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#СлободскиеАнонсы 0+

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.
12.00. Концерт мужского ансамбля «Анести».
14.00. Областной фестиваль духовых оркестров.
17.00. Концерт народного ансамбля «Разгуляй».
19.00. Торжественное мероприятие.
21.00. Концерт кавер-группы «Парк им. Кирова».
22.00. Фейерверк. 

Также на предстоящие дни
анонсированы:

13 августа, 10.00.
Выступление слободского кавер-бэнда
«Хорошая группа» у стелы «Слободской 500 лет»
(угол Советской и Никольской). 

14 августа, 11.00.
Игровая программа «Казачий разгуляй»
в Детском парке имени Пушкина
(г. Слободской, ул. Екатерининская, 90).
В программе – показательное выступление
казаков и кадетов, мастер-класс по фланкировке 
шашкой и казачьим прикладным дисциплинам.

14 августа, 16.00.
Уличные чтения стихов + фотосушка в парке 
«Берёзовая роща» (микрорайон фанерного комбината).

На 14 августа 
группа из Слободского «Наши Люди» 
анонсировала два выступления в Кирове 
в рамках фестиваля памяти Виктора Цоя:
в парке «Аполло» (район театра кукол) с 15.00,
затем в Кочуровском парке (Юго-Западный
район города Кирова) с 17.00.

21 августа, 09.00–17.00
Ярмарка выходного дня 
в городе Слободском на Соборной площади.

Памятник Александру Грину
установлен 11 августа в Слободском
(возле Соборной площади и фонтана)

Подробнее 
о памятнике:

- Создан «москвичом 
с вятскими корнями» Евге-
нием Тетериным.

Сам Евгений Геннадие-
вич родился в Ростовской 
области, а вот его отец ро-
дом из Тужинского района 
Кировской области.

Сейчас Евгений Тете-
рин – декан МГАХИ (Мо-
сковского государствен-
ного  академического 
художественного инсти-
тута) имени В.И. Сурикова 
при Российской академии 
художеств. 

- Памятник вылит из бронзы в городе Жуковском  
Московской области.

- Его высота – 2 метра 10 сантиметров.
- Установлен в Слободском в рамках программы 

«Формирование комфортной городской среды».
 

Фото из паблика «Типичный Слободской»
Источник информации – 

«Бизнес Новости в Кирове»
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15 "Инфoрма-

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

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

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

16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Защитники 

Олуха" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

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

Смехbook" 16+
09:25 Х/ф "Need for speed. 

Жажда скорости" 16+
12:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Восхождение  

Юпитер" 16+

22:30 Х/ф "Звёздный десант" 
16+

00:55 Х/ф "Хэллоуин" 18+
02:50 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 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 "Грозный" 16+
01:05 Т/с "Сибириада" 12+
02:30 Т/с "Королева  

бандитов 2" 12+
04:00 Т/с "Морозова" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

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

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

23:00 Новости 16+
09:00, 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, 03:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Его собачье дело" 

18+
02:15 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва Саввы Морозова

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Именем Анны"

07:30, 15:05 Д/с "Крым.  
Загадки цивилизации. 
Мангуп-Кале"

07:55 "Легенды мирового кино"
08:25 Х/ф "Познакомьтесь 

с Джоном Доу"
09:30, 19:00 Д/с "Дворянские 

деньги"
10:00, 15:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андреас Шлютер, 
Жан-Батист Леблон, Ио-
ганн Браунштейн, Никола 
Микетти. Дворец "Мон-
плезир" в Петергофе"

10:45 "Абсолютный слух"
11:25 "Academia. Секрет устой-

чивости восточноазиат-
ской культуры"

12:10, 21:15 Х/ф "Сыграй это 
еще раз, Сэм"

13:40 Д/ф "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..."

14:30 "Эрмитаж"
15:35, 01:35 Музыка эпохи 

барокко
17:00 Д/с "Книги, заглянувшие 

в будущее. Рэй Брэдбери"
17:30, 00:05 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи"
19:45 Письма из провинции. 

Алёховщина
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:30 Д/ф "Слепок судьбы"
22:45 Д/с "Первые в мире. 

Лампа Лодыгина"
23:00 "Отсекая лишнее.  

Леонид Соков.  
Быть необходимым"

23:45 Новости культуры
02:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15 "Инфoрма-

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

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

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

16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

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

Смехbook" 16+
09:55 Х/ф "Звёздный десант" 

16+
12:15, 18:00 Т/с "Сеня-Федя" 

16+
20:00 Х/ф "Война миров" 12+

22:20 Х/ф "Война миров" 16+
00:40 Х/ф "На грани" 16+
02:30 М/ф "Юные титаны,  

вперёд!" 6+
03:45 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:20 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, 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 "Грозный" 16+
01:05 Т/с "Сибириада" 12+
02:15 Т/с "Королева  

бандитов 2" 12+
04:00 Т/с "Морозова" 16+

05:00, 04:25 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:50 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий человек" 

16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Все деньги мира" 

18+

06:30 "Пешком..."  
Москва академическая

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Свеча горела"

07:30, 15:05 Д/с "Крым.  
Загадки цивилизации. 
Чуфут- Кале"

07:55 "Легенды мирового кино"
08:25 Х/ф "Познакомьтесь 

с Джоном Доу"
09:30, 19:00 Д/с "Дворянские 

деньги"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Новости культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчие Адам Менелас, 
Николай Бенуа, Андрей 
Штакеншнейдер. Петер-
гоф. Дворцово-парковый 
ансамбль "Александрия"

10:45 "Абсолютный слух"
11:25 "Academia.  

