
уже на протяжении ряда лет жительница 
города Слободского Марина Колеватых 
изучает историю 311 стрелковой дивизии,
сформированной в июле 1941 года в Кировской области

в этой дивизии служило немало слобожан,
а также выходцев с Шестаковской земли
(которая в ту пору была отдельным районом)

случается и такое, что эти исследования
приводят к примечательным знакомствам
с нашими современниками –
потомками тех, кто служил в 311-й СД

об одном из таких знакомств – этот рассказ:

связист Колодкин,
родом из Ванюшинцев…
история событий, благодаря которым
84-летний москвич впервые увидит
фотографию своего отца,
погибшего на фронте в 1941-м

в 1976 году Пётр Вострецов,
живший в ту пору 
в селе Холуново
Шестаковского сельсовета,
получил письмо из Москвы
от «полковника Колодкина
Леонарда Михайловича»

Леонард Колодкин 
сообщал в письме,
что уже много лет 
разыскивает место,
где в 1941 году
погиб и похоронен 
его отец –Колодкин 
Михаил Яковлевич,
уроженец деревни 
Ванюшинцы
Шестаковского района

причина, 
по которой автор письма
обратился 
к Петру Вострецову –
не только в том, 
что он тоже житель
Шестаковской земли 
(расстояние между 
Холуново и Ванюшинцами –
около десяти километров)

ещё важнее было то, 
что на войне
Пётр Вострецов 
и Михаил Колодкин
служили в одном полку 
в составе 311-й СД
(855 артиллерийский 
полк)

Марина Колеватых 
показала это письмо
своему коллеге 
Олегу Четверикову
(житель Кирова, 
также изучающий
историю 311 СД) –
и уже Олег Четвериков 
сумел найти фотографию 
Михаила Колодкина
в архиве фотографа
Даниила Фёдоровича 
Онохина, прошедшего 
боевой путь с 311 СД
(это самое фото – в левом 
нижнем углу страницы)

чтобы договориться о передаче снимка,
Марина Колеватых нашла в интернете
телефонный номер Леонарда Колодкина
и связалась с ним

кстати, и Леонард Михайлович –
тоже фигура незаурядная (вы можете убедиться в этом,
набрав его ФИО в интернет-поисковике)

здесь расскажу о его пути вкратце:
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в своём письме Леонард Колодкин
объясняет причину трудности поиска:
в извещении-«похоронке» говорилось,
что его отец «погиб в августе 1941 года
в деревне Жар Ленинградской области», –
но при начале поисков оказалось,
что деревни с таким названием есть сразу
в четырёх районах Ленинградской области

а вот сведения из этого письма
о жизненном пути Михаила Колодкина:
- был учителем математики и до войны
заведовал Шестаковским РОНО
(говоря современным языком,
районным управлением образования),
- участвовал в боях на Халхин-Голе
и за них в 1939 году был награждён
орденом Красной Звезды,
- по военной специальности –
связист артиллерии…

дальнейший путь 
этого письма выглядел так: 
Пётр Вострецов
переслал его ещё одному 
сослуживцу и земляку – 
жителю Слободского района
Андрею Ивановичу 
Журавлёву (между прочим, 
отцу знаменитого хирурга
и ректора кировской 
медицинской академии
Валентина Журавлёва)

выяснилось, 
что Андрей Журавлёв
даже лично знал 
Михаила Колодкина –
они призывались 
и служили  вместе; однако в тот роковой день, 
когда Михаил Колодкин геройски погиб в бою
за переправу у деревни Мелехово, Андрей Журавлёв 
был направлен в Ленинград за зенитными орудиями

при содействии Андрея Журавлёва Леонард Колодкин 
смог уточнить место гибели отца, и впоследствии
неподалёку установил ему памятник

то первое письмо 
(Петру Вострецову
из Москвы 
от Леонарда Колодкина) 
хранилось 
в семье Журавлёвых,
пока внучка 
Андрея Журавлёва
Елена Карпеева
осенью 2019 года
не передала его 
Марине Колеватых, 
зная о её работе
по исследованию 
истории 311 СД

Колодкин Леонард Михайлович, 1935 г.р. –
доктор юридических наук, профессор,
генерал-майор внутренней службы в отставке

выпускник юридического факультета
Ленинградского государственного университета

начал службу оперативным уполномоченным
в органах милиции Запорожской области

с начала 1970-х служил
в Центральном аппарате МВД СССР
на различных руководящих должностях,
также преподавал и руководил кафедрой
в Академии МВД

автор более 200 научных публикаций

на июнь 2020 года 
в Слободском намечена
установка памятника 
слобожанам-воинам
311 стрелковой дивизии
(в аллее у Вечного огня 
на набережной)

в телефонном разговоре 
Леонард Михайлович,
несмотря на почтенный 
возраст, выразил желание
по возможности 
приехать в Слободской 
на открытие памятника

На основе информации и фотоматериала,
предоставленных Мариной Колеватых

Подготовка публикации – Дмитрий Лалетин

Пётр Вострецов
получил в 1976 году
письмо из Москвы...

Андрей Журавлёв –
ветеран-фронтовик,
отец знаменитого 
хирурга В. Журавлёва.

Олег Четвериков –
ещё один исследователь
истории 311 СД
(житель г. Кирова).

Марина Колеватых
(слева) и внучка
Андрея Журавлёва –
Елена Карпеева. 

