
№38 (445) 1 октября 2021информационно-развлекательный еженедельник

О приёме заявок на догазификацию домовладений
Администрация г. Слободского принимает заявления от собственников жилья, 

не попавших в существующую схему газификации и желающих газифицировать своё 
домовладение.

Для подачи предварительной заявки необходимо сообщить:
- адрес домовладения, площадь дома, количество проживающих,
- кадастровый номер земельного участка с указанием наличия права собственно-

сти на земельный участок.
Предварительные заявки принимаются до 15 октября 2021 г. на электронную по-

чту slob-adm@rambler.ru или посредством письменного заявления, переданно-
го через специальный ящик для обращений на 1-м этаже здания администрации  
(г. Слободской, ул. Советская, 86).

Узнать информацию о сборе предварительных заявок можно в рабочие дни по те-
лефону 8(83362) 5-07-10 с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Информация администрации г. Слободского

Действие Временного порядка признания лица инвалидом
продлено до 1 марта 2022 г. (постановлением от 21.09.21 г. N 1580) 

Гражданам, которым инвалидность продлена заочно, компенсация расходов 
на оплату ЖКУ, ежемесячная социальная выплата, ежемесячное пособие на ребён-
ка-инвалида, льготный проезд будут продлены автоматически на срок продления 
инвалидности.

Обращаться с документами на продление данных мер соцподдержки в кли-
ентскую службу или МФЦ «Мои документы» не нужно.

Информация Управления соцзащиты в Слободском районе

О фактах невыдачи льготных лекарств
жители Кировской области могут сообщить в региональное отделение ОНФ 
(Общероссийского народного фронта)

Стартовал традиционный ежегодный мониторинг, в ходе которого:
- идёт сбор информации о фактах отказа в выписке рецепта (или отсутствия  

лекарства в аптечном пункте),
- оказывается содействие в получении положенных препаратов.
Наиболее часто жители Кировской области жалуются на отсутствие препаратов 

и расходных материалов, необходимых для лечения диабета, онкологических забо-
леваний и болезни Паркинсона.

Активисты ОНФ собирают информацию, необходимую для подготовки  
обращения в региональный минздрав, а при необходимости – в прокуратуру.

Сообщить о проблеме можно любым  из 2-х способов:
- По телефону 8(8332) 25-18-24.
- Заполнив анкету, размещённую в публикации по ссылке:
Краткая памятка получателю льготных лекарств:
- Если выписанного Вам лекарства нет в аптечном пункте, Вам нужно оставить 

рецепт на отсроченное обслуживание. При этом Вам должны отдать корешок рецеп-
та – он и будет являться подтверждением факта Вашего обращения за лекарством.

- При отсроченном обслуживании лекарство Вам должны выдать в течение 
10-и дней. Если препарат будет выдан в неполном объёме, рецепт продлевается ав-
томатически.

На основе информации регионального отделения ОНФ



1 октября 2021 г. skat-slob.ru

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант  

на Байконуре" 16+
00:15 "Познер" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:45 М/ф "Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек" 0+

10:35 М/ф "Облачно... 2.  
Месть ГМО" 6+

12:15 М/ф "Моана" 6+
14:20 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
17:00, 17:30 Т/с "Гранд" 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с "Готовы 

на всё" 16+
20:00 "Форт Боярд" 16+
22:05 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
00:20 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:20 Т/с "Беловодье. Тайна 

затерянной страны" 12+
03:45 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:25 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" 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 04:20 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "По заслугам! Можно 
ли обмануть карму?" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Два ствола" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Спасатель" 16+
02:55 М/ф "Секретная служба 

Санта-Клауса" 6+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва скульптурная

07:05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Юрий Кнорозов

07:40 Д/ф "Люди и ракеты"
08:35 Цвет времени. Клод Моне
08:40 Х/ф "Клад"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Марафон  

Олега Басилашвили"
11:55 Д/с "Первые в мире. 

Луноход Бабакина"
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:25 Линия жизни.  

Сергей Полунин
14:20 Д/ф "Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи"

17:15 Д/с "Запечатленное 
время"

17:45, 02:00 Юбилей Государ-
ственного академиче-
ского симфонического 
оркестра

18:35 Д/ф "Древние небеса"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический 

роман"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:15 Т/с "Оптимисты"
23:30 Д/ф "Испания. Тортоса"
00:20 Д/ф "Древние небеса"
01:15 ХХ век. "Марафон  

Олега Басилашвили"
02:40 Цвет времени.  

Л. Пастернак

05:00, 09:25 "Вызов. 
Трансляция с Бай-
конура" 0+

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

12:15, 17:00, 01:15, 03:05 
"Время покажет" 16+

15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Александр Ми-

хайлов. Кино, любовь 
и голуби" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 

Т/с "Готовы на всё" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Т/с "Воронины" 16+
11:10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
17:00, 17:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+

21:50 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
12+

23:35 Х/ф "Сплит" 16+
01:50 Т/с "Беловодье. Тайна 

затерянной страны" 12+
04:10 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:25 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, 02:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 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 "Информационная 

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:35 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Каратель" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Багровый пик" 18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва пушкинская

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:20 Д/ф "Древ-

ние небеса"
08:35 Дороги старых мастеров. 

"Гончарный круг"
08:45 "Легенды мирового кино" 
09:15 Т/с "Симфонический 

роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век.  

"Поклон учителю"
12:15 Цвет времени.  

Эдуард Мане  
"Бар в Фоли-Бержер"

12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Игра в бисер. "Семнадцать 

мгновений весны"
14:15 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Татьяны Окунев-
ской"

14:30 Д/с "Симон Шноль.  
От 0 до 80"

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с "Неизвестная"
15:45 "Сати.  