От "Черного квадрата" 
к черной дыре"

12:10, 21:15 Х/ф "Этот мех 
норки"

13:50 Д/ф "Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали"

14:30 "Эрмитаж"
15:35, 02:00 Музыка эпохи 

барокко
16:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау"
17:05, 00:05 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи"
19:45 Письма из провинции. 

Светлогорск (Калинин-
градская область)

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:30 Александр Вампилов. 
Больше, чем любовь

22:50 Д/с "Первые в мире. 
Люстра Чижевского"

23:00 "Отсекая лишнее. Вадим 
Космачёв. Возвращение"

02:45 Цвет времени.  
Надя Рушева

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15 "Инфoрма-

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

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Магомаев" 16+
23:40 "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 "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:25 М/ф "Юные титаны,  

вперёд!" 6+
09:05 Х/ф "Душа компании"  

16+
11:10 Х/ф "Дедушка нелёгкого 

поведения" 6+
13:00 Х/ф "Особняк с привиде-

ниями" 12+
14:45 Х/ф "Тайна дома с часа-

ми" 12+
16:55 Т/с "Дылды" 16+
19:00 Т/с "Дылды" 16+
19:30 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж" 12+
22:40 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж 2" 12+
00:45 Х/ф "Плохие парни 2"  

18+
03:20 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:20 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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 "Грозный" 16+
01:05 Т/с "Сибириада" 12+
02:15 Т/с "Королева  

бандитов 2" 12+
04:00 Т/с "Морозова" 16+

 
05:00, 04:30 "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 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 

12+
23:30 Последний концерт груп-

пы "Кино" 16+
00:30 Х/ф "Игла" 18+
02:05 Х/ф "Асса" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва львиная

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Первая невеста империи"

07:30, 15:05 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации. Бакла"

07:55 "Легенды мирового кино"
08:25 Х/ф "Кровь и песок"
09:30, 19:00 Д/с "Дворянские 

деньги"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Новости культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчий Савва Чевакин-
ский. Николо-Богоявлен-
ский Морской собор"

10:45 "Абсолютный слух"
11:25 "Academia. История восто-

коведения в России"
12:10, 21:15 Х/ф "Туз в рукаве"
14:00 Д/ф "Евгений Павловский. 

Как выживать в невиди-
мых мирах"

14:30 "Эрмитаж"
15:35, 01:35 Музыка эпохи 

барокко
16:25 Д/ф "Властелины кольца. 

История создания син-
хрофазотрона"

16:50 Цвет времени.  
Марк Шагал

17:00 Д/с "Книги,  
заглянувшие в будущее. 
Александр Беляев"

17:30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

19:45 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров

20:15 Д/ф "Валентин Плучек. 
Места и главы жизни 
целой..."

23:00 "Отсекая лишнее.  
Дмитрий Цаплин.  
Утраченный гений"

00:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

02:45 Цвет времени.  
Уильям Тёрнер

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15 "Инфoрма-

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

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

16+
03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
03:05 "Инфoрмационный канал" 

16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Inтуристы" 16+
09:35 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
10:10 Х/ф "Путь домой" 6+
12:10 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Need for speed. 

Жажда скорости" 16+

22:40 Х/ф "На грани" 16+
00:40 Х/ф "Плохие парни на-

всегда" 18+
02:50 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 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 "Грозный" 16+
01:05 Т/с "Сибириада" 12+
02:15 Т/с "Королева  

бандитов 2" 12+
04:00 Т/с "Морозова" 16+

05:00, 04:40 "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+
10:00 "Совбез" 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, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" 12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Ниндзя 2" 18+

06:30 "Пешком..."  
Москва скульптурная

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Мой ангел-хранитель - 
мама"

07:30, 15:05 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации. Кыз-Кермен 
и Тепе-Кермен"

07:55 "Легенды мирового кино"
08:25 Х/ф "В родном городе"
09:30, 19:00 Д/с "Дворянские 

деньги"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Новости культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андреас Шлютер, 
Жан-Батист Леблон, Нико-
ла Микетти"

10:45 "Абсолютный слух"
11:25 "Academia. История восто-

коведения в России"
12:10, 21:15 Х/ф "Другое время, 

другое место"
13:45 Д/ф "Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы"
14:30 "Эрмитаж"
15:35, 01:30 Музыка эпохи 

барокко
16:50 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. "Джоконда"
17:00 Д/с "Книги, заглянувшие 

в будущее. Жюль Верн"
17:30, 00:05 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи"
19:45 Письма из провинции. 

Муром
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:30 "Легендарные дружбы. 

Прекрасные черты.  
Ахмадулина об Аксенове"

21:00 Цвет времени.  
Рене Магритт

22:45 Д/с "Первые в мире.  
Крустозин Ермольевой"

23:00 "Отсекая лишнее. Степан 
Эрьзя. Шаг в бездну"

02:50 Цвет времени. Клод Моне

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

СРЕДА, 17 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

2
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 • Комнату, S=13 кв.м, г. Слободской, ул. Красноармейская, 133 – 300 т.р. 

Тел. 8-953-688-7735.
 • Новую квартиру-студию, S=22,2 кв.м, евроремонт, низкие коммун. пла-

тежи, 2/4, южная сторона, центр города – 1100 т.р. Тел. 8-909-134-0134.
 • 1-комнатную квартиру, лоджия 6 м, не  угловая, 2/3, панель, д. Сал-

тыки – 500 т.р., торг. Тел. 8-909-131-1122.
 • 2-комнатную квартиру, S=50,3 кв.м, лоджия 6 м, 1/3, ул. Лебедева. 

Тел. 8-912-553-9336.
 • Диван-уголок. Тел. 8-909-134-0134.

СНИМУ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру с мебелью на длит. срок. Тел. 

8-912-715-1581.

РАБОТА
 • Требуются курьеры для разноски газеты «Скат-Инфо Плюс». Тел. 