Леонард Колодкин

Михаил Колодкин.
Снимок, который 
его сын увидит в год
75-летия Победы.
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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, 03:25 "Мужское / Жен-

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

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07:15 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 "Галилео" 12+
08:00, 19:00 Т/с "Родственнич-

ки" 16+
09:05, 14:30 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Иллюзия обмана" 

12+
11:25 Х/ф "Иллюзия обмана 

2" 12+
14:00 "Галилео" 12+
14:35 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16:55 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Х/ф "Призрачный гонщик" 

16+
22:10 Х/ф "Призрачный гонщик. 

Дух мщения" 12+
00:05 Х/ф "Сердце из стали" 18+
01:50 Т/с "Команда Б" 16+
03:05 М/ф "Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейндже-
ры" 6+

04:25 М/ф "Конёк-горбунок" 0+
05:40 М/ф "Стрекоза и муравей" 

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 "Чёрная кошка" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

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, 02:40 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Напролом" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Боги арены" 

18+

06:30 "Лето Господне. Возне-
сение"

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

Земля"
08:50 ХХ век. "Шоу-досье.  

Леонид Филатов"
10:10 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
11:45 Д/ф "Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции"
12:00 "Academia. Геннадий 

Месяц. Эти таинственные 
эктоны"

12:50 Павел Никонов. Эпизоды
13:35 Д/с "О чем молчат львы"
14:15 Спектакль "Дядя Ваня"
17:00 Люцернский фестиваль
17:55 "Уроки рисования"
18:25 Больше, чем любовь. 

Игорь и Ирина Моисеевы.
19:05 "Открытый музей"
19:20 Д/с "Другие Романовы"
19:50 Д/с "Неизвестная планета 

Земля"
20:35 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:50 "Энигма. Эммануэль Паю"
21:30 Х/ф "Бомарше"
23:15 Д/ф "Марокко. Историче-

ский город Мекнес"
23:30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
01:10 ХХ век. "Шоу-досье.  

Леонид Филатов"
02:25 Д/ф "Испания. Теруэль"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
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
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Журавль в небе" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+
01:00 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07:05 "Галилео" 12+
07:35 Т/с "Родственнички" 16+
08:35 Х/ф "Новый человек-па-

ук" 12+
11:10 Х/ф "Новый человек-паук. 

Высокое напряжение" 16+
14:00 "Галилео" 12+
14:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:35 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16:55 Т/с "Воронины" 16+
19:00 Т/с "Родственнички" 16+
20:00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
22:10 Х/ф "Мачо и ботан 2"  

16+
00:15 Т/с "Команда Б" 16+
01:30 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
03:15 М/ф "Муравей Антц" 6+
04:30 М/ф "Дикие лебеди" 0+
05:25 М/ф "Палка-выручалка" 

0+
05:45 "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 "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 "Чёрная кошка" 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 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "В ловушке времени" 
12+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Боги арены" 

18+

06:30 Письма из провинции. 
Апшеронск 
(Краснодарский край)

07:00 "Легенды мирового  
кино" 

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

планета Земля"
08:55 ХХ век.  

"Геннадий Гладков" 
09:55 Д/с "Первые в мире.  

Синхрофазотрон  
Векслера"

10:10 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

11:45 Д/ф "Германия.  
Долина Среднего Рейна"

12:00 "Academia.  
Виктор Веселаго.  
Отрицательное  
преломление  
и шапка-невидимка"

12:50 "Белая студия"
13:35 Д/с "О чем молчат львы"
14:15 Спектакль  

"Дядя Ваня"
16:50 Цвет времени.  

Камера-обскура
17:00 Люцернский фестиваль
17:55 "Уроки рисования"
18:25 Больше, чем любовь.  

Пётр и Мира  
Тодоровские

19:05 "Открытый музей"
19:20 Д/с "Другие Романовы"
19:50 Д/с "Неизвестная  

планета Земля"
20:35 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Игра в бисер.  

Марк Алданов  
"Десятая симфония"

21:30 Х/ф "Лотрек"
23:30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
01:00 ХХ век.  

"Геннадий Гладков" 
02:00 Люцернский фестиваль

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 "Журавль в небе" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07:15 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 "Галилео" 12+
08:00 Т/с "Родственнички" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:25 Х/ф "Как стать принцес-

сой" 0+
11:40 Х/ф "Дневники принцес-

сы 2. Как стать королевой" 
0+

14:00 "Галилео" 12+
14:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:35 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16:55 Т/с "Воронины" 16+
19:00 Т/с "Родственнички" 16+
20:00 Х/ф "Новый человек-па-

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

Высокое напряжение" 16+
01:15 Т/с "Команда Б" 16+
02:05 Х/ф "Король Ральф" 12+
03:35 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
05:15 М/ф "Исполнение жела-

ний" 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, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Чёрная кошка" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

 
05:00 Х/ф "Несносные 

боссы 2" 16+
05:30, 04:30 "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 "Неизвестная история" 16+
10:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

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

монах" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

18+
00:30 Т/с "Спартак: Боги арены" 

18+
02:20 Х/ф "Демон внутри" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Мурманская область

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

Земля"
08:55 ХХ век. "Миниатюры. 

Михаил Жванецкий"
09:50 Д/с "Первые в мире. 