Нескучная классика..."
16:30, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:40 Юбилей Государствен-

ного академического 
симфонического оркестра

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический 

роман"
21:30 "Белая студия"
23:10 Д/ф "Судьба длиною 

в век"
02:20 Д/с "Запечатленное 

время"
02:45 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти 
"Страшный суд"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Две жизни Екатери-

ны Градовой" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:05, 19:00, 19:30 

Т/с "Готовы на всё" 16+
08:55 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Т/с "Воронины" 16+

11:10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+

17:00, 17:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 

12+
22:00 Х/ф "Форсаж 8" 12+
00:40 Т/с "Беловодье. Тайна 

затерянной страны" 12+
04:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:15 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, 02:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 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 "Информационная 

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Багровая мята" 18+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Город воров" 18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва православная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Древние небеса"
08:35 Цвет времени.  

Марк Шагал
08:45 "Легенды мирового кино" 
09:15 Т/с "Симфонический 

роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Андрей"
12:30 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения"

14:15 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Рины Зелёной"

14:30 Д/с "Симон Шноль.  
От 0 до 80"

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
16:30 Т/с "Оптимисты"
17:25 Юбилей Государствен-

ного академического 
симфонического оркестра

18:20 Цвет времени.  
Рисунки А.С. Пушкина

18:35 Д/ф "Древние небеса"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический 

роман"
21:30 Власть факта.  

"Великая схизма"
22:15 Т/с "Оптимисты"
23:15 Д/ф "Виновность  

доказана"
00:00 Новости культуры
00:20 Д/ф "Древние небеса"
01:20 ХХ век. "Андрей"
02:40 Цвет времени. Караваджо

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Инна Чурикова. 

Я танцую с серьезными 
намерениями" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:00, 19:30 Т/с "Готовы 

на всё" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
17:00, 17:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21:45 Х/ф "Фокус" 16+
23:55 Х/ф "Охотники за разу-

мом" 16+

01:55 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+

03:25 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:25 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, 02:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

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

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ветреная река" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Некуда бежать" 16+
02:15 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Торжок золотой

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Древние небеса"
08:35 Дороги старых мастеров. 

"Лики неба и земли"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15 Т/с "Симфонический 

роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Концерт  

Людмилы Зыкиной"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 "Абсолютный слух"  
14:15 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Фаины Ранев-
ской"

14:30 Д/с "Симон Шноль.  
От 0 до 80"

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Дар-

ханы Бурятии"
15:45 "2 Верник 2"
16:30 Т/с "Оптимисты"
17:25 Юбилей Государствен-

ного академического 
симфонического оркестра

18:35 Д/ф "Фабрика времени"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Ася Пе-

трова "Свободная страна"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический 

роман"
21:30 "Энигма. Сара Уиллис"
22:15 Т/с "Оптимисты"
23:05 Цвет времени.  

Клод Моне
23:15 Д/ф "Виновность дока-

зана"
00:20 Д/ф "Фабрика времени"
01:15 ХХ век. "Концерт  

Людмилы Зыкиной"
02:25 Д/ф "Испания. Тортоса"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК,  5 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  7 ОКТЯБРЯ
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 

16+
15:15, 03:35 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Иногда они возвращают-

ся! "Голос". 10 лет спустя 
12+

23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Я - Альфред Хичкок" 

16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
04:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Готовы на всё" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:10, 19:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Человек-муравей" 

16+
23:15 Х/ф "Матрица" 16+

01:55 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:10 "6 кадров" 16+
05:35 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, 

21:20 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:35 Футбол. Отборочный матч 

"Чемпионата мира - 2022". 
Россия - Словакия 0+

23:45 "Юморина.  
Бархатный сезон" 16+

02:55 Х/ф "Под прицелом 
любви" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 03:15 "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 "Честный вор" 16+
21:55 Х/ф "Шальная карта" 16+
23:35 Х/ф "Код доступа  

"Кейптаун" 18+
01:45 Х/ф "Колония" 18+

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

06:35 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника"

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Фабрика времени"
08:35 Дороги старых мастеров. 

"Лесной дух"
08:45 "Легенды мирового кино"
09:15 Т/с "Симфонический 

роман"
10:15 Х/ф "Истребители"
11:50 Д/ф "Марк Бернес:  

Я расскажу вам песню..."
12:35 Т/с "Шахерезада"
13:40 Открытая книга. Андрей 

Геласимов "Роза Ветров"
14:15 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Тамары Мака-
ровой"

14:30 Д/с "Симон Шноль.  
От 0 до 80"

15:05 Письма из провинции. 
Вологодская область

15:35 "Энигма. Сара Уиллис"
16:20 Т/с "Оптимисты"
17:10 Юбилей Государствен-

ного академического 
симфонического оркестра

18:15 Больше, чем любовь.  
Иван Поддубный  
и Мария Машошина

19:00 "Смехоностальгия"
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. "Глубины  

бездонного озера"
20:35 Леонид Куравлев. 

Острова
21:20 Х/ф "Мы, нижеподписав-

шиеся"
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф "Невидимая жизнь 

Эвридики"
02:30 М/ф для взрослых 

"Коммунальная история", 
"Эксперимент",  
"Поморская быль"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Крым Юлиана Семе-

нова" 16+
11:25, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:30 "Леонид Куравлев" 12+
14:30 Праздничный концерт 

ко Дню работника сель-
ского хозяйства 12+

16:05 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

17:40 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 Д/ф "Кто тебя победил 

никто" 16+
01:00 "Познер. Гость Алла Деми-

дова" 16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с 0+
08:00, 08:15 М/с "Лекс и Плу. 