8-909-134-0-134.
 • На предприятие требуются: прессовщик отходов, машинист релёв-

очной машины, заправщик рулонов картона и бумаги, сборщик дета-
лей и изделий, обучение на месте. Слесарь-наладчик оборудования. 
Тел. 8-922-952-5227.
 • На малое производственное предприятие требуется бухгалтер (ре-

зюме высылать на почту oaoventa@rambler.ru). Тел. 8(83362) 4-92-81.
 • Требуются: рамщики, разнорабочие на пилораму. Обучение. Тел. 

8-912-365-1070.
 • ООО «Гидра» срочно требуются: электрик 3 разряда, слесарь-ре-

монтник, слесарь КИПиА, контролер (д. Стулово, пгт Вахруши). Тел.  
4-10-19, 8 953-680-5429.
 • Сельскохозяйственное предприятие приглашает на работу: опе-

ратор машинного доения – от 30 т.р., рабочий в животноводство –  
от 25 т.р., зоотехник – от 30 т.р. Стабильная заработная плата. Офи-
циальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Предоставляется 
жильё. Контактный тел. 8-922-990-6465. Место работы: Кировская обл., 
Белохолуницкий р-н, д. Федосята.
 • На предприятие ЖКХ ООО «Октябрьский» требуются на постоянную 

работу: главный инженер, заработная плата от 30 т.р., соцпакет, оплата 
проезда, график 5х2; слесарь-операционист котельной, заработная 
плата 22 т.р. , соцпакет, оплата проезда, график 2х2. Тел. 8-912-710-
5709, 6-54-45.
 • В Слободское РайПО требуются: технолог; кухонный рабочий д. Рубеж-

ница; буфетчик детского кафе г. Слободской; водитель кат. «В», «С»; плот-
ник; медсестра для предрейсового осмотра водителей; слесарь по ремон-
ту автомобилей; повар, буфетчик, сборщик посуды, кухонный рабочий, 
официант г. Слободской; продавец п. Вахруши, д. Шихово. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь (обучение на пред-

приятии), кондитер, упаковщик хлебобулочных изделий. Тел. 4-00-60.
 • В ООО «Трапеза» требуются: повар, буфетчик, кондитер. Тел. 4-13-59.
 • Требуется рабочий в животноводство. Те 8-958-398-0903.
 • Требуются: станочники, разнорабочие. Заработная плата от 50 т.р. 

Работа круглый год. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуется водитель на фронтальный погрузчик (новый). Заработная 

плата от 60 т.р. Тел. 8-912-378-6387.
 • Срочно требуется водитель категории «С», «Е» на межгород, а/м Ска-

ния рефрижератор. Официальное трудоустройство. Заработная плата 
достойная. Подробности при собеседовании. Тел. 8-912-820-9848.
 • ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных от-

ходов» приглашает на работу юрисконсульта. Тел. 8(83362) 4-00-08, 
эл. почта: pubpo@yandex.ru.
 • На производство корпусной мебели срочно требуется сборщик ме-

бели (опыт работы приветствуется). Тел. 8-922-962-8150.
 • В столовую г. Слободской, ул. Рождественская (напротив «Глобуса») 

требуются: повар-универсал, пекарь. Обучение. Заработная плата  
и условия достойные. Тел. +7-953-686-7385.
 • На пеллетное производство требуется помощник оператора на гра-

нулятор. Заработная плата 35 т.р. Тел. 8-906-829-1000.

Дорожные происшествия
первых дней августа - 2022
В сводке приведены предварительные данные, 
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

3 августа, 00.05.
В Слободском на Железнодорожной, 25 (район ав-

тошколы ДОСААФ) во дворе дома ВАЗ-2112 наехал 
на припаркованный «Мицубиси Лансер», после чего 
скрылся с места ДТП, – однако впоследствии был уста-
новлен.

3 августа, 07.15.
На дороге Киров - Слободской в посёлке Вахруши 

(на Ленина, 19а) «Киа К5», не соблюдя дистанцию, стол-
кнулся с ехавшим впереди «Мерседесом».

4 августа, 15.10.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Гого-

ля/Никольская «Киа Рио», двигаясь по второстепенной, 
не уступил дорогу велосипедисту, ехавшему по главной 
дороге. Произошло столкновение.

6 августа, 03.27.
На 658-м километре дороги «Кострома - Пермь» 

(не доезжая Ильинского со стороны Слободского) 
21-летний водитель ВАЗ-21144, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, не справился с управлением.

ВАЗ съехал с дороги и опрокинулся. В результате 
травмированы четверо: сам водитель, а также его пас-
сажиры – два 20-летних молодых человека и 19-летняя 
девушка. Уточняют, что госпитализация им не понадо-
билась.

7 августа, 15.00.
В посёлке Октябрьском на Горького, 34 (на въезде 

в посёлок со стороны трассы) 37-летний мотоциклист 
на «ИЖ Юпитер 5», не соблюдя безопасную скорость, 
выехал на встречную полосу, где наехал на стоявший 
«Фольксваген Шаран» и причинил себе травмы.

Подробнее о водителе мотоцикла: он лишён води-
тельских прав, от прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения отказался; 
госпитализация ему не понадобилась.

На основе данных Слободского ГИБДД

В мае и июле текущего года 
в городе Слободском на двух перекрёстках улицы 
Карла Маркса (с улицами Рождественской и Гоголя) 
произошли дорожные инциденты с участием несо-
вершеннолетних велосипедистов.

Ряд факторов, сложившихся
на данном отрезке улицы в этом сезоне:
- на указанных улицах отремонтировано дорожное 
покрытие,
- на улице Карла Маркса есть большая горка, 
- дети катаются по проезжей части на велосипедах,
самокатах, скейтбордах, роликах и т.д.,
- транспорт едет по улице Гоголя с большой ско-
ростью,
- отсутствует должный контроль со стороны роди-
телей за активным уличным досугом детей.

