
Мемориал памяти воинов
311-й стрелковой дивизии
открыт в городе Слободском
(поблизости от Вечного огня)
в полдень пятницы 26 июня
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0+

Мемориал и его открытие вызвали у земляков-сло-
божан вопросы или полемику по целому ряду пунктов. 
Часть этих пунктов была вскоре прокомментирована 
в соцсетях.

Некоторые моменты здесь попробую прокомменти-
ровать я, на правах очевидца церемонии (был на неё 
допущен в качестве корреспондента).

Примечательно, что про саму 311-ю дивизию вопро-
сов в соцсетях я не увидал. Пожалуй, это неудивительно 
после нескольких лет плотной исследовательской ра-
боты Марины Колеватых (жительницы г. Слободского).

В газетах, интернете и на ТВ Марина Анатольев-
на регулярно рассказывает землякам о боевом пути  
311-й СД. Думается, что благодаря этой работе ос-
новной информацией по теме владеет большинство 
читателей: дивизию создавали в Кировской области 
в первые дни войны, и счёт воевавших в ней слобожан 
шёл на тысячи. Воевала дивизия все пять военных лет – 
от обороны Ленинграда в 1941 году до участия в Бер-
линской операции весной 1945-го.

Про Рустама Нургалиевича как раз и был один из ЧЗВ 
(часто задаваемых вопросов) в интернет-обсуждении: 
«Памятник слободской, дивизия кировская – какое же 
отношение к этой истории имеет руководство соседней 
республики?»

Ответ тезисно выглядит так:
- Уроженец Татарстана Заки Хабибуллин командовал 

1069-м стрелковым полком в составе 311-й СД (и слобо-
жан в данному полку было особенно много).

- На новом мемориале он удостоен отдельного бюста 
(наряду с командиром дивизии генерал-лейтенантом 
Борисом Владимировым).

Вот, кстати, 
и то фото, где 
Марину Коле-
ватых благода-
рит и награжда-
ет прибывший 
на церемонию 
Рустам Минни-
ханов – прези-
дент Татарстана.

Герою посвящена 
отдельная статья в Ви-
кипедии. Вот что в ней 
сообщается о Заки Ха-
бибуллине:

- Родился в 1911 году 
в селе Верхний Отар.

- В 1931 году был при-
зван в армию, окончил во-
енно-политическое учи-
лище. Служил в разных 
частях на политической 
и комсомольской работе. 
В начале 1940-х после кур-
сов переподготовки стал строевым командиром.

- С первых дней войны на фронте. Командуя 1069-м 
стрелковым полком в составе 311-й СД, считался одним 
из лучших командиров полка не только в своей диви-
зии, но и во всём корпусе.

- Звание Героя Советского Союза ему присвоено  
27 февраля 1945 года за самоотверженность в бою. 

- Уже за считанные дни до окончания войны угодил 
в госпиталь с инфекционной желтухой – но по собствен-
ной инициативе всё-таки вернулся в строй, и 1 мая по-
гиб, подняв бойцов в очередную атаку (бросился пер-
вым с криком «За мной!»).

(Окончание на стр. 3)
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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
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:25 "Гол на миллион" 18+
00:10 "Время покажет" 16+
02:30 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости
03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:20 "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, 19:00 Т/с "Погнали" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:15 Т/с "Воронины" 16+
13:25 Х/ф "Человек-паук 2" 12+
16:00, 03:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 Х/ф "Человек-паук 3.  

Враг в отражении" 12+
22:50 Т/с "Квест" 16+
00:25 Х/ф "Яна+Янко" 12+
02:05 Х/ф "Паутина Шарлотты" 

0+

04:40 М/ф "Конёк-Горбунок" 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, 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+
23:35 "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 

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:20 "Самые шокирую-

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

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

16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Тёмные отражения" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Кондопога (Республика 
Карелия)

07:00 "Легенды мирового кино"  
07:30 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
08:20 Жизнь замечательных 

идей. "Кто зажег электро-
лампочку?"

08:45 Х/ф "Зверобой"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00, 23:20 Х/ф "Вкус меда"
12:40 "Academia. Владимир 

Кантор. Империя как 
европейская идея"

13:30 "Иcкусственный отбор"
14:10 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
15:00 Спектакль  

"Шведская спичка"
16:30 Д/ф "Великобритания.  

Королевские ботаниче-
ские сады Кью"

16:45 Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины

17:40 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Борис Раушенбах. 

Логика чуда"
19:35 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
20:25 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:40 "Константин Райкин.  