Космические таксисты" 6+
08:25, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша жарит наше" 12+
10:30 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
12:25 Х/ф "Люди в чёрном 2" 12+
14:10 Х/ф "Люди в чёрном 3" 

12+
16:20 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
18:35 Х/ф "Стражи Галактики" 

12+
21:00 Х/ф "Стражи Галактики. 

Часть 2" 16+
23:45 Х/ф "Матрица.  

Перезагрузка" 16+
02:20 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:30 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 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Золотая клетка" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Паром для двоих" 

12+
01:20 Х/ф "Долги совести" 12+

 
05:00 "Невероятно ин-

тересные истории" 
16+

06:05 Х/ф "Спасатель" 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 "Звонари": как от них 

защититься?" 16+ 
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+ 
17:25 Х/ф "Великая стена" 12+
19:20 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 16+

21:50 Х/ф "Водный мир" 12+
00:15 Х/ф "Искусственный 

разум" 12+
02:50 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения 

Буратино"
08:15 Х/ф "Цвет белого снега"

09:00 "Обыкновенный концерт"
09:30 Х/ф "Никогда"
10:55 Острова.  

Евгений Евстигнеев
11:35 Д/с "Тайная жизнь сказоч-

ных человечков"
12:05 "Черные дыры.  

Белые пятна"
12:45 Земля людей. "Нанайцы. 

Наследники шаманов"
13:15, 01:50 Д/с "Эйнштейны 

от природы"
14:05 "Искусственный отбор"
14:45 Д/ф "Судьба длиною 

в век"
15:30 "Большие и маленькие"
17:30 Д/ф "Собачье сердце. 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!"

18:10 Д/ф "Созвездие Майских 
жуков"

19:00 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

19:30 Х/ф "Демидовы"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома  
"Тёмная сторона Луны"

00:05 Д/с "Архивные тайны"
00:30 Х/ф "Клад"
02:40 М/ф для взрослых  

"Рыцарский роман"

04:50, 06:10 Т/с "Позд-
ний срок" 16+

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

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 "Евгений Евстигнеев" 12+
15:10 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен" 0+

16:35 "Пусть говорят" 16+
17:50 Праздничный концерт 

ко Дню учителя 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Вызов. Первые в космо-

се" 12+
23:00 "Что? Где? Когда?" 16+
00:10 Д/с "Германская голово-

ломка" 18+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
02:55 "Модный приговор" 6+
03:45 "Давай поженимся!" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05, 05:30 М/с 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 М/ф "Смывайся!" 6+
11:40 Х/ф "Стражи Галактики" 

12+
14:10 Х/ф "Стражи Галактики. 

Часть 2" 16+
17:00 "Форт Боярд" 16+
19:05 М/ф "Семейка Аддамс" 

12+
20:50 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
23:05 Х/ф "Матрица.  

Революция" 16+
01:35 Х/ф "Сплит" 16+
03:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
04:40 "6 кадров" 16+

05:10, 03:10 Х/ф "Простая 
девчонка" 12+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Золотая клетка" 16+
18:00 Музыкальное гранд-шоу 

"Дуэты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Однажды и навсегда" 
16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:30 Х/ф "Коммандо" 
16+

09:20 Х/ф "Каратель" 16+
11:30 Х/ф "Король Артур" 12+
14:00 Х/ф "Великая стена" 12+
15:55 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 16+
18:20 Х/ф "Принц Персии: 

Пески времени" 12+
20:30 Х/ф "Боги Египта" 16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

07:05 М/ф "Сказки-невелички", 
"Чиполлино"

08:00 "Большие и маленькие"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:40 Х/ф "Демидовы"

13:10 Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Фёдор Достоевский

13:40 "Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк"

14:20 "Абсолютный слух"  
15:05 Игра в бисер.  

Георгий Владимов  
"Верный  Руслан"

15:45 Х/ф "Цвет белого снега"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. 

Периодический закон 
Менделеева"

17:25 "Пешком. Другое дело". 
Владимир Гиляровский

17:50 Д/ф "Северное сияние 
Ирины Метлицкой"

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Тот самый Мюнх-

гаузен"
22:25 Джузеппе Верди  

"Травиата"
00:40 Х/ф "Никогда"
02:05 "Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк"
02:45 М/ф для взрослых  

"Гром не грянет"
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СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  8 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

На среду 6 октября в Кировской области намечена плановая проверка си-
стем оповещения населения. Граждан просят сохранять спокойствие.

Проверка предполагает запуск сирен, передачу информационного сообщения 
по радио и ТВ.

Информация Правительства Кировской области

«Народный участковый - 2021»:
сотрудник слободской полиции прошёл во 2-й этап

В 36-м номере газеты сообщали 
о начале конкурса «Народный участ-
ковый - 2021». 

В четверг 30 сентября стало извест-
но, что один из слободских участни-
ков – старший участковый Андрей Зо-
рин – прошёл во второй этап конкурса. 
По итогам этого этапа определят сотруд-
ника, который представит Кировскую 
область на российском финале «Народ-
ного участкового».

Когда и где можно голосовать 
за участников 2-го этапа:

- С 7 по 16 октября на сайте УМВД 
России по Кировской обла-
сти (фото А. Зорина в перечне 
участников – 14-е сверху): 

Напомним: свою службу в Слободском 
Андрей Александрович несёт на адми-
нистративном участке № 4, в пределах 
которого находятся РайПО, горгаз, авто-
станция и другие организации.

Недавние резонансные ДТП
В сводках приводятся предварительные 
данные, которые могут быть скоррек-
тированы по итогам проверки обстоя-
тельств ДТП.

23 сентября, 10.52.
В середине Щуково (возле 44-го дома) 

«Лада Калина» наехала на 61-летнюю 
прохожую, которая шла во встречном 
направлении по обочине. От полученных 
травм женщина скончалась.

