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(Окончание на стр. 8)

в дивизии той
земляки-слобожане
до Эльбы с боями прошли
на основе фото- и текстовых материалов, предоставленных Мариной Колеватых

311-я стрелковая
Двинская Краснознаменная
ордена Суворова дивизия
сформирована в июле 1941 года
из жителей Кировской области
(в том числе – Слободской земли).

Свой первый бой дивизия приняла
18 августа 1941 года под городом Чудово
(Новгородская область).

Затем более двух лет воины дивизии
на Волховском фронте защищали Ленинград
и освобождали его от вражеской блокады.

В 1944 году они освобождали
Новгородскую и Псковскую  области,
далее – Витебскую область Белоруссии,
Латвию, а с начала 1945 года Польшу.

С начала февраля 1945-го дивизия вела
тяжёлые бои на немецкой земле,
и 3 мая, обойдя Берлин с северо-запада,
вышла на восточный берег Эльбы,
где впоследствии встретились
советская и американская армии.

Весь этот путь вместе с дивизией
прошли наши земляки-слобожане –
герои Великой Победы! Здесь и сейчас –
примеры их фронтовых судеб
(на основе данных наградных листов
и другой информации из архивов):

Баташев 
Алексей Степанович,
1911 года рождения
Сержант, артиллерийский мастер
1069 стрелкового полка 311 стрелковой дивизии.

Призван 17 июля 1941 года
Слободским РВК (военкоматом).

Сержант Баташев производил ремонт оружия на перед-
нем крае под огнём противника во время боёв в районе де-
ревни Тобино [Ленинградская область] в декабре 1941 года.

В разгар боя проявил находчивость и мужество, открыв 
огонь по противнику из отремонтированного пулемёта 
и обеспечив этим продвижение наших подразделений.

Во время наступления 23 февраля 1942 года в рай-
оне Погостья [Ленинградская область] вражеским 
осколком была повреждена пушка. Сержант Баташев 
под артиллерийским огнём исправил повреждения, 
после чего пушка обрушила свой огонь на противника.

17 мая 1942 года во время доставки боеприпасов 
на полковой пункт от вражеского снаряда загорелись 
ящики со снарядами. Товарищ Баташев,  подвергая себя 
смертельной опасности, забросал горящую машину пе-
ском и грязью. Благодаря отваге и мужеству товарища 
Баташова машина и снаряды были спасены.

В районе Житная в 1944 году миномётным огнём 
вывело из строя 45-миллиметровую пушку. Сержант 
Баташов под огнём противника отремонтировал 
пушку.

Во время боёв под Старосельем с 14 по 17 апреля  
1944 года вражеским снарядом нарушило 120-милли-
метровый миномёт. Товарищ Баташев под огнём про-
тивника выдвинулся к месту нахождения повреждён-
ного орудия, тут же исправил повреждение, и из него 
открыли огонь по противнику.

Баташев Алексей Степанович
прошел всю войну в составе 311 СД
и  за свои ратные подвиги награждён
медалью «За боевые заслуги» 
и орденом Красной Звезды.

На фото из личного архива Баташевых –
два друга: Чирков М.И. (слева) и Баташев А.С.
Май 1945 года.
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05:00, 06:10 Т/с "Ан-
гел-хранитель" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:50 Х/ф "Белые росы" 12+
08:15 "Жанна Прохоренко" 12+
09:10 Д/ф "Арктика. Увидимся 

завтра" 12+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
13:55 "Теория заговора" 16+
14:55 "Дмитрий Харатьян" 12+
15:55 Юбилейный концерт 

Дмитрия Харатьяна 12+
18:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00:20 "Булат Окуджава. 

"Надежды маленький 
оркестрик..." 12+

01:05 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Тролли" 6+
07:10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:20 М/ф "Мы - монстры!" 6+
11:10 М/ф "Стань легендой! 

Бигфут младший" 6+
13:00 М/ф "Дорога на Эльдора-

до" 6+
14:40 Х/ф "Джон Картер" 12+
17:10 Х/ф "Гнев титанов" 16+
19:00 Х/ф "Битва титанов" 16+
21:00 Х/ф "Властелин колец. 

Возвращение короля" 12+
00:40 "Кино в деталях" 18+
01:30 Х/ф "Простая просьба" 18+
03:25 Х/ф "Сержант Билко" 12+
04:50 "Мультфильмы" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Родительское право" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:00 Х/ф "Пророк" 16+
08:40 Х/ф "Троя" 16+
11:40 Х/ф "Репродукция" 16+
13:40 Х/ф "Стрелок" 16+
16:10 Х/ф "Последний бросок" 

16+
18:10 Х/ф "9 рота" 16+

21:00 Т/с "Решение о ликвида-
ции" 16+

00:15 Т/с "Честь имею!" 16+
03:30 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Кот Леопольд"
07:50 Х/Ф "Цена"
09:45 "Обыкновенный  

концерт"
10:15 "Передвижники.  

Иван Крамской"
10:45 Х/ф "Солярис"
13:30 Д/ф "Большие  

и маленькие  
в живой природе"

14:20 Х/ф "Свинарка и пастух"

15:45 Д/ф "Свинарка и пастух" 
Друга я никогда  
не забуду"

16:25 Искатели. "Тайна  
горного аэродрома"

17:15 Линия жизни.  
Константин Хабенский

18:20 "Романтика романса"
19:20 Х/ф "А если это любовь?"
21:00 Д/ф "Франко  

Дзеффирелли.  
Жизнь режиссера"

22:00 Опера Дж. Верди  
"Трубадур"

00:40 Д/ф "Большие и малень-
кие в живой природе"

01:30 Искатели. "Тайна  
горного аэродрома"

02:20 М/ф для взрослых  
"Знакомые картинки",  
"Как один мужик двух 
генералов прокормил"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:00 "Уральские пельмени" 16+
09:05 Х/ф "Властелин колец. 