"Тополь" Надирадзе"
10:10 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
11:45 Д/ф "Марокко. Историче-

ский город Мекнес"

12:00 "Academia. Алексей Рутке-
вич. Психоанализ. Доктор 
Фрейд"

12:50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

13:35 Д/с "О чем молчат львы"
14:15 Спектакль "Дядя Ваня"
16:40 Цвет времени. Ван Дейк
16:55 Люцернский фестиваль
17:55 "Уроки рисования"
18:25 Больше, чем любовь. 

Георгий Тараторкин  
и Екатерина Маркова

19:05 "Открытый музей"
19:20 Д/с "Другие Романовы"
19:50 Д/с "Неизвестная планета 

Земля"
20:35 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:50 "Белая студия"
21:30 Х/ф "Трехгрошовый 

фильм"
23:30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
01:05 ХХ век. "Миниатюры. 

Михаил Жванецкий"
02:00 Люцернский фестиваль

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, 03:25 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Журавль в небе" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

 
06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07:05 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:25 "Детки-предки" 12+
08:15 Х/ф "Армагеддон" 12+
11:15 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" 16+
14:00 "Галилео" 12+
14:25 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:35 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16:55 Т/с "Воронины" 16+
19:00 Т/с "Родственнички" 16+
20:00 Х/ф "Иллюзия обмана" 

12+
22:15 Х/ф "Иллюзия обмана 

2" 12+
00:40 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:30 Х/ф "Человек в железной 

маске" 0+
03:35 Х/ф "Король Ральф" 12+
05:05 М/ф "Вовка в Тридевятом 

царстве" 0+
05:25 М/ф "Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил" 0+

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

ное 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 "Чёрная кошка" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Я - четвертый" 12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-

сок" 18+
02:30 Х/ф "Дом" 16+
03:50 Х/ф "Несносные боссы 2" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Камчатка

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35 Д/с "Другие Романовы"
08:00 Д/ф "Лунные скитальцы"
08:45 ХХ век.  

"Невозможный Бесков"
09:50 Д/ф "Франция.  

Цистерцианское  
аббатство Фонтене"

10:10 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

12:00 "Academia. Алексей Рутке-
вич. Психоанализ. Доктор 
Фрейд"

12:50 "2 Верник 2"
13:35 Д/с "О чем молчат львы"
14:15 Спектакль "Дядя Ваня"
17:00 Люцернский фестиваль
17:55 "Уроки рисования"
18:25 Д/ф "Школа под небом"
19:05 "Открытый музей"
19:20 Д/с "Другие Романовы"
19:50 Д/ф "Меж двух кулис. 

Виктор Рыжаков. В поис-
ках идеального слова"

20:35 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

21:30 Х/ф "Воскресенье  
за городом"

23:05 Д/ф "Португалия.  
Замок слёз"

23:30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

01:20 ХХ век.  
"Невозможный Бесков"

02:30 Д/ф "И оглянулся 
я на дела мои..."

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  25 МАЯ ВТОРНИК,  26 МАЯ

СРЕДА,  27 МАЯ ЧЕТВЕРГ,  28 МАЯ
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ПРОДАЮ
 • ВАЗ 2107, 2005 г.в., сост. хор. – 70 т.р., торг при осмотре. 

Тел. 8-996-046-7369.
 • УАЗ 31514, 2000 г.в, «белая ночь» – 130 т.р. Тел. 8-982-

389-7017.
 • 2 комнаты в коммун. квартире, центр. Тел. 8-909-719-6091.
 • 1-комнатную квартиру, 2/2, кирпич, печное отопл. Тел. 

8-909-133-9954.
 • 2-комнатную квартиру, S=42 кв.м, 3/5, кирпич, р-н Свет-

лиц. Тел. 8-953-688-0507.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы. Тел. 8-909-130-0057.
 • Дом, зем. участок 18 сот. , проведён природный газ,  

с. Ильинское. Тел. 8-912-713-0685.
 • Сад, 4 сот., в доме печь, 2 теплицы, в сезон вода и свет постоянно,  

р-н Курьи. Тел. 8-919-527-6713.

СДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, центр, ул. Горького, 25, 

на длит. срок. Тел. 8-909-137-9960.

РАБОТА
 • Требуются швеи на пошив. Заработная плата высокая, ка-

ждую неделю. Возможен труд пенсионеров. Тел. 8-912-826-
4650, 8-912-824-2129.
 • Требуются: наладчик оборудования, грузчик, заправщик 

рулонов картона и бумаги, сборщицы деталей и изделий 
из картона, заместитель начальника цеха по производству. 
Тел. 4-92-62.
 • Требуются: рабочие на пилораму, фискарист. Тел. 8-919-

514-3536.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуются: сметчик, водитель, отделочники, плотники, ка-

менщики, сварщики. Тел.8-912-821-6615.
 • Требуются: заведующая и кухонные работники в цех 

по производству полуфабрикатов. Тел.8-953-694-1161.
 • В магазин «СтройБери» требуется продавец-консультант. 