«Калиной» в момент ДТП управлял 
42-летний водитель.

25 сентября, 01.10.
На отрезке возле Даниловского клад-

бища «Ауди 6» (двигалась в направле-
нии «от Слободского к Кирову») выехала 
на встречную полосу и здесь столкнулась 
с машиной «скорой помощи», которая 
после столкновения опрокинулась. В ре-
зультате травмированы четверо: води-
тели обеих машин, а также женщины 48 
и 58 лет, которые находились в «скорой».

Согласно данным областной сводки, 
34-летний водитель «Ауди» находился 
в состоянии алкогольного опьянения.

На основе информации Слободского ГИБДД,
с добавлением данных ГИБДД Кировской области
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 • 1-комнатную квартиру, S=32,4 кв.м, печное 

отопл., водопровод, канализ., зем. участок 3 сот., 
центр, ул. Гоголя, 109 – 360 т.р., торг. Тел. 8-953-
947-2288.
 • 1-комнатную квартиру, кухонный гарнитур, тё-

плая, не угловая, 2/5, ул. Красноармейская, 147. 
Тел. 8-912-727-7571 (Елена).
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, 

пласт. окна, водонагреватель, кладовка, веран-
да с отдельным входом, низкие коммун. плате-
жи, 1 этаж, земля под посадки, п. Октябрьский. 
Тел. 8-904-303-1625.
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, 

центр. отопл., подвал, 1/2, кирпич, гараж, земля, 
центр. Тел. 8-909-132-3208 (с 8:00 до 21:00).
 • 2-комнатную квартиру, центр. отопл., центр, ул. 

Екатерининская, 44 – 270 т.р. Тел. 8-909-134-9653.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, S=43,5 кв.м, 

низкие коммун. платежи, 4/4, кирпич, пр. Гагарина, 
12 – 670 т.р. Тел. 8-953-947-2288.
 • 3-комнатную квартиру, с/у раздельный, 2 лод-

жии, сост. хор., 5/5, кирпич, г. Слободской – 2200 
т.р., возможен обмен. Тел. 8-953-948-6621.
 • Дом-особняк, S=49,3 кв.м, 2 комнаты, 2 кухни, 

водопровод, канализ., зем. участок 9 сот. в соб-
ственности, ул. Урицкого, 62 – 690 т.р., торг. Тел. 
8-953-947-2288.
 • Сад, 4 сот., документы на собственность, вода, 

дом, теплица, свет (в перспективе), с/о «Мебель-
щик-3». Тел. 8-912-824-1252.
 • Гараж, д. Стулово, ул. Садовая, 18. Тел. 8-999-

225-7625.

СДАЮ
 • Комнату на длит. срок, S=13 кв.м, ул. Бабушки-

на, 7. Тел. 8-961-747-9110.

СНИМУ
 • Комнату на длит. срок. Тел. 8-996-046-4184.

РАБОТА
 • Организации требуется бухгалтер с опытом 

работы. Тел. 8-909-130-0370.
 • Требуются: рамщики, разнорабочие в цех ле-

сопиления. Заработная плата высокая. Обучение. 
Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуются: станочники, разнорабочие. Рабо-

та круглый год. Заработная плата от 50 т.р. Тел. 
8-909-136-4554.
 • В ООО «Трапеза» требуются: повар, истопник. 

Тел. 4-13-59.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель 

(заработная плата высокая); медсестра для 
предрейсового осмотра водителей (заработ-
ная плата высокая); слесарь по ремонту авто-
мобилей; повар, кухонный рабочий, уборщик, 
буфетчик, официант г. Слободской; мойщик 
посуды в кафе «Волна»; буфетчик с. Совье,  
с. Бобино, д. Шихово; продавец г. Слободской, 
д. Стеклофилины, п. Вахруши, д. Шихово, с. Ше-
стаково, п. Центральный, д. Салтыки, д. Заборье. 
Тел. 4-19-01.
 • Требуется водитель на фронтальный погруз-

чик. Заработная плата от 30 т.р. График 2х2. Тел. 
8-912-378-6387.

(Окончание на стр. 8)
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2 октября – год, как ушла из жизни 2 октября – год, как ушла из жизни 
наша дорогая, горячо любимая наша дорогая, горячо любимая 

ДолгихДолгих
Елена МихайловнаЕлена Михайловна

4 октября исполнится 9 дней, 4 октября исполнится 9 дней, 
как не стало с нами нашего любимого как не стало с нами нашего любимого 

мужа, отца, дедушки мужа, отца, дедушки ЗагарскихЗагарских
Юрия ПавловичаЮрия Павловича

4 октября исполняется год, как не стало 4 октября исполняется год, как не стало 
дорогого любимого дорогого любимого 

мужа, папы, дедушки, прадедушкимужа, папы, дедушки, прадедушки

ЖитлухинаЖитлухина
Рафаила АркадьевичаРафаила Аркадьевича

5 октября – 30 лет, 5 октября – 30 лет, 
как трагически погибла наша как трагически погибла наша 

дочь и сестра дочь и сестра ЕлькинаЕлькина
Мария ИгоревнаМария Игоревна

3 октября – полгода, как нет с нами 3 октября – полгода, как нет с нами 
МозгуноваМозгунова

Александра АлександровичаАлександра Александровича

4 октября – 3 года, как нет с нами 4 октября – 3 года, как нет с нами 

КарповаКарпова
Владимира АнатольевичаВладимира Анатольевича

Выражаем глубокое соболезнованиеВыражаем глубокое соболезнование
родным и близким в связи с трагическим родным и близким в связи с трагическим 

уходом из жизни нашего дорогого уходом из жизни нашего дорогого 
друга, одноклассника друга, одноклассника ЛукинаЛукина