Один на один со зрите-
лем"

21:10 "Иcкусственный отбор"
21:50 Х/ф "Три сестры" 16+
22:35 Д/ф "Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невоз-
можней"

01:00 П. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром

01:50 Д/ф "Борис Раушенбах. 
Логика чуда"

02:30 Д/ф "Германия.  
Замок Розенштайн"

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+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
15:00 Новости 
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 "Знахарь" 16+
23:25 "На ночь глядя. Констан-

тин Райкин" 16+
00:20 "Время покажет" 16+
02:40 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости
03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

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

и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Погнали" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:25 Т/с "Воронины" 16+
13:35 Х/ф "Человек-паук" 12+
16:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
19:00 Т/с "Погнали" 16+
20:00 Х/ф "Человек-паук 2" 12+
22:35 Т/с "Квест" 16+
00:20 Х/ф "Вмешательство" 18+
01:40 Х/ф "Яна+Янко" 12+
03:20 Х/ф "Паутина Шарлотты" 

0+
04:40 "Шоу выходного дня"  

16+
05:25 М/ф "Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил" 0+

05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "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+
23:35 "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 "Информационная 

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Помпеи" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Уличный боец" 16+
02:20 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:45 "Военная тайна" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Муром

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
08:20 Жизнь замечательных 

идей. "Война токов"
08:50 Х/ф "Гляди веселей!"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00 Х/ф "В субботу вечером, 

в воскресенье утром"
12:25 Д/ф "Испания. Старый 

город Саламанки"
12:40 "Academia. Владимир 

Кантор. Империя как 
европейская идея"

13:30 "Иcкусственный отбор"
14:10 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
15:00 Спектакль  

"Синьор Тодеро хозяин"
17:00 Н. Голованов. Духовные 

произведения
17:40 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Иосиф Рапопорт. 

Рыцарь истины"
19:35 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
20:25 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:40 "Константин Райкин.  

Один на один со зрите-
лем"

21:10 "Иcкусственный отбор"
21:50 Х/ф "Три сестры" 16+
22:40 Д/ф "Михаил Зощенко. 

Перед восходом солнца. 
История одной болезни"

23:20 Х/ф "В субботу вечером, 
в воскресенье утром"

00:50 Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины

01:45 Д/ф "Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины"

02:25 Д/ф "Австрия.  
Зальцбург.  
Дворец Альтенау"

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
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:25 "Гарик Сукачев. То, что 

во мне" 12+
00:30 "Время покажет" 16+
02:40 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости
03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

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

и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Погнали" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
13:40 Х/ф "История Золушки" 

12+
15:35 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
18:25 Т/с "Погнали" 16+
19:00 Т/с "Погнали" 16+
20:00 Х/ф "Человек-паук" 12+
22:25 Т/с "Квест" 16+
00:15 Х/ф "28 недель спустя" 

18+
01:45 Х/ф "Вмешательство" 18+
03:15 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
04:20 "Шоу выходного дня"  

16+
05:10 М/ф "Заколдованный 

мальчик" 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, 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+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00, 04:20 "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, 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 "Лига выдающихся 

джентльменов" 12+
22:05 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Хан Соло: Звёздные 

войны. Истории" 12+
02:50 Х/ф "Герой-одиночка" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Усть-Куломский район 
(Республика Коми)

07:00 Д/ф "Глава Иоанна  
Крестителя"

07:30 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"

08:20 Жизнь замечательных 
идей. "Закон химической 
гармонии"

08:50 Х/ф "Гляди веселей!"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00 Х/ф "Оглянись во гневе"
12:40 "Academia. Константин 

Скрябин. Геном как книга"
13:30 "Иcкусственный отбор"
14:10 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
15:00 Спектакль "Лица"
16:10, 02:25 Д/ф "Малайзия.  

Остров Лангкави"
16:40 Оперная классика
17:40 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Владимир Арнольд. 

Искусство доказательства"
19:35 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
20:25 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:40 "Константин Райкин.  

Один на один со зрите-
лем"

21:10 "Иcкусственный отбор"
21:50 Х/ф "Три сестры" 16+
22:40 Д/ф "Возвращение"
23:20 Х/ф "Настанет день"

00:50 Оперная классика
01:45 Д/ф "Владимир Арнольд. 

