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Про остановку. 
Суть вопроса коротко:

Автобусную остановку в Слободском на улице Ок-
тябрьской отремонтировали. После ремонта здесь нет 
«заездного кармана», и это лишает автобус возможно-
сти освободить полосу для проезжающего транспорта, 
пока идёт посадка/высадка пассажиров.

Странное решение для улицы Октябрьской, с её до-
вольно оживлённым транспортным потоком.

Что ответила администрация города:
– Ремонт остановочной площадки по ул. Октябрьская 

произведён в тех же границах, которые были и ранее. 
Остановочный пункт должен быть оборудован пло-
щадкой для посадки (высадки) пассажиров. Произвести 
работы по строительству заездного кармана в данных 
дорожных условиях не представляется возможным. Про-
изведён ремонт существующей посадочной площадки 
и остановочного павильона.

Новый проблемный вопрос,
опубликованный 13 октября
в «Злом слобожанине»:

Уважаемая администрация города, когда-нибудь убе-
рут эти постройки на рабочем посёлке?..

Ответ-комментарий администрации города под 
этим постом появился 18 октября:

– Как только администрация города начинает какие- 
либо действия, направленные на снос данных построек 
(развешивание объявлений, снос небольшого количества 
сараев), сразу находятся хозяева, предъявляющие претен-
зии по поводу материального ущерба, причём включая 
в эту сумму и цифры находящегося в постройках иму-
щества (оно, как правило, оказывается очень ценным). 
В связи с этим прорабатывается юридическая сторона 
вопроса и финансовая (оплата подрядчику за снос и вывоз 
мусора).

Ответ администрации г. Слободского 
на адресный проблемный вопрос
из номера газеты от 8 октября:
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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, 01:15, 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 "Алиби" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 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+
09:05 Х/ф "Стюарт Литтл 2" 0+
10:35 М/ф "Дом-монстр" 12+
12:20 М/ф "Моана" 6+
14:25, 19:00, 19:30 Т/с "Жена 

олигарха" 16+
20:00 "Форт Боярд" 16+
22:00 Х/ф "Капитан Марвел" 

16+
00:25 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:20 Х/ф "Однажды в Голливу-

де" 18+

04:00 "6 кадров" 16+
05:30 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 "Медиум" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

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

 
05:00, 04:35 "Террито-

рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

истории" 16+
15:00 Документальный 

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Великолепная 

семёрка" 16+
22:40 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Девушка с татуиров-

кой дракона" 18+
03:15 М/ф "Аисты" 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва торговая

07:05 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Огюст Монферран"

07:35, 01:10 Д/с "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ"

08:30 Д/с "Первые в мире. 
Подводный автомат 
Симонова"

08:45 "Легенды мирового кино"
09:10 Т/с "Симфонический 

роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век.  

"Песни цыган"
12:30 Линия жизни.  

Виктория Севрюкова
13:30 Д/ф "Испания. Теруэль"
14:00 Д/ф "Аркадий Райкин"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Плавск.  

Дворец для любимой"
17:00 Заключительный тур 

и церемония награжде-
ния VIII Международного 
конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской

18:45 Д/ф "Любовь с антрак-
тами"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Кто мы?  

Имперские портреты"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический 

роман"
21:30 "Сати.  

Нескучная классика..."
22:15 Д/ф "Теория хаоса"
23:15 Цвет времени.  

Павел Федотов
23:30 Новости культуры
02:00 И. Брамс. Симфония N2

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, 01:15, 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 "Алиби" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Шерлок Холмс 

и "Зимняя вишня".  
Вместе навсегда" 12+

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

Т/с "Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00, 01:55 Х/ф "Полицейская 

академия 5. Задание 
в Майами" 16+

12:55 Х/ф "Папик 2" 16+
20:00 "Полный блэкаут" 16+
21:05 Х/ф "Дэдпул" 16+

23:20 Х/ф "Оз. Великий и ужас-
ный" 12+

03:20 "6 кадров" 16+
05:30 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 "Медиум" 12+
23:40 "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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Отряд самоубийц" 
16+

22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Девушка, которая 

застряла в паутине" 18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва  
ильфопетровская

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:45 Д/с "Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ"

08:30 Д/с "Первые в мире. 
Царь-танк Николая Лебе-
денко"

08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Мастера искусств. 

Ефим Копелян"
12:05 Цвет времени. Клод Моне
12:15 "Кто мы?  

Имперские портреты"
12:45 Д/ф "Абрам да Марья"
13:45 Д/ф "Новое родительство"
14:30 "Театральная летопись"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати.  

Нескучная классика..."
16:30 Д/ф "Коктебель.  

Заповедная зона"
17:15 Д/ф "Мастер крупного 

плана. Михаил Агранович"
17:45 И. Брамс. Симфония N2
19:45 "Главная роль"
20:05 "Кто мы?  

Имперские портреты"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:35 Игорь Масленников. 

Линия жизни
22:25 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли"
23:50 ХХ век. "Мастера искусств. 