Александра МихайловичаАлександра Михайловича
2 октября – 10 лет, как трагически 2 октября – 10 лет, как трагически 

оборвалась жизнь нашего дорогого, любимогооборвалась жизнь нашего дорогого, любимого

  Алексея ЛеонидовичаАлексея Леонидовича

Педагогический коллективПедагогический коллектив
средней школы №5 средней школы №5 

выражает соболезнование выражает соболезнование 
Лукиной Светлане Витальевне Лукиной Светлане Витальевне 

в связи с преждевременной в связи с преждевременной 

смертью мужа смертью мужа Лукина Лукина 
Александра МихайловичаАлександра Михайловича

РодныеРодные

Родные и близкиеРодные и близкие

Жена, дети, внуки, правнучкиЖена, дети, внуки, правнучки

Мама, братМама, брат

РодныеРодные

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Одноклассники, друзьяОдноклассники, друзья

Мама, папа, сестра, племянникиМама, папа, сестра, племянники

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

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

Помилуй, Господи, Помилуй, Господи, 
его претрепетную душу.его претрепетную душу.

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

Помяните Помяните 
вместе с нами.вместе с нами.

Твой образ Твой образ 
не забыть,не забыть,
Всю боль Всю боль 

не выразить словами.не выразить словами.
Мы будем помнить Мы будем помнить 

и скорбить,и скорбить,
И сожалеть, что И сожалеть, что 

ты не с нами.ты не с нами.

Вечно будем помнить мы твоё тепло,Вечно будем помнить мы твоё тепло,
От него так сразу на душе светло.От него так сразу на душе светло.

Ты нас всех любил, учил и оберегал,Ты нас всех любил, учил и оберегал,
как никто другой.как никто другой.

Нам не свыкнуться Нам не свыкнуться 
с мыслью,с мыслью,

Что тебя с нами нет,Что тебя с нами нет,
Никогда не услышим Никогда не услышим 

твоё мы «Привет»,твоё мы «Привет»,
Никогда не придёшь ты,Никогда не придёшь ты,
не прижмёшься плечом,не прижмёшься плечом,

Никогда нам не скажешь, Никогда нам не скажешь, 
что всё хорошо.что всё хорошо.

Нам на смириться Нам на смириться 
с утратой такой,с утратой такой,

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

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

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!

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

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

Три года прошло,Три года прошло,
как ушёл ты от нас,как ушёл ты от нас,
А слёзы по-прежнемуА слёзы по-прежнему

льются из глаз,льются из глаз,
Теперь, родной,Теперь, родной,

образ твой в сердце храним,образ твой в сердце храним,
Любим, помним,Любим, помним,

тоскуем, скорбим.тоскуем, скорбим.

Он был честным, открытым Он был честным, открытым 
для людей человеком, для людей человеком, 
хорошим товарищем, хорошим товарищем, 

замечательным собеседником.замечательным собеседником.
Светлая память о нём Светлая память о нём 

сохранится в наших сердцах.сохранится в наших сердцах.
Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 

кто знал его.кто знал его.

Уж 10 лет, как ты не с нами,Уж 10 лет, как ты не с нами,
Ушёл от нас ты очень рано,Ушёл от нас ты очень рано,

И эту боль не высказать словами,И эту боль не высказать словами,
На сердце незаживающая рана.На сердце незаживающая рана.

Она пронзает сердце, как стрела,Она пронзает сердце, как стрела,
А на душе и боль, и пустота,А на душе и боль, и пустота,
Когда всё есть, но нет тебя.Когда всё есть, но нет тебя.

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.
Помяните его добрым словом все, Помяните его добрым словом все, 

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

Это страшное слово – «Никогда, никогда».Это страшное слово – «Никогда, никогда».
По щекам нашим снова скатилась слеза,По щекам нашим снова скатилась слеза,
И слеза не простая – это боль, крик души.И слеза не простая – это боль, крик души.

Ты прости, наш родимый,Ты прости, наш родимый,
Что спасти не смогли.Что спасти не смогли.

Для нас он жив и где-то рядом,Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердцах.В воспоминаниях, в сердцах.

Душа всегда жива, Душа всегда жива, 
она всё видит.она всё видит.

Твоя улыбка, смех, твои глаза...Твоя улыбка, смех, твои глаза...
Как жаль, что жизнь твоя Как жаль, что жизнь твоя 

так скоротечна,так скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза.И в память о тебе бежит слеза.

КузнецоваКузнецова
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3 октября – 10 лет, как ушла из жизни 3 октября – 10 лет, как ушла из жизни 
любимая мама, бабушка, сестралюбимая мама, бабушка, сестра

НевинскаяНевинская
Татьяна АлфеевнаТатьяна Алфеевна

Дочери, семьяДочери, семья

Мама, милая, родная...Мама, милая, родная...
Как давно не говорю...Как давно не говорю...

Ты со мною рядом, знаюТы со мною рядом, знаю
И в душе тебя люблю!И в душе тебя люблю!
В сердце ты моём навечно,В сердце ты моём навечно,

Не чужая, а моя!Не чужая, а моя!
Я поставлю в церкви свечку:Я поставлю в церкви свечку:

««Ты за всё прости меня».Ты за всё прости меня».
Знаю, что ты охраняешь,Знаю, что ты охраняешь,
Защищаешь, бережёшь.Защищаешь, бережёшь.

««Мама, милая, ты знаешь,Мама, милая, ты знаешь,
А сегодня – снова дождь...»А сегодня – снова дождь...»
Знаю, дождик завершится,Знаю, дождик завершится,

Солнцем улыбнёшься ты,Солнцем улыбнёшься ты,
««Мама, милая, Мама, милая, 
мне снится?»мне снится?»

