
А летом 1945-го была в Москве на учёбе и своими гла-
зами увидела московский парад, знакомый нам по ки-
нохроникам.

Вот воспоминания Зои Александровны о чёрном 
дне начала войны:

– Мы жили на Володарского, 62 – в доме на две се-
мьи в квартале между площадью и улицей Степана 
Халтурина. Мне шёл четырнадцатый год, когда в июне  
1941-го я вернулась домой из Ильинского (из первой 
смены пионерского лагеря). Казалось странным, что с са-
мого утра по радио звучали тревожные мелодии, совсем 
неподходящие для летнего выходного. Потом диктор 
объявил, что скоро будут передавать выступление Вячес-
лава Молотова – сталинского наркома иностранных дел.

Несколько мужчин, и мой папа среди них, решили 
дождаться этого выступления и сели во дворе на ска-
мейке. Когда Молотов объявил о германском вторже-
нии, и впервые прозвучало слово «война», я радостно 
крикнула:

– Ура, война началась!

Начало войны, Победный Парад
и живой очевидец двух памятных дат
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(Окончание на стр. 3)

На уходящей неделе
две эти памятные даты
снова оказались
в центре внимания земляков:

День памяти и скорби.
22 июня 1941 года в 12.15 (по московскому времени) 

по советскому радио началось выступление народного 
комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молото-
ва – официальное сообщение советскому народу о на-
падении нацистской Германии на Советский Союз.

75-я годовщина московского Парада Победы.
24 июня 1945 года в 10.00 (опять-таки по московско-

му времени) на Красной площади Москвы начался тот 
исторический Парад Победы, в ходе которого к подно-
жию Мавзолея были брошены 200 вражеских знамён 
и штандартов. 

В Слободском доныне живёт очевидец обоих памят-
ных событий: в 1941-м Зоя Александровна Елькина слу-
шала ту речь Молотова, звучащую из громкоговорителя. 
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "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 "Знахарь" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Гол на миллион" 18+
00:50 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 Т/с "Воронины" 16+
12:30 Х/ф "Профессионал" 16+
14:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
17:20 Т/с "Папик" 16+
20:00 Х/ф "Ограбление  

по-итальянски" 12+
22:15 Т/с "Квест" 16+
00:05 Х/ф "Плохие парни" 18+
02:00 Х/ф "Плохие парни 2" 18+
04:00 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 12+

05:20 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Берёзка" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Телохранитель кил-
лера" 16+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Санктум" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Ревда (Свердловская 
область)

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/ф "Сакральные места"
08:20 Х/ф "Цыган"
09:45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер "Меланхолия"
10:00 "Наблюдатель"
11:00 Х/ф "Часы"
12:50 Д/с "Забытое ремесло"
13:05 "Academia.  

Александр Марков.  
Эволюция в "пробирке"

13:55 "Абсолютный слух"
14:35 Спектакль "Город милли-

онеров"
16:35 Исторические концерты
17:20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди"

18:00 "Полиглот"
18:45 Д/с "Заметки на полях 

судьбы"
19:15 "Открытый музей"
19:30 Д/ф "Сакральные места"
20:25 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:40 "Абсолютный слух"
21:20 Х/ф "Цыган"
22:45 "Дом архитектора"
23:15 Х/ф "Часы"
01:10 Исторические концерты
01:50 Д/ф "Юрий Купер. Оди-

ночный забег на время"
02:30 М/ф для взрослых  

"Очень синяя борода"

06:00 Новости
06:10, 09:25 "Доброе 

утро"
09:00 Новости
10:20 "Байкал. Новый ковчег" 

12+
11:20, 12:20 "Видели видео?" 6+
12:00 Новости
14:20, 15:20 Х/ф "Весна на За-

речной улице" 12+
15:00 Новости
16:25 Творческий вечер Алек-

сандры Пахмутовой 12+
18:00 Новости
18:20 Творческий вечер Алек-

сандры Пахмутовой 12+
19:00 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" 0+
21:00 Время
21:45 Т/с "Знахарь" 16+
22:40 Х/ф "Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпицына" 
18+

00:20 Д/с "Россия от края 
до края. Волга" 6+

01:55 "Наедине со всеми" 16+
03:25 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 Т/с "Воронины" 16+
12:30 Х/ф "Последний рубеж" 16+
14:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
17:20 Т/с "Папик" 16+
20:00 Х/ф "Профессионал" 16+
22:20 Т/с "Квест" 16+
00:10 Х/ф "Хеллбой" 18+
02:00 Х/ф "Плохие парни" 18+
03:55 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:40 "6 кадров" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:15, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 20:00 Вести
11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 

17:15, 18:10 Т/с "Дневник 
свекрови" 12+

21:20 Т/с "Берёзка" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Х/ф "София" 16+

05:00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

08:00 Х/ф "Русский 
спецназ" 16+

09:50 Х/ф "Хоттабыч" 16+
11:45, 13:00 Х/ф "ДМБ" 16+
12:30, 19:30 Новости 16+
14:00 Х/ф "День Д" 16+
15:35 Х/ф "Как я стал русским" 

16+

17:30 Х/ф "Каникулы президен-
та" 16+

20:00 Х/ф "В сердце моря" 16+
22:20 Х/ф "Между нами горы" 

16+
00:25 Х/ф "Три дня на убийство" 

16+
02:30 Х/ф "Игра на выживание" 

16+
03:50 "Тайны Чапман" 16+
04:35 "Военная тайна" 16+

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

"Бременские музыканты", 
"По следам  бременских 
музыкантов"

08:20 Х/ф "Цыган"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Капитанская дочка"
11:45 "Тубалары.  

Деревня шаманов"
12:15 Д/ф "Вороны большого 

города"
13:10 "Добровидение - 2019"
15:05 Спектакль  

"Сублимация любви"
17:05 "Пешком..."  

Москва шоколадная
17:35 Х/ф "Сверстницы"

18:55 "Открытый музей"
19:15 "Песня не прощается... 