Ефим Копелян"
01:35 Р. Шуман. Симфония N1 

"Весенняя"
02:15 Д/ф "Автопортрет в крас-

ной феске. Роберт Фальк"

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, 01:30, 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 "Алиби" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Импровизация 

в поисках диалога. Игорь 
Бутман" 16+

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

Т/с "Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Оз. Великий и ужас-

ный" 12+

12:40 Х/ф "Папик 2" 16+
20:00 "Русский ниндзя" 16+
21:35 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
00:00 Х/ф "Дэдпул" 18+
02:05 Х/ф "Полицейская  

академия 6. Осаждённый 
город" 16+

03:25 "6 кадров" 16+
05:30 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 "Медиум" 12+
23:40 "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, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные 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+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Человек из стали" 

12+
00:30 Х/ф "Вечно молодой" 12+
02:20 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва музыкальная

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:55 Д/с "Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ"

08:30 Д/с "Первые в мире. Ма-
зер Прохорова и Басова"

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

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

"Путешествие по Москве"
12:15 "Кто мы?  

Имперские портреты"
12:45 Д/ф "Абрам да Марья"
13:45 "Искусственный отбор"
14:30 "Театральная летопись"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35, 22:15 Т/с "Убийство 

в поместье Пемберли"
17:40 Д/с "Забытое ремесло. 

Трубочист"
17:55 Р. Шуман.  

Симфония N1 "Весенняя"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Кто мы?  

Имперские портреты"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический 

роман"
21:30 Власть факта.  

"Римское право и совре-
менное общество"

23:15 Цвет времени.  
Рене Магритт

23:50 ХХ век.  
"Путешествие по Москве"

01:40 Ж. Бизе.  
Симфония до мажор

02:25 Д/ф "Испания. Теруэль"

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, 01:15, 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 "Алиби" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить..." 12+

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

Т/с "Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:55 Х/ф "Полицейская 

академия 6. Осаждённый 
город" 16+

12:40 Х/ф "Папик 2" 16+
20:00 Х/ф "Перси Джексон и по-

хититель молний" 12+

22:25 Х/ф "Перси Джексон 
и Море чудовищ" 6+

00:25 "Купите это немедленно!" 
16+

01.25 Х/ф "Пятница" 16+
02:55 "6 кадров" 16+
05:30 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 "Медиум" 12+
23:40 "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, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные 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+
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 "От заката до рассве-

та" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Метро" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва Годунова

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:55 Д/с "Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ"

08:30 Д/с "Первые в мире. 
Люстра Чижевского"

08:45 "Легенды мирового кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век.  

"Асаф Мессерер"
12:15, 20:05 "Кто мы?  

Имперские портреты"
12:45 Д/ф "Анна Ахматова  

и Артур Лурье.  
Слово и музыка"

13:45 "Абсолютный слух"
14:30 "Театральная летопись"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Старинный Нижний 
Новгород"

15:50 "2 Верник 2"
16:35 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли"
17:35 Д/с "Забытое ремесло. 

Целовальник"
17:50 Ж. Бизе.  

Симфония до мажор
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:30 "Энигма. Тиль Брённер"
22:15 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли"
23:15 Цвет времени. Густав 

Климт "Золотая Адель"
23:30 Новости культуры
01:45 П.И. Чайковский.  

Симфония "Манфред"
02:45 Илья Репин. "Иван Гроз-

ный и сын его Иван"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  25 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК,  26 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  28 ОКТЯБРЯ
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 • 1-комнатную квартиру, мебель, кладовка в подвале, балкон остеклён, хор. ремонт, 
угловая, 5/5, кирпич, п. Вахруши, ул. Кирова, 18 – 700 т.р. Тел. 8-900-522-0156.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, пласт. окна, водонагреватель, кладовка, 

веранда с отдельным входом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, земля под посадки,  
п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625.
 • 1-комнатную квартиру, 1/5, панель, ул. Урицкого, 22, р-н Светлиц. Тел. 8-919-502-

9991.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=30 кв.м, пласт. окна, счётчики, 4/5, кирпич, 

центр, ул. Пушкина, 28, собственник – 650 т.р. Тел. 8-912-821-0798 (после 18 ч.).
 • 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.
 • 1-комнатную квартиру, 1/2, кирпич, центр, ул. Никольская, 9-е – 550 т.р. Тел. 8-912-

735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, S=39 кв.м, 3-й этаж, панель, хор. сост. , рядом остановка 

на Грина, магазины. Тел. 8-912-715-4929.
 • 2-комнатную квартиру, распашонка, 5/5, кирпич, р-н м-на «Глобус». Тел. 8-996-896-

7761.
 • 2-комнатную квартиру, кухонный гарнитур, 1/5, ул. Дерышева, 64, один собствен-

ник – 1450 т.р. Тел. 8-906-829-7307.
 • 2-комнатную квартиру, центр. отопл., ул. Екатерининская, 44, центр – 270 т.р., торг. 

Тел. 8-909-134-9653.
 • 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, S=50,3 кв.м, лоджия 6 кв.м пластик. Тел. 8-912-100-7387.
 • 2-комнатную квартиру, S=45 кв.м, баня, хозпостройки, земля. Тел. 8-958-393-4688.
 • 2-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раздельный, 5/5, кирпич, ул. Гоголя, 

100 – 850 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, с/у раздельный, сост. хор., центр, 1/2, кирпич, ул. Рожде-

ственская, 56 – 800 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, балкон, комнаты изолир., сост. хор., не угловая, 3/4, ул. Рож-

дественская, 102 – 1100 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, S=69,3 кв.м, большая лоджия, 2/5, панель, Стулово.  