Искусство доказательства"

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
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:25 Д/ф "Гарик Сукачев. То, 

что во мне" 12+
00:30 "Время покажет" 16+
02:40 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости
03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:30 Х/ф "История Золушки" 

12+
09:15 Х/ф "Двое: я и моя тень" 

12+
11:15 Х/ф "2 ствола" 16+
13:25 Х/ф "Исход. Цари и боги" 

12+
16:25 Х/ф "Боги Египта" 16+
19:00 Т/с "Погнали" 16+
19:50 Х/ф "Годзилла" 16+
22:15 Т/с "Квест" 16+
00:05 Х/ф "28 дней спустя" 18+
01:55 Х/ф "С глаз - долой, 

из чарта - вон!" 16+
03:30 "Шоу выходного дня"  

16+
05:05 М/ф "Три дровосека" 0+
05:15 М/ф "Самый большой 

друг" 0+
05:25 М/ф "Тараканище" 0+
05:40 М/ф "Чучело-мяучело"  

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, 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+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

 
05:00, 04:25 "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 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

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

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

16+
00:30 Х/ф "Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории" 16+
02:50 Х/ф "Без компромиссов" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Ижевск

07:00 "Царица небесная.  
Владимирская икона 
Божией Матери"

07:30 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"

08:20 Жизнь замечательных 
идей. "Загадка письмен-
ности майя"

08:50 Х/ф "Гляди веселей!"
10:00 "Наблюдатель"
11:00 Х/ф "Одиночество бегуна 

на длинные дистанции"
12:40 "Academia. Константин 

Скрябин. Геном как книга"
13:30 "Алла Коженкова.  

Эпизоды"
14:10 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
15:00 Спектакль  

"Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня..."

16:30 Цвет времени.  
Михаил Врубель

16:40 Романсы П. Чайковского
17:40 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида"
19:35 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
20:25 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:40 "Константин Райкин.  

Один на один  
со зрителем"

21:10 "Иcкусственный отбор"
21:50 Х/ф "Три сестры" 16+
22:40 Д/ф "Кухня" спортивной 

документалистики"
23:20 Х/ф "Одиночество бегуна 

на длинные дистанции"
01:00 Романсы П. Чайковского
02:00 Д/ф "Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида"
02:40 Д/ф "Италия. Историче-

ский центр Сиены"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 ИЮЛЯ ВТОРНИК,  7 ИЮЛЯ

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  9 ИЮЛЯ
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В этот же день (26 июня) в Кирове было подписано 
соглашение о сотрудничестве между правительствами 
Кировской области и Республики Татарстан.

– Отчего церемонию открытия широко не анон-
сировали, а допуск на неё был ограничен – так что 
и слобожане, ставшие случайными свидетелями 
приезда делегации, оставались «за периметром» 
(откуда открытие мемориала было не видно)?

– По моим личным ощущениям, ситуация безусловно 
шероховатая (в моральном плане) – даже если органи-
заторы опирались на необходимые требования безо-
пасности.

Я отдаю себе отчёт, что оказался на церемонии толь-
ко благодаря работе корреспондента, а если бы не это 
обстоятельство – сам точно так же остался бы «за пери-
метром», хотя являюсь коренным слобожанином.

В теории, там «за периметром» могли оказаться дети 
и внуки тех самых воинов 311-й СД, которым посвящён 
мемориал.

Определённо, организаторам есть на что сослаться 
при объяснении неизбежности «закрытого формата»: 
противоэпидемические требования, ограниченность 
пространства в аллее и т.д.

Но получается, что невольно таким форматом вручён 
был козырь в руку земляков, которые любят критико-
вать современность в сопоставлении с прежними со-
ветскими десятилетиями.

И даже можно предположить, что в числе прочих ар-
гументов к своей критике они приобщат снимки, по-
добные этому:

На фотографии – открытие слободского моста че-
рез Вятку в августе 1966 года. По-видимому, и здесь 
был создан определённый «периметр» силами пра-
воохранителей. Однако нет нарочитого обособления  
«ВИП-зоны», где церемония совершается узким кругом 
и вдали от народа.

Прекрасно понимаю всю сумму различий между «тог-
да» и «сейчас», «на открытом пространстве» и «в аллее» 
и т.д. И всё же не смогу согласиться, если практика «от-
гораживаний» получит дальнейшее развитие.

– На размещённых в интернете фотоотчётах мож-
но видеть, как участники церемонии закладывают 
в мемориал капсулы. Однако содержание капсул 
во многих источниках осталось неуточнённым.

– В капсулах – земля с воинских захоронений на бо-
евом пути 311 СД. Эту землю доставили в Слободской 
участники экспедиции, проехавшей в прошлом году 
по местам, где воевала дивизия. (В её составе были сло-
божане и жители Кирова).

– За чей счёт создавался мемориал?

