нас был,Спасибо судьбе, что ты у нас был,
Спасибо за то, что всех нас любил.Спасибо за то, что всех нас любил.

От тяжёлой болезни жизнь твоя угасла рано,От тяжёлой болезни жизнь твоя угасла рано,

Мы по тебе скучаем Мы по тебе скучаем 
очень сильно, мама,очень сильно, мама,

Скучаем так, Скучаем так, 
что трудно рассказать,что трудно рассказать,

Как мы хотим, Как мы хотим, 
чтоб ты была бы рядом, чтоб ты была бы рядом, 

Но нет пути, дороги нет назад.Но нет пути, дороги нет назад.
Бабулечка ты наша дорогая,Бабулечка ты наша дорогая,
Куда нам боль свою девать…Куда нам боль свою девать…

Душа кричит внутри надрывно,Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.Тебя всегда нам будет не хватать.

Все, кто знал её и помнит, Все, кто знал её и помнит, 
помяните с нами добрым словом.помяните с нами добрым словом.

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.
Вечная память.Вечная память.

Помянем вместе, кто знал его и помнит!!! Помянем вместе, кто знал его и помнит!!! 

биться сердце биться сердце КостинойКостиной
Августы ИвановныАвгусты Ивановны

весёлого, отзывчивого человека, весёлого, отзывчивого человека, 
участника ликвидации участника ликвидации 

аварии на ЧАЭС аварии на ЧАЭС МаныловаМанылова
Николая Николая 

АлександровичаАлександровича

Не забудем тебя мы вовек,Не забудем тебя мы вовек,
Спи же спокойно Спи же спокойно 

во сне беспробудном,во сне беспробудном,
Наш любимый, родной человек.Наш любимый, родной человек.
Боль о тебе никогда не утихнет,Боль о тебе никогда не утихнет,

Нам не смириться Нам не смириться 
с утратой такой,с утратой такой,

Будешь всегда ты мысленно Будешь всегда ты мысленно 
с нами.с нами.

Вечная память тебе и покой.Вечная память тебе и покой.

«Ложка дёгтя» в «Бочке» –
так называется комментарий, который администрация города Слободского
разместила на своей информационной площадке ВКонтакте 21 июля.

Слобожанин по названию легко догадается, 
об чём тут речь: жалобами на эту торговую точку 
на улице Кирова соцсети пестрят ещё в весны. Вот 
полный текст комментария администрации:

В ходе мониторинга социальных сетей администра-
цией города Слободского в течение последних трёх 
месяцев неоднократно выявляются негативные выска-
зывания жителей, проживающих на ул. Кирова г. Сло-
бодского, о беспорядках и нарушениях режима тишины 
около буфета с круглосуточной продажей пивных на-
питков (магазин «Бочка»).

Следует отметить, что собственником данного тор-
гового объекта является индивидуальный предприни-
матель, зарегистрированный в Оренбургской области, 
объект размещается на правах договора аренды, заклю-
чённого с местным слободским предпринимателем. 
Разрешений администрации на открытие подобных 
заведений, согласований по режиму работы по зако-
нодательству, существующему на сегодняшний день, 
не требуется.

Администрацией города Слободского по факту соци-
альной напряжённости в вышеуказанном микрорайо-
не в адрес уполномоченных органов (МО МВД России 
«Слободской», территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском 
районе) были направлены письма с просьбой о приня-
тии мер в рамках существующих полномочий.

Также по данному вопросу по инициативе админи-
страции города и депутатов Слободской городской 
Думы по округу, в котором находится «Бочка», дважды 
состоялись рабочие встречи по выработке совместных 
решений с участием представителей контрольно-над-
зорных органов, таких как Слободская межрайонная 
прокуратура, МО МВД России «Слободской», террито-
риальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ки-
ровской области в Слободском районе (далее – Роспо-
требнадзор).

В ходе встреч было рекомендовано МО МВД России 
«Слободской» поставить объект на особый контроль, 
приблизить наряды дорожно-постовой и патруль-
но-постовой служб к объекту общественного питания, 
в кратчайшие сроки реагировать на жалобы жителей 
на нарушение режима тишины, по каждому факту жа-
лоб проводить внеплановые проверки.