Тел. 8-922-903-0613.
 • 3-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раздельный, большая лоджия, не угло-

вая, сост. хор., ул. Корто. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раздельный, большая лоджия, 2/3, па-

нель, ул. Лебедева, 14/18 – 760 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, печное отопл., с/у совмещён, частичный хор. ремонт, сарай, 

3/3, ул. Советская, 56 – 510 т.р. Тел. 8-922-668-3197.
 • 1/4 дерев. дома, 2/2, печное отопл. , водопровод, канализ. , огород 3,5 сот. ,  

р-н м-на «Козерог», собственник. Тел. 8-953-688-3693.
 • 1/2 дома, печное отопл., земля, всё в собственности. Тел. 8-995-678-0082.
 • Гараж, р-н автостанции. Тел. 8-912-828-3587.

КУПЛЮ
 • 2- или 3-комнатную квартиру в р-не 2 рабочего посёлка (без ремонта). Тел. 8-963-

889-4949.

СДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, ул. Вятский Тракт, 1. Тел. 8-982-384-5866.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, р-н ФК. Тел. 8-909-137-8121.

РАБОТА
 • Требуются: станочники, разнорабочие. Работа круглый год. Заработная плата  

от 50 т.р. Тел. 8-909-136-4554.
 • Предприятию ООО «Слободской брус» требуются на работу: укладчики-сортиров-

щики пиломатериала, заработная плата 30-40 т.р.; оператор полуавтоматической 
линии, заработная плата 36 т.р. График работы: 5-дневка с 7:00 до 16:00. Тел. 4-95-74, 
8-922-924-6765.
 • Требуется водитель на фронтальный погрузчик. Заработная плата от 30 т.р. График 

2х2. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуются: начальник производства, инспектор по кадрам с обязанностями юриста. 

Тел. 8-922-952-5227.
 • 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.
 • Требуется продавец непродовольственных товаров. Тел. 8-905-872-7676.
 • Пекарня и столовая «Лакомка» (г. Слободской), открыты вакансии: пекарь, по-

мощник пекаря, кассир, повар. Обучаем профессии с нуля, условия для иногородних 
с проживанием, переводы на работу в г. Киров при переезде, заработная плата вы-
сокая. Тел. 8-953-686-7385.
 • Требуются: рабочие, рамщики на пилораму. Тел. 8-962-899-7997.
 • Требуются: рамщики, разнорабочие в цех лесопиления. Заработная плата высокая. 

Обучение. Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуются: наладчик оборудования 3-5 разряда, укладчик-упаковщик, прессовщик 

отходов. Обучение на месте. Тел. 8-922-952-5227.
 • На производство в пгт Вахруши требуются скорняки–раскройщики, швеи по меху. 

Тел. 8-953-944-7313.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель (заработная плата высокая); слесарь 

по ремонту автомобилей; повар, кухонный рабочий, уборщик, буфетчик, офици-
ант г. Слободской; буфетчик с. Совье, с. Бобино; повар д. Стулово; буфетчик, повар, 
кухонный рабочий д. Шихово; продавец д. Стеклофилины, п. Вахруши, д. Шихово,  
д. Заборье. Тел. 4-19-01.
 • На деревообрабатывающее производство требуются разнорабочие. График с 8:00 

до 17:00. Заработная плата высокая. Тел. 8-963-432-1340.
 • В ООО «Слободской рынок» требуется дворник. Тел. 4-68-28.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: упаковщик хлебобулочных изделий, упаков-

щик кондитерских изделий, пекарь (обучение на месте). Тел. 4-00-60.
 • Требуется работник в шиномонтаж. Опыт работы не обязателен. Тел. 8-922-941-0770.
 • Требуются: крановщик, сварщики, отделочники, плотники, электрик. Тел. 8-953-694-

1161.
 • Требуются: продавцы-кассиры, бухгалтер-оператор. Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуется библиотекарь. Резюме: sloblib@mail.ru. Тел. 4-10-58.
 • Требуются: рамщик, подрамщик, фискарист. Тел. 8-919-514-3536.
 • На производство пеллет требуются рабочие. График с 8:00 до 17:00. Заработная 

плата высокая. Тел. 8-912-730-6787.

Понедельник, 18-е
был днём, когда на дорогах Слободской земли произошло четыре ДТП, 
в которых различные травмы получили пять человек
13 октября, 12.40.

В Слободском на Советской, 127 (у бывшей кон-
торы спиртзавода) ВАЗ-211440 наехал на собаку, 
которая перебегала дорогу.

14 октября, 12.40.
В Слободском на Пушкина, 5 (у художественной 

школы) «Опель Астра», двигаясь задним ходом, 
наехал на стоявший «Шевроле Вива».

15 октября, 11.10.
В Слободском на Шестаковской, 13 (район 

ГИБДД) автобус ПАЗ-4234, выезжая из гаражного 
бокса, задним ходом наехал на припаркованный 
«Мицубиси Аутлендер».

17 октября, 16.40.
На дороге Киров - Слободской в Вахрушах 

AЭ4329Y0 («Газель»-эвакуатор), не соблюдя дис-
танцию, столкнулась с «Шевроле Нивой», которая 
остановилась на красный сигнал светофора. В ре-
зультате «Ниву» отбросило на стоявшую впереди 
«Ладу Приору».

18 октября – два ДТП
с интервалом в пять минут – между Яговкино 

и Ильинским (656-й километр дороги Кострома - 
Пермь):

06.20. «Хендай Туссан» выехал на встречную 
и столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген 
Транспортер». Травмированы две пассажирки 
«Транспортера» (18 и 48 лет).