Родители! Пожалуйста,
напомните детям про два «только»:
- По дорогам общего пользования велосипедист
может ездить только с 14-и лет.
- С 14-и лет по проезжей части велосипедист
может ездить только с соблюдением правил.

Полемика по «Скоковской повестке»
в преддверии Дня города Слободского ничуть не утихла, а только больше разгорается

Эту повестку, и без того непростую, в последние неде-
ли усложнил тот факт, что свои противоречия обостри-
лись уже внутри местного актива. Для понимания чита-
теля, кто и с кем разошёлся во мнениях в этом активе, 
вот две новые публикации, опубликованные в разных 
группах ВКонтакте на этой неделе:

«Администрация города Слободского» 
10 августа

19 июля текущего года председателем рабочей груп-
пы Слободской городской Думы по изучению вопроса, 
связанного со строительством мусоросортировочного 
комплекса (МСК) на территории Слободского района, 
М.Н. Макаровым были направлены запросы в реги-
ональные Министерства строительства, энергетики 
и ЖКХ, охраны окружающей среды и руководителю  
АО «Куприт», в котором были сформулированы вопро-
сы, ответов на которые у депутатов до сих пор нет.

Но они могут появиться в ближайшее время.
Председатель Слободской городской Думы З.А. Бара-

нова, руководитель рабочей группы М.Н. Макаров и чле-
ны рабочей группы, глава города Слободского И.В. Жел-
вакова приглашены на рабочее совещание 12.08.2022 
в Министерство строительства, энергетики и ЖКХ.

Личное общение и конструктивный диалог всегда 
важны, тем более в обсуждении вопроса, затрагиваю-
щего интересы большого количества жителей района 
и города.

«Признавашки Слободской»
11 августа

Суета чиновников вокруг возможного строительства 
мусоросортировочного комплекса продолжается. Нас 
тянут в очередную аферу, предлагая принять участие 
в сомнительном совещании при Министерстве строи-
тельства, энергетики и ЖКХ Кировской области. Не на-
зывается повестка этого мероприятия. Мы до сих пор 
не получили ответов на поставленные вопросы относи-
тельно выбора участка, проектирования и проведения 
изыскательских работ. При таком отношении нам пред-

лагают даже не сесть за стол переговоров, а принять 
участие в совещании по «вопросу СТРОИТЕЛЬСТВА 
мусоросортировочного объекта» (цитата из документа).

Не обсуждения, не изыскания, не проектирования, 
а сразу строительства МСК. Мы неоднократно, откры-
то высказывали свою позицию против строительства 
этого объекта в д. Скоковы. Жители Слободского го-
рода и района (в том числе наши избиратели) собрали  
10 000 подписей ПРОТИВ.

29 июня во время своего визита в Слободской  
А.В. Соколов, врио губернатора Кировской области, 
сказал, что 7000 подписей – это решение, что против 
мнения населения идти нельзя. Так о каком СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ идет речь?

Мы не станем идти на поводу у чиновников и подда-
ваться на хитроумные провокации. Мы на стороне сво-
их избирателей, которые сказали НЕТ МСК!!! Просим 
считать это официальным ответом.

Депутаты Слободской городской Думы:
М.Н. Макаров, В.А. Бажин, К.А. Смолев, С.В. Малых.
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11 августа в Слободском начались съёмки документального фильма с реконструкцией событий

«Тайна знамени Победы» о Григории Булатове
Автор сценария и режиссёр фильма – писатель и ки-

норежиссёр Андрей Сергеевич Купарев. В фильме при-
мут участие исследователи темы, оставшиеся живые 
свидетели событий мая 1945-года, родные Булатова, 
актёры и массовка.

Съёмки пройдут в Слободском, Кирове и Подоль-
ске. Намеченный срок работы над фильмом – с июня 
2022 года по март 2023 года. Презентация планируется 
к 78-летию Великой Победы в кинотеатре «Колизей» 
(город Киров) и в городе Слободском.

В числе слобожан, чьи воспоминания записаны 
в первый съёмочный день – Юрий Шайтанов, который 
на днях встретил 85-летие, а в 60-е годы прошлого века 
был главным механиком на фанерном комбинате «Крас-
ный якорь», где работал в ту пору и Григорий Булатов.

На основе публикации ВКонтакте в группе
«Центр патриотического воспитания им. Г. Булатова»
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0+Ветерану уже 95,
а стаж его трудовой династии –
больше двух столетий!

11 августа в городе Слободском встретил 95-летие 
труженик тыла Евгений Васильевич Чулкин, который 
пришёл на фанерный завод (в будущем комбинат) 
«Красный якорь» ещё в военную пору – и трудился 
здесь более полувека.

Вот тезисные выдержки из интернет-публикаций, 
приуроченных к 95-летию Евгения Васильевича:  

- Его семья жила в кирпичном доме, который стоял 
прямо на территории фанерного завода. Отец был на-
чальником пожарной охраны завода, а мама работала 
на подсобном хозяйстве предприятия.

- В 1943 году в 16 лет сам Евгений стал на фанерном 
заводе учеником слесаря, и до сих пор вспоминает до-
брым словом своего наставника – Алексея Ильича Пер-
мякова.

- Один инцидент военной поры чуть не стоил ему 
жизни: когда зимой не хватало сырья для производства 
фанеры, Евгений работал в составе бригады, которая 
поднимала через прорубь из-подо льда топляки.

В какой-то момент лёд под юношей проломился – 
и хотя напарники сразу пришли ему на помощь, но ито-
гом зимнего купания стало воспаление лёгких, которое 
было непросто вылечить в условиях дефицита лекарств.