Возвращение короля" 12+
12:50 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16:55 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Х/ф "Сокровище нации" 

12+

22:30 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+

00:45 Т/с "Команда Б" 16+
01:40 Х/ф "Сержант Билко" 12+
03:15 Х/ф "Суперполицей-

ские 2" 16+
04:45 "Мультфильмы" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Родительское право" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00, 04:15 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Коридор бессмер-

тия" 12+
22:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Солдатский декаме-

рон" 16+
02:20 Х/ф "Окончательный 

анализ" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Мурманская область

07:00 Х/ф "А если это любовь?"
08:45 Д/ф "Ласточка с острова 

Туманный"
09:35 Д/с "Первые в мире"
09:50 Х/ф "Любовь под дождем"

11:25 Д/ф "Германия.  
Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст в Брюле"

11:40 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого"

12:10 "Academia"
12:55 "Сати"
13:35 Спектакль "Мудрец"
15:35 Линия жизни.  

Сергей Шаргунов
16:30 Симфонические  

оркестры мира
17:20 Больше, чем любовь. 

Сергей Королев
18:00 Уроки рисования. "Яйцо"
18:25 "Коллекция  

Петра Шепотинника.  
Нина Меньшикова"

19:10 "Открытый музей"
19:30 Д/с "Другие Романовы"
20:00 Д/ф "Неизвестная  

планета Земля"
20:45 "Белая студия"
21:30 Х/ф "Любовь под дождем"
23:10 Д/ф "Испания"
23:50 "Кинескоп"
23:25 "Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого"
00:35 ХХ век. "В гостях  

у Муслима Магомаева"
01:35 Симфонические  

оркестры мира
02:25 М/ф для взрослых  

"Персей", "О море, море!.."

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07:35 "Уральские пельмени" 16+
07:50 Х/ф "Сокровище нации" 

12+
10:20 Х/ф "Сокровище нации. 

Книга тайн" 12+
12:50 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16:55 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22:30 Х/ф "Шерлок Холмс.  

Игра теней" 16+

00:50 Т/с "Команда Б" 16+
01:20 Х/ф "За бортом" 12+
03:05 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:40 "Мультфильмы" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Родительское право" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

 
05:00 "Территория за-

блуждений" 16+
06:00 Документальный 

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Несокрушимый" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Решение о ликвида-

ции" 16+
03:20 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Астрахань

07:00 "Легенды мирового  
кино" 

07:35 Д/с "Другие Романовы"
08:05 Д/ф "Неизвестная  

планета Земля"
08:50 ХХ век. "В гостях  

у Муслима Магомаева"
09:50 Х/ф "Прохожая  

из Сан-Суси"
11:40 "Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого"
12:10 "Academia.  

Сверхтяжелые элементы"
12:55 "Белая студия"
13:35 Спектакль  

"Бешеные деньги"
16:15 "Франция. Церковь 

и храм в Везле"
16:30 Симфонические  

оркестры мира
17:15 Больше, чем любовь. 

Юрий и Лариса Гуляевы.
18:00 Уроки рисования.  

"Чеснок"
18:25 "Коллекция  

Петра Шепотинника. 
Марина Неёлова"

19:10 "Открытый музей"
19:30 Д/с "Другие Романовы"
20:00 Д/ф "Неизвестная  

планета Земля"
20:45 Игра в бисер.  

Юрий Трифонов "Старик"
21:30 Х/ф "Прохожая  

из Сан-Суси"
23:25 "Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого"
23:55 Д/ф "Печальная участь 

доктора Франкенштейна"
00:50 ХХ век. "В гостях  

у Муслима Магомаева"
01:45 Симфонические  

оркестры мира
02:30 М/ф для взрослых   

"Королевская игра",  
"Поморская быль"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
08:30 Х/ф "За бортом" 12+
10:50 Х/ф "Битва титанов" 16+

12:50 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16:55 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Х/ф "Перевозчик 3" 12+
22:05 Х/ф "Перевозчик.  

Наследие" 16+
00:00 Т/с "Команда Б" 16+
00:45 Х/ф "Суперполицей-

ские 2" 16+
02:25 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:00 "Мультфильмы" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Родительское право" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00, 04:20 "Военная 
тайна" 16+

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

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

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная про-

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:45 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "9 рота" 16+
22:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Война" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Бурятия

07:00 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Другие Романовы"
08:05 Д/ф "Неизвестная  

планета Земля"
08:50 ХХ век. "В гостях  

у Муслима Магомаева"
09:50 Х/ф "Сезар и Розали"
11:40 "Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого"
12:10 "Academia.  

История востоковедения 
в России"

12:55 Игра в бисер.  
Юрий Трифонов  
"Старик"

13:35 Спектакль "Лес"
16:40 Симфонические  

оркестры мира
17:15 Больше, чем любовь.  

Лев и Валентина Яшины
18:00 Уроки рисования. "Груша"
18:25 Д/с "Забытое ремесло"
18:40 "Коллекция  

Петра Шепотинника.  
Евгений Матвеев"

19:10 "Открытый музей"
19:30 Д/с "Другие Романовы"
20:00 Д/ф "Неизвестная  

планета Земля"
20:45 "Энигма.  

Дуглас Шелдон"
21:30 Х/ф "Сезар и Розали"
23:25 "Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого"
23:55 Д/ф "Антагонисты.  