– Насколько можно было понять по комментари-
ям, звучавшим на церемонии, мемориал создавался 
«вскладчину» несколькими бизнес-структурами. Ку-
ратором проекта выступил депутат Государственной 
думы РФ Рахим Азимов (был избран в 2016 году по Ки-
ровскому одномандатному округу).

Подготовка публикации – Дмитрий Лалетин

Одно из новшеств в Слободском
накануне приезда ВИП-гостей:
неожиданная укладка покрытия
на Екатерининской улице.

В сезонном плане ремонтов
этого отрезка не было
(и опять-таки, 
согласно комментариям
город на данный ремонт 
не понёс расходов
из собственного бюджета).

Но ряд комментаторов в соцсетях 
закономерно высказал сожаление,
что такие «внеплановые приятности»
в городе обычно происходят
к приездам высоких гостей. 

(фото из паблика ВКонтакте
Типичный СЛОБОДСКОЙ {ТС}
vk.com/slobodskoy от 25 июня)

Энтузиасты местного ДК
устроили концерт с грузовика

…а так на ретро-волне
75-летие Победы отмечали
в Шиховской округе:
«Фронтовая концертная бригада»
24 июня поздравила земляков
с кузова грузовика,
превращённого на время
в импровизированную сцену –
так, как водилось в прошедшие
советские десятилетия.
 
О событии рассказали
с приложением фото
25 июня в vk.com/dkshihovo
(группа ВКонтакте
«Дом Культуры Шихово»).

Мемориал памяти воинов
311-й стрелковой дивизии
открыт в городе Слободском
(поблизости от Вечного огня)
в полдень пятницы 26 июня
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ПРОДАЮ
 • Иж 2126-030 на разборку, двигатель 2126, пробег 116406 км, агре-

гаты родные. Тел. 8-912-823-9756.
 • Комнату, светлая, тёплая, хор. соседи, мкр. Первомайский, ул. Городи-

щенская, 35 – 170 т.р., торг. Тел. 8-953-136-9104.
 • Комнату, S=24 кв.м, выделена зона кухни, 3 этаж, кирпич, ул.Совет-

ская, 102 – 200 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, южная сторона, не угловая, 5/5, ул. Перво-

майская, 12 – 650 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, S=33,3 кв.м, тёплая, с/у раздельный, всё в ша-

говой доступности, солнечная сторона, 4/5, р-н ул. Грина. Тел. 8-919-
500-0224.
 • 2-комнатную квартиру, S=41,7 кв.м, 2/4, ул. Советская, 41 – 1300 т.р. 

Тел. 8-962-898-0179.
 • 2-комнатную квартиру, S=30 кв.м, 1/1, дерев., отл. сост., зем. участок, 

баня, теплица, дровяник, п. Вахруши – 850 т.р. , торг. Тел. 8-953-948-
6621.
 • 2-комнатную квартиру н/п, S=55,2 кв.м, распашонка, сост. хор. , 

4/5, ул. Корто, 7, ухоженный сад рядом с домом в подарок – 890 т.р. 
Тел. 8-922-668-3197.
 • 2-комнатную квартиру, S=40 кв.м, 3/5, р-н автостанции, садики, 

школы в шаговой доступности, ул. Железнодорожная, 11 – 1050 т.р.  
Тел. 8-922-668-3197.
 • 2-комнатную квартиру, S=46,3 кв.м, 1/5, р-н ФК, пр. Гагарина, 20 – 

1050 т.р. Тел. 8-922-668-3197.
 • 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.
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Поздравляю любимую Поздравляю любимую 
дочку дочку Кротову-СалтановуКротову-Салтанову

Нонну Юрьевну Нонну Юрьевну 
с Днём рождения!с Днём рождения!

5
Поздравляю любимую внучку Поздравляю любимую внучку 
Суворову Елизавету Суворову Елизавету 

Благодарим наших любимых Благодарим наших любимых 
и уважаемых педагогов и уважаемых педагогов 

Загарских Загарских 
Людмилу ГеннадьевнуЛюдмилу Геннадьевну

и и Виноградову Виноградову 
Оксану Леонтьевну Оксану Леонтьевну 

за воспитание детей!за воспитание детей!

С Днём рожденья поздравляем,С Днём рожденья поздравляем,
Счастливой будь, как никогда!Счастливой будь, как никогда!

Чтобы радость как солнце светила,Чтобы радость как солнце светила,
Чтоб цвела ты у нас, как Весна,Чтоб цвела ты у нас, как Весна,

Чтобы самой счастливой ходила,Чтобы самой счастливой ходила,
Оставалась душой молода,Оставалась душой молода,

И своим позитивом прекраснымИ своим позитивом прекрасным
Вдохновляла всех, как и всегда!Вдохновляла всех, как и всегда!