18 октября, 07.30.
В Слободском на неравнозначном перекрёст-

ке Советская/Октябрьская «Рено SR», двигаясь 
по второстепенной, не уступил «Опелю Вектра», 
который приближался слева по главной. Машины 
столкнулись.

18 октября, 18.10.
На дороге Киров - Слободской в центре Стулово 

(у администрации поселения) «УАЗ Патриот» на-
ехал на 20-летнего пешехода, который перебегал 
дорогу вне пешеходного перехода в зоне его ви-
димости. Пешеход травмирован.

19 октября, 17.48.
В Слободском на Грина, 53 (выезд из города 

в сторону Кирова) «Фиат Албеа» наехал на 70-лет-
нюю прохожую, которая переходила дорогу по не-
регулируемому пешеходному переходу. Прохожая 
травмирована.

«Фиатом» управляла 33-летняя женщина.

Трое скрывшихся
после наезда

15 октября между 08.30 и 09.55.
В Вахрушах на Кирова, 8 (район 3-го детсада) 

неустановленный транспорт наехал на припарко-
ванную «Ладу Калину» и скрылся. 

15 октября, 10.59.
В Вахрушах на Ленина, 38 (выезд из посёлка 

в сторону Кирова) неустановленный транспорт 
наехал на мусорный бак и угол дома, после чего 
скрылся.

17 октября, 11.30.
На дороге Киров - Слободской в районе Панте-

леевых/Зонихи неустановленный транспорт стол-
кнулся с ехавшей по встречной «Сканией R400» 
(тягач фуры), после чего скрылся.

Возможных очевидцев или располагающих 
информацией о данном инциденте со скрытием 
просят позвонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в ра-
бочее время) или 4-13-02, 02, сотовый 102 (дежур-
ная часть полиции, круглосуточно).

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

В сводке приведены предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

На основе данных Слободского ГИБДД,
с добавлением информации

ГИБДД Кировской области

Напоминание Слободского ГИБДД:
Сезонные факторы (мокрый снег, наледь и т.д.) делают зимнюю дорогу более аварийно-опас-

ной, в сравнении с другими сезонами. 
Для водителя это повод не только сменить летнюю резину на зимнюю, но и перейти на более 

спокойную манеру вождения, с избеганием резких манёвров и высоких скоростей.

06.23. «Фольксваген Поло» наехал на «Ладу 
Ларгус», припаркованную на обочине. Травми-
рованы 50-летний водитель «Лады» и 20-летняя 
пассажирка «Фольксвагена».
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Сообщи, где торгуют смертью!
До 29 октября продлится антинаркотическая акция,
в ходе которой граждане могут внести свой вклад
в противодействие незаконному обороту наркотиков,
а также получить консультацию и помощь специалиста
в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

Контактные телефоны 
ведомств-участников:
8(8332) 58-97-77 телефон доверия
УМВД России по Кировской области.

8(8332) 53-00-97, 53-66-62 горячая линия
областного наркологического диспансера.

8(8332) 38-11-53 областная прокуратура.

4-16-54 слободская прокуратура.

4-63-66 телефон доверия
администрации Слободского района.

Слободская полиция:
4-13-02 дежурная часть (круглосуточно).
4-74-33, 4-74-35 (в рабочее время).

6+

4
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Этого котика нашли в июне 2018-го в Слободском 

на улице Грина. Сейчас он «старожил» одной из пере-
держек. За три прошедших года ему только один раз 
представился шанс стать домашним, на Гришу вернули.

Сейчас это «мужчина средних лет», очень ласковый, 
но не навязчивый, в меру спокойный. В еде он непри-
хотлив, в пользовании лотком проблем тоже нет (если 
рядом не будет раздражающих его «факторов» в виде 
других котов).

В настоящий момент откормлен, вакцинирован, об-
работан от паразитов, кастрирован. Имеет ветпаспорт. 
Есть некоторые проблемы по здоровью (были сердеч-
ные приступы, не держится остевой волос на задней 
части туловища из-за повреждения луковичек).

Пристраивается в семью единственным животным. 
Строго без самовыгула.

8-912-361-3556

Освальд (брат Осипа) – 
самый энергичный из всех 
братьев, вероятнее всего, 
главарь этой маленькой 
банды.

8-912-361-3556

Ищем хозяев. Хромает 
на левую переднюю и ле-
вую заднюю лапы. Был без 
ошейника.

8-912-361-3556

Осип остался без мамы с самого рождения, поэтому че-
ловек, который его выкармливал, для него и есть его мама. 

Мальчишке 2 месяца, очень ласковый, самый стесни-
тельный и… самый неспокойный из всех своих братьев.

Хочется найти для него самых терпеливых мам-пап, 
самую любящую семью.

Вырастет среднего размера или даже ниже среднего. 
Привит первично, через 3 недели ревакцинация. Обра-
ботан. Есть ветпаспорт.

8-912-361-3556

Чья кошка? Найдена 
в центре города Сло-
бодского. Была бере-
менной. Сейчас стери-
лизована.

8-912-361-3556
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17 октября ушла из жизни 17 октября ушла из жизни 

замечательная женщина, талантливый замечательная женщина, талантливый 
педагог, ветеран педагогического труда педагог, ветеран педагогического труда 

ВладимироваВладимирова
Галина АнатольевнаГалина Анатольевна

Выражаем соболезнование Выражаем соболезнование 
родным и близким.родным и близким.

