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0+Обнародованы программа Дня города Слободского, намеченного 
на субботу 13 августа, и программа Дня Первомайского микрорайона, 
который пройдёт раньше – в субботу 30 июля.

До Дня города Слободского ещё больше трёх недель, и его программа публикуется 
с оговоркой, что в ней возможны изменения. Об этих изменениях, 
если они произойдут, будет дополнительно сообщено в следующих номерах газеты, 
а также на информационных площадках редакции в интернете.

13 августа. Программа

Дня города Слободского
10.00. Открытие мемориальной доски
писателю, журналисту, поисковику Алексею Ивакину.
Улица Грина, 32 (дом через дорогу от «Пятёрочки»).

11.00. Памятное мероприятие,
посвящённое первому бою 311 стрелковой дивизии.
На набережной Вятки у мемориала, посвящённого
311 дивизии (рядом с Вечным огнём).

11.30. Показ фильма о 311 стрелковой дивизии.
Слободская городская библиотека имени Грина
на Советской, 64 (здание «Космоса»).

На Соборной площади:

11.00. Праздничная программа для детей
«Весёлое приключение игрушек».

12.00. Концерт мужского ансамбля «Анести».

13.00. Концертная программа
народного ансамбля «Разгуляй». 

15.00. Областной фестиваль духовых оркестров.

19.00. Торжественное мероприятие,
посвящённое 517-летию города  Слободского.

21.00. Концерт кавер-группы «Парк им. Кирова». 

22.00. Фейерверк. 

30 июля. Программа

Дня Первомайского 
микрорайона
города Слободского
(пройдёт на площади микрорайона)

14.00–15.00. Концертная программа
«Наш родной микрорайон» –
выступление ансамбля «Городушка».

15.00–16.30. Концертная программа
«Мы влюблены в это славное место»
с участием Владимира Рожнева
и танцевального коллектива спичечной
фабрики (руководитель Елена Жилина).

17.00–19.00. Торжественное мероприятие. 

19.00–22.00. Дискотека.

Интернет-версия 
данного анонса здесь:

Традиционные  мероприятия выходного дня
в Детском парке имени А.С. Пушкина
(г. Слободской, ул. Екатерининская, 90)

23 июля, 11.00. Развлекательная программа
«Молодецкие забавы».

24 июля, 11.00. Детская игровая программа
«Фиксики спешат на помощь».

Вход свободный

23 июля, 09.00.
Субботник в парке имени Юрия Гагарина
(у здания №1 школы № 14 в городе Слободском).

Проводится по инициативе депутатов
городской Думы и администрации города; 
к участию приглашаются все желающие.
Уточняют, что для участия мужчинам необходимо
принести триммеры или пилы, а женщинам грабли
(для сбора скошенной травы), мешки для мусора.

23 июля, 14.00.
Всероссийский день чтения вслух
Организатор: Слободская городская
библиотека имени Александра Грина.

Место встречи: район Соборной площади,
возле деревянной Михайло-Архангельской церкви. 

К участию с чтением поэзии или прозы
приглашаются все желающие.

28 июля, 18.00.
VI городской фестиваль
православной песни «Свет веры».
На Соборной площади города Слободского.

#МестныеАнонсы
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05:00, 09:20 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15 "Инфoрма-

ционный канал" 16+
18:00 Новости
18:20 "Инфoрмационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Отчим" 16+
23:45 "Большая игра" 16+
00:40 "Инфoрмационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Инфoрмационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

Смехbооk" 16+
10:55 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 

12+
13:00 Т/с "Модный синдикат" 

16+
16:55 Т/с "Сёстры" 16+
20:00 Х/ф "Новый Человек- 

паук" 12+
22:45 Х/ф "Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение" 16+
01:25 Х/ф "Спасти рядового 

Райана" 16+

04:15 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "София" 16+
01:05 Т/с "Королева бандитов" 

12+
02:50 Т/с "Женщины на грани" 

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 "Загадки человечества" 

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

16+
00:30 Х/ф "Интервью с вампи-

ром" 16+

06:30 "Пешком..."  
Мышкин затейливый

07:00 "Другие Романовы. По-
следняя Великая княгиня"

07:30 "Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас"

08:00 "Легенды мирового кино" 
08:25 Х/ф "Большие деревья"
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:15, 01:30 "Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Карл Росси"
10:45 "Academia. История госу-

дарства Российского"
11:35 "Искусственный отбор"
12:20 Д/ф "Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца"
13:15 Х/ф "Мы, нижеподписав-

шиеся"
14:30 "Тунис. Дворец Эссаада"
15:05, 00:25 Ансамбли. Трио.  

В. Репин, А. Князев  
и А. Коробейников

16:00 Д/ф "Эффект  
Айвазовского"

16:40 Дороги старых мастеров. 
"Вологодские мотивы"

16:50 Спектакль  
"Сказки старого Арбата"

19:45 Письма из провинции. 
Калмыкия

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:35 Острова.  
Леонид Куравлев

21:15 Х/ф "Мы, нижеподписав-
шиеся"

22:30 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта"

23:30 Д/ф "Скучная жизнь 
Марио Дель Монако"

01:15 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Марины Лады-
ниной"

01:55 Д/с "Весёлый жанр неве-
сёлого времени"

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Ледокол Бритнева"

05:00, 09:20 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15 "Инфoрма-

ционный канал" 16+
18:00 Новости
18:20 "Инфoрмационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Отчим" 16+
23:45 "Большая игра" 16+
00:40 "Инфoрмационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Инфoрмационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

Смехbооk" 16+
10:35 Х/ф "Поймай меня,  

если сможешь" 12+

13:25 Т/с "Модный синдикат" 
16+

16:45 Т/с "Сёстры" 16+
20:00 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
22:05 Х/ф "Перевозчик.  