Соперники в искусстве.  
Ван Гог против Гогена"

00:50 Д/ф "Мастер Андрей 
Эшпай"

01:30 Д/ф "Франция.  
Амьенский собор"

01:45 Симфонические  
оркестры мира

02:20 М/ф для взрослых  
"Серый волк энд Красная 
шапочка", "Эксперимент"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 МАЯ ВТОРНИК,  12 МАЯ

СРЕДА,  13 МАЯ ЧЕТВЕРГ,  14 МАЯ



8 мая 2020 г. skat-slob.ru 3

0+

0+Человек, сидящий на обочине
2 мая в вечерний час ВКонтакте на vk.com/lizaalert_kirov
(группа «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Кировской области)
рассказали историю про дезориентированного человека,
сидевшего на обочине дороги «Киров - Слободской», –
и в финале рассказа поблагодарили за отзывчивость
нескольких слобожан, работающих в разных ведомствах.

Вот как 
автор публикации 
описывает ход событий:

Чехов писал: «Равнодушие – это паралич души 
и преждевременная смерть». И я с ним согласна. Рав-
нодушие страшно своим бездействием. Такой человек 
безразличен ко всему – и к добру, и к злу. И это по-на-
стоящему пугает. 

Хорошо, что не все люди такие. Есть и отзывчивые, 
«живые» люди. И благодаря одному такому неравно-
душному человеку – девушке Кате – сегодня была спа-
сена одна жизнь. 

Проезжая по дороге Киров - Слободской, Катя уви-
дела сидящего на обочине молодого человека. Было 
видно, что ему нужна помощь. Катя не смогла проехать 
мимо и остановила машину.

М о л о д о й  ч е л о в е к 
представился Русланом. 
И это всё, что он мог 
сказать о себе. Но было 
видно, что он болен, 
растерян и нуждается 
в помощи. На этой оста-
новке он со вчерашнего 
дня, ночевал под ку-
стом, ничего не ел, как 
сюда попал – не пом-
нит…

За это время столько людей проходило и про-
езжало мимо… Некоторые не один раз. Но никто 
не остановился, не спросил, нужна ли помощь. 
Как же так, люди?..

Катя не растерялась и не испугалась. Она позвонила 
к нам, на горячую линию, и рассказала обо всём. В та-
ких случаях мы рекомендуем вызвать полицию и обя-
зательно дождаться её и узнать – куда повезут чело-
века, а также сделать фото. Пока Катя ждала полицию, 
мы попытались выяснить, где живёт Руслан, и контакты 
его родных. А девушка в это время угощала молодого 
человека горячим чаем и печеньем.

Приехавший на место сотрудник полиции вызвал 
скорую, т.к. выяснилось, что Руслан падал и ударял-
ся головой. Также выяснилось, что он из Кирова, 
живёт где-то в районе «Дружбы».

Молодого человека отвезли в травматологию 
и осмотрели. За это время мы попросили нашего 
добровольца – Яну. Она забрала Руслана из трав-
матологии, посадила на автобус до Кирова и преду-
предила кондуктора, что парень нуждается в при-
смотре и должен доехать до автовокзала. 

А у автовокзала Руслана встречали другие наши 
добровольцы. Они повезли его в знакомый ему 
район, и он узнал его и смог указать дорогу! Его 
родные даже не знали, что он по потерялся, потому 
что живёт он в другом месте. Руслана встретил его 
брат и забрал к себе.

Так закончилась эта история. Так, не начавшись, за-
вершился один из поисков. 

Большое спасибо всем, кто помогал Руслану добрать-
ся до дома! Николаю Александровичу – сотруднику по-
лиции г. Слободской, приёмному покою травматологи-
ческой больницы г. Слободской, кондуктору автобуса 
№ 102 а558ом, нашим волонтёрам: Ксении Блиновой, 
Яне Платуновой, Эдуарду Кудрявцеву, Елене Лысовой, 
Ирине Малыгиной, Александре Яговкиной…

Но самое большое спасибо Екатерине. За её неравно-
душие, отзывчивость. 

Быть неравнодушным – это значит быть чутким 
и внимательным, менять мир в лучшую сторону. По-
немногу, каждый день. От нас зависит, насколько мир, 
в котором мы живем, станет добрее.

Вместе мы можем многое!

История Руслана напоминает о том социаль-
ном эксперименте, который побольше года назад  
(в январе 2019-го) провёл на дороге «Киров - Слобод-
ской» Николай Дубравин - младший.

Видео по итогам эксперимента, которое Николай 
представил своей интернет-аудитории, получило 
противоречивые отзывы (в частности, критику 
вызвал постановочный характер события). Однако 
ряд суждений, высказанных Николаем в авторском 
сопроводительном тексте, совпадает с ритори-
кой поста «Лизы Алерт». Вот что он писал в нача-
ле 2019-го во вводной к своему видео (цитируется  
с сокращениями):

Наезды, столкновения, обгоны –
последние апрельские и первые майские
29 апреля, 12.50.

В Слободском на Вятской, 37 (район смычки с Вятским 
трактом) «Фольксваген Туарег», двигаясь задним ходом, 
столкнулся с ехавшей сзади «Тойотой Хайлендер». 

29 апреля, 14.00.
В Слободском на Грина, 18 (квартал между Красно-

армейской и Гоголя) «Лексус RX330» наехал на «Ладу 
Гранту», которая остановилась перед пешеходным пе-
реходом.

30 апреля, 14.05.
В Слободском на смычке Шестаковской и Райниса 

(район мебельного комбината) «Лада Гранта», двигаясь 
по второстепенной, не уступила дорогу УАЗу-390944 
(«фермер»). Машины столкнулись.

2 мая, 02.10.
На дороге Киров - Слободской восточнее Вахрушей 

(выезд из посёлка в сторону Слободского) ВАЗ-2112 
пошёл на обгон в зоне действия дорожного знака «Об-
гон запрещен», выехал на встречную и здесь столкнулся 
со встречным «Рено Логан», – после чего скрылся с ме-
ста ДТП, однако был установлен.