Тел. 8-912-827-4205.
 • Ищу специалиста по бересте. Тел. 8-921-444-3312.
 • Требуется водитель категории «Е» на межгород на рефри-

жератор. Тел. 8-912-361-2998.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: водителя по-

грузчика, уборщика производственных и служебных поме-
щений. Стабильная заработная плата, расширенный соцпа-
кет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • В магазин продуктов требуется продавец. Тел. 8-912-360-

4041. 
 • В пекарню требуется пекарь. Тел. 8-912-362-7002.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуется 

техник. Тел. 4-37-44 (доб. 103).
 • Требуется водитель маршрутного автобуса. Тел. 8-953-

677-2516.
 • Требуются повар, продавец. Тел. 8-919-513-6542.
 • Требуются: рамщики, подрамщики. Оплата стабильная. 

Тел. 8-919-512-4784.
 • Требуются: станочники, электромонтёр, операторы на пел-

леты, сварщик. Тел. 8-922-993-0696, (8332) 708-251.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-963-434-5074.
 • Требуется водитель автопогрузчика. Тел. 8-963-434-5074.
 • Требуется водитель категории «С». Тел. 8-912-713-1330.
 • Срочно в кафе требуется бармен. Тел. 8-912-725-3426.

посетители гибдд.рф
(официальный сайт
Госавтоинспекции России)
могут узнать онлайн
об истории учёта автомобиля
и его участии в ДТП
По идентификационному номеру транспорта,
(а при его отсутствии – по номеру кузова/шасси)
в режиме реального времени можно
уточнить про данный транспорт:
– находится ли в розыске,
– о наложенных ограничениях 
на регистрационные действия,
– о периодах регистрации в Госавтоинспекции
за различными собственниками,
– о ДТП с участием данного транспорта.

Такой возможностью напрямую
(без обращения в ГИБДД)
могут воспользоваться и специалисты,
желающие проверить транспорт
своего предприятия на участие в ДТП.

ДТП середины мая
на Слободской земле
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

12 мая, 03.40.
Столкновение двух фургонов на дороге, проходящей 

через лесной массив возле деревни Кассины. Водитель 
на «Газели Некст» не справился с управлением, его ма-
шина выехала на встречную полосу и здесь столкнулась 
со встречным «Валдаем». После столкновения «Валдай» 
съехал с дороги и ударился в дерево.

16 мая, 11.00.
В Слободском на Рождественской, 82 (район пере-

крёстка Рождественская/Горького) «Ниссан Альмера», 
начиная движение от края проезжей части, наехал 
на припаркованный «Сузуки Гранд Витара».

16 мая, около 11.35.
Оставленный водителем УАЗ-31519 самопроизвольно 

покатился и наехал на припаркованную «Ладу Икс-рей».

16 мая, около 11.40.
В Слободском на Октябрьской, 16 (недалеко от пере-

крёстка Октябрьская/Советская) ВАЗ-21150, не соблюдя 
дистанцию, столкнулся с ехавшим впереди «Фольксва-
геном Пассат».

19 мая, около 12 часов.
Столкновение на 620-м километре дороги Костро-

ма - Пермь (развилка возле Шихово). ГАЗ столкнулся 
с ехавшим впереди «Фиатом». В результате травми-
рована 29-летняя водитель «Фиата» (госпитализации 
не последовало).

На основе данных
Слободского ГИБДД,

с добавлением информации
ГИБДД Кировской области

Поиск очевидцев
8 мая, 09.00.

При выходе из автобуса на остановке «Шкатиха» 
(дорога Слободской - Киров) в дверях была прижа-
та 66-летняя женщина.

15 мая, 21.30.
В Слободском во дворе дома на Советской, 37ф 

неустановленный транспорт наехал на припарко-
ванный ВАЗ-21093 и скрылся.

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данных инцидентах просят позво-
нить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) 
или 4-13-02, 02 (дежурная часть полиции, кругло-
суточно).

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

13 мая, 09.00.
Столкновение в Слободском на неравнозначном пе-

рекрёстке Рождественская/Горького: «Форд Фьюжн», 
двигаясь по второстепенной, не уступил автобусу  
ПАЗ-4234.

13 мая, 13.25.
В Слободском на Горького, 24 (район перекрёстка 

Горького/Гоголя) ВАЗ-211440, выезжая задним ходом 
с прилегающей территории, наехал на припаркованный 
УАЗ-31514.

14 мая, 13.50.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Рож-

дественская/Вятская «Тойота Ленд Крузер», двигаясь 
по второстепенной, не уступила автобусу ПАЗ-4234, 
который приближался по главной. Итог – столкновение.
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г. Слободской, ул. Советская, 66а
тел. 4-78-41

«Топаз». Мы снова работаем для Вас!
Отличные новости для слобожан от ювелирной сети «Топаз»: для вашего удобства 

открыт пункт выдачи заказов по адресу г. Слободской, ул. Советская, д. 66а.
В честь открытия нашего салона действует щедрая 

скидка 30% на весь ассортимент.* Приобретайте ориги-
нальные ювелирные украшения по доступным ценам, 
делайте свою жизнь ярче и богаче! Благодаря простой 
и удобной системе вы легко подберете желаемое изде-
лие и оформите покупку. Сделайте всего три шага:

1. Выберите украшения на сайте topaz-kirov.ru или 
оформите заявку по телефону.

2. Приходите в салон на индивидуальную консульта-
цию и осмотр ювелирного изделия.

3. Оплатите понравившееся украшение любым удоб-
ным для Вас способом. 

Вы можете получить дополнительную скидку +5 % 
в День Вашего рождения. Также можно оплатить часть 
покупки накопленными бонусами по дисконтной кар-
те.** Воспользуйтесь возможностью порадовать себя 
и близких! Мы снова ждем вас в «Топазе».