1978 год"
20:30 Клара Лучко. Линия жизни

21:20 Х/ф "Цыган"
22:45 "Дом архитектора"
23:15 "Клуб 37"
00:20 Х/ф "Сверстницы"
01:40 Д/ф "Вороны большого 

города"
02:30 М/ф для взрослых  

"Лабиринт. Подвиги Тесея"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00 "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 "Знахарь" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Право на справедли-

вость" 16+
03:15 "Наедине со всеми" 16+
04:45 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 Т/с "Воронины" 16+
12:25 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+

14:25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

17:20 Т/с "Папик" 16+
20:00 Х/ф "Последний рубеж" 16+
22:00 Т/с "Квест" 16+
23:55 Х/ф "Другой мир. Войны 

крови" 18+
01:15 "Сезоны любви" 16+
05:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Берёзка" 12+
23:40 "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 "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, 23:30 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:40 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Механик: Воскреше-

ние" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Пираньи 3D" 18+
02:05 Х/ф "Величайший шоу-

мен" 12+

06:30 Письма из провинции.  
Углич (Ярославская 
область)

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/ф "Сакральные места"
08:20 Х/ф "Цыган"

09:40 Д/ф "Германия. Римские 
памятники и собор  
Святого Петра в Трире"

10:00 "Наблюдатель"
11:00 Х/ф "Море внутри"
13:05 "Academia.  

Наталия Басовская.  
Карл VII и Жанна д'Арк"

13:55 "Абсолютный слух"
14:35 Спектакль  

"Сердце не камень"
17:00 Д/ф "Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова"
17:15 Исторические концерты
18:00 "Полиглот"
18:45 Д/с "Заметки на полях 

судьбы"
19:15 "Открытый музей"
19:30 Д/ф "Сакральные места"
20:25 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:40 "Абсолютный слух"
21:20 Х/ф "Цыган"
22:45 "Дом архитектора"
23:15 Х/ф "Море внутри"
01:20 Исторические концерты
02:00 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди"
02:35 М/ф для взрослых 

"Путешествие муравья", 
"Великолепный Гоша"

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, 17:00, 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 "Знахарь" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
03:30 "Наедине со всеми" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:45 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 

армия" 16+
13:05 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 

16+
15:05 Х/ф "Черепашки-ниндзя 

2" 16+
17:20 Т/с "Папик" 16+
20:00 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж" 12+
22:40 Т/с "Квест" 16+
00:20 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:15 Х/ф "Потеряшки" 16+
02:55 М/ф "Приключения ми-

стера Пибоди и Шермана" 
0+

04:15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+

05:00 "6 кадров" 16+

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

ное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Берёзка" 12+
23:40 "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, 04:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Механик" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Тройная угроза" 18+
02:15 Х/ф "Самый пьяный округ 

в мире" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Карелия

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/ф "Сакральные места"
08:20 Х/ф "Цыган"
10:00 "Наблюдатель"
11:00 Х/ф "Белое, красное и..."
12:35 Д/ф "Испания. Тортоса"

13:05 "Academia.  
Наталия Басовская.  
Карл VII и Жанна д'Арк"

13:55 "Абсолютный слух"
14:35 Спектакль  

"Месяц в деревне"
17:15 Исторические концерты
18:00 "Полиглот"
18:45 Д/с "Заметки на полях 

судьбы"
19:15 "Открытый музей"
19:30 Д/ф "Сакральные места"
20:25 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:40 "Абсолютный слух"
21:20 Х/ф "Цыган"
23:00 Д/ф "Франция.  

Провен - город  
средневековых ярмарок"

23:15 Х/ф "Белое, красное и..."
00:50 Исторические концерты
01:30 Д/ф "Борис Рыцарев. 

По ту сторону сказки"
02:10 Д/ф "Кто придумал 

ксерокс?"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  29 ИЮНЯ ВТОРНИК,  30 ИЮНЯ

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  2 ИЮЛЯ
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(Окончание. Начало на стр. 1)

25 июня на onf.ru
(сайт общественного движения
«Общероссийский народный фронт»)
появилась очередная публикация
с «привязкой» к Слободской земле.
На этот раз речь идёт

о свалке 
сельскохозяйственных 
отходов

Здесь – содержание публикации сайта
с незначительной перефразировкой текста:

Эксперты Общероссийского народного фронта в Ки-
ровской области направили обращение в региональное 
управление Россельхознадзора с просьбой провести 
проверку и добиться устранения экологического нару-
шения в районе села Ильинское Слободского района.

О зловонной свалке сельскохозяйственных отходов 
вблизи реки и детского оздоровительного лагеря обще-
ственникам сообщили местные жители. Они рассказы-
вают, что свалка появилась несколько дней назад около 
леса, недалеко от дороги к посёлку Октябрьский.

Выехав на указанное место, активисты обнаружили 
около 50-и больших мешков с отходами. По внешнему 
виду содержимое мешков напоминает перегнившую 
растительность. Однако не исключено наличие там 
и отходов животноводства, поскольку ощущается рез-
кий специфический запах. Свалка устроена примерно 
в 100 метрах от реки Белая Холуница. Неподалеку на-
ходится детский оздоровительный лагерь.

Жители Ильинского говорят:
– Очень беспокоимся, что свалка разрастётся. Это 

место чистое, не тронутое человеком. Взрослые и дети 
приходят сюда рыбачить и купаться. Думаем, что это 
сделали приезжие, поскольку агропредприятий поблизо-
сти нет.

По данным публичной кадастровой карты, данный 
участок относится к землям сельхозназначения и пред-
назначен для размещения объектов сельского хозяй-
ства и угодий.