3 мая, 18.10.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Го-

голя/Горького «Лада Гранта», двигаясь по второсте-
пенной, не уступила приближавшему слева по главной 
«Шевроле Лачетти». Машины столкнулись.

На основе данных 
Слободского ГИБДД

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

Равнодушие людей –
страшная штука!

…Однажды, возвращаясь домой Киров - Слободской, 
я увидел человека, что стоя на коленях в остановке про-
сил помощи – ВСЕ ПРОЕЗЖАЛИ МИМО. Я остановился, 
это был абсолютно адекватный человек, он замерзал 
и выхода у него уже не было, поэтому встал на колени. 
Мне было настолько обидно в тот момент, что НИКТО 
не помог ему в трудную минуту.

После всего этого я решил провести социальный экс-
перимент (в котором плюсом добавил девушку). Он за-
ключался в следующем: я стоял на одной из остановок 
на коленях и точно так же просил помощи у водителей, 
а на следующей остановке стояла красивая и ухоженная 
девушка в норковой шубе…

Итог: я простоял час с лишним и в самом нача-
ле съёмок у меня остановилась лишь одна машина 
из 200-300 возможных (мимо меня проезжали так-
си, маршрутки, а также автобусы), что двигались 
в попутном направлении, никто не останавливался, 
а у девушки остановилось три машины, что проеха-
ли меня ранее. Это случайность? Не думаю. 

В той единственной машине, что остановилась 
у меня, сидели сотрудники полиции, они попросили 
не вставлять их в видео с лицами (поэтому тут будет 
показана лишь машина), но знайте, что они настоящие 
герои данного видео! Я закупил 10 шоколадок перед 
съёмками и точно так же с 10-ю шоколадками уехал 
обратно домой со съёмок.

Для создания этого видео я замёрз как суслик 
и три раза грелся в машине (хотя на улице было 
не так уж и холодно). Ощутил на себе то, что ощу-
тил тот самый человек, стоящий на коленях, кото-
рого я подвозил.

Ребята, это плачевная и очень страшная ситуация! 
Будьте добрее, прошу.
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ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, общая S=39,1 кв.м, 

комната S= 17,1 кв.м (западная сторона), кухня 
S=12 кв.м (восточная сторона), с/у раздельно, 
на всё счётчики, низкая квартплата, металли-
ческая входная дверь, пластиковые окна, дере-
вянные межкомнатные двери, рядом магазины, 
школа, детсад, 1/5, панель, не угловая, район 
ФК, г. Слободской, ул. Кирова, 22, собственник, 
без посредников. Тел. 8-909-134-0134, 8-909-
131-5979.
 • 2-комнатную квартиру, S=42 кв.м, 3/5, кирпич, 

р-н Светлиц. Тел. 8-953-688-0507.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, 

новое отопл., водопровод, овощная яма, земля 
2 сот. , п. Вахруши, или меняю на 1-комнатную 
благоустр. квартиру. Тел. 8-951-351-9902.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы. Тел. 8-909-130-

0057.
 • Сад, 4 сот. , в доме печь, 2 теплицы, в сезон 

вода и свет постоянно, р-н Курьи. Тел. 8-919-
527-6713.
 • Сухой лук на посадку. Тел. 8-963-885-4187.

РАБОТА
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-

365-1070.

 • На фанерное производство в д. Слободка тре-
буются сотрудники на сушку, сортировку шпона, 
клейку фанеры, кочегары, лущильщики, станочни-
ки, рабочие. Тел. 8-958-391-0085.
 • Требуются рабочие на пилораму, фискарист. 

Тел. 8-919-514-35-36.
 • В организацию требуются: бухгалтер-кассир 

(по приёму платежей с населения), бухгалтер 
по реализации (сфера ЖКХ). Тел. 8(83362) 5-02-
21.
 • В магазин продуктов требуется продавец. 

Тел. 8-912-360-4041. 
 • В пекарню требуется пекарь. Тел. 8-912-362-

7002.
 • Требуются повар, продавец. Тел. 8-919-513-

6542.
 • Требуются швеи на пошив. Заработная плата 

высокая, каждую неделю. Возможен труд пенсио-
неров. Тел. 8-912-826-4650, 8-912-824-2129.
 • Требуются: сметчик, водитель, отделочники, 

плотники, каменщики, сварщики. Тел.8-912-821-
6615.
 • Требуются: наладчик оборудования, грузчик, 

заправщик рулонов картона и бумаги, сборщи-
цы деталей и изделий из картона, заместитель 
начальника цеха по производству. Тел. 4-92-62.
 • Требуется станочник на 4-сторонний станок. 

Тел. 8-963-434-5074.
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ПОГОДА   9 – 15 мая
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Поздравляем с круглой датой – Поздравляем с круглой датой – 
65-летием дорогого любимого 65-летием дорогого любимого 

мужа, папу и дедушкумужа, папу и дедушку

Уважаемые ветераны Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и работники труженики тыла и работники 

МУП «Теплосервис»!МУП «Теплосервис»!

Спасибо за всё, Спасибо за всё, 
что ты для нас делаешь.что ты для нас делаешь.

Желаем здоровья, оптимизмаЖелаем здоровья, оптимизма
и долгих счастливых лет жизни!и долгих счастливых лет жизни!

Сердечно поздравляем вас Сердечно поздравляем вас 
с этим великим днём – Днём Победы!с этим великим днём – Днём Победы!
Этот праздник вошёл в наши сердца Этот праздник вошёл в наши сердца 
как символ героизма и мужества как символ героизма и мужества 
русского народа, отстоявшего мир на земле.русского народа, отстоявшего мир на земле.
В этот памятный день мы от всей души В этот памятный день мы от всей души 
желаем счастья, здоровья желаем счастья, здоровья 
и мирного неба над головой!и мирного неба над головой!