Или это лишь мечты?Или это лишь мечты?
Ты когда-нибудь вернёшьсяТы когда-нибудь вернёшься

В новом облике сюдаВ новом облике сюда
И в толпе вдруг оглянёшься,И в толпе вдруг оглянёшься,

6 октября – 40 дней, как ушла из жизни 6 октября – 40 дней, как ушла из жизни 
любимая мама и бабушка любимая мама и бабушка 

ТарасоваТарасова
Нина ИвановнаНина Ивановна

29 сентября исполнилось 9 дней, 29 сентября исполнилось 9 дней, 

Дети и внукиДети и внуки Родные и близкиеРодные и близкие

Глубоко скорбим о ней, Глубоко скорбим о ней, 
но светлые воспоминания но светлые воспоминания 

о её честной о её честной 
и достойной жизни, и достойной жизни, 

доброте и любви доброте и любви 
всегда будут сильнее смерти.всегда будут сильнее смерти.

Светлая и вечная память!Светлая и вечная память!

Спасибо всем, Спасибо всем, 
кто разделил с нами кто разделил с нами 

горечь утраты. горечь утраты. 
Помяните её Помяните её 

вместе с нами.вместе с нами.

Да будет пухом белым для тебя земля!Да будет пухом белым для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе!Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Все помнят, любят, по тебе скорбя,Все помнят, любят, по тебе скорбя,

Но до сих пор никто не хочет верить!Но до сих пор никто не хочет верить!

Тебя не забудем, будем помнить.Тебя не забудем, будем помнить.
Спи спокойно.Спи спокойно.

ДрузьяДрузья

Спросишь – Спросишь – ««Дочка!?»Дочка!?»
Скажу – Скажу – ««Да!»Да!»

28 сентября – 9 дней, как нет с нами 28 сентября – 9 дней, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого мужа, папы, нашего дорогого и любимого мужа, папы, 

деда и прадеда деда и прадеда ЕлисееваЕлисеева
Виктора ДмитриевичаВиктора Дмитриевича

29 сентября – 9 дней, 29 сентября – 9 дней, 
как нет рядом с нами как нет рядом с нами 

нашего любимого сына, мужанашего любимого сына, мужа

ЖелваковаЖелвакова
Леонида ЮрьевичаЛеонида Юрьевича

3 октября исполняется полгода, как перестало биться сердце 3 октября исполняется полгода, как перестало биться сердце 
нашей любимой жены, мамы, бабушки, сестры и тётинашей любимой жены, мамы, бабушки, сестры и тёти

Пешниной Ольги АнатольевныПешниной Ольги Анатольевны

26 сентября ушла из жизни26 сентября ушла из жизни
 наша любимая мама, бабушка  наша любимая мама, бабушка 

Шитова Шитова 
Дина НиколаевнаДина Николаевна

Жена, дети, внуки, правнукиЖена, дети, внуки, правнуки РодныеРодные

Любящие родныеЛюбящие родные

РодныеРодные

Ты жизнь свою Ты жизнь свою 
прожил достойно,прожил достойно,
Оставив память Оставив память 

нам навек,нам навек,
В безмолвном мире В безмолвном мире 

спи спокойно,спи спокойно,
Любимый нами человек.Любимый нами человек.

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

ни слезами,ни слезами,
Твой образ в памяти Твой образ в памяти 

храним,храним,
Всегда останешься Всегда останешься 

ты с нами.ты с нами.
Твою улыбку, добрый взглядТвою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним,Мы в памяти храним,

Как трудно отпускать любимых нам людей Как трудно отпускать любимых нам людей 
В страну, где нету боли и всегда спокойно. В страну, где нету боли и всегда спокойно. 

А нам приходится переживать и дальше жить А нам приходится переживать и дальше жить 
И душу согревать, когда бывает знойно. И душу согревать, когда бывает знойно. 
Не выразить словами, не унять внутри Не выразить словами, не унять внутри 

Ту боль, что щемит сердце, вызывая слёзы,Ту боль, что щемит сердце, вызывая слёзы,
И нет лекарства, только тишина, И нет лекарства, только тишина, 

Со временем затянет в теле раны и занозы. Со временем затянет в теле раны и занозы. 
На столе портрет, на нас смотрящий, На столе портрет, на нас смотрящий, 

Будет долго о себе напоминать, Будет долго о себе напоминать, 
И туда, куда они уходят без возврата, И туда, куда они уходят без возврата, 

Как бы ни было нам трудно, Как бы ни было нам трудно, 
нужно отпускать!нужно отпускать!

Для нас она жива и где-то рядом,Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.

Душа всегда жива, она всё знаетДуша всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!И видит, как страдаем мы сейчас!

Прости нас, если что не так,Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим...Тебя мы помним и скорбим...

На небе стало больше На небе стало больше 
ангелом одним,ангелом одним,
И это очевидно, И это очевидно, 

точно знаем!точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизньСегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим Мы помним, любим 
и скорбим!и скорбим!

1 октября – год, как не стало нашей дорогой 1 октября – год, как не стало нашей дорогой 

Родные и близкиеРодные и близкие

В тихой скорби и печалиВ тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцемВечно памятью и сердцем

Помним, любим и скорбим.Помним, любим и скорбим.
Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 

кто знал её и помнит.кто знал её и помнит.

и любимойи любимой  ШвецовойШвецовой
Людмилы ИвановныЛюдмилы Ивановны

6 октября – год, как не стало нашей любимой 6 октября – год, как не стало нашей любимой 

мамочки, жены, бабушки мамочки, жены, бабушки Ракович Ракович 

7 октября исполняется 15 лет, как нет с нами 7 октября исполняется 15 лет, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушкинашего дорогого мужа, папы, дедушки

Родные, дети, внукиРодные, дети, внуки

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Жена, детиЖена, дети

Помяните добрым словом все, Помяните добрым словом все, 
кто знал нашего дорогого человечка.кто знал нашего дорогого человечка.