Коллектив д/с «Родничок»Коллектив д/с «Родничок»

Выражаем Выражаем 
глубокое соболезнованиеглубокое соболезнование

Владимировым Михаилу и МарииВладимировым Михаилу и Марии
в связи со смертью мамы.в связи со смертью мамы.

Глубоко скорбим Глубоко скорбим 
и разделяем боль утраты. и разделяем боль утраты. 

Семья Малых, АрбузовыСемья Малых, Арбузовы

19 октября – полгода, как перестало биться 19 октября – полгода, как перестало биться 

20 октября уже год, как ушла из жизни  20 октября уже год, как ушла из жизни  

Будина (Ходырева) Будина (Ходырева) 
Анжела НиколаевнаАнжела Николаевна

21 октября исполнилось 40 дней, 21 октября исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашей любимой как нет с нами нашей любимой 

мамы и бабушки мамы и бабушки ЛукинойЛукиной
Нины ВладимировныНины Владимировны

23 октября– год, как нет с нами 23 октября– год, как нет с нами 
любимого мужа, папы и деда любимого мужа, папы и деда 

Токарева Леонида МатвеевичаТокарева Леонида Матвеевича

28 октября– год, как нет с нами 28 октября– год, как нет с нами 

Бажиной Нины ИвановныБажиной Нины Ивановны

24 октября – 9 дней, как перестало биться сердце 24 октября – 9 дней, как перестало биться сердце 
нашей любимой мамы и бабушки нашей любимой мамы и бабушки 

Полушкиной Полушкиной 
Нины ФедоровныНины Федоровны

24 октября – полгода, как нет с нами 24 октября – полгода, как нет с нами 

ГородиловойГородиловой
Ирины ДмитриевныИрины Дмитриевны

23 октября – 5 лет, 23 октября – 5 лет, 
как нет со мной моего сыночка  как нет со мной моего сыночка  

ГолышеваГолышева
Алексея ПавловичаАлексея Павловича

ПлемянницаПлемянница

Мама, муж, сын, братья, Мама, муж, сын, братья, 
племянники, племянницыплемянники, племянницы

Дочери, зять, внукиДочери, зять, внуки

Жена, сыновья, Жена, сыновья, 
внуки и правнукивнуки и правнуки

Дочери, зять, сестра, Дочери, зять, сестра, 
внук, внучка внук, внучка 
и правнукии правнуки

Сыновья, снохи, внучкаСыновья, снохи, внучка

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Мама, дочка, родныеМама, дочка, родные

Все, кто знал и уважал его,Все, кто знал и уважал его,
помяните вместе со мной.помяните вместе со мной.

Вечная ему память.Вечная ему память.

Зажжём свечу за упокой,Зажжём свечу за упокой,
Мы помним голос твой,Мы помним голос твой,

Карие весёлые глаза –Карие весёлые глаза –
В них заглянуть уже нельзя.В них заглянуть уже нельзя.

Ты семью встречала у дверей,Ты семью встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей,К столу всегда звала гостей,

Много лет лечила людей,Много лет лечила людей,
Но себя не сберегла.Но себя не сберегла.

Уже не выйдешь провожать,Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать.В дорогу счастья пожелать.

Уже веночки на могилеУже веночки на могиле
Заметно потеряли цвет,Заметно потеряли цвет,

Но рваной раной сердце ноет,Но рваной раной сердце ноет,
Что тебя больше нет.Что тебя больше нет.Зажжём свечу за упокой,Зажжём свечу за упокой,

Мы помним, мама, голос твой!Мы помним, мама, голос твой!
И неба синего глаза,И неба синего глаза,

В них заглянуть уже нельзя...В них заглянуть уже нельзя...
Ты берегла свою семью,Ты берегла свою семью,

Нам отдала любовь свою.Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,Внучат встречала у дверей,

К столу всегда звала гостей...К столу всегда звала гостей...
Очаг домашний берегла,Очаг домашний берегла,
Сколько сил ты отдала.Сколько сил ты отдала.

Уже не выйдешь провожать,Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать!В дорогу счастья пожелать!

Печаль в душе нам не унять...Печаль в душе нам не унять...
Зажжём свечу за упокой,Зажжём свечу за упокой,

Мы помним, мама, голос твой!Мы помним, мама, голос твой!

Спокойно спи... Ты в памяти навечно.Спокойно спи... Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.Живёшь в сердцах ты наших навсегда.

Как горько знать, что жизнь не бесконечна,Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что сегодня рядом нет тебя...И что сегодня рядом нет тебя...

Спокойно спи... Земля пусть будет пухом – Спокойно спи... Земля пусть будет пухом – 
И сладким сон, который видишь ты.И сладким сон, который видишь ты.

Ты сильным был и стойким волей, духом,Ты сильным был и стойким волей, духом,
И сердце было полным доброты...И сердце было полным доброты...

Мамочка и бабушка родная!Мамочка и бабушка родная!
Как же не хватает нам тебя!Как же не хватает нам тебя!
С доброю и нежною улыбкойС доброю и нежною улыбкой

Ты всегда встречала нас любя.Ты всегда встречала нас любя.
Пусть пролетают дни за днями,Пусть пролетают дни за днями,

Промчатся быстро месяцы, года,Промчатся быстро месяцы, года,

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

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!