Наследие" 16+
00:00 Х/ф "Скалолаз" 16+
02:05 Х/ф "Горе-творец" 18+
03:45 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "София" 16+
01:05 Т/с "Королева бандитов" 

12+
02:50 Т/с "Женщины на грани" 

16+

05:00 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, 03:25 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:35 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Хеллбой: герой 

из пекла" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Железный рыцарь" 

16+

06:30 "Пешком..."  
Москва храмовая

07:00 "Другие Романовы. Празд- 
ник на краю пропасти"

07:30 Д/с "Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы"

08:00 "Легенды мирового кино" 
08:25 Х/ф "Дорога на Бали"
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:15, 01:30 "Красуйся, град 

Петров! Зодчий  
Александр Резанов"

10:45 "Academia. История госу-
дарства Российского"

11:35 "Искусственный отбор"
12:20 Д/ф "Скучная жизнь 

Марио Дель Монако"
13:15 Х/ф "Мы, нижеподписав-

шиеся"
14:30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых"
15:05, 00:25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15:55 200 Аполлон Григорьев. 

Театральный архив
16:30 Спектакль "Идиот"
19:45 Письма из провинции. 

Павлово (Нижегородская 
область)

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:35 Виктор Мережко.  
Линия жизни

21:25 Х/ф "Здравствуй и про-
щай"

23:00 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
"Страшный суд"

23:30 Д/ф "Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец"

01:15 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Валентины Кара-
ваевой"

01:55 Д/с "Весёлый жанр  
невесёлого времени"

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Аппарат Илизарова"

05:00, 09:20 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15 "Инфoрма-

ционный канал" 16+
18:00 Новости
18:20 "Инфoрмационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Отчим" 16+
23:45 "Большая игра" 16+
00:40 "Инфoрмационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Инфoрмационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:10 Х/ф "Чокнутый профес-

сор" 0+
11:05 Х/ф "Чокнутый  

профессор 2" 16+
13:05 Т/с "Модный синдикат" 

16+
17:00 Т/с "Сёстры" 16+
20:00 Х/ф "Великая стена" 12+
22:00 Х/ф "Братья Гримм" 12+

00:20 Х/ф "Прометей" 16+
02:35 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20, 23:40 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
22:40 Д/ф "Мариуполь" 16+
00:50 Т/с "София" 16+
01:50 Т/с "Королева бандитов" 

12+
03:40 Т/с "Женщины на грани" 

16+

05:00, 04:45 "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 "Военная тайна" 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, 03:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Лысый нянька: спец-

задание" 0+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Авария" 16+
02:15 Х/ф "Призрак дома 

на холме" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва Высоцкого

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Кавказ для русской 
короны"

07:30 Д/с "Истории в фарфоре. 
Цена секрета"

08:00 "Легенды мирового кино"
08:25 Х/ф "Сломанные побеги, 

или Китаец и девушка"
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:15, 01:30 "Красуйся,  

град Петров! Зодчий  
Гавриил Барановский"

10:45 "Academia.  
Юродство с точки зрения 
истории культуры"

11:35 "Искусственный отбор"
12:20 Линия жизни.  

Ирина Мирошниченко
13:10 Х/ф "Не сошлись харак-

терами"
14:30, 22:40 Д/ф "Франция. 

Замок Шенонсо"
15:05, 00:25 Ансамбли.  

Дуэт. Мария Гулегина 
и Александр Гиндин

16:00 Д/ф "Черный квадрат. 
Поиски Малевича"

16:45 Спектакль "На всякого му-
дреца довольно простоты"

19:45 Письма из провинции. 
Слюдянка (Иркутская 
область)

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:35 "Библейский сюжет"
21:00 Х/ф "Плохой хороший 

человек"
23:30 Д/ф "Энрико Карузо"
01:15 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Нины Алисовой"
02:00 Д/с "Весёлый жанр неве-

сёлого времени"
02:45 Д/с "Первые в мире.  

Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова"

05:00, 09:20 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15 "Инфoрма-

ционный канал" 16+
18:00 Новости
18:20 "Инфoрмационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Отчим" 16+
23:45 "Большая игра" 16+
00:40 "Инфoрмационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Инфoрмационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

Смехbооk" 16+
10:40 Х/ф "Братья Гримм" 12+
13:00 Т/с "Модный синдикат" 

16+
16:45 Т/с "Сёстры" 16+
20:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21:45 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 

12+

23:55 Х/ф "Чужой: Завет" 18+
02:15 Х/ф "Джуниор" 0+
03:55 Т/с "Воронины" 16+

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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "София" 16+
01:05 Т/с "Королева бандитов" 

12+
02:50 Т/с "Женщины на грани" 

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 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 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 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:35 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ученик чародея" 12+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва Гиляровского

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Некоронованный импе-
ратор"

07:30 Д/с "Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем"

08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Х/ф "Интермеццо"
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчий Аполлон Щедрин"
10:45 "Academia.  

Юродство с точки зрения 
истории культуры"

11:35 "Искусственный отбор"
12:20 Д/ф "Энрико Карузо."
13:15 Х/ф "Плохой хороший 

человек"
14:50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. 
Никита Борисоглебский 
и Борис Березовский

16:35 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта"

17:20 Спектакль "Балалайкин 
и Ко"

19:45 Письма из провинции. 
Борисоглеб  
(Ярославская область)

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:35 Д/ф "Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо..."