Дорогая доченька, Дорогая доченька, 
с Днём рождения, милая!с Днём рождения, милая!

Для меня ты самая-самая красивая,Для меня ты самая-самая красивая,
Ласковая, добрая, светлая, ранимая.Ласковая, добрая, светлая, ранимая.

Я хочу, чтоб ты была Я хочу, чтоб ты была 
самая счастливая!самая счастливая!
Чтобы ясные глаза Чтобы ясные глаза 

грустью не туманились,грустью не туманились,
Чтобы личико твоё Чтобы личико твоё 

нежностью румянилось.нежностью румянилось.
Чтобы Ангел за плечом Чтобы Ангел за плечом 

верный путь подсказывалверный путь подсказывал
И в удаче никогда чтобы И в удаче никогда чтобы 

не отказывал.не отказывал.

Во взрослую жизньВо взрослую жизнь
открываешь ты дверь,открываешь ты дверь,
Там сложностей много,Там сложностей много,

уж ты мне поверь.уж ты мне поверь.
Но знаю, все сложностиНо знаю, все сложности

ты обойдёшь,ты обойдёшь,
Дорогой счастливойДорогой счастливой
по жизни пойдёшь!по жизни пойдёшь!С вами в детском садике, как дома:С вами в детском садике, как дома:

Игры, книжки, мультики и сказки.Игры, книжки, мультики и сказки.
К детям вы относитесь с душою,К детям вы относитесь с душою,
С чутким пониманием и лаской!С чутким пониманием и лаской!
Учите вы их дружить, общаться,Учите вы их дружить, общаться,
Всех ребят вы любите сердечно,Всех ребят вы любите сердечно,
Вам от всего сердца благодарны,Вам от всего сердца благодарны,

Педагоги вы лучшие на свете.Педагоги вы лучшие на свете.

Родион и Оксана Ж.Родион и Оксана Ж.

МамаМама

Бабушка ТаняБабушка Таня

Родители и дети группы №12 «СолнышкиРодители и дети группы №12 «Солнышки»»
д/с «Родничокд/с «Родничок»»

с 14-летием!с 14-летием!

Поздравляем Поздравляем 

Кротову-СалтановуКротову-Салтанову
Нонну Юрьевну Нонну Юрьевну 

с Днём с Днём рождениярождения!!
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6
30 июня – 40 дней, как не стало с нами любимого 30 июня – 40 дней, как не стало с нами любимого 

9 июля – полгода, как не стало нашего любимого 9 июля – полгода, как не стало нашего любимого 

Помяните все, кто его знал, Помяните все, кто его знал, 
работал, дружил с ним.работал, дружил с ним.

Твою улыбку, добрый взглядТвою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.Мы в памяти храним.

Прости нас, если что не так,Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим...Тебя мы помним и скорбим...

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.

Все, кто знал и работал с ней,Все, кто знал и работал с ней,
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

Дышала только лишь тобой,Дышала только лишь тобой,
Молила Бога за тебя,Молила Бога за тебя,

Мы были связаны судьбойМы были связаны судьбой
Всегда была я лишь твоя,Всегда была я лишь твоя,

Печали дрожь Печали дрожь 
пронзает моё тело,пронзает моё тело,

Поверить не могу и не хочу...Поверить не могу и не хочу...
И сколько бы И сколько бы 

ни проходило время,ни проходило время,
Забыть тебя  – Забыть тебя  – 

я не смогу.я не смогу.

Тебя уж нет, а мы не верим,Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потери,И боль свою от той потери,
Не залечить нам никогда.Не залечить нам никогда.

ДрузьяДрузья

БлизкиеБлизкие

Колодкины, Рублёвы, БефусыКолодкины, Рублёвы, Бефусы

Любящая женаЛюбящая жена

Сергея ЧерезоваСергея Черезова

КосолаповаКосолапова
Юрия АлексеевичаЮрия Алексеевича

4 июля – год, как не стало 4 июля – год, как не стало МозгуновойМозгуновой
Валентины ВладимировныВалентины Владимировны

8 июля исполняется полгода по моему 8 июля исполняется полгода по моему 
любимому человеку любимому человеку СимоновуСимонову

Сергею ЕвгеньевичуСергею Евгеньевичу

Ты жил по совести и правде,Ты жил по совести и правде,
с заботой о своей семье –с заботой о своей семье –

сейчас за это добрым словомсейчас за это добрым словом
мы вспоминаем о тебе.мы вспоминаем о тебе.