Жена, сын, сноха, внучкиЖена, сын, сноха, внучки Профсоюз МУП «Теплосервис»Профсоюз МУП «Теплосервис»

День Победы обладает огромным историческим 
значением для Кировской области. Наш регион 
обошли стороной военные действия. Но с первых 
дней войны заводы по всей области работали под 
лозунгом «Хочешь врага победить на войне – план  
выполняй вдвойне и втройне!». Сегодня осталось 
так мало людей, кому мы лично можем сказать: 
«Спасибо!» за трудовые и военные подвиги во имя 
жизни без ужаса войны. Здоровья и долголетия ве-
теранам. Светлая память героям, которые долгими 
верстами шли к этой победе.

Желаю землякам мирного неба, зеленых невыж-
женных полей и чистых синих рек. Пусть дух побе-
ды воодушевляет и ведёт вперёд — к новым подви-
гам и успехам.

В честь юбилея Победы в Великой Отечественной 
Войне АО «Россельхозбанк» подготовил специаль-
ные процентные ставки по потребительским кре-
дитам «За нами Победа!».

Приглашаем Вас в офис Банка по адресу 
г. Слободской, ул. Энгельса, 6.

С уважением, 
управляющий дополнительного офиса 

АО «Россельхозбанк»
Крапивина Марина Владимировна

Реклама. 
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). 

Кибешева Кибешева 
Ильдара Ильдара 

Владимировича!Владимировича!
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11 мая – 40 дней, как перестало биться сердце 11 мая – 40 дней, как перестало биться сердце 
любимого папы, дедушки любимого папы, дедушки Корбейникова Корбейникова 

11 мая – год, как нет с нами 11 мая – год, как нет с нами 

Елькиной Елькиной 
Риммы Риммы 

СтепановныСтепановны

Выражаем огромную благодарностьВыражаем огромную благодарность
администрации АО «Слободское ОСХП»,администрации АО «Слободское ОСХП»,

родственникам, друзьям, соседямродственникам, друзьям, соседям
за моральную и материальную помощь за моральную и материальную помощь 

в похоронах мужа, папочки, дедушки в похоронах мужа, папочки, дедушки 

Анфилатова Анфилатова 
Виталия ГеннадьевичаВиталия Геннадьевича

10 мая – 40 дней, как не стало любимой 10 мая – 40 дней, как не стало любимой 

Ушахиной Ушахиной 
Натальи АлександровныНатальи Александровны

Друзья и близкие с прискорбием извещают,Друзья и близкие с прискорбием извещают,
что 3 апреля после продолжительной болезничто 3 апреля после продолжительной болезни

вдали от Родины окончилась земная жизньвдали от Родины окончилась земная жизнь

Ситниковой Ситниковой 
Людмилы Аркадьевны –Людмилы Аркадьевны –

Помяните, кто знал и помнит.Помяните, кто знал и помнит.

Сердце жжёт пустота...Сердце жжёт пустота...
На душе лишь тоска от потери.На душе лишь тоска от потери.

Ты ушёл от нас навсегда,Ты ушёл от нас навсегда,
Только в то, что «навеки», не верим!Только в то, что «навеки», не верим!

Все, кто знал её, Все, кто знал её, 
помяните с нами.помяните с нами.

Уж сорок дней, как ты не с нами,Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет.Уж сорок дней, как тебя нет.
Едва ли высказать словами,Едва ли высказать словами,

Что боль пронзает, как стилет,Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,Что ноет сердце ежедневно,

Что без тебя Что без тебя 
вся жизнь – тоска,вся жизнь – тоска,

Что все мечты ушли мгновенно,Что все мечты ушли мгновенно,
И не легчает нам пока...И не легчает нам пока...

Дочь, сын, внуки, родныеДочь, сын, внуки, родные

Сын, сноха, внук, сватьяСын, сноха, внук, сватья

РодныеРодные

Родные и близкиеРодные и близкие

выпускницы Слободскоговыпускницы Слободского
педагогического училища педагогического училища 

1965 года1965 года

12 мая – 40 дней, 12 мая – 40 дней, 
как не стало как не стало 

Людмилы Аркадьевны.Людмилы Аркадьевны.

По русской традиции, По русской традиции, 
в скорбный для нас день в скорбный для нас день 
помяните, пожалуйста,помяните, пожалуйста,

те, кто знал те, кто знал 
Людмилу Аркадьевну Людмилу Аркадьевну 
и был дружен с ней.и был дружен с ней. Геннадия НиколаевичаГеннадия Николаевича

Как водится, в начале мая
опять горит трава сухая
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда принято сообщение о пожаре.

29 апреля, 22.20.
Сгорел садовый дом на землях Шиховского сельского 

поселения – на окраине садоводческого товарищества 
«Сельский строитель» (последствия пожара – на фото).

5 мая, 14.39.
Выгорело 100 квадратных метров сухой травы в Вахру-

шах на улице Линейной (у железнодорожных путей).

На основе данных, предоставленных
Слободским ОНДПР/ОФПС-11

7 мая на 43.мвд.рф
(сайт Управления МВД
по Кировской области)
рассказали об очередной 
мошеннической уловке –
на этот раз с привязкой
к 75-летию Великой Победы

Под маской «коллеги»
скрывался мошенник

В слободскую полицию на днях 
поступило сообщение, что местная 
жительница (пенсионерка 1943 года 
рождения) стала жертвой неизвест-
ных преступников.

Женщина рассказала полицей-
ским, что в социальной сети ей при-
шло сообщение от бывшей коллеги 
с предложением «купить памятную 
медаль ко Дню Победы». Пенсио-
нерка выразила согласие, и тогда ей 
предложили сообщить данные бан-
ковской карты, чтобы списать день-
ги за эту медаль. И пенсионерка 
сообщила, – после чего у неё были 
похищены 12 800 рублей.