21:15 Х/ф "Мы, нижеподписав-
шиеся"

22:25 Д/ф "Черный квадрат. 
Поиски Малевича"

23:30 Д/ф "Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца"

01:55 Д/с "Весёлый жанр неве-
сёлого времени"

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Владимир Хавкин.  
Рыцарь эпидемиологии"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

2
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0+

0+Тарифы на предвыборную агитацию
В соответствии с законодательством о выборах редакция газеты 
«Скат-Инфо Плюс» информирует: тариф на предоставление печатных площадей под 
размещение предвыборного агитационного материала кандидатов на пост депутатов
Вахрушевской городской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Бобинской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Денисовской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Закаринской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Ильинской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Каринской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Ленинской сельской Думы Ленинского сельского поселения
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Озерницкой сельской Думы
Слободского района Кировской области третьего созыва,
Октябрьской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Светозаревской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Стуловской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Шестаковской сельской Думы
Слободского района Кировской области четвёртого созыва,
сельской Думы Шиховского сельского поселения
Слободского района Кировской области пятого созыва,
главы Стуловского сельского поселения
Слободского района Кировской области,
главы муниципального образования Шиховское сельское поселение 
Слободского района Кировской области
в газете «Скат-Инфо Плюс» составляет:
Первая и последняя полноцветные полосы – 100 рублей за 1 кв. см площади.
Внутренние полноцветные полосы – 80 рублей за 1 кв. см площади.
Внутренние чёрно-белые полосы – 80 рублей за 1 кв. см площади. 

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

В соответствии с законодательством о выборах
телекомпания «Слободское кабельное телевидение - СКАТ»
информирует: тариф на предоставление эфирного времени
для размещения предвыборного агитационного материала
кандидатов на пост депутатов
Вахрушевской городской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Бобинской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Денисовской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Закаринской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Ильинской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Каринской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Ленинской сельской Думы Ленинского сельского поселения
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Озерницкой сельской Думы
Слободского района Кировской области третьего созыва,
Октябрьской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Светозаревской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Стуловской сельской Думы
Слободского района Кировской области пятого созыва,
Шестаковской сельской Думы
Слободского района Кировской области четвёртого созыва,
сельской Думы Шиховского сельского поселения
Слободского района Кировской области пятого созыва,
главы Стуловского сельского поселения
Слободского района Кировской области,
главы муниципального образования Шиховское сельское поселение 
Слободского района Кировской области
составляет 80 рублей за 1 секунду проката,
5000 рублей за 1 выход материала длительностью до 1 минуты. 

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

Две недавние публикации из группы ВКонтакте vk.com/mvd43 «Полиция Кировской области»

В Слободском полицейские
раскрыли серию краж из гаражей
Опубликовано 18 июля

В слободскую полицию за выходные от четы-
рёх жителей города поступили заявления о ноч-
ных кражах имущества из их гаражей, при этом 
в трёх случаях – от владельцев недвижимости 
в одном гаражном кооперативе.

Из гаражей пропали бензо- и электроинстру-
менты общей стоимостью более 110 тысяч рублей: 
угловые шлифмашины, сварочные аппараты, 
электродрели, перфоратор, электролобзик, бен-
зопила и мотокультиватор. Из одного из гаражей 
злоумышленник похитил стоявший там с ключа-
ми в замке зажигания отечественный автомобиль 
стоимостью 680 тысяч рублей.

Следователь МО МВД России «Слободской» воз-
будил уголовные дела по признакам преступлений, 
предусмотренных статьёй 158 Уголовного кодекса 
России – частями «2» (кража, совершённая с неза-
конным проникновением в помещение) и «3» (кра-
жа, совершённая в крупном размере).

Полицейские предположили, что хищения со-
вершены одним лицом. Помимо всего прочего, 
на это указывал способ проникновения в поме-
щение – во всех случаях с ворот были спилены 
навесные замки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники отдела уголовного розыска установили 
личность и задержали предполагаемого злоумыш-

ленника. Им оказался ранее 
судимый житель деревни Сту-
лово, 1988 года рождения. 
В конце июня он вышел из мест 

лишения свободы, где отбывал наказание за ранее со-
вершённое преступление.

Неподалёку от места жительства задержанного 
полицейские обнаружили схроны с имуществом 
из гаражей и похищенный автомобиль (часть укра-
денных инструментов находилась в его багажнике).

Сейчас ведётся расследование, устанавливаются 
иные эпизоды противоправной деятельности задер-
жанного. На время следствия он заключён под стражу.

Пенсионер из города Слободского
поверил, что его берут на работу
Опубликовано 20 июля

У слобожанина 1960 года рождения со счёта его бан-
ковской карты похищены почти 80 тысяч рублей.

Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвест-
ный и предложил дополнительный заработок. По сло-
вам незнакомца, житель Слободского должен будет 
на дому принимать телефонные звонки и разъяснять 
условия предоставления услуг фирмы. Для получения 
зарплаты надо было сообщить реквизиты банковской 
карты. Мужчина поверил и передал данные своей кар-
ты, – в том числе те, которые нужны для совершения 
операций. После этого деньги списались, а разговор 
закончился.

По факту кра-
жи с банковского 
счёта возбуждено 
уголовное дело, 
проводятся опера-
тивно-розыскные 
мероприятия.

Н и к о м у,  н и -
когда и ни под 
какими предло-
гами не сообщайте (как по телефону, так и в ин-
тернет-переписке) данные своей карты – срок 
действия, код безопасности с обратной стороны 
карты и пароли, поступающие вам в смс-сообще-
ниях от банка!
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Приглашаем верующих 
в Екатерининский кафедральный собор 

г. Слободского (ул. Екатерининская, 54)
в дни торжественной встречи и пребывания иконы 

преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей. 