Комментарий члена регионального штаба ОНФ  
Любови Пешниной:

– Предприятия и организации должны утилизиро-
вать свои отходы цивилизованным способом, заклю-
чив договоры со специализированными организациями. 
За незаконное складирование мусора индивидуальным 
предпринимателям грозят штрафы до 50 тысяч рублей, 
юрлицам – до 250 тысяч рублей или приостановка дея-
тельности на срок до 90 суток. К сожалению, не всегда 
организаторов таких свалок удается найти, и тогда 
вывоз отходов ложится тяжелым бременем на бюд-
жеты муниципалитетов или собственников земельных 
участков.

Продолжаются поиски

Валерия Васильевича Хмелинина,
1950 года рождения, жителя посёлка Октябрьский Слободского района.

19 июня в 08.00 Валерий Васильевич ушёл гулять с собакой породы такса на повод-
ке, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. (Высказывал наме-
рение проживать в монастырях).

Приметы: на вид 60 лет, рост 137 сантиметров (это не опечатка, пропавший имеет 
рост сто тридцать семь сантиметров), волосы тёмные короткие.

Особые приметы: шрам на затылке, отсутствует верхний ряд зубов.

Одежда в день исчезновения: голубая рубаха с коротким рукавом, спортивные три-
котажные штаны с белыми лампасами, светлые кроссовки. 

Документов и сотового телефона при себе не имел.

Просьба обнаружившим или знающим о местонахождении Валерия Васильевича: 
позвонить в слободскую полицию по телефонам 02, 4-13-02 (дежурная часть, кругло-
суточно) или 5-74-34 (в рабочее время).

Папа переменился в лице. Подозвал меня и шепчет: 
«Ты что, с ума сошла радоваться? Война – это страш-
ное дело!» А я, признаться, первое, что вспомнила 
при словах Молотова – наши ребячьи игры «в вой-
нушку» во дворе у дома, в которых не было ника-
кой крови и жестокости. Вот поэтому моё наивное, 
ещё детское воображение нарисовало картину, что 
где-то там далеко на западе так же красноармейцы 
с гитлеровцами забавляются – кто кого обгонит и пе-
рехитрит в весёлой беготне.

В ночь на 23 июня форточки в нашей квартире 
были открыты по случаю июньского тепла, поэтому 
явственно доносился шум со стороны военкомата: 
вперемешку грозные мужские окрики, женский плач, 
ржание испуганных лошадей и грохот отъезжающих 
машин… Это начиналась отправка первой партии но-
вобранцев.

Дальше были тяготы военного тыла, из-за ко-
торых всему её поколению пришлось забыть про 
игры и работать наравне со взрослыми. 

Сначала Зоя работала на слободском спиртзаводе, 
а затем на почте, которая размещалась тогда на углу 
Советской и Горького – в здании, где сейчас магазин 
«Янтарь».

Хотя она сама была совсем юной, но в коллективе 
почты уже стала комсоргом (сокращение от «секретарь 
первичной комсомольской организации»). Если ис-
кать аналогию в современной жизни, можно сказать – 
специалистом по работе с молодёжью.

9 мая 1945 года Зоя Александровна побывала 
и на слободском митинге в честь Победы, о кото-
ром вспоминает:

– Помню и отвратительную погоду (ветер и снег впе-
ремежку с дождём), и небывалую радость окружающих, 
которым не было дела до сырости и холода, а также 
и плач от пережитого горя.

Вместе с земляками я радовалась и аплодировала вы-
ступавшим на трибуне, ещё не подозревая, что всего че-
рез полтора месяца увижу торжество другого масштаба…

Как же она оказалась на московском параде? Бла-
годаря восьмимесячным курсам бухгалтеров, про-
ходившим в столице. Вот фрагмент рассказа Зои 
Елькиной о том московском лете:

– В первые же дни учёбы стало известно, что в вос-
кресенье 24 июня войска пройдут парадом по Красной 
площади. Мы с девчонками-однокурсницами нацели-
лись непременно увидеть это событие – хотя бы изда-
лека, хотя бы одним глазком.

Живя в Измайловском районе Москвы, наша компа-
ния подстраховалась и отправилась в путь уже в четы-
ре часа утра: прекрасно понимали, что ближе к началу 
парада даже на подступах к площади будет не протол-
кнуться. Дорога от Измайлово к сердцу столицы заня-
ла целый час: первый отрезок пеший, потом переезд 
на автобусе, дальше на метро до станции «Площадь 
Революции», и оттуда заключительный отрезок снова 
пешком.

Кремлёвские куранты пробили 10 часов, когда мар-
шал Жуков выехал на площадь через Спасскую башню, 
чтобы принимать парад. Командовал парадом другой 
маршал – Рокоссовский. Стоя возле ГУМа – как раз 
напротив Мавзолея Ленина – мы смогли разглядеть 
и главнокомандующего Иосифа Сталина, когда он сто-
ял на трибуне Мавзолея. В сравнении с партийными 
соратниками и полководцами, которые стояли рядом, 
Иосиф Виссарионович казался совсем небольшого ро-
ста – но надо ли уточнять, что это не убавило нашего 
восхищения. Всё время, пока шли колонны (а их про-
ход длился больше часа), Сталин приветственно махал 
им рукой.

На наших глазах солдаты внесли на площадь опущен-
ные вражеские знамёна и под «расстрельный» гром ба-
рабанов швырнули их к подножию Мавзолея. 

К сожалению, со своих мест мы не успели заметить 
другое знаменательное событие (о нём узнали уже 
из публикаций): кинологи несли по площади на но-
силках заслуженного пса-сапёра Джульбарса, который 
не мог идти сам по причине ранения. Его заслуги уди-
вительны: одних только мин за время войны он обна-
ружил больше семи тысяч.

Вечером, по традиции тех лет, здесь же на площади 
устроили концерт с танцами. Танцуя с бойцами - участ-
никами парада, я отметила для себя, что их форма явно 
не с фронта (новая, только что пошитая). И всё-таки 
отчётливо слышался запах пороха и едкой гари. Види-
мо, за фронтовые годы этот запах сражений так въелся 
в тело бойцов, что в одночасье никакая баня не могла 
его вывести.