Так вышло, что в начале летаТак вышло, что в начале лета
твой век оборвала судьба,твой век оборвала судьба,

и с миром в день Петра и Павлаи с миром в день Петра и Павла
прощается душа твоя.прощается душа твоя.

Да, все страдания не вечны,Да, все страдания не вечны,
И краток жизни путь земной.И краток жизни путь земной.

Пусть нам печаль и скорбь остались –Пусть нам печаль и скорбь остались –
Но ты теперь обрёл покой.Но ты теперь обрёл покой.

В скорбный деньВ скорбный день
помяните Сергея Ивановичапомяните Сергея Ивановича

добрым словом вместе с нами.добрым словом вместе с нами.
Царствия ему небесного.Царствия ему небесного.

Семья и близкиеСемья и близкие

12 июля – 12 июля – 
поминальная поминальная 
дата 40 дней дата 40 дней 
по нашему по нашему 
мужу, отцу, мужу, отцу, 
свёкру, дедусвёкру, деду

Сергею Сергею 
Ивановичу Ивановичу 
УшаковуУшакову

25 июня на kirov.sledcom.ru
(сайт Следственного управления
СК РФ по Кировской области)
рассказали, что

житель города Кирова
признан виновным
в организации
и проведении
азартных игр
в городе Слободском

Следствием и судом установлено, что 36-летний ки-
ровчанин с марта по август 2019 года в одном из не-
жилых помещений на улице Советской организовал 
проведение азартных игр с использованием игрового 
оборудования (с применением интернет-технологий). 
Игорное заведение было замаскировано под благотво-
рительный фонд.

Мужчина полностью признал вину в совершённом 
преступлении и раскаялся в содеянном. На основании 
собранных доказательств суд признал его виновным 
по ч. 1 ст. 171.2  Уголовного кодекса РФ (незаконные 
организация и проведение азартных игр с использова-
нием игрового оборудования вне игорной зоны…).

Приговором, вступившим в законную силу, кировча-
нину назначено наказание в виде 200 часов обязатель-
ных работ и штрафа 500 тысяч рублей.
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06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:10 Т/с "Тонкий лед" 16+
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!" 6+
15:00 "Моя мама готовит  

лучше!" 0+
16:00 "Большие гонки" 12+
17:25 "Русский ниндзя" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
23:45 Х/ф "Жизнь Пи" 6+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00 М/с 0+
06:35 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
07:50 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:05 Х/ф "Элвин и бурундуки" 

0+
11:00 Х/ф "Элвин и бурунду-

ки 2" 0+
12:45 Х/ф "Элвин и бурунду-

ки 3" 0+
14:25 Х/ф "Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуклю-
чение" 6+

16:20 Х/ф "Сумерки. Сага. Ново-
луние" 12+

18:55 Х/ф "Виктор Франкен-
штейн" 16+

21:05 Х/ф "Тёмная башня" 16+
23:00 Х/ф "Обитель зла в 3d" 18+
00:40 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 12+

02:40 Х/ф "Афера Томаса Кра-
уна" 16+

04:20 "Шоу выходного дня" 16+

04:25, 01:30 Х/ф "Мечтать 
не вредно" 12+

06:00, 03:15 Х/ф "Последняя 
жертва" 12+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца" 
09:20 "Когда все дома" 
10:10 "Сто к одному" 
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Не было бы сча-

стья 2" 12+
15:30 Х/ф "Огонь, вода и ржа-

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

05:00, 19:25 Х/ф "Поли-
цейская академия 
5: Задание Майа-
ми-Бич" 16+

05:20, 21:20 Х/ф "Полицейская 
академия 6: Осажденный 
город" 16+

06:45 Х/ф "Полицейская академия 
7: Миссия в Москве" 16+

08:20 Х/ф "Крокодил Данди" 12+
10:10 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

12+
12:20 Х/ф "Полицейская акаде-

мия" 16+
14:20 Х/ф "Полицейская 

академия 2: Их первое 
задание" 16+

16:00 Х/ф "Полицейская 
академия 3: Повторное 
обучение" 16+

17:45 Х/ф "Полицейская 
академия 4: Гражданский 
патруль" 16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Межа",  
"Рикки Тикки Тави",  
"Каникулы Бонифация"

07:35 Х/ф "Осенняя история"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 Х/ф "Далеко-далече..."
11:55 Острова. Борис Новиков
12:40 Письма из провинции. 

Переславль-Залесский
13:05 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
13:50 "Леонард Бернстайн.  

Что такое лад?"
14:45 "Дом ученых.  