О проделанной работе отчитался представитель МО 
МВД России «Слободской», доложив, что в отноше-
нии собственника торговой точки составлен прото-
кол об административном правонарушении по факту 
незаконной продажи алкогольной продукции, кото-
рый направлен на рассмотрение в Арбитражный суд 
Кировской области. Кроме того, в отношении сотруд-
ников заведения составлен 1 протокол за нарушение 
правил продажи алкогольной продукции, в отношении 
граждан составлено 3 протокола за нарушение обще-
ственного порядка и 1 протокол за нарушение правил 
дорожного движения.

Представитель Роспотребнадзора сообщил, что 
по факту обращения администрации города об отсут-
ствии в зале для посетителей столов, стульев, меню 
индивидуальному предпринимателю направлено пре-
достережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований нормативных правовых актов.

Надзорные органы продолжают контрольные дей-
ствия.

Примечательно, что ещё 26 мая в «Злом слобо-
жанине» комментатор под ником «Bad Boy» указал 
на то же несоответствие, о котором говорит админи-
страция в завершающей части комментария.

Вот фрагмент упомянутого майского комментария:
– …Для примера, чтоб торговать алкоголем в ноч-

ное время, должен быть общепит. Если там буфет, 
то должно быть 3 стола в зале и 12 стульев, чтоб 
сидеть? Кто-то их там видел?
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 18:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Водное поло 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Фехтование. 
По окончании - Новости 0+

15:45 "Время покажет" 16+
18:40 Д/ф "7:0 в мою пользу. 

Олег Газманов" 12+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Юбилейный вечер  

Олега Газманова 12+
23:05 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
00:45 Д/ф "Виталий Смирнов. 

Властелин колец" 12+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:10, 07:15 М/с 0+
06:30 М/с 6+
08:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
09:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:40 Х/ф "Солт" 16+
11:35 Х/ф "Идентификация 

Борна" 16+
13:55 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
16:00 Х/ф "Ультиматум Борна" 

16+
18:20 Х/ф "Эволюция Борна" 

16+
21:00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
23:25 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" 16+
01:45 Х/ф "Конец света 2013. 

Апокалипсис  
по-голливудски" 16+

03:30 Х/ф "Двойной копец" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

05:00, 06:00 "Утро России"
05:30 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Регби 0+
08:50 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Прыжки на батуте 0+

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:20, 21:05 Вести. Местное 

время
14:45 Т/с "Дуэт по праву" 12+
15:45 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Волейбол 0+

17:30 "Андрей Малахов.  
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Ведьма" 12+
01:40 "Ты заплатишь за всё" 12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 03:40 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Геракл" 16+
21:55 Х/ф "Пески забвения" 16+
23:55 Х/ф "Смертельное ору-

жие" 16+
01:55 Х/ф "Смертельное ору-

жие 2" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва водная

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/ф "Снежный человек 

профессора Поршнева"
08:10 Х/ф "Тайна золотой горы"
09:20 Д/ф "Возвращение"
10:00 Новости культуры
10:15 Х/ф "Летчики"
11:35 Спектакль "Пристань"
14:50 Цвет времени.  

"Карандаш"
15:00 Новости культуры
15:05 Д/ф "Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:50 И. Брамс. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром

18:45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль "Звезды белых 
ночей"

19:30 Новости культуры
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Дело об оше-

венских грабителях"
21:05 Творческий вечер  

Юрия Стоянова
22:10 Х/ф "Портрет жены 

художника"
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф "Коллекционерка"
01:35 И. Брамс. Концерт N2 для 

фортепиано с оркестром
02:25 М/ф для взрослых  

"Кот в сапогах"

04:25 Игры XXXII Олим-
пиады в Токио. 
Плавание. Финалы. Прыж-
ки на батуте. Мужчины 0+

09:15 Новости
09:45 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Пляжный волей-
бол 0+

16:55 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

18:25 Д/ф "Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были..." 12+

19:20, 21:20 "Сегодня вечером" 
16+

21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
00:40 Д/ф "Суровое море  

России" 12+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:15 "Модный приговор" 6+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "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 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:30, 10:00 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
08:40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
10:10 М/ф "Тролли" 6+
12:00 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
14:00 М/ф "Кот в сапогах" 0+
15:40 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
17:25 М/ф "Кунг-фу панда 2" 0+
19:10 М/ф "Кунг-фу панда 3" 6+
21:00 Х/ф "Золушка" 6+
23:05 Х/ф "Звёздная пыль" 16+
01:35 Х/ф "Дневник памяти" 16+
03:35 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
07:30 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Франция. Стрельба. 
Женщины 0+

11:00, 20:00 Вести
11:25 "Пятеро на одного"
12:10 "Сто к одному"
13:00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика 0+

16:00 Х/ф "Несмешная любовь" 
12+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Без колебаний" 16+
01:10 Х/ф "Дочки-Матери" 16+

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

06:45 Х/ф "Пески забвения" 16+
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 "Выпил - в тюрьму?" 