А вот и фотокарточка нашей 
группы – напоминание о той 
московской учёбе. Сможете 
без подсказки узнать, где 
я стою на этом снимке? 
Если скажу про один пред-
мет, то найдёте меня сра-
зу: из всех участников фо-
тографии я единственная 
осталась в головном уборе.

Начало войны, Победный Парад
и живой очевидец двух памятных дат

0+
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ПРОДАЮ
 • Экскаватор на базе ЮМЗ – 150 т.р. Тел. 

8-961-567-4487 (Илья).
 • Комнату, S=24 кв.м, выделена зона кухни, 

3 этаж, кирпич, ул. Советская, 102 – 200 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • 2 комнаты в коммун. квартире, р-н ФК, или 

сдаю. Тел. 8-912-738-6059.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, 

S=34,6 кв.м, 5/5, мкр. Первомайский, ул. Сло-
бодская, 48. Тел. 8-922-909-6136.
 • 1-комнатную квартиру, вложений не требу-

ет, 3/3, не угловая, д. Стулово. Тел. 8-912-725-
2556.
 • 1-комнатную квартиру, печное отопл., юж-

ная сторона, 2/2, кирпич. Тел. 8-909-133-9954.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, ремонт, 

р-н мебельного комбината. Тел. 8-963-551-
1429.
 • 1-комнатную квартиру, 5/5, ул. Первомай-

ская, 6 – 640 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=41,7 кв.м, 2/4, 

ул. Советская, 41 – 1300 т.р. Тел. 8-962-898-
0179.
 • 2-комнатную квартиру, общ. S=50,2 кв.м, 

распашонка, 3/5, кирпич, не угловая, ул.  
В. Тракт, 1. Тел. 8-912-715-2152.
 • 2-комнатную квартиру, отл. ремонт, Стулово. 

Тел. 8-909-135-4384.

 • 2-комнатную квартиру, S=52 кв.м, комнаты 
изолир., с/у раздельный, 2/2, кирпич, 1986 г.п., 
центр, ул. Гоголя, 56 – 699 т.р. Тел. 8-912-735-
3999.
 • 2-комнатная квартира, распашонка, 

не угловая, 3/5, кирпич, 1997 г.п., ул. Красно-
армейская, 72 – 1350 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру 

в 4-квартирном шлакобетонном доме, р-н 
пруда, Вахруши, недорого. Тел. 8-951-351-
9902.
 • 3-комнатную квартиру, 2/2, кирпич, зем. 

участок 1,8 сот. , хозпостройки, гараж, п. Ок-
тябрьский. Тел. 8-919-519-0998.
 • 3-комнатную квартиру, не угловая, 1/5, 

кирпич, ул. Красноармейская, 138 – 1190 т.р.  
Тел. 8-912-735-3999.
 • 4-комнатную квартиру, пласт. окна, 2/5, 

кирпич, ул. Грина, 45 – 950 т.р. Тел. 8-912-735-
3999.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. 

Тел. 8-909-130-0057.
 • 1/2 дома, всё есть, гараж, земля, ул. Сво-

боды, 29 или обмен на авто. Тел. 8-963-430-
0609.
 • 1/2 дома, земля, кирпич. гараж, баня, хозпо-

стройки, ул. Луначарского, 68 – 950 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • 2-этажный кирпичный дом, S=160 кв.м,  

зем. участок 15 сот., д. Бакули, 24 (рядом с му-
зеем). Тел. 8-912-700-6555.
 • Дом, баня, гараж, хозпостройки, земля 

в собственности, с. Ильинское. Тел.  8-912-
710-5322.
 • Кирпич. гараж, S=31 кв.м, хорошие подъ-

ездные пути, документы, р-н ул. Мира. Тел. 
8-912-735-3999.
 • Земельный участок 17,5 сот. , дом, баня, 

фруктовый сад, д. Щуково. Тел. 8-909-142-
7673.
 • Деревообрабатывающий станок СЭДМ-

2200, заводской, без эксплуатации, 220 в, 50 
гц, мощность 2.2 квт – 15 т.р. Тел. +7-912-707-
8047.
 • Шины «Нива 4х4» 185/75, R 16, на завод-

ских дисках, 4 колеса, пробег 1900 км – 7 т.р. 
Тел. +7-912-707-8047.
 • Штангу, заводская, разборная, 30 кг – 3 т.р. 

Тел. +7-912-707-8047.
 • Водонагреватель «Термекс» 30 л, б/у.  

Тел. 8-909-136-2624.
 • Велосипед многопередачный, исправный, 

документы – 7 т.р. Тел. 5-03-62.

КУПЛЮ
 • Трактор МТЗ 82. Тел. 8-909-132-5521.

4
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Дорогого деда Дорогого деда Шитова Шитова 

Владимира Владимира 
Александровича Александровича 

с юбилеем!с юбилеем!
Солнце светит ярко, на душе светлей,Солнце светит ярко, на душе светлей,

Потому что праздник, у деда — юбилей!Потому что праздник, у деда — юбилей!
С Днём рожденья, дедушка, милый и родной!С Днём рожденья, дедушка, милый и родной!

Друг наш и советчик, так легко с тобой!Друг наш и советчик, так легко с тобой!
Желаем много счастья, долгих ярких лет,Желаем много счастья, долгих ярких лет,

Успехов и удачи, и во всём побед!Успехов и удачи, и во всём побед!
С любовью и уважением С любовью и уважением 
внуки Степан и Арсенийвнуки Степан и Арсений

Поздравляем Поздравляем 
ЕлькинаЕлькина
Анатолия Анатолия 
Геннадьевича Геннадьевича 
с Днём рождения!с Днём рождения!

Любимую, дорогую, Любимую, дорогую, 
незаменимую незаменимую Ситникову Ситникову 
Галину Николаевну Галину Николаевну 
с юбилеем, с круглой датой!с юбилеем, с круглой датой!