Светлая и добрая память о ней Светлая и добрая память о ней 
навсегда останется в наших сердцах.навсегда останется в наших сердцах.

Память о нём всегда жива Память о нём всегда жива 
в наших сердцах.в наших сердцах.

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

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

Татьяны СергеевныТатьяны Сергеевны

Суворова Суворова 
Сергея ИвановичаСергея Ивановича

ХаринаХарина
ГеннадияГеннадия

ПавловичаПавловича

как ушла из жизни как ушла из жизни 

Лопаткина Лопаткина 
Алевтина Алевтина 

АлександровнаАлександровна

30 сентября – полгода, как нет с нами 30 сентября – полгода, как нет с нами 

1 октября – год, как нет с нами 1 октября – год, как нет с нами 

друга и товарища друга и товарища СалтыковаСалтыкова
Сергея ЮрьевичаСергея Юрьевича
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Поздравляем с Золотой свадьбой Поздравляем с Золотой свадьбой 
ПыреговыхПыреговых

Виктора ВасильевичаВиктора Васильевича
и Валентину Николаевну!и Валентину Николаевну!

Поздравляем с 85-летним юбилеем Поздравляем с 85-летним юбилеем 
дорогую и любимую мамочку, дорогую и любимую мамочку, 

Трапезникову Трапезникову 
Нину ПавловнуНину Павловну

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с датой юбилейной!Поздравляем с датой юбилейной!
Пламя негасимого огняПламя негасимого огня

Золотится в очаге семейном,Золотится в очаге семейном,
И любовь, и преданность храня!И любовь, и преданность храня!
Два прекрасных, редких человекаДва прекрасных, редких человека

Создали семью, уютный дом,Создали семью, уютный дом,
Пусть ещё как минимум полвекаПусть ещё как минимум полвека

Будет вам так же хорошо вдвоём.Будет вам так же хорошо вдвоём.

Любимой маме, Любимой маме, 
бабушке и прабабушкебабушке и прабабушке

В такой чудесный юбилейВ такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайнейЖелаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!И самых добрых, долгих дней!

Улыбок, крепкого здоровьяУлыбок, крепкого здоровья
И никогда не унывать,И никогда не унывать,

А мы, конечно же, любовьюА мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!Все годы будем окружать!

Желаем Вам крепких сил и доброго здоровья, Желаем Вам крепких сил и доброго здоровья, 
душевного богатства, не знать горя душевного богатства, не знать горя 

и счастливо проживать каждый день, и счастливо проживать каждый день, 
радостных семейных праздников, радостных семейных праздников, 

заботы близких и теплоты родных сердец, заботы близких и теплоты родных сердец, 
пусть каждый день дарит пусть каждый день дарит 

радость и положительные эмоции,радость и положительные эмоции,
 благополучия Вам и мира. благополучия Вам и мира.

В День пожилых людейВ День пожилых людей
примите поздравление!примите поздравление!

Желаем вам спокойствия, добра,Желаем вам спокойствия, добра,
Любви родных, здоровья, настроения,Любви родных, здоровья, настроения,

Пусть будет жизнь Пусть будет жизнь 
на праздники щедра!на праздники щедра!

Искренне желаем вам Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, крепкого здоровья, 
радости, бодрости, радости, бодрости, 
теплоты и уюта!теплоты и уюта!

С праздником, дорогие наши, С праздником, дорогие наши, 
и всего вам хорошего!и всего вам хорошего!

В Международный день пожилых людей В Международный день пожилых людей 
желаем вам улыбок, добра желаем вам улыбок, добра 

и человеческого тепла. и человеческого тепла. 
Пусть каждый будет одарен вниманием Пусть каждый будет одарен вниманием 

и пониманием родных, заботой и душевностью. и пониманием родных, заботой и душевностью. 
Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. 

За вашу жизнь вы сделали так много, За вашу жизнь вы сделали так много, 
что заслуживаете уважения, что заслуживаете уважения, 

достатка и благополучия. достатка и благополучия. 
Счастья вам!Счастья вам!

10 лет – серьёзный срок,10 лет – серьёзный срок,
Вырос ты уже у нас, внучок!Вырос ты уже у нас, внучок!
Пожелаем в День рождения,Пожелаем в День рождения,
Чтоб ты всё на свете мог!Чтоб ты всё на свете мог!

Будь удачлив и здоров,Будь удачлив и здоров,
Пусть хранит тебя Господь,Пусть хранит тебя Господь,

Будь прилежным, Будь прилежным, 
будь успешным,будь успешным,

Поздравляем вновь и вновь.Поздравляем вновь и вновь.

Желаем крепкого здоровья.Желаем крепкого здоровья.

Пусть будет жизнь наполнена теплом,Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участием,Любовью близких, нежностью, участием,
Чтоб больше становилось с каждым днёмЧтоб больше становилось с каждым днём

В ней оптимизма, радости и счастья!В ней оптимизма, радости и счастья!

Потаповы,Потаповы,
БушмакинаБушмакина

Семья Шаклеиных, Семья Шаклеиных, 
внуки, правнукивнуки, правнуки

МухлыниныМухлынины

Коллектив Слободской ЦРБКоллектив Слободской ЦРБ

Профсоюз работников культурыПрофсоюз работников культуры
г. Слободского и Слободского районаг. Слободского и Слободского района

Любящие тебя Любящие тебя 
бабушка Валя бабушка Валя 

и дедушка Юраи дедушка Юра

Семья АтепалихиныхСемья Атепалихиных

С любовью С любовью 
к вам – к вам – 

все родныевсе родные

С наилучшими пожеланиямиС наилучшими пожеланиями
твоя семьятвоя семья

ПодругиПодруги

бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку 
Кропачеву Кропачеву 

Валентину Ивановну!Валентину Ивановну!
Поздравляем с юбилеем любимую Поздравляем с юбилеем любимую 

мамочку, бабушку, прабабушку мамочку, бабушку, прабабушку 
Шаклеину Раису Михайловну!Шаклеину Раису Михайловну!