Сотрудники полиции установили, 
что аккаунт коллеги потерпевшей 
был взломан (то есть не она писала 
пенсионерке с предложением ку-

пить медаль и вопросом про рекви-
зиты карты).

Возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса 
РФ (кража с банковского счёта). По-
лицейские устанавливают личность 
преступника.

Гражданам напоминают: никогда 
и никому не сообщайте данные сво-
их карт, в том числе – срок действия 
карты, код безопасности (цифры 
с обратной стороны), а также па-
роли (цифры, поступающие вам 
в СМС-сообщениях). 
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05:00 "Доброе утро"
09:00 Новости
09:25 "Доброе утро"
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Садовое кольцо" 16+
01:10 Д/ф "Людмила Касаткина. 

Укротительница" 12+
02:00 "Мужское / Женское" 16+
03:30 "Модный приговор" 6+
04:15 "Наедине со всеми" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Тролли.  

Праздник продолжает-
ся!" 6+

07:10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:00 Х/ф "Птичка на проводе" 

16+
10:10 Х/ф "Перевозчик 3"  

12+
12:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:10 Шоу "Уральских  

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
23:15 "Светлые новости" 16+
23:45 Х/ф "Голодные игры. 

И вспыхнет пламя" 16+
02:05 Х/ф "Человек  

в железной маске" 0+
04:10 Х/ф "Король Ральф" 12+
05:35 "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" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Дом культуры и смеха" 

16+
23:20 Х/ф "Крымский мост.  

Сделано с любовью!" 12+
01:25 Х/ф "Одинокие сердца" 

12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00, 15:00 
Документальный проект 
16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 03:20 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Спекулянты:  

кому это выгодно?" 16+
21:00 Д/п "Мошенничество 

в кризис" 16+
22:00 Х/ф "Пункт назначения" 

16+
00:00 Х/ф "Машина времени" 

12+
01:45 Х/ф "Голоса" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Кызыл

07:00 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Запечатленное 

время"
08:05 Д/ф "Неизвестная  

планета Земля"
08:50 Д/ф "Мастер  

Андрей Эшпай"
09:35 Д/ф "Испания.  

Старый город Авилы"

09:50, 21:35 Х/ф "Роми"
11:40, 23:25 "Исторические 

путешествия  
Ивана Толстого".

12:10 "Academia. История восто-
коведения в России"

12:55 "Энигма. Дуглас Шелдон"
13:35 Спектакль "Волки и овцы"
16:10 Цвет времени.  

Жан Огюст Доминик Энгр
16:20 Симфонические оркестры 

мира
18:00 "Уроки рисования". 

"Книга"
18:30 Д/с "Забытое ремесло"
18:45 "Коллекция  

Петра Шепотинника"
19:15 Цвет времени.  

Михаил Врубель
19:30 Д/с "Другие Романовы"
20:00, 02:00 Искатели.  

"Сокровища Плюшкина"
20:45 "2 Верник 2"
23:55 Д/ф "Антагонисты.  

Соперники в искусстве. 
Тёрнер против Констебла"

00:50 Грегори Портер  
на Монреальском  
джазовом фестивале

02:45 М/ф для взрослых  
"Ночь на Лысой горе"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 "Владимир Меньшов. 

Кто сказал: У меня нет 
недостатков?" 12+

11:25, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:00 "Наедине со всеми" 16+
15:00 Х/ф "Стряпуха" 0+
16:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:55 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Пусть говорят" 16+
22:00 "Евровидение-2020. Ев-

ропа зажигает свет" 16+
00:00 Х/ф "Цена успеха" 16+
01:30 "Мужское / Женское" 16+
03:00 "Модный приговор" 6+
03:45 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

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

ней" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Уральские пельмени" 16+
10:05 Х/ф "Голодные игры" 16+
13:00 Х/ф "Голодные игры. 

И вспыхнет пламя" 16+
15:55 Х/ф "Шерлок Холмс.  

Игра теней" 16+
18:25 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
21:00 Х/ф "Время" 16+
23:15 Х/ф "Телепорт" 16+
00:50 Х/ф "Король Ральф" 12+
03:20 "Шоу выходного дня" 16+
04:05 "Мультфильмы" 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "100ЯНОВ".  

Шоу Юрия Стоянова 12+
12:20 Всероссийский потреби-

тельский проект "Тест" 12+
13:20 Х/ф "Наваждение" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Идеальный пациент" 

12+
00:40 Х/ф "Человеческий  

фактор" 12+

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

07:15 Х/ф "Конго" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Вас обманули:  
8 шокирующих подделок" 
16+

17:20 Х/ф "Бросок кобры" 16+

19:40 Х/ф "G.I. Joe:  
Бросок кобры 2" 16+

21:40 Х/ф "Геракл" 16+
23:40 Х/ф "Конан-варвар" 16+
01:40 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Приключения Хомы", 

"Раз - горох, два - горох...", 
"Страшная история"

08:00 Х/ф "Мой нежно  
любимый детектив"

09:30 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Передвижники.  

Василий Поленов"
10:25 Х/ф "Укрощение строп-

тивой"
11:50 Больше, чем любовь. 

Людмила Касаткина 
и Сергей Колосов

12:30 "Эрмитаж"
13:00 Земля людей. "Сойоты. 

Тайна древнего имени"
13:30 Д/ф "Королевство кенгуру 

на острове Роттнест"
14:20 Д/с "Архи-важно"
14:50 Спектакль  

"Сирано де Бержерак"
17:15 Музыка к кинофильмам 

"Сквозь звёзды"
18:50 Д/ф "Ольга Берггольц. 