- Воспоминания Евгения Васильевича включены 
в сборник «И стал нам полем боя цех», который выпу-
щен в 2015 году Центром патриотического воспитания 
имени Григория Булатова.

- На заводе Евгений Чулкин познакомился со своей 
будущей женой Эльвирой Петровной, с которой прожи-
то вместе более 60 лет.

- Дети Чулкиных (их в семье двое), а потом и внуки 
(которых четверо) тоже пришли работать на комбинат. 
Зятья и снохи приняты в семью отсюда же, с комбината. 

Подсчитали, что со дня основания «Красного якоря» че-
тыре поколения династии Чулкиных отработали на нём 
более 230 лет.

- Сейчас у юбиляра семеро правнуков. Сообщают, что 
и в таком почтенном возрасте он сохранил хорошую 
память, много читает и следит за текущими события-
ми в мире.

- …а ещё нескольким поколениям слобожан Евгений 
Васильевич знаком как музыкант - участник духового 
оркестра фанерного комбината. В составе этого ор-
кестра на различных мероприятиях (как внутренних 
на комбинате, так и городских) Евгений Чулкин вы-
ступал на протяжении 45-и лет, захватив даже начало  
XXI века!

- В обширном ряду наград ветерана есть медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

На основе публикаций ВКонтакте 
в группах «Центр патриотического воспитания 

им. Г. Булатова» и «Слободская районная 
организация ветеранов»
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Выражаем глубокое соболезнование родным Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с преждевременной смертью и близким в связи с преждевременной смертью 

Ариповой Ариповой 
Жанны СергеевныЖанны Сергеевны
Она была удивительно чистым, честным, Она была удивительно чистым, честным, 

умным, добрым, чутким, открытым для людей умным, добрым, чутким, открытым для людей 
человеком и этим снискала к себе любовь, человеком и этим снискала к себе любовь, 

признательность, благодарность признательность, благодарность 
и уважение многих людей.и уважение многих людей.

Примите чувства нашего глубокого Примите чувства нашего глубокого 
сопереживания и скорби.сопереживания и скорби.

Коллектив Управления социальной защиты Коллектив Управления социальной защиты 
населения в Слободском районенаселения в Слободском районе

15 августа – 9 дней, как ушла из жизни 15 августа – 9 дней, как ушла из жизни 

КнязеваКнязева
Валентина СергеевнаВалентина Сергеевна

15 августа – 40 дней, как ушёл из жизни 15 августа – 40 дней, как ушёл из жизни 

СимоновСимонов
Олег ЕвгеньевичОлег Евгеньевич

10 августа ушёл из жизни 10 августа ушёл из жизни 

прекрасный человек прекрасный человек СмышляевСмышляев
Владимир ИвановичВладимир Иванович

13 августа исполняется год со дня смерти 13 августа исполняется год со дня смерти 
нашего дорогого мужа, отца, деда нашего дорогого мужа, отца, деда 

РусскихРусских
Григория МихайловичаГригория Михайловича

14 августа – 40 дней, как нет с нами 14 августа – 40 дней, как нет с нами 15 августа – год, как нет с нами нашего 15 августа – год, как нет с нами нашего 
любимого мужа, папы и дедушкилюбимого мужа, папы и дедушки

Вершинина Вершинина 
Александра ПетровичаАлександра Петровича

Родные, близкие, соседиРодные, близкие, соседи

Жена, мама, родныеЖена, мама, родные
Коллектив производства «ВяткаМебель», Коллектив производства «ВяткаМебель», 

п. Вахрушип. Вахруши

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

РодныеРодныеСемьяСемья

Наша скорбь безгранична,Наша скорбь безгранична,
Но в памяти нашейНо в памяти нашей

Будешь вечно ты жить.Будешь вечно ты жить.
Ты заснула вечным сном Ты заснула вечным сном 

безмятежным.безмятежным.
Мы все помним тебя Мы все помним тебя 
и безмерно скорбим.и безмерно скорбим.

Не слышно голоса родного,Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушёл от нас!Как рано ты ушёл от нас!
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

Приносим свои искренние соболезнования Приносим свои искренние соболезнования 
всем родным, близким и друзьям.всем родным, близким и друзьям.

Он был добрым, светлым, умным, Он был добрым, светлым, умным, 
замечательным человеком, великим замечательным человеком, великим 

тружеником и специалистом своего дела. тружеником и специалистом своего дела. 
Его всегда отличали ответственность, Его всегда отличали ответственность, 

отзывчивость, высокая работоспособность.отзывчивость, высокая работоспособность.
Память о нём будет так же бесконечна, Память о нём будет так же бесконечна, 

как благодарность всех, как благодарность всех, 
кому посчастливилось его знать.кому посчастливилось его знать.

Скорбим вместе с вами.Скорбим вместе с вами.

Кто дорог нам, они не умирают,Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,Пока мы помним их, они живут,

Как ангелы от бед нас Как ангелы от бед нас 
защищают,защищают,

По верному пути неведомо По верному пути неведомо 
ведут...ведут...

Помяните его вместе с нами.Помяните его вместе с нами.

Ты путь свой жизненныйТы путь свой жизненный
прошёл достойно,прошёл достойно,

Оставив нам любовь навек.Оставив нам любовь навек.
В сердцах ты будешь В сердцах ты будешь 

наших вечно,наших вечно,
Наш самый близкий Наш самый близкий 
и любимый человек!и любимый человек!

Внезапно… Безвозвратно…Внезапно… Безвозвратно…
Безнадёжно!Безнадёжно!