  23 июля 2022 г. (суббота) в 11:00 
встреча иконы в соборе, молебен с акафистом и водосвятием.

Святыня будет находиться в Екатерининском соборе 
до 30 июля 2022 г.  

Молебны  будут совершаться ежедневно.

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, пласт. окна, водонагре-

ватель, веранда с отдельным входом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, 
земля под посадки, п. Октябрьский – 320 т.р. Тел. 8-904-303-1625 
(Светлана).
 • 2-комнатную квартиру, S=43 кв.м, газ. колонка, пласт. окна, встроен-

ная мебель, 5/5, не угловая, п. Вахруши. Тел. 8-912-362-8977.
 • 2-комнатную квартиру, S=50,3 кв.м, лоджия 6 м, 1/3, ул. Лебедева. 

Тел. 8-912-553-9336.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, S=58 кв.м, 1/2, требуется ремонт, 

мкр. Первомайский. Тел. 8-922-906-4729.
 • 1/4 дома, общ. S=46,5 кв.м, 2 комнаты, водопровод, печное отопл., 

подводка газа, п. Вахруши. Тел. 8-951-347-5601.
 • Гараж кирпич., S=53 кв.м, свет, подъезд круглый год, ул. Подгорная, 

25. Тел. 8-963-551-9478, 8-964-254-2795.

РАБОТА
 • Требуется вальщик леса. Тел. 8-912-821-3945.
 • На предприятие требуются: прессовщик отходов, машинист релёв-

очной машины, слесарь-наладчик оборудования, заправщик рулонов 
картона и бумаги. Обучение на месте. Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуется рамщик на ленточную пилораму. Тел. 8-953-698-6500.

 • На малое производственное предприятие требуется бухгалтер (ре-
зюме высылать на почту oaoventa@rambler.ru). Тел. 8(83362) 4-92-81.
 • В д. Шихово требуются техслужащие и дворники. Тел. 8-912-707-

1784.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: кондукто-

ры, водители кат. «Д» (организуем обучение), мастер участка, токарь, 
аккумуляторщик, слесари, автоэлектрик, диспетчер (на период отпу-
сков), специалист по персоналу. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуются разнорабочие и тракторист на предприятие по изготов-

лению изделий из шпона. Тел. 8-900-521-1977.
 • В Слободское РайПО требуются: буфетчик детского кафе г. Сло-

бодской; водитель кат. «В», «С»; электрик; плотник; медсестра для 
предрейсового осмотра водителей; слесарь по ремонту автомобилей; 
повар, буфетчик, сборщик посуды, кухонный рабочий г. Слободской; 
продавец п. Вахруши, д. Шихово, г. Слободской. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекари (обучение на пред-

приятии), уборщик производственных помещений, упаковщик хле-
бобулочных изделий, строитель-плиточник, грузчик. Тел. 4-00-60.
 • В ООО «Трапеза» требуются: буфетчик, кондитер, пекарь. Тел. 

4-13-59.
 • ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных от-

ходов» требуется инспектор отдела кадров. Тел. 8(83362) 4-00-08.
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(Окончание на стр. 7)

0+От штанги до баяна,
от аэросаней до ноутбука…

Сколько разных позитивных увлечений 
человек может совместить в своей жизни? 
В истории Слободской земли один из самых 
ярких и впечатляющих ответов на этот во-
прос – жизненный путь Валерия Самари-
на, чьё сердце остановилось 10 лет назад –  
19 июля 2012 года.

Представить разнообразие сфер, в которых 
проявился талант Валерия Афанасьевича, по-
зволяет данный биографический очерк:

Родился в 1938 году в Сухоборке, был старшим 
из семи детей в семье механика леспромхоза и домо-
хозяйки. Окончив семилетнюю Сухоборскую школу, 
решил не продолжать учёбу в школе-десятилетке (она 
находилась в Лекме), а сразу пошёл работать – хотелось 
скорее помочь родителям. 

Сначала работал в гараже леспромхоза в электроце-
хе, где заряжали аккумуляторы. Здесь от вредных паров 
у Валерия вскоре пропал голос, и врачи посоветовали 
ему сменить специальность. Со временем молодой че-
ловек стал специалистом широкого профиля: освоил 
токарное и слесарное дело, окончил курсы сварщиков.

В конце 1950-х заинтересовался гармонью 
и на слух стал подбирать мелодии. Однажды 
председатель рабочего комитета услышал 
его игру – и предложил с отрывом от произ-
водства выучиться на баяниста в кировском 
Областном доме народного творчества.

Окончив в 1959-м курсы, Валерий не вы-
пускал баян из рук, и даже некоторое вре-
мя был учителем музыки в Сухоборской 
школе.

Другим его увлечением стал спорт: Вале-
рий поднимал штангу, занимался боксом, 
зимой гонял на лыжах, летом – на велосипе-
де (и бывало, доезжал из Сухоборки до Ма-
карья просёлочными дорогами).

На ниве технического творчества одна 
из его первых работ – одноместная лодка-байдарка. 
Для неё братья Валерия собирали в посёлке сломанные 
целлулоидные игрушки, которые сам конструктор рас-
творял с помощью ацетона, а затем пропитывал слои 
марли, из которых клеил лодку.

В эту же молодую пору он серьёзно за-
нялся фотографией, купив весь необходи-
мый комплект (в «доцифровую» эпоху для 
такого увлечения, наряду с фотоаппаратом, 
требовались ещё фотоувеличитель и вну-
шительный набор химикатов).