Поздравляем с 90-летним юбилеем Поздравляем с 90-летним юбилеем 

дорогую дорогую Шаклеину Шаклеину 
Раису Михайловну!Раису Михайловну!

Уважаемые ветераны -Уважаемые ветераны -
работники культурыработники культуры

нашего города и района,нашего города и района,
дорогие пенсионеры!дорогие пенсионеры!

Администрация Администрация 
Слободского РайПО Слободского РайПО 

поздравляет пенсионеровпоздравляет пенсионеров
с Днём пожилого человека!с Днём пожилого человека!

Уважаемые Уважаемые 
ветераны здравоохранения!ветераны здравоохранения!

Поздравляем Поздравляем 
с Днём рожденияс Днём рождения

Шиляева Егора!Шиляева Егора!

Поздравляем Поздравляем 
с 90-летним юбилеем с 90-летним юбилеем 

ШуткинуШуткину
Евгению Васильевну!Евгению Васильевну!

Дорогих Леонида ВасильевичаДорогих Леонида Васильевича
и Светлану Григорьевнуи Светлану Григорьевну

КузнецовыхКузнецовых
от всей души поздравляем от всей души поздравляем 

с Изумрудной свадьбой!с Изумрудной свадьбой!

У нашей мамы – юбилей,У нашей мамы – юбилей,
Ей 90 – мы сегодня отмечаем.Ей 90 – мы сегодня отмечаем.

В такой чудесный юбилейВ такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайнейЖелаем радости бескрайней

И самых добрых, И самых добрых, 
долгих дней!долгих дней!

Улыбок, крепкого здоровьяУлыбок, крепкого здоровья
И никогда не унывать,И никогда не унывать,

А мы, конечно же, А мы, конечно же, 
любовьюлюбовью

Все годы будем окружать!Все годы будем окружать!

Светочка рядышком с ЛёнечкойСветочка рядышком с Лёнечкой
Уже 55 лет вместе!Уже 55 лет вместе!

Светочка рядышком с ЛёнечкойСветочка рядышком с Лёнечкой
Снова жених и невеста!Снова жених и невеста!

Вам желаем долго-долго жить,Вам желаем долго-долго жить,
Не печалиться и не тужить.Не печалиться и не тужить.

И ещё желаем всей душойИ ещё желаем всей душой
Вам прожить до свадьбыВам прожить до свадьбы
Брил - ли - ан - то - вой!Брил - ли - ан - то - вой!

РАБОТА
 • Требуется дворник (г. Слободской). Тел. 8-922-956-3199.
 • На швейное производство требуются срочно: швеи, рабочие, 

грузчики, рабочие на производство матрацев, кочегары (график 
сутки через двое). Оплата ученических. Звонить с 8:00 до 17:00. 
Тел. 8-919-504-3647, 8-909-140-6455.
 • Организации требуется тракторист на МТЗ-80. Тел. 8-912-706-

0881.
 • Требуется продавец непродовольственных товаров. Тел. 8-905-

872-7676.
 • На постоянную работу требуются швеи, женский и мужской 

трикотаж, г. Слободской, район Светлиц. Опыт обязателен. Работа 
пооперационная, сдельно. Заработная плата от 20 т.р. Тел. 8-922-
929-8671 (Евгений Хохолков).
 • Требуется крановщик, работа с грейфером, вахта, Опаринский 

район. Тел. 8-922-666-8399.
 • Организации требуется водитель на УАЗ, Газель. Тел. 8-922-668-

5440.
 • Требуется начальник производства. Тел. 8-922-952-5227.
 • Срочно требуются: кухонный работник, повар, пекарь, водитель 

(временно). Тел. 8-912-727-2751, 8-912-826-1314.
 • Требуется водитель категории «Е» на межгород. Тел. 8-912-361-

2998.
 • Требуются: юрисконсульт с использованием обязанностей ка-

дровика, наладчик оборудования 3-5 разряда, водитель погруз-
чика - грузчик, укладчик-упаковщик. Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуются: автокрановщик, отделочники, плотники, мастер СМР, 

рабочие строительных специальностей, электрик. Тел. 8-912-829-
3661.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: кондук-

торы, водители кат. «Д» (организуем обучение), техник, кочегар, 
автоэлектрик, аккумуляторщик. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • В связи с расширением в стабильно работающую компанию 

по пошиву брендовой верхней женской и мужской одежды тре-
буются швеи (полный цикл). Заработная плата 25-40 т.р. сдель-
ная, оплата каждую неделю; оформление по ТК; график работы 
5х2 с 8:00 до 17:00 (выходной сб., вс.); оплата проезда. Высокие 
расценки, постоянная загрузка без сезонности. Г. Киров. Тел. 8-909-
139-4146 (Павел).
 • В связи с расширением в стабильно работающую компанию 

по пошиву брендовой верхней женской и мужской одежды 
на швейное производство требуется закройщик. Оплата каждую 
неделю, заработная плата 25-35 т.р. (оклад); оформление по ТК; 
график работы 5х2 с 8:00 до 17:00 (выходной сб., вс.); оплата про-
езда. Г. Киров, ул. Розы Люксембург, 23, корпус «а». Тел. 8-909-139-
4146 (Павел).

(Окончание. Начало на стр. 5)