Как эту боль перенести,Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвётся…Когда на части сердце рвётся…

Нам твой образ не забыть,Нам твой образ не забыть,
Лишь с болью жить Лишь с болью жить 

нам остаётся…нам остаётся…
Помним, скорбим.Помним, скорбим.

Малых Малых 
Владимира Владимира 

НиколаевичаНиколаевича

В сердцах ты наших не умрёшь.В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,Никто не смог тебя спасти,

Ушёл из жизни слишком рано.Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой роднойНо светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.Мы будем помнить постоянно.

131 год со дня рождения
Александра Поскрёбышева
7 августа 1891 года в селе Успенское
Слободского уезда Вятской губернии
(ныне часть города Слободского) родился
Александр Николаевич Поскрёбышев,
вошедший в историю как человек,
на протяжении 20-и лет работавший
личным секретарём Сталина.

Он окончил фельдшер-
ское училище, участво-
вал в гражданской войне 
и достиг высот в партий-
ной карьере. Знавшие По-
скрёбышева лично отме-
чали его феноменальную 
память и работоспособ-
ность: Александр Нико-
лаевич был настоящей 
«ходячей энциклопеди-
ей», был готов дать ответ 
на любой вопрос, и при 
этом мог работать круглы-
ми сутками.

На основе публикации ВКонтакте в группе
«Ратная доблесть Вятской земли»
(на фото Александр Поскрёбышев 

в центре кадра, с наградами)
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15 "Инфoрмационный 

канал" 16+
15:00 Новости
15:15 "Инфoрмационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успен-

ской на музыкальном 
фестивале "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" 12+

23:45 Д/ф "Пространство 
свободы, или Потом 
значит никогда. Михаил 
Шемякин" 16+

01:05 "Инфoрмационный канал" 
16+

05:05 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+
06:40 М/с "Драконы.  

Гонки по краю" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:05 Х/ф "Война миров" 16+
11:20 "Суперлига" 16+
13:05 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Пара из будущего" 

12+
23:05 Х/ф "Бойфренд из буду-

щего" 16+
01:35 Х/ф "Днюха!" 16+
03:05 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:05 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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 Х/ф "Дорогие товарищи!" 

16+
23:30 Х/ф "Рай" 16+
01:40 "Белая студия. Андрей 

Кончаловский"
02:25 Х/ф "Страсти по Андрею" 

12+

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

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

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

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+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Битва титанов" 16+
22:00, 23:25 Х/ф "Гнев титанов" 

16+
23:00 Новости 16+
00:15 Х/ф "Джона Хекс" 16+
01:45 Х/ф "Гладиатор" 18+
04:30 "Невероятно интересные 

истории" 16+

06:30 "Лето Господне.  
Преображение"

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Рождение королевы"

07:30 Д/ф "Одинцово.  
Васильевский замок"

08:00 "Легенды мирового кино" 
08:25 Х/ф "Тревожная кнопка"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчие Иоганн Браун-
штейн, Жан-Батист Ле-
блон, Франческо Бартоло-
мео Растрелли. Петергоф. 
Большой дворец"

10:45 "Абсолютный слух"
11:25 "Academia. Андрей Кон-

чаловский. От "Черного 
квадрата" к черной дыре"

12:10 Х/ф "Дворянское гнездо"
14:00 Д/ф "Точка отсчета - пла-

нета Земля.  
Никита Моисеев"

14:30 "Эрмитаж"
15:05 Музыка эпохи барокко
15:55 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
19:00 Смехоностальгия
19:45 Искатели. "В поисках 

"Неизвестной"
20:35 Творческий вечер  

Андрея Кончаловского 
"Россия в моём кино"

21:50 Х/ф "Дворянское гнездо"

00:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "Поехали!" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:30 Х/ф "История Аси Кля-

чиной, которая любила, 
да не вышла замуж" 16+

15:25 Х/ф "Романс о влюблен-
ных" 16+

18:20 Д/ф "Андрей Конча-
ловский. Разрушитель 
иллюзий" 12+

19:25 "РЭБ" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Грех" 16+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
03:20 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "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.  

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

ней" 16+
09:00 "Просто кухня" 12+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:00 "Inтуристы" 16+
10:35 М/ф "Турбо" 6+
12:25 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
14:20 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж" 12+
16:55 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж 2" 12+
19:00 М/ф "Фердинанд" 6+
21:00 Х/ф "Геошторм" 16+
23:15 Х/ф "Навстречу шторму" 

16+
01:00 Х/ф "Незваный гость" 16+
02:50 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:10 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 "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
11:55 "Доктор Мясников" 12+
13:00 Х/ф "Святая ложь" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Вторая попытка" 12+
00:55 Х/ф "Тили-тили тесто" 12+
03:50 Х/ф "Не покидай меня, 

Любовь" 12+

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 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 "Почему украинцы 

не хотят воевать?" 16+
17:00 Д/п "Засекреченные 

списки. Список военных 
фальсификаций" 16+

18:00 Х/ф "Телохранитель кил-
лера" 18+

19:30, 23:00 Новости 16+
20:00 Х/ф "Телохранитель кил-

лера" 18+
20:50 Х/ф "Телохранитель жены 

киллера" 18+
23:25 Х/ф "Уйти красиво" 18+
01:15 Х/ф "Зона смертельной 

опасности" 18+
02:55 Х/ф "День сурка" 0+
04:35 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Оранжевое горлыш-

ко", "Кошкин дом"
07:55 Х/ф "Отелло"
09:40 "Передвижники.  

Василий Перов"

10:10 Х/ф "Гость с Кубани"
11:20 "Черные дыры.  

Белые пятна"
12:05 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
12:45 Балет "Спящая красавица"
15:30 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Китовая аллея"
16:00 Д/ф "Слепок судьбы"
16:45 Муслим Магомаев.  