Несмотря на иронические отзывы отца, 
называвшего затеи старшего сына «дур-
ниной», Валерий совершенствовал свой 
изобретательский навык: скоро его актив 
пополнили самодельный мотоцикл, со-
бранный из нескольких  старых, а потом 
и аэросани.

Надо ли удивляться, что при таких увле-
чениях Валерий и спутницу жизни выбрал 
себе с технической специальностью? 
Его женой стала Валентина Лукоянова, 
работавшая в Сухоборке электриком. 

Со временем их семья (у Валерия и Валентины роди-
лись трое детей) переехала в Слободской, где Валерий 
в первое время работал электросварщиком в Слобод-
ском совхозе, и сразу же занялся мотоспортом в секции 
при стадионе.

Своим чередом продвигалась конструкторская прак-
тика: после мотосаней и колёсных вездеходов Валерий 
взялся за создание катера по чертежам из журнала «Ка-
тера и яхты», купив для этой цели на фанерном комби-
нате водостойкую фанеру. 

Самое долгое путешествие на созданном катере – по-
ездка Валерия с двумя братьями по Вятке, Волге и Волж-
скому водохранилищу до Свияжска (старинное село 
на территории Татарстана), где жили родители его жены. 

После совхоза Валерий Афанасьевич работал в сплав-
ной организации, а затем перешёл в отдел главного ме-
ханика мебельной фабрики, где был слесарем по стан-
кам для мебельного производства.

На работу и с работы Валерий ходил пешком – с од-
ного конца города на другой (семья жила на рабочем 
посёлке). Даже в пути он не терял минуты даром: по-
вторял стихи, которых в итоге заучил множество – 
от русских классиков XIX века до сказки про Федота- 
стрельца Леонида Филатова.

Однажды по приглашению композитора Гарри 
Цыпукова супруги Самарины записались в хор ДК  
им. Горького. Больше 10-и лет они посвящали два вече-
ра в неделю репетициям и выступали с хором на разных 
площадках, добравшись с концертами даже до Москвы.
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0+

6

21 июля – год, как нет с нами любимой 21 июля – год, как нет с нами любимой 

мамочки и бабушки мамочки и бабушки КузнецовойКузнецовой
Марии НикифоровныМарии Никифоровны

23 июля – 5 лет, как перестало23 июля – 5 лет, как перестало

биться сердцебиться сердце  ШутоваШутова
Игоря НиколаевичаИгоря Николаевича

21 июля – 2 года, как нет с нами любимой 21 июля – 2 года, как нет с нами любимой 
мамы, бабушки, прабабушки мамы, бабушки, прабабушки 

Городиловой (Соковниной)Городиловой (Соковниной)
Лидии ВасильевныЛидии Васильевны

22 июля – 40 дней, как нет с нами 22 июля – 40 дней, как нет с нами 

ГалкинойГалкиной
Наталии Наталии 

Николаевны,Николаевны,

Дочь, зять и внукиДочь, зять и внуки

РодныеРодные

Твои самые близкие и родныеТвои самые близкие и родныеСемья, дочь, зятьСемья, дочь, зять

Боль о тебе Боль о тебе 
никогда не угаснет,никогда не угаснет,
Нам не смириться Нам не смириться 
с потерей такой.с потерей такой.
Будешь всегда ты Будешь всегда ты 
мысленно с нами,мысленно с нами,

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

Мы рано тебя Мы рано тебя 
потеряли,потеряли,

Разлука с тобой Разлука с тобой 
тяжела,тяжела,

Но образ твой Но образ твой 
светлый и милыйсветлый и милый
Останется в насОстанется в нас

навсегда.навсегда.
Помяните Помяните 

вместе с нами все, вместе с нами все, 
кто знал кто знал 

и помнит его.и помнит его.

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

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

не умрёшь.не умрёшь.
Помяните добрым словом, Помяните добрым словом, 

кто знал, кто помнит.кто знал, кто помнит.

замечательного музыканта, замечательного музыканта, 
высококвалифицированного высококвалифицированного 

концертмейстера и преподавателя концертмейстера и преподавателя 
с 55-летним стажем, с 55-летним стажем, 

ветерана труда, ветерана труда, 
дипломанта и лауреата дипломанта и лауреата 

музыкальных конкурсов.музыкальных конкурсов.

Тебе ещё бы Тебе ещё бы 
жить и жить,жить и жить,
И очень жаль, И очень жаль, 

что это невозможно,что это невозможно,
Тебя любить мы будем, Тебя любить мы будем, 
помнить и скорбить,помнить и скорбить,

Смириться нам Смириться нам 
с твоей потерей с твоей потерей 
очень сложно...очень сложно...

Вечная память.Вечная память.

Группа ВКонтакте «Ратная доблесть Вятской земли» продолжает рассказывать о военных подвигах земляков. 
В середине июля здесь напомнили, что Борис Харин – лётчик родом со Слободской земли – летом 1944-го 
ценой своей жизни совершил огненный таран, направив подбитый самолёт на колонну вражеской техники 
(этот сюжет опубликован в предыдущем номере газеты). 

21 июля в «Ратной доблести…» появилась другая история – о фронтовом пути танкиста, который родился и вырос 
в Слободском районе, а на войне в ходе рейда совершил успешный танковый таран, и при этом сам уцелел:

Биться с «Тигром» было несподручно —
и танкист решился на таран

Василий Макарович Хлюпин родился 
23 декабря 1917 года в деревне Избная, 
что в Слободском районе (в 6-и киломе-
трах к северо-востоку от Совья). На ро-
дине окончил шесть классов школы и ре-
месленное училище.