На небе стало больше На небе стало больше 
ангелом одним,ангелом одним,

И это очевидно, точно знаем!И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизньСегодня, завтра и всю жизнь

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

Родные никогда Родные никогда 
не умирают...не умирают...

Бесследно не уходят Бесследно не уходят 
в никуда...в никуда...

Они в молитвах нашихОни в молитвах наших
воскресают...воскресают...

И остаются в сердцеИ остаются в сердце
навсегда...навсегда...

Помяните Помяните 
вместе с нами все, вместе с нами все, 

кто знал её.кто знал её.

Ведь так не должно быть не свете,Ведь так не должно быть не свете,
Чтоб умирали дети,Чтоб умирали дети,

Что мать дитя переживёт,Что мать дитя переживёт,
И на могиле слёзы льёт.И на могиле слёзы льёт.

Страшнее нет на свете горя,Страшнее нет на свете горя,
Больнее нет на свете боли,Больнее нет на свете боли,

И как всё это пережить,И как всё это пережить,
Зачем потом на свете жить?Зачем потом на свете жить?

Всем матерям – осиротевшимВсем матерям – осиротевшим
Покой уже не обрести,Покой уже не обрести,

Уходишь в вечный мир тоски.Уходишь в вечный мир тоски.
Ну не должно быть так на свете,Ну не должно быть так на свете,

Чтоб дети жили на портрете,Чтоб дети жили на портрете,
Который мать в слезах целует,Который мать в слезах целует,

И шепчет сыну, как сильно любит.И шепчет сыну, как сильно любит.
Тихо бродит твоя душаТихо бродит твоя душа

Возле дома, где долго жил.Возле дома, где долго жил.
Бродит, листьями не шурша.Бродит, листьями не шурша.
Ты ушёл, так Господь решил.Ты ушёл, так Господь решил.

Тихо бродит твоя душаТихо бродит твоя душа
Возле дома, где долго жил.Возле дома, где долго жил.

сердце моего родного дяди сердце моего родного дяди 
КуракинаКуракина

Юрия ПетровичаЮрия Петровича

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

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

Прости нас всех.Прости нас всех.
За всё. За то, что было.За всё. За то, что было.

Прости!.. И мы,Прости!.. И мы,
конечно же, простим...конечно же, простим...

Пусть твоё сердцеПусть твоё сердце
на земле остыло,на земле остыло,

Но памятьюНо памятью
его мы воскресим!..его мы воскресим!..

Помним и любим.Помним и любим.

Но всюду будешь, Но всюду будешь, 
мамочка, ты с нами,мамочка, ты с нами,

В сердцах у нас В сердцах у нас 
ты будешь навсегда!ты будешь навсегда!
Помяните с нами все, Помяните с нами все, 
кто знал её и помнит.кто знал её и помнит.
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21 октября пришла 
печальная новость:
на 94-м году жизни
скончался слобожанин –
ветеран Великой 
Отечественной войны
Александр Михайлович 
Помелов.

Он родом из Кумёнского района, 
в 1944-м был призван в армию, и по-
сле обучения в ижевской ШМАС (Школе 
младших авиационных специалистов) 
был отправлен на Дальний Восток, где 
служил в 537-м штурмовом авиаполку – 
сначала мастером по вооружению, позд-
нее механиком.

С сентября 1945-го по сентябрь 
1948-го проходил службу в Северной 
Корее на центральном аэродроме 
Пхеньяна. 

После службы Александр Михайлович 
сначала жил и работал в Кирове, затем 
переехал с семьёй в Слободской, работал 
на руководящих должностях в системе 
энергоснабжения, в 1980-х был началь-
ником Слободского РЭС.

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 Жить здорово! 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Юбилейный сезон 

12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Горячий лед. "Гран-

при-2021". Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Мужчины. Короткая про-
грамма 0+

03:20 Горячий лед. "Гран-
при-2021". Ванкувер. 
Танцы. Ритмический та-
нец. Женщины. Короткая 
программа 0+

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00, 02:00 Х/ф "Полицейская 

академия 7. Миссия в Мо-
скве" 16+

12:40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

13:05, 19:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

21:00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
12+

00:00 Х/ф "Кладбище домаш-
них животных" 18+

03:15 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:50 Х/ф "Жили-были" 12+
02:20 Х/ф "Диван для одиноко-

го мужчины" 12+

05:00, 06:00, 09:00 
Документальный 
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 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+  

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего" 12+
22:35 Х/ф "Люди Икс: Апока-

липсис" 12+
01:15 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+
02:50 Х/ф "Гол!" 16+
04:40 "Невероятно интересные 

истории" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва златоглавая

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Колонна для Импе-

ратора"
08:30 Д/с "Первые в мире. 

Трамвай Пироцкого"
08:45 "Легенды мирового кино" 
09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 Х/ф "Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем"

11:35 Д/ф "Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк"

12:15 "Кто мы? Имперские 
портреты"

12:45 Д/ф "Генерал Рощин,  
муж Маргариты"

13:45 Власть факта. "Римское 
право и современное 
общество"

14:30 "Театральная летопись"
15:05 Письма из провинции. 

Кенозерье, Архангельская 
область

15:35 "Энигма. Тиль Брённер"
16:20 Д/с "Первые в мире. 