Мои любимые мелодии
17:45 Д/ф "Бумбараш".  

Журавль по небу летит"
18:25 Х/ф "Бумбараш"
20:35 "Белая студия"
21:50 Х/ф "Дядя Ваня"
23:30 Д/ф "Мальта"
00:00 Х/ф "Гость с Кубани"
01:10 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
01:50 Искатели.  

"Коллекция Колбасьева"
02:35 М/ф для взрослых  

"Королевский бутерброд", 
"Кот, который умел петь"

05:10, 06:10 Х/ф "Исто-
рия Аси Клячиной, 
которая любила, да не вы-
шла замуж" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

07:05 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Муслим Магомаев" 12+
11:25, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 "Муслим Магомаев" 16+
15:35 "Тамара Синявская" 12+
16:30 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Маго-
маева 12+

18:15 Д/ф "Следствие по путчу. 
Разлом" 16+

19:10 Д/ф "Батальон "Пятнашка". 
На стороне добра" 16+

19:55 Д/ф "Безумный риск" 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Вербовщик" 12+
00:30 "Наедине со всеми" 16+
03:05 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05, 06:45, 07:30 М/с 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов+" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
10:05 Х/ф "Пара из будущего" 12+
12:20 М/ф "Турбо" 6+
14:05 М/ф "Фердинанд" 6+
16:15 Х/ф "Восхождение  

Юпитер" 16+
18:45 Х/ф "Геошторм" 16+
21:00 Х/ф "Послезавтра" 12+
23:25 Х/ф "Война миров Z" 12+
01:40 Х/ф "На склоне" 16+
03:05 "Два отца и два сына" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

05:35, 02:50 Х/ф "Блестящей 
жизни лепесток" 12+

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

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
11:40 "Доктор Мясников" 12+
12:40 Х/ф "Солнечный удар" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёв-
ым" 12+

01:30 Д/ф "Андрей Кончалов-
ский. Человек неунываю-
щий" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

05:20, 09:00 Т/с "Кре-
мень" 16+

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

09:40, 13:00 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+

14:30, 17:00, 20:00 Т/с "Дружи-
на" 16+

23:00 "Итоговая программа" 
16+

23:55 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

04:20 "Территория заблужде-
ний" 16+

01:15 Х/ф "Царь скорпионов. 
Книга мертвых" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Китовая аллея"

07:00 М/ф "Мама для мамон-
тенка", "Кот в сапогах", "Как 
грибы с горохом воевали", 
"Мешок яблок"

08:10 Х/ф "Дядя Ваня"
09:50 "Обыкновенный  

концерт"
10:20 Х/ф "Бумбараш"
12:30 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
13:10 Людмиле Зыкиной  

посвящается...

15:15 Д/с "Мировая литература 
в зеркале Голливуда. 
Истории любви"

16:05 Х/ф "Как вам это понра-
вится"

17:45 Борис Токарев.  
Линия жизни

18:40 "Пешком..."  
Архангельское

19:10 "Романтика романса"
20:05 Ирина Скобцева.  

Линия жизни
20:55 Х/ф "Отелло"
22:40 "Большая опера-2016"
00:35 Х/ф "Как вам это понра-

вится"
02:15 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"

0+

СУББОТА, 20 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

7
ПЯТНИЦА,  19 АВГУСТАЗавершено расследование уголовного дела

в отношении бывшего сотрудника
слободской полиции,
который в настоящее время об-
виняется по двум статьям отече-
ственного Уголовного кодекса – ч. 3  
ст. 159 (мошенничество с причинени-
ем значительного ущерба гражданину, 
с использованием своего служебного 
положения) и ч. 3 ст. 290 (получение 
взятки должностным лицом).

Новость о завершении расследования 
опубликована 10 августа на информаци-
онных площадках регионального управ-
ления Следственного комитета России 
по Кировской области – на ведомствен-
ном сайте и в группе ВКонтакте.

В этих новых публикациях, в частно-
сти, сообщается:

– По версии следствия, обвиняемый, 
будучи сотрудником МО МВД России 
«Слободской», получил незаконное денеж-
ное вознаграждение в общей сумме более 
290 тысяч рублей. Денежные средства 
предназначались за предоставление слу-
жебной информации о проводимых ме-
роприятиях по выявлению и пресечению 
нарушений законодательства, связан-
ного с торговлей алкогольной и спирто-
содержащей продукцией, а также непри-
влечение граждан к административной 
ответственности в случае выявления 
допущенных ими нарушений.

– Также обвиняемый неоднократно со-
вершал хищение денег у предпринимате-
лей, вводя их в заблуждение о том, что 
якобы обладает служебной информаци-
ей о проведении сотрудниками полиции 
оперативно-профилактических меро-

приятий (проверок) в сфере незаконного 
оборота алкогольной и спиртосодержа-
щей, а также контрафактной продукции, 
якобы известной ему в силу занимаемой 
им должности.

В настоящее время уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Предыстория сюжета
О задержании упомянутого полицей-

ского новостные ленты сообщили в сере-
дине февраля текущего года. Уточнялось, 
что факты, которые легли в основу обви-
нения, выявлены сотрудниками УФСБ 
России по Кировской области при уча-
стии сотрудников УМВД России по Ки-
ровской области.

Также на сайте областного управления 
МВД было сделано уточнение, что эти 
факты имели место в 2017-2018 годах.

19 февраля в группе «Скат-Инфо» 
ВКонтакте размещён сюжет ГТРК «Вят-
ка», куда вошли фрагменты 
оперативной съёмки УФСБ, 
сделанной в день задержания:
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Поздравляем Поздравляем ДрачковаДрачкова
Николая КонстантиновичаНиколая Константиновича

с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!