Голос"
19:45 Х/ф "Поездка в Индию"
22:30 Телешоу "Моя музыка и я"
23:25 Х/ф "Укрощение  

строптивой"
00:50 Д/ф "Королевство кенгуру 

на острове Роттнест"
01:45 Искатели.  

"Талисман Мессинга"
02:30 М/ф для взрослых 

"Шпионские страсти", 
"Великолепный Гоша"

05:20, 06:10 Т/с "Лю-
бовь по приказу" 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:50 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "Дорогой мой человек" 0+
15:50 "Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение" 16+
17:25 Любовь Успенская.  

Юбилейный концерт 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?"  

Летняя серия игр 16+
23:10 Х/ф "Вдовы" 18+
01:20 "Мужское / Женское" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:30 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов дома" 16+
10:00 "Забавные истории" 6+
10:10 М/ф "Смолфут" 6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:00 Х/ф "Время" 16+
15:10 Х/ф "Телепорт" 16+
16:55 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
19:05 Х/ф "Перевозчик. Насле-

дие" 16+
21:00 Х/ф "Живая сталь" 16+
23:35 "Стендап андеграунд" 18+
00:25 Х/ф "Голодные игры" 16+
02:45 М/ф 0+

04:30 Х/ф "Страховой случай" 
16+

06:10 Х/ф "Любовь для бедных" 
12+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "100ЯНОВ".  

Шоу Юрия Стоянова 12+
13:20 Х/ф "Любовь  

под микроскопом" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Страховой случай" 
16+

03:10 Х/ф "Любовь для бедных" 
12+

 
05:00 "Тайны Чапман" 

16+
07:00 Х/ф "Отпетые 

мошенники" 16+
09:00 Х/ф "Библиотекарь" 16+
10:45 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям 
царя Соломона" 16+

12:40 Х/ф "Библиотекарь 3: Про- 
клятие Иудовой чаши" 16+

14:30 Х/ф "Бросок кобры" 16+
16:45 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 

кобры 2" 16+
18:50 Х/ф "Геракл" 16+
20:45 Х/ф "Конг: Остров черепа" 

16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:30 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Фока - на все руки 
дока", "Заколдованный 
мальчик"

07:40 Х/ф "Поездка в Индию"

10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 "Эти невероятные 

музыканты, или Новые 
сновидения Шурика"

11:55 Д/ф "Коллекция Петра 
Шепотинника"

12:20 Письма из провинции. 
Парфеньевский район 
(Костромская область)

12:50 "Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии"

13:35 Д/с "Другие Романовы"
14:05 Д/ф "Звезда жизни 

и смерти"
14:50 Спектакль  

"Сирано де Бержерак"
18:05 Искатели.  

"Талисман Мессинга"
18:55 "Романтика романса"
19:55 Х/ф "Дневной поезд"

21:30 Д/ф "Одна ночь в Лувре"
22:35 Спектакль  

"Сказки Гофмана"
01:15 Х/ф "Мой нежно люби-

мый детектив"
02:40 М/ф для взрослых  

"Старая пластинка"

0+

7
ПЯТНИЦА,  15 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯСУББОТА, 16 МАЯ

Льготы, маршруты,
проценты, рубли

3 мая в информационной ленте регио-
нальных «Бизнес Новостей» (bnkirov.ru)  
рассказали про 60 миллионов рублей об-
ластных субсидий для перевозчиков Ки-
ровской области (речь об общественном 
транспорте).

Постановление о распределении 
данных субсидий подписано 30 апреля 
в правительстве Кировской области.

Как в наш век заведено, к публикации 
приложена ссылка на текст постановле-
ния (он находится в открытом доступе 
в интернете). В тексте можно видеть рас-
кладку сумм по муниципалитетам.

Оказалось, что городу Слободскому 
выделено 1,9 миллиона рублей.

Немного статистики о работе «Сло-
бодских пассажирских перевозок» в 2018 
и 2019 годах приводится ещё в одном 
документе, который также размещён 
в открытом доступе. Это «Отчёт о рабо-
те администрации города Слободского 
за 2019 год» (выложен на сайте админи-
страции www.slobodskoy.ru).

В данном отчёте на 6-й странице 
приведены такие данные о работе МУП 
«Слободские пассажирские перевозки»:

Перевезено всего предприятием:
за 2019 год - 5.684.300 человек,
за 2018 год - 6.021.000 человек.

Из них на городских маршрутах:
за 2019 год - 3.011.213 человек,
за 2018 год - 3.239.645 человек.

Льготных категорий пассажиров:
в 2019 году – 18,3 % (551 147 человек),
в 2018 году – 15,7 %.

Городские маршруты 
со снижением пассажиропотока
[насколько можно понять, 
по итогам 2019 года
относительно итогов 2018 года]:
маршрут № 2 – минус 56 555 человек,
маршрут № 3 – минус 46 787 человек,
маршрут № 4 – минус 87 345 человек,
маршрут № 5 – минус 17 997 человек,
маршрут № 7 – минус 28 840 человек,
маршрут № 24 – минус 4 214 человек.

Городские маршруты 
с увеличением пассажиропотока:
маршрут № 6 – плюс 12 873 человека,
маршрут № 23 – плюс 150 человек,
маршрут № 25 – плюс 283 человека.
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Харин  
Николай 
Алексеевич,
1916 года  рождения
Старший лейтенант, 
командир взвода
ОКР (отдела контрразведки) 
«СМЕРШ» 311 СД.

Призван 17 июля 1941 года Слободским РВК.

Товарищ Харин в боях за город Двинск в июле 1944 года 
умело организовал розыскную работу и им лично было за-
держано несколько военных государственных преступников.