Радиоулавливатель  
самолетов Ощепкова"

16:35 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли"

17:40 П.И. Чайковский.  
Симфония "Манфред"

18:45 "Царская ложа"
19:45, 01:55 Искатели. "В поис-

ках Золотых ворот"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:35 Игорь Бутман
22:35 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "О теле и душе" 18+
02:40 М/ф для взрослых  

"Это совсем не про это", 
"Знакомые картинки"

06:20 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 23:05 Горячий лед. "Гран-

при-2021" 0+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 Ко дню работника 

таможенной службы РФ. 
Праздничный концерт 
в ГКД 12+

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

17:40 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
02:02 Горячий лед. "Гран-

при-2021". Ванкувер. 
Танцы. Произвольный 
танец 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Про Фому и про 

Ерёму" 0+
06:35 М/ф "Пряник" 0+
06:45, 05:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Купите это немедленно!" 

16+
11:05 Х/ф "Перси Джексон и по-

хититель молний" 12+
13:25 Х/ф "Перси Джексон 

и Море чудовищ" 6+
15:30 М/ф "Как приручить дра-

кона" ч. 1, 2 ,3 12+
21:30 Х/ф "Книга джунглей" 12+
23:35 Х/ф "Гладиатор" 18+
02:45 Х/ф "Пятница" 16+
04:05 "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
11:35 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:40 "Доктор Мясников" 12+
13:50 Т/с "Наследница понево-

ле" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Призрачное счастье" 

12+
01:10 Х/ф "Месть как лекарство" 

12+

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

06:15 Х/ф "Дом странных детей 
Мисс Перегрин" 16+

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

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

грамма" 16+
11:15 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Документальный 

спецпроект 16+   
15:20 Д/п "Засекреченные спи-

ски. Мы ещё пожалеем! 
Самые дорогие ошибки" 
16+  

17:25 Х/ф "Живая сталь" 16+
19:55 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" 16+
22:00 Х/ф "Росомаха:  

Бессмертный" 16+
00:20 Х/ф "Люди Икс" 16+
02:10 Х/ф "Люди Икс 2" 12+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Королева Зубная 

щетка", "Новоселье у Брат-
ца Кролика", "Котенок 
по имени Гав"

08:30 Х/ф "Анонимка"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Вертикаль"
11:25 "Черные дыры.  

Белые пятна"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Дом ученых.  

Евгений Рогаев"
13:05, 00:55 Д/ф "Озеро 

Балатон - живое зеркало 
природы"

14:00 "Искусственный отбор"
14:40 Х/ф "Филин и кошечка"
16:15 Балет "Жизель" 
17:40 Д/ф "Михаил Лавровский. 

Продолжение следует..."
18:25 Д/с "Великие мифы. 

Одиссея"
19:00 Спектакль  

"Мне снился сон..."
19:45 Д/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих. 
По всем законам нашего 
тяжелого времени"

20:25 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Внезапно, прошлым 

летом"

01:50 Искатели. "Загадка "тан-
цующего" дипломата"

02:35 М/ф для взрослых "Сун-
дук", "Русские напевы"

05:00, 16:00 Горячий 
лед. "Гран-
при-2021" 0+

07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Клуб веселых и находчи-

вых". Детская лига 6+
15:00 Д/ф "Шерлок Холмс 

и "Зимняя вишня". 
Вместе навсегда" 12+

17:30 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осен-

няя серия игр 16+
23:20 Х/ф "Генерал Де Голль" 16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Жихарка" 0+
06:35 М/ф "Лиса Патрикеевна" 

6+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Х/ф "Книга джунглей" 12+
12:00 "Полный блэкаут" 16+
13:10 "Форт Боярд" 16+
15:05 "Русский ниндзя" 16+
17:00 "Суперлига" 16+
18:30 М/ф "Рататуй" 0+
20:45 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 

Феникс" 16+
23:00 Х/ф "Дэдпул 2" 18+
01:20 Х/ф "Кладбище домаш-

них животных" 18+
03:05 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:15, 03:20 Х/ф "Путь к сердцу 
мужчины" 12+

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

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта  

с Николаем Басковым"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:50 Т/с "Наследница понево-

ле" 12+
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 "Петрович" 12+

05:10 "Тайны Чапман" 
16+

05:45 Х/ф "Циклоп" 16+
07:25 Т/с "Игра престолов" 16+
15:45 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" 16+
17:50 Х/ф "Росомаха:  

Бессмертный" 16+
20:15 Х/ф "Логан" 16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

07:05 М/ф "Палка-выручалка", 
"Праздник непослушания"

08:15 Х/ф "Милостивые госу-
дари"

09:25 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих"

11:40 Письма из провинции. 
Кенозерье, Архангельская 
область

12:05, 00:40 "Диалоги о жи-
вотных. Новосибирский 
зоопарк"

12:50 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Александр Грин"

13:20 "Абсолютный слух"
14:00 Игра в бисер.  

Фридрих Ницше  
"Так говорил Заратустра"

14:45 Х/ф "Наш человек  
в Гаване"

16:30 "Картина мира"
17:10 Концерт "Нам дороги эти 

позабыть нельзя..."
18:35 Д/ф "Дороги Анатолия 

Новикова"
19:30 "Новости культуры"
20:10 Х/ф "Вертикаль"
21:25 Гала-концерт в Большом 

театре
23:05 Х/ф "Филин и кошечка"
01:25 Искатели. "Пропажа 

чудесного саженья"
02:10 М/ф для взрослых  

"Перевал"
02:40 Д/с "Первые в мире. Син-

хрофазотрон Векслера"

6+

7

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  29 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

Уходят в вечность ветераны…

21 октября был день памяти 
Андрея Леонидовича Ушкачева,
погибшего в ходе боевых действий
на Северном Кавказе.