В 1938 году призван в армию, с сен-
тября 1941 года – на фронте. Стал меха-
ником-водителем танка Т-34 и прошёл 
всю войну, встретив победу на немец-
кой земле.

К июлю 1944-го сержант Хлюпин слу-
жил в рядах 126-го танкового полка 17-й  
гвардейской механизированной бригады 
4-й танковой армии 1-го Украинского 
фронта. Принимал участие в Львовской 
наступательной операции.

В ночь на 21 июля группа из нескольких 
танков Т-34 получила задание совершить 
рейд в районе местечка Перемышля-
ны на Львовщине. Хлюпин, как наиболее 
опытный водитель, вёл головную машину. 

Ему удалось, преодолев бездорожье и завал 
из брёвен, вывести танк на шоссе, по ко-
торому двигалась вражеская техника.

Воспользовавшись замешательством 
противника, который не ожидал столь 
дерзкого нападения, Хлюпин раздавил не-
сколько машин с военным грузом. Внезапно 
прямо перед тридцатьчетвёркой из тем-
ноты возник «Тигр». Останавливаться 
и вести с ним бой не было возможности, 
и танкист решился на таран. На полном 

ходу он врезался во вражескую машину, 
отчего у «Тигра» изогнулся ствол орудия. 
Вышедший из строя танк добили трид-
цатьчетвёрки, шедшие позади машины 
Хлюпина.

За исключительную отвагу 
и мужество сержант Хлюпин 
Василий Макарович был пред-
ставлен к ордену Отечественной 
войны 1-й степени.



22 июля 2022 г. skat-slob.ru

05:00, 09:20 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15 "Инфoрма-

ционный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Большой Концерт  

Григория Лепса 12+
00:10 Д/ф "Айвазовский. 

На гребне волны" 12+

01:05 "Инфoрмационный канал" 
16+

04:55 Д/с "Россия от края 
до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 Х/ф "Перевозчик.  

Наследие" 16+
11:55 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
14:00 "Уральские пельмени. 

Смехbооk" 16+
14:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Одноклассники"  

16+
23:00 Х/ф "Одноклассники 2" 

16+
01:00 Х/ф "Холмс и Ватсон" 16+
02:35 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф "Легенда №17" 6+
23:50 Х/ф "Тренер" 12+
02:20 Х/ф "Дуэлянт" 16+

05:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 04:00 "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 "Хеллбой" 16+
22:10, 23:25 Х/ф "Соломон 

Кейн" 18+

00:35 Х/ф "Железный рыцарь 2" 
16+

02:30 Х/ф "Дрожь земли 5: 
кровное родство" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва заречная

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Портрет на аверсе"

07:30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"

08:00 "Легенды мирового кино"
08:25, 23:50 Х/ф "Давид и Го-

лиаф"
10:00 Новости культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчий Жан-Франсуа 
Тома де Томон.  
Дом Лаваля"

10:45 "Academia.  
Александр Ужанков.  
Герой нашего времени"

11:35 "Искусственный отбор"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Денщик"
12:30 Д/ф "Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец"
13:25 Х/ф "Здравствуй и про-

щай"
15:00 Новости культуры
15:05 Ансамбли. Элисо Вирса-

ладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха

15:40 Д/ф "Главные слова Бори-
са Эйфмана"

17:05 Спектакль  
"Проснись и пой!"

18:45 ХХХ Музыкальный  
фестиваль  
"Звезды белых ночей"

19:30 Новости культуры
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Д/ф "Молодинская битва. 

Забытый подвиг"
21:00 Х/ф "Квартет Гварнери"
23:30 Новости культуры
01:25 Голливуд Страны Советов. 

"Звезда Зои Фёдоровой"
01:40 Искатели. "Земля сокро-

вищ"
02:30 М/ф для взрослых  

"Шут Балакирев",  
"Про Ерша Ершовича"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
10:15 Д/ф "Высоцкий. 

Где-то в чужой незнако-
мой ночи…" 16+

11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05, 15:15 Д/ф "Крещение 

Руси" 12+
18:20 Д/ф "Эдита Пьеха. Я отпу-

стила свое счастье" 12+
19:20 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Не ждали" 16+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
03:35 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 10:35 Шоу "Уральских 

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

12+
10:00 "InТуристы" 16+
11:35 М/ф "Монстры против 

пришельцев" 12+
13:25 Х/ф "Новый Человек- 

паук" 12+
16:10 Х/ф "Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение" 16+
19:00 Х/ф "Великая стена" 12+
21:00 Х/ф "Охотник на мон-

стров" 16+
23:00 Х/ф "Обитель зла.  

Апокалипсис" 18+
00:50 Х/ф "Обитель зла 3" 18+
02:30 Х/ф "Холмс и Ватсон"  

16+
03:50 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Чёрное море" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Рыжик" 12+
00:50 Х/ф "Старшая сестра" 12+
04:00 Х/ф "Ночная фиалка" 16+

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

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00, 13:00 "Военная тайна" 16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Д/п "Кто наживается 

на Украине?" 16+
17:00 Д/п "Засекреченные 

списки. 5 преступлений 
украинских нацистов" 16+

18:00, 20:00 Х/ф "Лига выдаю-
щихся джентльменов" 12+

20:35 Х/ф "Дрожь земли" 16+
22:35 Х/ф "Дрожь земли 2: 

повторный удар" 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Х/ф "Дрожь земли 2: 

повторный удар" 16+
01:00 Х/ф "Дрожь земли 3: воз-

вращение чудовищ" 16+
02:45 Х/ф "Дрожь земли 4: ле-

генда начинается" 16+
04:20 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Кораблик",  

"Сказка о царе Салтане"
08:10 Х/ф "Счастливый рейс"

09:25 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Передвижники.  