Борис Животовский"
15:15 Х/ф "Любовь в городе"
17:00 "Апостол Пётр" 
18:00 Д/ф "Мир Александры 

Пахмутовой"
18:45 "Романтика романса"
19:50 Х/ф "Смерть под парусом"
22:00 Н. Римский-Корсаков. 

"Садко"
00:05 Х/ф "Маленькое  

одолжение"

01:25 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

02:05 Искатели. "Легенда  
"Озера Смерти"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Тамара Синявская. Со-

звездие любви" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "День семьи, любви 

и верности" Праздничный 
концерт. Лучшее 12+

18:00, 21:20 "Сегодня вечером" 
16+

21:00 Время
23:00 Х/ф "Хищник" 18+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00, 05:25 0 М/с 0+
06:35 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 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+
11:00 Х/ф "Город Эмбер" 12+
12:55 Х/ф "Голодные игры" 16+
15:40, 01:50 Х/ф "Голодные 

игры. И вспыхнет пламя" 
12+

18:40 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 12+

21:00 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2" 16+

23:40 Х/ф "V" значит вендетта" 
16+

04:05 Х/ф "Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются" 
12+

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+
13:40 Х/ф "Мезальянс" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Судьба обмену 

не подлежит" 12+
01:05 Х/ф "Лжесвидетельница" 

16+

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

05:30 Х/ф "Отпетые мошенни-
ки" 16+

07:20 Х/ф "Один дома 3" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

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

списки" 16+
17:20 Х/ф "Крокодил Данди" 12+
19:20 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

12+
21:30 Х/ф "Полицейская акаде-

мия" 16+
23:30 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 2" 16+
01:10 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 3" 16+
02:40 Х/ф "Полицейская 

академия 4: Гражданский 
патруль" 16+

03:55 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 5: Задание Майа-
ми-Бич" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Как грибы  

с горохом воевали",  
"Тайна третьей планеты"

08:10 Х/ф "Стоянка поезда -  
две минуты"

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

Григорий Мясоедов"

10:20 Х/ф "Нью-Йорк,  
Нью-Йорк"

12:55 Д/ф "Небесные охотники"
13:50 "Леонард Бернстайн. 

Звучание оркестра"
14:45 Х/ф "Маленькое одол-

жение"
16:05 Д/с "Предки наших 

предков"
16:50 Д/ф "Роман со временем"
17:45 Х/ф "Капитан Фракасс"
20:00 Д/ф "Юл Бриннер:  

душа бродяги"
20:45 Х/ф "Женщина француз-

ского лейтенанта"

22:45 Спектакль  
"Вечер с Достоевским"

00:10 Жаки Террасон в кон-
цертном зале "Олимпия"

01:20 Д/ф "Небесные охотники"
02:10 Искатели  

"Пропавшая крепость"

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
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Фабрика звезд". Лучшее 

12+
23:20 Х/ф "Близняшки" 16+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "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 Т/с "Погнали" 16+
09:00 Х/ф "Человек-паук 3.  

Враг в отражении" 12+
11:45 "6 кадров" 16+
18:25 Х/ф "Годзилла" 16+
21:00 Х/ф "Сумерки. Сага.  

Новолуние" 12+

23:35 Х/ф "Город Эмбер" 12+
01:10 Х/ф "Голодные игры" 16+
03:25 Х/ф "Аферисты. Дик и  

Джейн развлекаются" 12+
04:45 "Шоу выходного дня" 16+
05:30 М/ф "Золотые колосья" 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, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50, 03:15 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Измайловский парк" 16+
23:45 Х/ф "Рябины гроздья 

алые" 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 "Невероятно интересные 

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Где мое наследство?" 

16+
21:00 Д/п "Земля против че-

ловечества: 20 доказа-
тельств" 16+

22:05 Х/ф "Хитмэн" 16+
00:00 Х/ф "Особь" 16+
02:00 Х/ф "Особь 2" 16+
03:20 Х/ф "Часовой механизм" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Пенза

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
08:20 Жизнь замечательных 

идей. "Тринадцатый 
элемент"

08:45 Х/ф "Зверобой"
10:00 "Наблюдатель"  

Избранное.
11:00 Х/ф "Всё это - ритм"
12:15 Д/ф "Германия.  

Замок Розенштайн"
12:40 "Academia. Владимир 

Захаров. Волны-убийцы"
13:30 "Иcкусственный отбор"
14:10 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
15:00 Спектакль "Сорок первый. 

Opus Posth"
16:30 Д/ф "Португалия.  