Он родился в 1972 году в деревне Стеклофилины, с декабря 
1996-го служил по контракту, был старшим сапёром в киров-
ской дивизии внутренних войск. Погиб 21 октября 2000 года, 
посмертно награждён орденом Мужества.

На основе публикации группы ВКонтакте
«Ратная доблесть Вятской земли»

В числе наград А. Помелова – медали 
«За освобождение Японии» и «За осво-
бождение Кореи»; его воспоминания 
о службе вошли в сборник про слобо-
жан, воевавших на Дальнем Востоке 
(издан слободским Центром имени 
Булатова семь лет назад). 

На основе публикации группы ВКонтакте
«Центр патриотического воспитания 

им. Г. Булатова»
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Дорогую, любимуюДорогую, любимую
Августу Матвеевну Августу Матвеевну 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Дорогого и любимого внука Дорогого и любимого внука 

Вихарева Матвея Вихарева Матвея 
поздравляем с Днём рождения!!!поздравляем с Днём рождения!!!

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
нашего любимого нашего любимого МоховаМохова

Михаила Михайловича!Михаила Михайловича!

Бог любит вас, он бережёт, жалеет,Бог любит вас, он бережёт, жалеет,
Ведёт по жизни девяносто лет.Ведёт по жизни девяносто лет.

Он через вас добро и мудрость сеетОн через вас добро и мудрость сеет
И в этот мир несёт свой добрый свет!И в этот мир несёт свой добрый свет!
Здоровье пусть в пути не подкачает,Здоровье пусть в пути не подкачает,

И только радость в сердце проникает,И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять.Чтоб новые вершины покорять.

Сегодня десять лет тебе,Сегодня десять лет тебе,
Твой первый юбилей!Твой первый юбилей!

Расти на радость всей семьеРасти на радость всей семье
И с каждым днём взрослей.И с каждым днём взрослей.

Пусть будет множество друзей –Пусть будет множество друзей –
С друзьями веселей!С друзьями веселей!

Поздравить мы тебя скорейПоздравить мы тебя скорей
Хотим семьёю всей.Хотим семьёю всей.

Логиновы, Шапины, ВалентинаЛогиновы, Шапины, Валентина

Любящие тебя бабуля, дед и родныеЛюбящие тебя бабуля, дед и родные

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

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

Адрес редакции «СКАТ-ИНФО ПЛЮС», издателя
613150, Кировская обл., 

г. Слободской, ул. Екатерининская, 45,
тел. 8-909-134-0-134.
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*Нецелевые потребительские кредиты на неотложные нужды по программе кредитования «Вооот такой!» на суммы
от 300 000 до 500 000 рублей на срок от 18 до 60 месяцев. Ставка 16,7% годовых. Кредит предоставляется на текущий
счет Заемщика, открытый бесплатно, со снятием наличных без комиссии, после проведения финансовым консультантом
кредитного интервью (беседы) и принятия положительного решения Банком. Банк вправе отказать в выдаче кредита.
Подробности по программе кредитования (в том числе документы, подтверждающие доход и требования к Заемщику) -
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В твой чудесный День рожденьяВ твой чудесный День рожденья
Нам разреши тебя обнятьНам разреши тебя обнять

И подарить стихотворенье,И подарить стихотворенье,
Любви и счастья Любви и счастья 

пожелать.пожелать.
И пусть здоровье И пусть здоровье 
будет крепким,будет крепким,

А сердце вечно молодым,А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой Пусть каждый день твой 

будет светлымбудет светлым
На радость нам На радость нам 
и всем родным!и всем родным!

20 октября в своей группе ВКонтакте
Администрация города Слободского
сообщила, что город возвращается

в Программу переселения
Здесь – тезисный пересказ этого сообщения:

2018 – предыдущий год, когда в Слободском шла ре-
ализация Программы переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. В том году 199 жителей города 
были расселены из 15 аварийных домов (=87 квартир).

5 семей из числа вошедших в программу не согла-
сились с характеристиками предоставленного жилья. 
В судах различных инстанций законность проведённых 
процедур оспаривалась более 2-х лет. В данный момент 
с администрации города сняты обвинения в незаконно-
сти предпринятых при переселении действий.

Из-за упомянутого оспаривания дальнейшее уча-
стие Слободского в программе было перенесено на бо-
лее поздние сроки – на 2023 год. Администрация со сво-
ей стороны ходатайствовала, чтобы город вернулся 
в программу раньше.

20 октября стало известно, что в проекте закона обла-
сти об изменениях в областной бюджет - 2021 появились  
26 млн. 676 тыс. рублей для Слободского на покупку жи-
лья для переселенцев (при этом доля городского софи-
нансирования составляет 26,7 тыс. рублей).

На данную сумму в 2021 году планируется пересе-
лить слобожан из 4-х домов, которые признаны аварий-
ными до 1 января 2017 года. Необходимо приобрести  
22 квартиры (расселяемая площадь 722,2 кв. метра).

Все конкурсные процедуры, осмотры предлагае-
мых квартир, заключение муниципальных контрактов 
и регистрация квартир за переселенцами должны за-
кончиться к 20 декабря 2021 года.

По условиям Программы покупать жильё для пе-
реселения можно в многоквартирных домах, которые 
введены в эксплуатацию не ранее 2000 года.