16+ 
15:20 Д/п "Засекреченные  

списки. Вы это видели?  
25 необъяснимых явле-
ний" 16+

17:30 Х/ф "Армагеддон" 12+
20:30 Х/ф "Дрожь земли" 16+
22:20 Х/ф "Дрожь земли 2: 

Повторный удар" 16+
00:20 Х/ф "Дрожь земли 3: Воз-

вращение чудовищ" 16+
02:10 Х/ф "Дрожь земли 4: Ле-

генда начинается" 16+
03:35 Х/ф "Дрожь земли 5: 

Кровное родство" 16+

06:30 Святыни  
Христианского мира. 
"Туринская Плащаница"

07:05 М/ф "Бюро находок"
07:40 Х/ф "Удивительный 

мальчик"
09:05 "Обыкновенный концерт"
09:35 Х/ф "Осенние утренники"
11:50 Д/ф "Любовь Соколова. 

Своя тема"
12:30 "Большие и маленькие"
14:20 Д/ф "Книга джунглей. 

Медведь Балу"
15:15 Инна Макарова.  

Линия жизни

16:05 Концерт Олега Погудина 
в ГКД "За столом семи 
морей"

17:30 Д/с "Предки наших пред-
ков. Путь из варяг в греки. 
Быль и небыль"

18:10 Д/с "Даты, определившие 
ход истории"

18:45 Х/ф "Земля Санникова"
20:15 Д/ф "Леонардо.  

Пять веков спустя"
21:45 Х/ф "Жизнь"
23:45 Д/ф "Книга джунглей. 

Медведь Балу"
00:40 Х/ф "Тайна золотой горы"
01:50 Искатели. "Трагедия  

в стиле барокко"
02:35 М/ф для взрослых  

"Ограбление по...2"

05:10 "Россия от края 
до края" 12+

05:40, 06:10 Х/ф "Случай в ква-
драте 36-80" 12+

06:00 Новости
07:05 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:50 "Часовой" 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Волейбол 0+
14:00 Д/ф "Судьба человека. 

Инна Макарова" 12+
15:05 Х/ф "Женщины" 0+
17:05 Фестиваль "Белые ночи 

Санкт-Петербурга" 12+
19:05 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
00:05 Дневник игр XXXII  

Олимпиады в Токио 0+
01:05 Д/ф "Суровое море Рос-

сии" 12+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 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+
08:00 М/ф "Тролли" 6+
09:40 Х/ф "Золушка" 6+
11:45 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
13:35 М/ф "Кунг-фу панда 2" 0+
15:15 М/ф "Кунг-фу панда 3" 6+
17:00 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
19:00 Х/ф "Повелитель стихий" 0+
21:00 Х/ф "Варкрафт" 16+
23:25 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
01:45 Х/ф "Конец света 2013. 

Апокалипсис  
по-голливудски" 16+

03:30 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

04:30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Плавание. Борьба 0+

07:00 "Доктор Мясников" 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, 20:00 Вести
12:15 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Борьба. 
Фехтование 0+

15:00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
16+

16:05 Х/ф "Ради твоего счастья" 
12+

22:00 "Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:00 Х/ф "Дама пик" 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика 0+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

08:10 Х/ф "Дрожь 
земли" 16+

10:00 Х/ф "Остров" 12+
12:35 Х/ф "Армагеддон" 12+

15:30 Т/с "Игра престолов" 16+
00:05 Т/с "Падение ордена" 18+
03:15 "Военная тайна" 16+

06:30 М/ф "Мойдодыр",  
"Царевна-лягушка"

07:35 Х/ф "Иркутская история"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Земля Санникова"
11:50 "Цирки мира.  

Конный цирк"
12:20 Великие мистификации. 