Поздравляем Поздравляем Фесько Фесько 
Наталью НиколаевнуНаталью Николаевну

с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Рябову Рябову 

Елену Аркадьевну!Елену Аркадьевну!

Поздравляем с 50-летием Поздравляем с 50-летием ЗагарскихЗагарских

Поздравляем дорогую, любимую Поздравляем дорогую, любимую 
внучку внучку Шлыкову ДарьюШлыкову Дарью

Поздравляем от души,Поздравляем от души,
Желаем Желаем 

большого счастья и добра.большого счастья и добра.
Не считай свои года,Не считай свои года,

Ты у нас ведь молодаяТы у нас ведь молодая
И красивая всегда!И красивая всегда!

Так останься же такоюТак останься же такою
Ты на долгие года,Ты на долгие года,

Будь ты яркою звездоюБудь ты яркою звездою
И не меркни никогда!И не меркни никогда!

С Днём рождения тебя!С Днём рождения тебя!

Выражаем искреннюю благодарность Выражаем искреннюю благодарность 
главе Слободского района Хомякову В.А., главе Слободского района Хомякову В.А., 

руководителю отделения ГИБДД МО руководителю отделения ГИБДД МО 
МВД России МВД России ««Слободской» Ракитину А.А., Слободской» Ракитину А.А., 

директору МУП директору МУП ««СПП» Балак Ю.В. СПП» Балак Ю.В. 
за оказанную помощь в организации за оказанную помощь в организации 

остановки общественного транспорта.остановки общественного транспорта.

Где тут самая красивая?Где тут самая красивая?
Кто весёлая и милая?Кто весёлая и милая?

Кто прекрасней всех и вся?Кто прекрасней всех и вся?
Это всё мы про тебя!Это всё мы про тебя!

С Днём рождения, дорогая!С Днём рождения, дорогая!
Все вокруг же точно знают,Все вокруг же точно знают,
Что другой такой, как ты,Что другой такой, как ты,

Не найдётся красоты!Не найдётся красоты!
Желаем жить тебе счастливо,Желаем жить тебе счастливо,

Всегда оставаться собой –Всегда оставаться собой –
Оригинальной, симпатичной,Оригинальной, симпатичной,
Душевной, доброй и простой!Душевной, доброй и простой!

С 90-летним юбилеемС 90-летним юбилеем
Вас сердечно поздравляем,Вас сердечно поздравляем,

Ваш почётный возраст Ваш почётный возраст 
нашенаше

Восхищение вызывает.Восхищение вызывает.

Нам только календарь напоминает,Нам только календарь напоминает,
Что ты пришёл к отметке «50»,Что ты пришёл к отметке «50»,

А твой характер годы не меняют,А твой характер годы не меняют,
И тот же молодой остался взгляд.И тот же молодой остался взгляд.

Зато житейский опыт прибывает,Зато житейский опыт прибывает,
Немало за плечами добрых дел,Немало за плечами добрых дел,
И даже, что немногим удаётся,И даже, что немногим удаётся,

К «полтиннику» ты дедом стать успел.К «полтиннику» ты дедом стать успел.

Твоя работа за рулём машиныТвоя работа за рулём машины
Со стороны для многих не видна,Со стороны для многих не видна,
Но ясно: на таких рабочих людяхНо ясно: на таких рабочих людях
По-прежнему и держится страна.По-прежнему и держится страна.

С Днём рождения, внученька!С Днём рождения, внученька!
Двадцать пять тебе.Двадцать пять тебе.

Много пожеланий Много пожеланий 
есть в моём стихе:есть в моём стихе:

Пусть же расцветает Пусть же расцветает 
красота твоя,красота твоя,

Просто будь счастливой, Просто будь счастливой, 
ладушка моя!ладушка моя!

ДрузьяДрузья

С любовью муж, сынС любовью муж, сын

Жители д. Карповы, Беляевская, СорвиноЖители д. Карповы, Беляевская, Сорвино

РодныеРодные

Богатовы, Усцовы, Богатовы, Усцовы, 
Матвиенки, Матвиенки, 
АшихминыАшихмины

Твоя большая родняТвоя большая родня

Дедушка, бабушкаДедушка, бабушка

Доброго здоровьица,Доброго здоровьица,
Крепости и благости,Крепости и благости,
Жить тебе в веселииЖить тебе в веселии
И сердечной радости!И сердечной радости!

с Днём рождения!!!с Днём рождения!!!

Пусть любовь на крыльях ангел принесёт,Пусть любовь на крыльях ангел принесёт,
А душа от счастья радостно поёт.А душа от счастья радостно поёт.

Будь всегда любима и сама люби,Будь всегда любима и сама люби,
С добротою в сердце ты всегда живи!С добротою в сердце ты всегда живи!

Будет пусть побольше радостных деньков,Будет пусть побольше радостных деньков,
Неба голубого, полевых цветов,Неба голубого, полевых цветов,

Ласковых объятий, ярких звёзд плеядЛасковых объятий, ярких звёзд плеяд
И в тиши вечерней нежных серенад!И в тиши вечерней нежных серенад!

Михаила Борисовича!Михаила Борисовича!
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25 июня – 40 дней, как нет со мной 25 июня – 40 дней, как нет со мной 

любимого папы любимого папы Ларина Ларина 
Михаила ВасильевичаМихаила Васильевича

27 июня – 2 года, как не стало 27 июня – 2 года, как не стало 
нашего любимого сына, мужа, отца нашего любимого сына, мужа, отца 

Малых Александра НиколаевичаМалых Александра Николаевича

28 июня – 20 лет, как перестало биться сердце 28 июня – 20 лет, как перестало биться сердце 
любимой мамы, бабушки любимой мамы, бабушки Капустиной Капустиной 

              Антонины Николаевны              Антонины Николаевны

30 июня – 10 лет, как нет с нами любимого 30 июня – 10 лет, как нет с нами любимого 
мужа, брата, дяди, друга мужа, брата, дяди, друга Симонова Симонова 

Огромная благодарность всем родным, Огромная благодарность всем родным, 
близким, знакомым, друзьям, подругам, близким, знакомым, друзьям, подругам, 

составу духового оркестра, соседям составу духового оркестра, соседям 
за материальную и моральную поддержку, за материальную и моральную поддержку, 

помощь в организации похорон помощь в организации похорон 
нашего мужа, отца, деда нашего мужа, отца, деда Шерстенникова Шерстенникова 

Владимира АркадьевичаВладимира Аркадьевича
Низкий поклон всем.Низкий поклон всем.