Умелым подходом и инструктажем своих подчинён-
ных старший лейтенант Харин с розыскной группой при 
взятии города Яунгелава изъял ряд документов, которые 
дали возможность разоблачить государственных пре-
ступников.

Харин Н.А. прошел всю войну
в составе 311 стрелковой дивизии,
награждён орденом Красной Звезды,
медалью «За отвагу» и другими наградами.
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Чирков 
Михаил Иванович,
1910 года рождения
Сержант, оружейный мастер мастерских боепитания
1069 стрелкового полка 311 стрелковой дивизии.

Призван 17 июля 1941 года Слободским РВК.

Сержант Чирков в январе 1942 года, когда полк нахо-
дился в тылу противника, 6 раз на себе доставлял бое-
припасы через линию фронта, чем способствовал выпол-
нению поставленной перед полком боевой задачи.

В наступательном бою 9 октября 1944 года в первом 
стрелковом батальоне отказали два станковых пуле-
мёта. Несмотря на сильный артиллерийский и мино-
мётный огонь противника сержант Чирков добрался 
до пулемёта и быстро устранил имеющиеся в пулемё-
те неполадки. В это время противник предпринял кон-
тратаку крупными силами пехоты с участием танков. 
Товарищ Чирков не растерялся, подпустив противни-
ка на 200 метров, открыл губительный для фашистов 
огонь и, дав две длинные очереди, заставил противника 
поспешно отойти на свои позиции, уничтожив при этом 
18 фашистов. Отбив атаку, товарищ Чирков отремон-
тировал второй  неисправный пулемет.

Чирков Михаил Иванович
прошел всю войну в составе 311СД
и за свои ратные подвиги награждён
медалью «За отвагу» и орденом Славы 3 степени,
а также другими наградами.

Всю войну в составе 
311стрелковой дивизии
от начала её формирования 
в июле 1941 года
до победных майских салютов 
на реке Эльбе
прошли около сорока слобожан. 

В их числе:
Бобров Николай Николаевич, 
капитан интендантской службы,
помощник начальника штаба по тылу 1069 СП
(стрелковый полк в составе 311 СД).

Столбов Валентин Николаевич, 
сержант медслужбы,
повозочный санроты 1069 СП.

Огорельцев Андрей Николаевич, 
старший лейтенант,
командир взвода 760 ОБС
(отдельный батальон связи в составе 311 СД).

Дюняшев Валимухамед Загидулин,
красноармеец, ездовой роты связи.

Желудков Сергей Васильевич, красноармеец,
слесарь 289 автороты.

Копытов Иван  Павлович, младший сержант,
связной-экспедитор 1069 СП, 
связной взвода конной разведки.

Холстинин Павел Егорович, 
ефрейтор, санитар 855АП
(артиллерийский полк в составе 311 СД).

Белорусцев Павел Ефимович, коновод
административно-хозяйственной части 311 СД.

Соковнин Александр Дмитриевич, майор,
помощник начальника штаба 
по тылу 1067 СП.

0+в дивизии той
земляки-слобожане
до Эльбы с боями прошли

На фото из семейного 
архива Вострецовых
Пётр Александрович 
запечатлён
в период 
срочной службы.

Вострецов 
Петр Александрович,
1911 года рождения
Младший сержант, командир отделения связи
1 дивизиона 855 артиллерийского полка
311 стрелковой дивзии.

Призван 17 июля 1941 года Шестаковским РВК.

При прорыве обороны противника в районе реки Вислы 
младшему сержанту Вострецову была поставлена задача 
держать связь с командным пунктом командира дивизио-
на. После сильного артогня противник перешёл в контра-
таку. Связь была порвана в нескольких местах. Товарищ 
Вострецов, несмотря на сильный огонь противника, вы-
шел на линию и связал 25 прорывов. Своевременно была 
восстановлена связь командира дивизиона с огневыми 
позициями, это дало возможность открыть огонь по на-
ступающему противнику, в результате чего контратака 
противника была отбита. Было уничтожено два стан-
ковых пулемета противника, противотанковая пушка 
и до 45 фашистов, а также подавлен огонь миномётной 
батареи.

В боях за город Альт-Рупин с 28 апреля по 1 мая 1945 
года под сильным огнём противника Вострецов П.А. обе-
спечил бесперебойную связь батарей с пехотой.

Только 30 апреля под сильным ружейным и пулемётным 
огнём противника восемь раз выходил на линию и устра-
нял прорывы.

Всю войну Вострецов П.А. прошёл
в составе 855 артполка 311 СД.
Награждён орденом 
Красной Звезды,
медалью «За отвагу» 
и другими наградами.

Гнусов 
Александр Иванович,
1913 года рождения
Старшина, артиллерийский мастер
1 батареи 1 дивизиона
855 артиллерийского полка 311 стрелковой дивизии.

Призван 17 июля 1941 года Слободским РВК.

При прорыве сильно укреплённой обороны противника 
на западном берегу реки Вислы 15 января 1945 года стар-
шина Гнусов быстро и своевременно отремонтировал 3 ору-
дия, отказавшие в бою, и несмотря на обстрел со стороны 
противника обеспечил бесперебойное ведение огня.

В боях под городом Шнайдемюль в феврале 1945 года, 
находясь с двумя орудиями на прямой наводке, быстро 
устранял возникающие неполадки. В этом же бою то-
варищ Гнусов заменил командира орудия и его огнём 
уничтожил два станковых пулемёта, 105-миллиметро-
вую пушку противника, стоявшую на прямой наводке, 
и до взвода фашистов.

Гнусов Александр Иванович
прошёл всю войну в составе 311 СД
и награждён орденом Красной Звезды и медалями.

На фото запечатлены артмастера и техники
855 АП (артиллерийского полка).
Гнусов А.И. – крайний справа. Май 1945 года.
Фото Д.Ф. Онохина.