Архип Куинджи"
10:20 Х/ф "Квартет Гварнери"
12:45 "Черные дыры.  

Белые пятна"
13:30 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
14:15 Д/ф "Марис Лиепа... 

Я хочу танцевать сто лет"
14:55 Балет "Спартак"
17:15 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Куликово поле"
17:45 "Песня не прощается... 

1978 год"
19:05 Искатели.  

"Клады озера Кабан"
19:50 Линия жизни.  

Давид Голощекин
20:45 Х/ф "Сердце не камень"
23:00 Спектакль "Вертинский. 

Русский Пьеро"
23:55 Х/ф "К Черному морю"
01:05 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
01:45 Искатели. "Русское Зазер-

калье Льюиса Кэрролла"
02:30 М/ф для взрослых 

"Балерина на корабле", 
"Великая битва Слона 
с Китом"

05:10, 06:10 Х/ф "Ко-
мандир счастли-
вой "Щуки" 12+

06:00, 10:00 Новости
07:00, 10:10 День Военно- 

морского флота РФ.  
Праздничный канал

11:00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ

12:15 Новости
12:30 Д/ф "Цари океанов.  

Путь в Арктику" 12+
13:35 Т/с "Андреевский флаг" 

16+
15:00 Новости
15:15 Т/с "Андреевский флаг" 

16+
18:00 Новости
18:20 Т/с "Андреевский флаг" 

16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Торпедоносцы" 12+
00:20 "Наедине со всеми" 16+
02:35 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50 М/с "Том и Джерри" 0+
08:05 М/ф "Монстры против 

пришельцев" 12+
09:55 Х/ф "Одноклассники" 16+
12:00 Х/ф "Одноклассники 2" 

16+
14:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
15:45 М/ф "Мадагаскар" 6+
17:25 М/ф "Мадагаскар 2" 6+
19:15 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
21:00 Х/ф "Охотники за приви-

дениями" 16+
23:20 Х/ф "Охотник на мон-

стров" 16+
01:15 Х/ф "Скалолаз" 16+
03:10 Т/с "Воронины" 16+

05:35, 03:15 Х/ф "Ожерелье" 
12+

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

Воскресенье
08:35 "Утренняя почта"
09:10 "Сто к одному"
10:00, 12:15, 17:00, 20:00 

Вести
11:00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 
флота РФ

12:45 Т/с "Чёрное море" 16+
18:00 "Песни от всей души" 12+
22:00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:00 Д/ф "Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы" 12+

01:40 Х/ф "Прощание славянки" 
16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:00 М/ф "Огонек- 
огниво" 6+

07:25, 09:00 Х/ф "Великолеп-
ный" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

10:25 Х/ф "Авангард: арктиче-
ские волки" 12+

13:00 Х/ф "Индиана Джонс: 
в поисках утраченного 
ковчега" 12+

15:20, 17:00 Х/ф "Индиана 
Джонс и храм судьбы" 12+

18:10, 19:55 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход" 12+

21:10 Х/ф "Индиана Джонс 
и королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

23:30 Х/ф "Особняк  
"Красная Роза" 16+

04:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Куликово поле". 

07:00 М/ф "Капризная принцес-
са", "Дюймовочка"

07:50 Х/ф "Сердце не камень"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 Х/ф "К Черному морю"
11:50 Острова.  

Анатолий Кузнецов
12:35 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
13:15 Д/с "Коллекция.  

Музей парфюмерии 
во Флоренции"

13:45 Д/ф "Весёлые ребята. 
Мы будем петь и смеяться, 
как дети!"

14:25 Х/ф "Веселые ребята"

15:55 "Поет Эдита Пьеха"
17:10 Д/ф "Космические  

спасатели"
17:50 "Пешком..." Музей-запо-

ведник "Коломенское"
18:20 Д/ф "Русские в океане. 

Адмирал Лазарев"
19:05 "Романтика романса"
20:00 Х/ф "Белорусский вокзал"
21:40 "Большая опера-2016"
23:25 Х/ф "Дорога на Бали"
01:00 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
01:40 Искатели. "Сокровища 

Радзивиллов"
02:30 М/ф для взрослых  

"Что там, под маской?", 
"Гром не грянет"

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

7
ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

(Окончание. Начало на стр. 5)

0+От штанги до баяна,
от аэросаней 
до ноутбука…

Благодаря тому, что руководство ме-
бельной фабрики шло ему навстре-
чу (в том числе с дальними выездами 
на соревнования), в мотоспорте Вале-
рий достиг немалых высот, представляя 
Слободской на разных уровнях, вплоть 
до российского. Притом в городской сек-
ции он был самым возрастным мотогон-
щиком, за что получил прозвище «дед». 

Как-то раз на свадьбе Валерий увидел, 
как торжество снимают на видеокамеру 
(для того времени редкость и экзотика). 
Купив себе собственную, стал заправ-
ским кинооператором: в его наследии 
более 100 отснятых кассет, в том числе 
и с общегородских праздников. 

Когда однажды Валерий Афанасьевич 
почувствовал себя плохо и обратился 
к врачам, то оказалось, что он на ногах 
перенёс инфаркт. При выписке из боль-
ницы врачи рекомендовали: пора бы уже 
и «сбавить обороты» жизненной актив-
ности, чтобы поберечь сердце. Но толь-
ко лишь стало легче – и мастер вернулся 
в свой гараж, да и спортивных занятий 
не думал бросать.

Получив от сына на 70-летие ноутбук, 
он снова сел за парту: окончил компью-
терные курсы и стал уверенным интер-
нет-пользователем.