14 августа свой юбилейный14 августа свой юбилейный
85-й День рождения отмечает85-й День рождения отмечает

ГолышевГолышев
Геннадий Васильевич!Геннадий Васильевич!

Желаем счастья в этот день,Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, Тепла от всех, 

кто будет рядом.кто будет рядом.
Улыбок светлых на лицеУлыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду.И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,Неумолимо мчат года,

Их задержать Их задержать 
не в нашей власти,не в нашей власти,
Так пусть же будет Так пусть же будет 

так всегда –так всегда –
Чем больше лет, Чем больше лет, 

тем больше счастья!тем больше счастья!

Желаем тебе Желаем тебе 
крепкого здоровья, крепкого здоровья, 

жизненной силы жизненной силы 
и энергии! и энергии! 

Пусть каждый деньПусть каждый день
 будет счастливым  будет счастливым 

и оставляет и оставляет 
тепло на душе! тепло на душе! 

Мы тебя очень любим!Мы тебя очень любим!

Жена, дети, внуки, сватыЖена, дети, внуки, сваты

Поздравляю с Днём рожденияПоздравляю с Днём рождения
 Щелчкову Светлану Николаевну! Щелчкову Светлану Николаевну!

Август – светлый месяц для тебя,Август – светлый месяц для тебя,
Наполненный теплом и солнцем, и любовью.Наполненный теплом и солнцем, и любовью.

И он напомнит вновь через года,И он напомнит вновь через года,
Что всех важнее в жизни у тебя.Что всех важнее в жизни у тебя.

Не обращай вниманья на года,Не обращай вниманья на года,
Их в жизни ещё очень много будет.Их в жизни ещё очень много будет.

Твои родные, близкие друзьяТвои родные, близкие друзья
Тебе напомнят, как ты дорогá!Тебе напомнят, как ты дорогá!

Ты как и раньше будешь вдохновлятьТы как и раньше будешь вдохновлять
И только лучшее от жизни получать.И только лучшее от жизни получать.

А опыт твой и ум помогут впредьА опыт твой и ум помогут впредь
Любые трудности всегда преодолеть.Любые трудности всегда преодолеть.

Красота и улыбка заставят всегдаКрасота и улыбка заставят всегда
Сделать добрее мужские сердца.Сделать добрее мужские сердца.

Энергия, сила в твоей ДНК,Энергия, сила в твоей ДНК,
У женщины-львицы так будет всегда.У женщины-львицы так будет всегда.
Иногда импульсивна, немного горда,Иногда импульсивна, немного горда,

Но вера в любовь твоя глубока.Но вера в любовь твоя глубока.
Любому мужчине лучше понять,Любому мужчине лучше понять,

Что женщину-львицу нельзя укрощать.Что женщину-львицу нельзя укрощать.
А нужно гордиться и сильно любить,А нужно гордиться и сильно любить,
И счастья такого потом не забыть.И счастья такого потом не забыть.
Желаю здоровья, успехов не малыхЖелаю здоровья, успехов не малых

И верных друзей с благородным началом.И верных друзей с благородным началом.
Чтоб только всегда восхищались тобойЧтоб только всегда восхищались тобой

И в жизнь ты несла позитивный настрой.И в жизнь ты несла позитивный настрой.
Строила планы, с верой в себя,Строила планы, с верой в себя,

Чтоб быть на вершине, как никогда.Чтоб быть на вершине, как никогда.
Я тоже буду гордиться тобой,Я тоже буду гордиться тобой,

Чарующий взгляд твой нежный такой.Чарующий взгляд твой нежный такой.
И в мыслях своих тебя мне не скрыть,И в мыслях своих тебя мне не скрыть,
Светлану из августа мне не забыть.Светлану из августа мне не забыть.

Александр ТрубицынАлександр Трубицын

Твоя семьяТвоя семья
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Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения  
Елькину Елизавету!Елькину Елизавету!

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
дорогого брата дорогого брата 
БолтачеваБолтачева
Василия Василия 
Ивановича!Ивановича!

Шестнадцать лет –  Шестнадцать лет –  
чудесный возраст,чудесный возраст,

Прекрасной юности пора,Прекрасной юности пора,
Открыты все пути-дороги,Открыты все пути-дороги,
Чиста житейская тропа.Чиста житейская тропа.

Всё впереди – решенья, встречи,Всё впереди – решенья, встречи,
Учёбы дивной времена,Учёбы дивной времена,
Пусть будет счастье Пусть будет счастье 

бесконечным,бесконечным,
И ярко светит пусть звезда!И ярко светит пусть звезда!

Желаем Желаем 
крепкого здоровья крепкого здоровья 

и удачи во всём.и удачи во всём.

Папа, мама, бабушка, дед и вся родняПапа, мама, бабушка, дед и вся родня
Сестра, брат, сноха Сестра, брат, сноха 

и племянникии племянники

Поздравляем Поздравляем с Серебряной свадьбойс Серебряной свадьбой  
протоиерея Александра и матушку Елену!протоиерея Александра и матушку Елену!

Пусть Бог хранит возникшую любовь,Пусть Бог хранит возникшую любовь,
Ведь не случайно свадьба происходит.Ведь не случайно свадьба происходит.
Пусть счастье озаряет вновь и вновь,Пусть счастье озаряет вновь и вновь,

В семью благополучие приходит.В семью благополучие приходит.
Не оставляет пусть семейное тепло,Не оставляет пусть семейное тепло,

Сердца не знают горя и печали.Сердца не знают горя и печали.
Чтобы на жизненном пути всегда везло,Чтобы на жизненном пути всегда везло,

Чтобы хорошие моменты вас встречали!Чтобы хорошие моменты вас встречали!

Приход церкви Вознесения Господня п. ВахрушиПриход церкви Вознесения Господня п. Вахруши