*Кроме изделий по акции «Шок-цена», «Стоп-цена» и «Спецпредложение».
** Подробности уточняйте по телефону или у продавцов-консультантов.

Свадебный сезон
Весна и лето – наше любимое время года! Начинается 

яркий, сочный, нежный сезон свадеб. На протяжении  
21 года работы через наши салоны прошли тысячи бу-
дущих молодоженов. В «Топазе» богатый выбор обру-
чальных колец. Классические гладкие варианты – они 
никогда не выходят из моды. Для смелых покупателей 
есть кольца с алмазной огранкой, кольца из красно-
го и белого золота в необычных дизайнах, и конечно, 
кольца с бриллиантами. Выбор обручальных колец яв-
ляется волнительным моментом, но наши продавцы- 
консультанты – профессионалы своего дела. Они по-
могут справиться с приятным волнением и подберут 
для вас лучший вариант ювелирных изделий. Мы бу-
дем счастливы разделить с вами радость этого важного 
события в жизни!

Ювелирные новинки сезона
Несмотря на все сложившиеся условия, ювелирные 

салоны «Топаз» готовы к приближающемуся лету. 
Мы подготовили для вас большое множество украше-
ний с драгоценными и полудрагоценными камнями, 
как в золоте, так и в серебре. Простота линий, геоме-
трические формы и многослойность украшений – сей-
час это тренд текущего сезона. Не бойтесь экспери-
ментов, соединяйте в своих образах разные украшения  
от «Топаз», и Вы будете всегда в центре внимания. Яр-
кие новинки ювелирных украшений уже можно увидеть 
на витринах наших салонов. Приходите за ювелирными 
обновками в «Топаз» к летнему сезону и берегите себя 
и своих близких!

Для вашей безопасности все украшения обрабатываются антисептическими 
средствами, а продавцы-консультанты носят маски и перчатки. 

«Топаз». С заботой о Вас
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25 мая – год, как нет с нами жены, мамы, 25 мая – год, как нет с нами жены, мамы, 

25 мая – 40 дней, как на 68-м году жизни25 мая – 40 дней, как на 68-м году жизни

9 мая скоропостижно ушёл из жизни 9 мая скоропостижно ушёл из жизни 

28 мая – 9 дней, как перестало биться сердце 28 мая – 9 дней, как перестало биться сердце 
любимой мамы, бабушки и прабабушки любимой мамы, бабушки и прабабушки 

Выражаем глубокие соболезнованияВыражаем глубокие соболезнования
Микрюковой Светлане ЛеонидовнеМикрюковой Светлане Леонидовне

в связи со скоропостижной смертью мамыв связи со скоропостижной смертью мамы

В длинном списке житейских невзгод и потерьВ длинном списке житейских невзгод и потерь
есть такая, к которой никто не готов:есть такая, к которой никто не готов:
чтоб утешить скорбящего в эти часы,чтоб утешить скорбящего в эти часы,

в этом мире ещё не придумано слов.в этом мире ещё не придумано слов.

Просто скажем при встрече, как чувство велитПросто скажем при встрече, как чувство велит
и как принято было задолго до нас:и как принято было задолго до нас:
мы тебе соболезнуем, ты не одна,мы тебе соболезнуем, ты не одна,

кто поник головой в этот горестный час.кто поник головой в этот горестный час.

Друзья и коллегиДрузья и коллеги

24 мая – 9 дней, как нет с нами24 мая – 9 дней, как нет с нами

мамы и бабушки мамы и бабушки БушмелевойБушмелевой
Зои ИвановныЗои Ивановны

26 мая – год, как нет с нами 26 мая – год, как нет с нами 

25 мая – 40 дней, как нет с нами 25 мая – 40 дней, как нет с нами 

Шуткиной Шуткиной 
Людмилы АлексеевныЛюдмилы Алексеевны

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.Всегда останешься ты с нами.

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

Мы по тебе скучаем.Мы по тебе скучаем.
Все, кто знает её, помяните Все, кто знает её, помяните 

с нами.с нами.

Тебя уж нет, Тебя уж нет, 
а мы не верим,а мы не верим,

В душе у нас ты навсегда,В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потериИ боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.Не залечить нам никогда.

Тебя нет с нами, но навеки   Тебя нет с нами, но навеки   
в сердцах ты наших не умрёшь. в сердцах ты наших не умрёшь. 

Любим и помним. Любим и помним. Зажгите свечи в память... Зажгите свечи в память... 
помолчите...помолчите...

Послушайте вы Послушайте вы 
эту тишину...эту тишину...

На небе птицы, На небе птицы, 
тоже не кричите...тоже не кричите...

Глотая слёзы... Глотая слёзы... 
держит дочь свечу...держит дочь свечу...

Зажгите свечи, люди... Зажгите свечи, люди... 
помолитесь...помолитесь...

За тех, кто не вернётся За тех, кто не вернётся 
         никогда...         никогда...

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

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

Муж, дочь, внук, зятьМуж, дочь, внук, зять

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Жена, дочь, зять, Жена, дочь, зять, 
внуки, правнучкивнуки, правнучки

Дети, внуки и правнукиДети, внуки и правнуки

Дети и внукиДети и внуки

Родные и близкиеРодные и близкие

Шишкины, ЖелезняковыШишкины, Железняковы

Загарских Загарских 
Михаила Михаила 

АлександровичаАлександровича

Пусть в тишине Пусть в тишине 
горят те свечи...горят те свечи...