Папа никогда не умирает,Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.Просто рядом быть перестаёт.

Иногда пытаюсь я представить,Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живёт...Будто просто далеко живёт...

Будто можно написать ему письмо,Будто можно написать ему письмо,
Рассказать, как я люблю рассвет.Рассказать, как я люблю рассвет.

Только ждать ответ – увы, бессмысленно,Только ждать ответ – увы, бессмысленно,
Там где папа – писем больше нет.Там где папа – писем больше нет.

Папа никогда не умирает,Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть престаёт,Просто рядом быть престаёт,
Ангелом меня сопровождает,Ангелом меня сопровождает,

И любовь его всегда живёт.И любовь его всегда живёт.

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

Почему ты так рано ушёл?Почему ты так рано ушёл?
Как сложно нам это понять,Как сложно нам это понять,

Как же горько представить теперь,Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять...Что тебя нам уже не обнять...

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

Любим и помним.Любим и помним.
Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто работал с ней и знал её.кто работал с ней и знал её.

Целую я твои глаза,Целую я твои глаза,
Прильнув к любимому портрету,Прильнув к любимому портрету,

А по щеке течёт слеза,А по щеке течёт слеза,
Конца и края скорби нету.Конца и края скорби нету.
Любим. Помним. Скорбим.Любим. Помним. Скорбим.

Люблю. Помню.Люблю. Помню. ДочьДочь

Родные и близкиеРодные и близкие

Дочери и внукиДочери и внуки

Вдова, родные, друзьяВдова, родные, друзья

РодныеРодные

Василия АркадьевичаВасилия Аркадьевича

22 июня на kirov.sledcom.ru
(сайт Следственного управления СК РФ по Кировской области)
рассказали, что установлены обстоятельства
безвестного исчезновения жителя Слободского района,
уехавшего в 2019 году в Москву на заработки:

Закончилась гибелью
ссора в пути

30 мая 2019 года житель Слободского района, 1960 
года рождения, уехал на заработки в Москву, после чего 
пропал. Обеспокоенные родственники осенью 2019 
года обратились в правоохранительные органы с заяв-
лением о безвестном исчезновении мужчины. По дан-
ному факту Слободским межрайонным следственным 
отделом СУ СК России по Кировской области было воз-
буждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия следователи 
во взаимодействии с сотрудниками УМВД России 
по Кировской области установили обстоятельства ис-
чезновения мужчины и лицо, вероятно причастное 
к данному исчезновению. Им оказался житель Брян-
ской области, 1968 года рождения. В ходе допроса 
он пояснил, что был знаком с потерпевшим и ранее 
вместе работал. Когда 31 мая 2019 года подозреваемый 
встретил потерпевшего в Москве, они поехали на авто-
мобиле в Брянскую область. Во время поездки произо-
шла ссора, и подозреваемый нанёс своему попутчику 
несколько ударов по телу, отчего мужчина скончался.

Тело погибшего его знакомый вывез в Брянскую об-
ласть, и там закопал. На днях в месте, которое указал 
подозреваемый, тело пропавшего было обнаружено.

В настоящее время следователи и следователи-кри-
миналисты проводят следственные действия, направ-
ленные на установление обстоятельств произошедшего 
и мотивов конфликта. Мужчине предъявлено обвине-
ние в совершении убийства, он заключён под стражу. 
Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью 
установить причины смерти потерпевшего. 
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05:35, 06:10 "Россия от  
края до края" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф "Цирк" 0+
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 "На дачу!" 16+
15:00 "Моя мама готовит луч-

ше!" 0+
16:00 "Большие гонки" 12+
17:25 "Русский ниндзя" 12+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
00:00 Х/ф "Планета обезьян: 

Война" 16+
02:20 "Наедине со всеми" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00 М/с 0+
06:35 М/с 6+
07:50 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
08:05 М/ф "Дом" 6+
09:45 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
11:40 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
13:40 Х/ф "Война богов: Бес-

смертные" 16+
15:55 Х/ф "Боги Египта" 16+
18:20 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж" 12+
21:00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 

12+
00:00 Х/ф "Царство небесное" 

16+
02:20 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 12+
03:40 М/ф "Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения" 0+
04:55 Х/ф "Слава Богу, ты при-

шёл!" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

04:20 Х/ф "Ясновидящая" 16+
06:00 Х/ф "Вальс-Бостон" 12+
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Любовь без лишних 

слов" 16+
15:45 Х/ф "Противостояние" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Ясновидящая" 16+
03:20 Х/ф "Вальс-Бостон" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:50 Х/ф "Заложница" 
16+

09:30 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+

11:35 Х/ф "Ночь в музее" 12+

13:50 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
15:50 Х/ф "Ночь в музее:  

Секрет гробницы" 6+
17:45 Х/ф "Хан Соло: Звёздные 

войны. Истории" 12+
20:20 Х/ф "Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:35 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Мойдодыр",  
"Котенок по имени Гав"

07:40 Х/ф "Не отдавай коро-
леву"

10:05 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Передвижники.  

Константин Коровин"

11:00 Х/ф "Тайна "Черных 
дроздов"

12:35 Письма из провинции. 
Корсаков (Сахалинская 
область)

13:05 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

13:45 Д/с "Другие Романовы. 
Мой милый друг Сандро"

14:20 "Что такое классическая 
музыка?"