Летом 2012 года Валерий Афанасьевич 
отправился в 3-недельное путешествие 
в Канаду, где живёт семья его младшей 
дочери. На обратном пути – в день при-
лёта в Москву – пережил новый приступ, 
и в этот раз врачи уже ничего не смогли 
сделать: жизнь неординарного земляка 
оборвал на 74-м году обширный ин-
фаркт…

Чтобы вдохновить собеседника, 
ему не требовалось много слов: сами 
дела говорили за слободского энтузи-

аста, как важно дорожить 
временем и хранить 

в душе творческую ис-
кру, чтобы на закате 

жизни не сожалеть 
о бесцельно прове-
дённых годах.
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Поздравляем Поздравляем ФеськоФесько

Михаила МихайловичаМихаила Михайловича
с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Кропачеву Кропачеву 

Валентину Павловну!Валентину Павловну!

Дорогих, любимыхДорогих, любимых  ЛалетиныхЛалетиных
Валентина Григорьевича Валентина Григорьевича 

и Валентину Владимировну и Валентину Владимировну 
поздравляем с Золотой свадьбой!поздравляем с Золотой свадьбой!

ПоздравляемПоздравляем  ЗязевуЗязеву
Веру ИвановнуВеру Ивановну
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Желаем тебе здоровья, любви, Желаем тебе здоровья, любви, 
солнечного настроения, улыбок, солнечного настроения, улыбок, 

жизненной силы и энергии, всех благ и удач, жизненной силы и энергии, всех благ и удач, 
а также желаем, чтоб рядом с тобой а также желаем, чтоб рядом с тобой 

всегда был ангел-хранитель, всегда был ангел-хранитель, 
который оберегал бы тебя. который оберегал бы тебя. 

Пусть жизнь будет яркой и красочной, Пусть жизнь будет яркой и красочной, 
а в вашем доме царит счастье, а в вашем доме царит счастье, 

благополучие и взаимопонимание.благополучие и взаимопонимание.

Папочка родной, мама дорогая!Папочка родной, мама дорогая!
В гости к вам пришла Свадьба золотая.В гости к вам пришла Свадьба золотая.

Вы полвека вместе, это — не пустяк,Вы полвека вместе, это — не пустяк,
Пусть и дальше крепнет ваш счастливый брак!Пусть и дальше крепнет ваш счастливый брак!

Только не грустите и не унывайте,Только не грустите и не унывайте,
Вы тревогу в души просто не впускайте,Вы тревогу в души просто не впускайте,
Славно веселитесь в этот звёздный час,Славно веселитесь в этот звёздный час,

Вам — добра, здоровья! С годовщиной вас!Вам — добра, здоровья! С годовщиной вас!

Спасибо вам за всё, наши родные!Спасибо вам за всё, наши родные!

Наша любимая Наша любимая 
мамочка и бабушка,мамочка и бабушка,
ты наш самый ты наш самый 
главный человек.главный человек.
Пусть в твоей жизни Пусть в твоей жизни 
будет много будет много 
радостных событий радостных событий 
и меньше огорчений.и меньше огорчений.

Поздравляем с юбилеем нашу Поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую и любимую жену,дорогую и любимую жену,

маму, бабушку маму, бабушку Ткачёву Ткачёву 
Светлану Алексеевну!Светлану Алексеевну!

Славный день, Славный день, 
такой прекрасный!такой прекрасный!

Юбилей пришёл Юбилей пришёл 
в твой дом!в твой дом!

Будет жизнь пусть Будет жизнь пусть 
чистой, ясной,чистой, ясной,

И желаем тебе притом:И желаем тебе притом:
Ласки, счастья, обаянья,Ласки, счастья, обаянья,
Ежедневного вниманья,Ежедневного вниманья,

Ежечасного успеха,Ежечасного успеха,
Много радости и смеха!Много радости и смеха!

Муж, сын, сноха, внучкиМуж, сын, сноха, внучки

РодныеРодные

С уважением дочь, зять, внук и правнучкаС уважением дочь, зять, внук и правнучка

Дети, внукиДети, внуки
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Желаем Вам быть Желаем Вам быть 
счастливым человеком!счастливым человеком!

Доброго Вам здоровья, хорошегоДоброго Вам здоровья, хорошего
настроения, творческого задора!настроения, творческого задора!

Ветераны гимназииВетераны гимназии

Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, 
забрать фотографии в редакции газеты по адресу: 

г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.

Ищет дом красотка Буся!
С одной стороны, ручная и ла-

сковая, с другой – не большой 
любитель вторжения в её личное 
пространство. В настоящий мо-
мент стерилизована и обрабо-
тана, но пока не вакцинирована. 
Есть ветпаспорт.

Кушает сухой корм и влажни-
ки. По возрасту – молодая, при-
мерно до полутора-двух лет.

С лотком подружилась. Сейчас 
находится на домашней пере-
держке.

8-912-361-3556

Ищем прежних или новых 
владельцев! Обнаружены не-
делю назад в Первомайском 
микрорайоне города Слобод-
ского. Это – взрослая кошечка 
и ее котёнок-подросток. Как они 
оказались на улице, мы не знаем, 
но хотим найти им дом.

Соня и Персик обработаны 
от паразитов, приведены в по-
рядок.

8-912-361-3556

Деловая Маша ищет дом! Об-
работана, стерилизована. Умеет 
отлично ходить на поводке. Дома 
ведёт себя идеально. Миниатюр-
на по размеру. Есть ветпаспорт.

Пристраивается в дом без дру-
гих животных. Без самовыгула. 
Лучше – одинокой женщине.

8-912-361-3556