За матерей, За матерей, 
ушедших в небеса...ушедших в небеса...

Казаков Казаков 
ВениаминВениамин

МихайловичМихайлович

ЧирковойЧирковой
(Кошурниковой) (Кошурниковой) 

Валентины Валентины 
КлиментьевныКлиментьевны

бабушки бабушки Марихиной Марихиной 
Нины ИльиничныНины Ильиничны

остановилось сердце любимой остановилось сердце любимой 
жены, мамы и бабушки жены, мамы и бабушки 

Шуткиной Шуткиной 
Людмилы АлексеевныЛюдмилы Алексеевны

Помяните вместе с нами Помяните вместе с нами 
все, кто работал с нейвсе, кто работал с ней

и знал её.и знал её.
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05:20, 06:10 "Любовь 
по приказу" 16+

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

мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Х/ф "Королева бензоко-

лонки" 0+
16:30 "Дмитрий Харатьян" 12+
17:30 Юбилейный концерт 

Дмитрия Харатьяна  
"Дороги любви" 12+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?"  16+
23:10 Х/ф "Хищник" 18+
00:55 "Мужское / Женское" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:05 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00 М/с 0+
06:35 М/с 6+
07:50 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов дома" 16+
10:05 М/ф "Angry birds 2 в кино" 

6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
15:05 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+
17:10 Х/ф "Алиса в Стране 

чудес" 12+
19:20 М/ф "Тайная жизнь до-

машних животных" 6+
21:00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 

12+
23:10 "Стендап андеграунд" 18+
00:15 Х/ф "Время возмездия" 18+
02:10 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
03:40 Х/ф "Человек в железной 

маске" 0+

04:30 Х/ф "Кружева" 12+
06:15 Х/ф "Тариф  

"Счастливая семья" 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+
12:15 Х/ф "Цвет спелой вишни" 

12+
16:05 Х/ф "Моя чужая жизнь" 

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

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Тариф  
"Счастливая семья" 12+

03:05 Х/ф "Кружева" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:20 Т/с "Игра престо-
лов" 16+

14:40 Т/с "Игра престолов" 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 "Пластилиновая 
ворона", "Праздник непо-
слушания"

07:30 Х/ф "Кража"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Передвижники.  

Виктор Васнецов"
10:55 Х/ф "Длинный день"

12:25 Письма из провинции. 
Средняя полоса России. 
"Дом, где тебя ждут..."

12:55 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

13:35 Д/с "Другие Романовы"
14:05 Концерт Кубанского 

казачьего хора  
"Любо, братцы, любо..."

15:05 "Дом ученых.  
Дмитрий Иванов"

15:35 Х/ф "Повторный брак"
17:15 Давид Самойлов.  

Больше, чем любовь
17:55 Константин Райкин читает 

Давида Самойлова
19:05 "Романтика романса"
20:00 Х/ф "Время отдыха  

с субботы до понедель-
ника"

21:30 Д/с "Архивные тайны"
22:00 Балет "Плейлист N1"
23:40 Х/ф "Повторный брак"
01:15 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
01:55 Искатели. "Загадочные 

документы Георгия 
Гапона"

02:40 М/ф для взрослых  
"Кот, который умел петь", 
"Великолепный Гоша"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Александр Абдулов" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "Александр Абдулов" 16+
16:45 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:15, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Наивный человек" 

16+
01:50 "Мужское / Женское" 16+
03:20 "Модный приговор" 6+
04:05 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с 0+
06:35 М/с 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, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:55 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
13:35 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры 

на свободе" 0+
15:25 М/ф "Аисты" 6+
17:10 М/ф "Angry birds в кино" 6+
19:05 М/ф "Angry birds 2 в кино" 

6+
21:00 Х/ф "Алиса в Стране 

чудес" 12+
23:05 Х/ф "Интерстеллар" 16+
02:05 Х/ф "Время возмездия" 

18+
03:55 М/ф "Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейндже-
ры" 6+

05:20 М/ф "Mister Пронька" 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
11:30 "100ЯНОВ".  

Шоу Юрия Стоянова 12+
12:35 Всероссийский  

потребительский проект 
"Тест" 12+

13:40 Х/ф "Любить и верить"  
12+

18:00 "Привет, Андрей!  
Последний звонок" 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Вкус счастья" 12+
01:05 Х/ф "Один единственный 

и навсегда" 16+

05:00 "Невероятно  
интересные  
истории" 16+

07:20 Х/ф "К-9: Собачья работа" 
12+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная  

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные спи-

ски. Грядущие перемены: 
что ждёт человечество?" 
16+

17:20 Х/ф "Жажда скорости" 
16+

20:00 Х/ф "Форсаж 7" 16+
22:30 Х/ф "Малыш на драйве" 

16+
00:45 Х/ф "Криминальное 

чтиво" 18+
03:20 Х/ф "Пункт назначения 3" 

16+
04:40 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Королевские зайцы", 

"Кошкин дом", "Кентер-
вильское привидение"

08:15 Х/ф "Путешествие  
миссис Шелтон"

09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 "Передвижники.  