15:20 "Дом ученых.  
Филипп Хайтович"

15:50 Х/ф "Золото Неаполя"
18:00 Д/ф "Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс"
18:40 "Романтика романса"
19:40 Х/ф "Давай поженимся"
21:00 Выпускной спектакль 

Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой

23:25 Х/ф "Не отдавай  
королеву"

01:50 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

02:30 М/ф для взрослых "Бан-
кет", "Жил-был Козявин"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 12+

09:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Фрунзик Мкртчян" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Х/ф "Суета сует" 6+
16:35 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:50, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Большие надежды" 

16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
03:25 "Модный приговор" 6+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00 М/с 0+
06:35 М/с 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:35 М/ф "Дом" 6+
12:20 Х/ф "Двое: я и моя тень" 

12+
14:25 Х/ф "Ловушка для родите-

лей" 0+
17:05 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
19:00 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
21:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
23:30 Х/ф "Война богов: Бес-

смертные" 16+
01:15 Х/ф "Вмешательство" 18+
02:45 "Шоу выходного дня" 16+
03:30 Х/ф "Слава Богу, ты при-

шёл!" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 

Стоянова 12+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:35 Х/ф "Подмена в один 

миг" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Несколько шагов 

до любви" 12+
01:10 Х/ф "Слепое счастье" 16+

 
05:00 "Невероятно ин-

тересные истории" 
16+

07:25 М/ф "Полярный экспресс" 
6+

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

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

ски. Страна советов: 11 
народных лайфхаков" 16+

17:20 Х/ф "Ночь в музее" 12+
19:30 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
21:30 Х/ф "Ночь в музее:  

Секрет гробницы" 6+
23:30 Х/ф "Нечего терять" 16+

01:15 Х/ф "Пристрели их" 18+
02:40 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Слоненок", "В стране 

невыученных уроков"
07:35 Х/ф "Переходим к любви"

09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Передвижники.  

Николай Ярошенко"
10:40 Х/ф "В четверг и больше 

никогда"

12:10 Больше, чем любовь.  
Анатолий Эфрос  
и Наталья Крымова

12:50 Человеческий фактор. 
"Пандемия доброты"

13:25 Д/ф "Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании"

14:20 "О чем говорит музыка?"
15:20 Международный цирко-

вой фестиваль в Масси
16:50 Д/ф "Печальная история 

последнего клоуна"
17:30 Д/с "Предки наших 

предков"
18:10 Х/ф "Тайна  

"Черных дроздов"
19:50 Гала-концерт на Марсо-

вом поле в Париже
21:35 Х/ф "Полуночная жара"
23:30 "Клуб 37"
00:35 Х/ф "Переходим к любви"
02:45 М/ф для взрослых 

"В мире басен"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:55, 02:40 "Модный приго-
вор" 6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 04:05 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Фабрика звезд". Лучшее 

12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "История The Cavern 

Club" 16+
01:10 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "Богатенький Ричи" 

12+
10:55 Х/ф "Ограбление по-ита-

льянски" 12+

13:05, 05:15 "6 кадров" 16+
21:00 Х/ф "2 ствола" 16+
23:05 Х/ф "Плохие парни 2" 18+
01:40 М/ф "Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения" 0+
02:55 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:30 "Шоу выходного дня" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:50, 03:10 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Измайловский парк" 16+
23:45 Х/ф "Обучаю игре на ги-

таре" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Красная кнопка" 16+
21:00 Д/п "Адское лето:  

Земля в пылающем коль-
це!" 16+

22:05 Х/ф "Пристрели их" 16+
23:45 Х/ф "Из Парижа с любо-

вью" 16+
01:30 Х/ф "Ближайший род-

ственник" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Чудово

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/ф "Сакральные места"
08:20 Х/ф "У самого синего 

моря"
09:45 Д/ф "Германия.  

Шпайерский собор"

10:00 "Наблюдатель"
11:00 Х/ф "Власть луны"
12:40 Д/ф "Франция.  

Замок Шенонсо"
13:05 "Academia.  

Александр Марков.  
Эволюция в "пробирке"

13:55 "Абсолютный слух"
14:35 Спектакль  

"Блуждающие звёзды"
16:35 Исторические концерты
17:15 Д/ф "Одиночный забег 

на время"
18:00 "Полиглот"
18:45 Д/с "Заметки на полях 

судьбы"
19:15 Цвет времени. Леон Бакст
19:30 Д/ф "Сакральные места"
20:25 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:40 Анатолий Эфрос. Острова
21:20 Х/ф "В четверг и больше 

никогда"
22:50 "Дом архитектора"
23:20 Х/ф "Власть луны"
01:00 Исторические концерты
01:40 Искатели.  

"Дело Салтычихи"
02:25 М/ф для взрослых

0+
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От контейнера до цеха
Пожары середины июня
на Слободской земле
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда принято сообщение о пожаре.

16 июня, 17.57.
В Слободском на Красноармейской, 47 (у перекрёстка 

с Первомайской) – огнём повреждён мусорный контей-
нер. Причина возгорания – неосторожное обращение 
с огнём неустановленных лиц.

18 июня, 02.49.
В Зонихе на Проезжей, 6 – пожар производственного 

цеха (в результате изнутри выгорело помещение ко-
тельной).

18 июня, 17.19.
Сгорела баня в Шиховском сельском поселе-

нии – на одном из участков садоводческого товарище-
ства «Энергетик-2». Причина возгорания – нарушение 
требований пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления.

20 июня, 16.14.
В Шестаково на Юбилейной, 16 – пожар хоздвора 

(хлева), принадлежащего сельскохозяйственному про-
изводственному кооперативу «Красная Талица».

Последствия: сгорели крыша и сено на сеновале хоз-
двора. Причина возгорания – неосторожность работни-
ка при резке угловой шлифмашиной («болгаркой»).

21 июня, 17.57.
Обгорел неэксплуатируемый коровник в Логуновых.