"Борис Скосырев.  
Первый и последний 
король Андорры"

12:50 "Нестоличные театры. 
Красноярский театр 
оперы и балета"

13:35 Д/ф "Дикая природа 
Уругвая"

14:30 М/ф "Либретто. Сильфида"
14:45 Д/с "Коллекция. Художе-

ственно-исторический 
музей Вены"

15:15 "Голливуд  
Страны Советов.  
Звезда Веры Марецкой"

15:30, 00:35 Х/ф "Свадьба"
16:35 Д/с "Предки наших 

предков. Русский каганат. 
Государство-призрак"

17:20 "Романтика романса"
18:20 Наталья Белохвостикова. 

Линия жизни
19:15 Х/ф "Тегеран-43"
21:40 Риккардо Мути. "Энигма"
23:00 "Гюстав Курбе. Возмути-

тель спокойствия" 18+
23:40 Д/ф "Дикая природа 

Уругвая"
01:40 Искатели. "Загадка смер-

ти Стефана Батория"
02:25 М/ф для взрослых  

"Пер Гюнт"

0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТАСУББОТА, 31 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,  30 ИЮЛЯЕщё одно экстренное
торможение поезда 
на железной дороге
возле Слободского
попало в областные ленты новостей 
на уходящей неделе
Эта информация размещена 
21 июля ВКонтакте
в группе «Кировский ЛО 
МВД России на транспорте»:

В начале июля текущего года в дежур-
ную часть Кировского линейного отдела 
МВД России на транспорте поступило 
сообщение от машиниста грузового по-
езда о том, что на 47-м километре пере-
гона «Белка-Слободская – Слободское» 
им было применено экстренное тор-
можение для предотвращения наезда 
на детей, гуляющих вдоль железнодо-
рожных путей. По словам заявителя, 
кроме подростков на железной дороге 
присутствовали и взрослые.

К счастью, трагедии удалось избежать, 
в данном случае никто не пострадал, 
но поезд пришлось остановить, и за-
держка движения составила 10 минут.

За 2021 год в линейный отдел неодно-
кратно поступали сообщения о нахожде-
нии посторонних граждан на железной 
дороге вышеуказанного участка. Жите-

ли района зачастую используют желез-
нодорожное полотно для отдыха и спор-
та, игнорируя замечания машинистов 
маневровых поездов, тем самым мешая 
выполнять им свою работу. Данные дей-
ствия ведут к совершению правонаруше-
ния, предусмотренного КоАП РФ по ст. 
11.1 ч.5 КоАП РФ «Действия, угрожающие 
безопасности движения на железнодо-
рожном транспорте и метрополитене».

В 2020-м году с этого же участка железной дороги, который проходит поб-
лизости от Второго посёлка, два раза сообщали о зимних инцидентах (когда 
поезд останавливался из-за лыжников). Вот одно из таких сообщений:
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Нашу любимую дорогую подругу Нашу любимую дорогую подругу 
Галину Васильевну Галину Васильевну 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С Днём рождения, подруга,С Днём рождения, подруга,

Лучше нет тебя, поверь.Лучше нет тебя, поверь.
Для тебя всегда открытаДля тебя всегда открыта

В нашем доме настежь дверь.В нашем доме настежь дверь.

Подруги Антонина и ОльгаПодруги Антонина и Ольга

Наша дружба уж не нова,Наша дружба уж не нова,
Дружим мы уже Дружим мы уже 

не первый год,не первый год,
Так что каждому мы скажем:Так что каждому мы скажем:

Нам с подругой повезло.Нам с подругой повезло.
Жизнь пусть яркими цветамиЖизнь пусть яркими цветами

Всё раскрасит для тебя,Всё раскрасит для тебя,
Море роз и море счастьяМоре роз и море счастья

Пожелаем мы любя.Пожелаем мы любя.

8

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

Поздравляем нашу дорогую, Поздравляем нашу дорогую, 
любимую, родную мамочку и бабушку любимую, родную мамочку и бабушку 

Семакову Семакову 
Любовь Алексеевну Любовь Алексеевну 

с юбилеем!!!с юбилеем!!!

Поздравляем с 85-летиемПоздравляем с 85-летием
любимую любимую ЛукинуЛукину

Людмилу Андреевну!Людмилу Андреевну!

Поздравляем с Днём рождения Поздравляем с Днём рождения 
ФеськоФесько

Михаила Михайловича!Михаила Михайловича!