Василий Перов"
10:50 Х/ф "Время отдыха  

с субботы до понедель-
ника"

12:20 "Эрмитаж"
12:45 Земля людей. "Карелы. 

Берега Калевалы"
13:15 Д/ф "Волшебная  

Исландия"
14:10 Д/ф "Фестиваль  

"Оперение"
15:05 Д/с "Забытое ремесло"
15:20 Концерт "Релакс в боль-

шом городе"
16:25 Д/ф "Секреты  

виртуального портного"
17:10 Х/ф "Кража"
19:35 "Звезды балета XXI века"
21:40 Х/ф "Человек  

из Ла Манчи"
23:45 Маркус Миллер.  

Концерт в Лионе
00:55 Д/ф "Волшебная  

Исландия"
01:45 Искатели.  

"Дракон Голубых озер"
02:30 М/ф для взрослых  

"Заяц, который любил 
давать советы",  
"История одного города"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
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 "Голос. Дети". Лучшее 0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "История  

The Cavern Club" 16+
01:10 "Мужское / Женское" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07:15 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 "Галилео" 12+
08:00 Т/с "Родственнички" 16+
09:05 Х/ф "Призрачный гонщик" 

16+
11:10 Х/ф "Призрачный гонщик. 

Дух мщения" 12+
13:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 

16+
23:05 Х/ф "Тупой и ещё тупее 

2" 16+
01:00 Х/ф "Сердце из стали"  

18+
02:50 Х/ф "Ставка на любовь" 

12+
04:15 М/ф "Муравей Антц" 6+
05:30 М/ф "Храбрый заяц" 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+
23:10 Шоу Елены Степаненко 12+
00:10 Х/ф "Спасённая любовь" 

16+
03:20 Т/с "Тайны следствия" 12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00, 15:00 Доку- 
ментальный проект 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 03:15 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Не может быть!  

Как устроено чудо?" 16+
21:00 Д/п "Езда с препят-

ствиями: что надо знать 
водителю?" 16+

22:00 Х/ф "Пункт назначения 3" 
16+

00:00 Т/с "Спартак: Возмездие" 
18+

02:00 Х/ф "Забытый Феникс" 
16+

06:30 Письма из провинции. 
Саратов

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

цы"
08:50  ХХ век. "Маэстро.  

Раймонд Паулс.  
Творческий вечер"

10:00 Цвет времени. Ар-деко
10:10 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
11:35 Д/ф "Испания. Теруэль"
12:00 "Academia.  

Геннадий Месяц.  
Эти таинственные эктоны"

12:50 "Энигма. Эммануэль Паю"
13:35 Д/ф "Ораниенбаумские 

игры"
14:15 Спектакль "Дядя Ваня"
16:55 Люцернский фестиваль
18:10 Д/ф "Франция. Бордо, 

порт Луны"
18:25 "Царская ложа"
19:05 Георгий Франгулян. 

Эпизоды
19:45 "Первые американцы"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "2 Верник 2"
21:35 Х/ф "Умница  

Уилл Хантинг"
23:40 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
01:05  ХХ век. "Маэстро.  

Раймонд Паулс.  
Творческий вечер"

02:10 Искатели. "Забытый гене-
ралиссимус России"

7
ПЯТНИЦА,  29 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯСУББОТА, 30 МАЯ

Григорию примерно 5 лет, он «мужчина в полном рас-
цвете сил» и большой любитель поговорить! Характер 
у котика золотой!

В настоящий момент Гриша здоров, обработан, при-
вит. Единственный недостаток (по-видимому, послед-
ствие бездомной жизни) – у Гриши не держится остевой 
волос на задней части туловища. Но для желающих за-
вести спокойного и не слишком навязчивого питомца 
это идеальный вариант: он прекрасно ладит с другими 
животными, не создает лишнего шума и разрушений.

Подарите Григорию дом, и он Вам отплатит своей те-
плотой и кошачьей нежностью!

8-912-361-3556

Срочно ищем хозяина 
кота! (Появился в центре 
города Слободского в на-
чале апреля).

8-912-361-3556

Летом 2019 года Василиса каким-то чудом выжи-
ла в Вахрушах, где не меньше трёх недель провела 
на улице со сломанной челюстью. Но сейчас это кра-
савица, полная достоинства!

Ищем для неё самый лучший дом. Василиса –  
абсолютно беспроблемная кошечка, хорошо ужива-
ется с другими домашними питомцами, одинаково 
ласкова со всеми. Кушает качественный корм для 
кошек. Стерилизована, вакцинирована, обработана. 
Есть ветпаспорт. В настоящее время проблем по здо-
ровью нет. 

Отдается в самые ответственные руки. По договору 
о передаче. 

8-912-361-3556
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Поздравляем любимую дочкуПоздравляем любимую дочку
Буркову Буркову 

Оксану Валерьевну Оксану Валерьевну 
с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем дорогого Поздравляем дорогого 
сына, брата, дядю сына, брата, дядю Пентина Пентина 

Буркову Буркову 
Ольгу Александровну Ольгу Александровну 

поздравляю с юбилеем!поздравляю с юбилеем!

Ольгу Ольгу Буркову Буркову 
с Днём рождения!с Днём рождения!