На основе данных Слободского ОНДПР/ОФПС-11
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СДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=38 кв.м, боль-

шие прихожая и кухня, мебель. Тел. 8-912-825-4504.

РАБОТА
 • Требуются рабочие, водитель кат. «В». Тел. 8-919-

518-1879.
 • Требуется водитель на фронтальный погрузчик, 

работа 2х2, заработная плата 25 т.р. Тел. 8-912-736-
1836.
 • Требуется портной меховой верхней одежды 

с опытом в пгт. Вахруши. Тел. 8-953-944-7313.
 • Требуются водители с л/а для работы в такси. Тел. 

8-961-563-2678.
 • Требуется водитель ка Камаз-лесовоз. Тел. 8-912-

821-3945.
 • Требуются: слесарь-сантехник, разнорабочие.  

Тел. 8-909-130-0370.
 • Требуются: мастер пеллетного производства, опе-

раторы (обучение), техслужащая. Заработная плата 
высокая. Тел. 8-953-689-6000.
 • Требуется пилоточ. Полный рабочий день, зара-

ботная плата высокая. Тел. 8-906-829-1000.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуют-

ся: станочники, операторы пеллетного цеха, сортиров-
щик, заточник, водитель погрузчика, электромонтёр, 
сварщик. Тел. 8-922-993-0696, (8332) 708-251.
 • ООО «Сквирэл» требуются: термоотделочник ме-

ховых шкурок, отделочник меховых шкурок, швеи, 
термоотделочник швейных изделий, монтажник СТС 
и оборудования, бухгалтеры. Тел. 4-37-01 или e-mail: 
sqvirel2012@mail.ru.
 • Требуются: столяр-сборщик корпусной мебели, 

менеджер на оптовые продажи мебели. Тел. 8-961-
567-9860.
 • Требуются продавцы (продукты). Тел. 8-912-703-

6770.
 • Требуется водитель категории «С, Е». Тел. 8-912-

705-0881.
 • Требуются: станочник на 4-сторонний станок, ко-

чегар. Тел. 8-963-434-5074.
 • Требуются: грузчик, юрисконсульт с обязанностя-

ми кадровика, заправщик рулонов картона и бумаги, 
сборщицы деталей и изделий из картона, замести-
тель начальника цеха по производству. Тел. 4-92-62.
 • Требуются подсобные рабочие на деревообра-

ботку. Тел. 8-900-527-2470.
 • На фанерное производство в д. Слободка требу-

ются: водитель автопогрузчика, рабочие на сушку 
шпона, клейку фанеры. Тел. 8-958-391-0085.
 • Требуется тракторист. Тел. 8-964-250-6980.
 • В пекарню требуется пекарь. Тел. 8-912-362-7002.
 • Требуется механизатор на МТЗ, опыт работы, за-

работная плата 45 т.р. Тел. 8-922-936-6914.
 • На  производство требуются швеи. Женский 

и мужской трикотаж, лёгкие ткани. Опыт обязателен. 
Работа пооперационная, сдельно. Заработная плата 
от 20 т.р. Тел. 8-922-929-8671.
 • Срочно требуются: бармен, повар, кухонный ра-

ботник. Тел. 8-912-826-1314, 8-912-727-2751.
 • Требуется разнорабочий в магазин «Стройбери». 

Тел. 8-912-827-4205.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: води-

теля погрузчика, укладчиков-упаковщиков. Стабиль-
ная заработная плата, расширенный соцпакет. Тел. 
4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Требуются: сметчик, автокрановщик, водитель, 

отделочники, плотники, каменщики, сварщики. Тел. 
8-912-821-6615.

РАЗНОЕ
 • 20.06.20 г. потеряны документы на имя Алек-

сандр. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-962-895-2468.
 • Отдам диван с 3 подушками. Самовывоз. Тел. 

8-922-916-7080.
 • Отдам шкаф-пенал от старой стенки. Самовывоз. 

Тел. 8-922-916-7080.
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Путь с войны
на родной погост
занял восемь десятков лет

Биография бойца
Леонид Шишкин родился
13 июня 1923 года
в деревне Шишкари
(к северу от Логуновых).
Жил и работал в колхозе.

8 марта 1942 года призван
Слободским райвоенкоматом. 
Служил стрелком
1266-го стрелкового полка
385-й стрелковой дивизии.
Погиб в марте 1943 года
на Калужской земле.

Возвращение
красноармейца Шишкина
6 января 2020 года 
в Людиновском районе
Калужской области 
в ходе поисковой экспедиции 
поисковым отрядом «Возрождение»
из города Людиново
в одиночном окопе на поле
между деревнями Загоричи и Рога 
найдены останки солдата.
Его личность установлена
по надписи на фрагменте ложки,
найденном при останках.

Поиск родственников привёл
на Слободскую землю.
Родственники приняли решение
захоронить солдата на его малой родине.

Последние минуты
перед вечностью
– Он был снайпером и,
скорее всего, его «накрыли»
миномётным огнём, 
потому что вокруг воронки
обнаружено много металла, –
предполагает командир
Людиновского поискового отряда
«Возрождение» Игорь Тулупов.

23 июня останки красноармейца
Леонида Михайловича Шишкина
доставлены в город Слободской
(в Благовещенский храм,
что на Соборной площади).

В полдень 24 июня его захоронили
на Даниловском кладбище –
по существующей в наши дни
формулировке, «с духовными
и воинскими почестями».

В руках – реликвии из окопа,
которые оставались в земле
(вместе с останками бойца)
больше 76-и лет
24 июня в церемонии захоронения
участвовали родственники бойца.
В их числе – его племянник
(сын младшего брата),
которого также зовут Леонид Шишкин,
другое только отчество – Николаевич.
Леонид Николаевич сейчас
живёт в Кирово-Чепецке.
Он уточняет, что своё имя
получил именно в честь
погибшего на войне дяди.

В руках Леонида Николаевича
на верхнем снимке –
черенок походной ложки
и прицел снайперской винтовки,
обнаруженные вместе с останками.
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