Любимого мужа, папу, дедушкуЛюбимого мужа, папу, дедушку

Карпова Карпова 
Андрея ГеннадьевичаАндрея Геннадьевича

 поздравляем с 55-летием! поздравляем с 55-летием!

Мамочка, добрая и дорогая,Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,Неповторимая, сердцу родная,

Ни для кого пусть не будет секретом —Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!Ты самая лучшая мама на свете!

Спасибо тебе за бессонные ночи,Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя Мы ценим и любим тебя 

очень-очень!очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный Желаем тебе в день волшебный 

рождениярождения
Веселья, удачи, любви и везения.Веселья, удачи, любви и везения.

Будь самой красивой, Будь самой красивой, 
счастливой и нежной,счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, Во всем мы поможем, 
поддержим, конечно.поддержим, конечно.

Пусть будет здоровье, достаток и счастье,Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.Всегда полагайся на наше участие.

И помни, мамуля, и верь, что на светеИ помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!Тебя обожают любимые дети!

С любовью дети и внуки!!!С любовью дети и внуки!!!

Муж, дети, внуки, правнукиМуж, дети, внуки, правнуки

РодныеРодные

Жена, мама, дочери, зятья, внукиЖена, мама, дочери, зятья, внуки
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Поздравляем любимых Поздравляем любимых 
МалыхМалых

Владимира МихайловичаВладимира Михайловича
и Нину Филипповну и Нину Филипповну 

с Золотой свадьбой!с Золотой свадьбой!
Родители наши полвека вдвоём!Родители наши полвека вдвоём!

Всегда открыт, Всегда открыт, 
хлебосолен ваш дом,хлебосолен ваш дом,

Вы яркий пример доброты Вы яркий пример доброты 

Дети, внукиДети, внуки

и любви.и любви.
Храните прекрасные Храните прекрасные 

чувства свои!чувства свои!

С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
И от всей души желаемИ от всей души желаем

Здоровья, счастья и добра,Здоровья, счастья и добра,
Быть весёлою всегда, Быть весёлою всегда, 

Что задумано – Что задумано – 
исполнить,исполнить,

Жизнь прекрасна – Жизнь прекрасна – 
это помнить,это помнить,

Радостных Радостных 
и светлых дней,и светлых дней,

Встретить Встретить 
столетний свой юбилей!столетний свой юбилей!

Мы от души тебя поздравляем с Днём Мы от души тебя поздравляем с Днём 
рождения! Конечно, в первую очередь мы жела-рождения! Конечно, в первую очередь мы жела-
ем тебе здоровья – это самое главное. Ведь всё ем тебе здоровья – это самое главное. Ведь всё 
остальное зависит только от тебя. А мы точ-остальное зависит только от тебя. А мы точ-
но знаем, что всё у тебя обязательно получит-но знаем, что всё у тебя обязательно получит-
ся. Мы желаем тебе успехов во всех твоих де-ся. Мы желаем тебе успехов во всех твоих де-
лах, радости и счастья! лах, радости и счастья! 

Пусть исполняются все твои самые завет-Пусть исполняются все твои самые завет-
ные мечты. Ставь новые цели и непременно ные мечты. Ставь новые цели и непременно 
достигай их. Пусть твой путь будет лёгок, достигай их. Пусть твой путь будет лёгок, 
и на нём встречаются лишь мелкие преодоли-и на нём встречаются лишь мелкие преодоли-
мые препятствия. Пусть будут счастливы все, мые препятствия. Пусть будут счастливы все, 
кого ты любишь и кто тебе дорог. Поздравля-кого ты любишь и кто тебе дорог. Поздравля-
ем от души и желаем благополучия во всём!ем от души и желаем благополучия во всём!

С юбилеем Вас, родной,С юбилеем Вас, родной,
С юбилеем, дорогой!С юбилеем, дорогой!

Пусть мечты осуществятся,Пусть мечты осуществятся,
Пусть глаза вовсю искрятся!Пусть глаза вовсю искрятся!

Всё-всё-всё пусть удаётся,Всё-всё-всё пусть удаётся,
И сердечко пусть смеётся,И сердечко пусть смеётся,

Ну, а годы – не беда...Ну, а годы – не беда...
Ведь душа так молода!Ведь душа так молода!

МЫ ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!!!МЫ ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!!!

ОГРН 1124345026222. РЕКЛАМА