Дорогую Дорогую Маренину Маренину 
Таисью ИвановнуТаисью Ивановну  

Поздравляем маму Поздравляем маму Череневу Череневу 
Екатерину ВениаминовнуЕкатерину Вениаминовну

с Днём рождения и папу с Днём рождения и папу Черенева Черенева 
Евгения Васильевича Евгения Васильевича с юбилеем!с юбилеем!

Милая моя, родная, дочка дорогая,Милая моя, родная, дочка дорогая,
Тебя сегодня поздравляю,Тебя сегодня поздравляю,

И в этот День рождения пожелаю,И в этот День рождения пожелаю,
Чтобы ты по жизни шла, беды не зная.Чтобы ты по жизни шла, беды не зная.
Пусть на губах твоих живёт улыбка,Пусть на губах твоих живёт улыбка,

Пусть рядом будут верные друзья,Пусть рядом будут верные друзья,
Пусть за руку ведёт тебя удача,Пусть за руку ведёт тебя удача,

Надежда и любовь не покидают никогда!Надежда и любовь не покидают никогда!
Желаю тебе быть счастливой,Желаю тебе быть счастливой,

Невзгоды пусть обходят стороной,Невзгоды пусть обходят стороной,
А трудности тебя пусть не пугают,А трудности тебя пусть не пугают,

Запомни – я всегда с тобой.Запомни – я всегда с тобой.

Чтобы не смогли тебя Чтобы не смогли тебя 
согнутьсогнуть

Ни ураганы, ни ветра,Ни ураганы, ни ветра,
Ни сильный холод, ни жара!Ни сильный холод, ни жара!
И чтоб, не зная гроз и бед,И чтоб, не зная гроз и бед,

Прожил ты счастливо сто лет!Прожил ты счастливо сто лет!

Поздравляю Поздравляю 
в День рожденияв День рождения
Я тебя, родная!Я тебя, родная!

Ты давно мне не невестка –Ты давно мне не невестка –
Дочка дорогая.Дочка дорогая.

Я желаю, чтоб счастливойЯ желаю, чтоб счастливой
Ты, любимая, была,Ты, любимая, была,

Всю семью своей заботойВсю семью своей заботой
От печали берегла.От печали берегла.

Материнский шлю сегодняМатеринский шлю сегодня
Я сердечный свой привет.Я сердечный свой привет.

Мира и добра желаю,Мира и добра желаю,
Радости и долгих лет.Радости и долгих лет.

Природа с трепетом внимаетПрирода с трепетом внимает
Звучанью птичьих серенад,Звучанью птичьих серенад,

И в этот день чудесный маяИ в этот день чудесный мая
Тебя поздравить каждый рад!Тебя поздравить каждый рад!
Душа твоя как стих весенний,Душа твоя как стих весенний,
И многим радость ты несёшь,И многим радость ты несёшь,

Пусть будет светлым настроеньеПусть будет светлым настроенье
Хоть в ясный день, хоть в серый дождь.Хоть в ясный день, хоть в серый дождь.

Мы желаем сил, здоровья,Мы желаем сил, здоровья,
Счастья, солнечного света,Счастья, солнечного света,
Жизни долгой и достойной,Жизни долгой и достойной,

Мая вечного на сердце!Мая вечного на сердце!

Спасибо, родители, и низкий поклонСпасибо, родители, и низкий поклон
за детство и юность, за детство и юность, 

что нам подарили! что нам подарили! 
За то, что растили, учили, лечили, За то, что растили, учили, лечили, 

глаза на весь мир глаза на весь мир 

МамаМама

Папа, мама, сестра, зять, племянникиПапа, мама, сестра, зять, племянники

Буркову Буркову 
Ольгу Александровну Ольгу Александровну 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
В юбилей ты свой прекраснаВ юбилей ты свой прекрасна

И, как прежде, молода.И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо,Не трудись считать, не надо,

Пролетевшие года!Пролетевшие года!
Только паспорт Только паспорт 

знает точно,знает точно,
Что всего лишь 50,Что всего лишь 50,

Ну а внешне, Ну а внешне, 
словно двадцать,словно двадцать,

Радостно глаза горят.Радостно глаза горят.
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Пусть поёт твоя душа.Пусть поёт твоя душа.
Стала ты ещё мудрее,Стала ты ещё мудрее,
Но как прежде, хороша.Но как прежде, хороша.

Папа, мама, муж, зятья, дочери, внукиПапа, мама, муж, зятья, дочери, внукиСвекровьСвекровь ПодругиПодруги

Дети, внукиДети, внуки

с юбилеем!с юбилеем!
Желаем Желаем 

в этот юбилейв этот юбилей
Как можно больше Как можно больше 

светлых дней,светлых дней,
Чтоб ты Чтоб ты 

почаще улыбаласьпочаще улыбалась
И никогда И никогда 

не огорчалась!не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!Чтобы была счастливой ты!

Пусть жизнь полнится добром,Пусть жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом.Любовью, светом и теплом.

Сестра, родныеСестра, родные

широко нам открыли!широко нам открыли!
Желаем родителям Желаем родителям 
счастья большого,счастья большого,

чтоб лица светились, чтоб лица светились, 
не знали вы горя,не знали вы горя,
удача и радость удача и радость 

всегда были рядом! всегда были рядом! 
И нам ничего в жизни И нам ничего в жизни 

больше не надо!больше не надо!

Юрия Юрия 
Леонидовича Леонидовича 

с 50-летием!с 50-летием!