Исторический центр 
Гимарайнша"

16:45 П. Чайковский.  
Сочинения для скрипки 
с оркестром

17:40 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 "Е. Дворжецкий.  

Больше, чем любовь"
19:35 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
20:25 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:40 "Константин Райкин.  

Один на один  
со зрителем"

21:10 Искатели.  
"Код "Черного кабинета"

21:55 Х/ф "Нью-Йорк,  
Нью-Йорк"

00:40 Квартет Уэйна Шортера
01:45 Искатели. "Код "Черного 

кабинета"
02:30 М/ф "Легенды перуанских 

индейцев", "Великая битва 
Слона с Китом"

0+

7
ПЯТНИЦА,  10 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯСУББОТА, 11 ИЮЛЯ

Подкуривал пчёл.
Попалил баню
(см. первый эпизод в сводке
финальных июньских пожаров
на Слободской земле)
Часы и минуты в описании инцидента = время, когда принято сообщение о пожаре.

23 июня, 12.34.
На землях Каринского 

сельского поселения в де-
ревне Хлюпинцы – сгоре-
ла частная баня. 

Причина пожара – не-
осторожное обращение 
пчеловода с дымарём 
(устройство для «подку-
ривания» пчёл).

26 июня, 14.06.
Обнаружено горение в 31-м квартале Бобинского лес-

ничества. Обгорела трава на площади 1000 квадратных 
метров. Причина – неосторожное обращение с огнём.

27 июня, 17.50.
На пульт пожарной охраны поступило сообщение 

о получении ожогов 1-3 степени 8 % тела гражданином 
1957 года рождения.

В ходе проверки установлено, что на данном гражда-
нине загорелась одежда при неосторожном обращении 
с огнём, когда он сушил овощную яму в деревне Боль-
шие Сколотни.

На основе данных
Слободского ОНДПР/ОФПС-11
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(6+)

ПРОДАЮ
 • 3-комнатную квартиру, S=61,8 кв.м, 4/5, самый центр г. Слободского, 

ул. Гоголя, 100 – 1050 т.р. Тел. 8-922-668-3197.
 • 3-комнатную квартиру, S=61,5 кв.м, отл. ремонт, без доп. вложений, 

1/2, ул. Пушкина, 34 – 950 т.р. Тел. 8-922-668-3197.
 • 4-комнатную квартиру, пласт. окна, 2/5, кирпич, ул. Грина, 45 – 900 т.р. 

Тел. 8-912-735-3999. 
 • 1/4 дерев. дома, 2/2, печное отопл., водопровод, канализ., огород 

3,5 сот., собственник, р-н м-на «Козерог». Тел. 8-953-688-3693.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 8-909-130-0057.
 • 1/2 дома, всё есть, гараж, земля, ул. Свободы, 29 или обмен на авто. 

Тел. 8-963-430-0609.
 • 1/2 дома, S=58 кв.м, сост. хор., пласт. окна, центр. отопл., водопровод, 

зем. участок 4 сот., р-н пруда, п. Вахруши – 670 т.р. Тел. 8-953-948-6621.
 • 1/2 дома, сост. хор., земля, гараж, баня – 950 т.р. Тел. 8-912-735-3999. 
 • Дом шлакобетонный, 3 комнаты, мансардный этаж, земля, баня, га-

раж, ул. Профсоюзная, 19 – 1800 т.р. Тел. 8-912-735-3999. 
 • Земельный участок 17,5 сот., дом, баня, фруктовый сад, д. Щуково. 

Тел. 8-909-142-7673. Велосипед многопередачный, исправный, доку-
менты – 7 т.р. Тел. 5-03-62.

КУПЛЮ
 • Гараж с овощной ямой. Тел. 8-953-688-0501.

СДАЮ
 • 2 комнаты в коммун. квартире, центр, или продаю. Тел. 8-909-719-

6091.

РАБОТА
 • Требуются рабочие, водитель кат. «В». Тел. 8-919-518-1879.
 • Требуется водитель на Камаз-лесовоз. Тел. 8-912-821-3945.
 • Требуется водитель категории «С, Е». Тел. 8-912-705-0881.
 • Требуются: станочник на 4-сторонний станок, кочегар. Тел. 8-963-

434-5074.
 • Требуются: грузчик, юрисконсульт с обязанностями кадровика, за-

правщик рулонов картона и бумаги, сборщицы деталей и изделий 
из картона, заместитель начальника цеха по производству. Тел. 4-92-62.
 • На производство требуются швеи. Женский и мужской трикотаж, 

лёгкие ткани. Опыт обязателен. Работа пооперационная, сдельно. За-
работная плата от 20 т.р. Тел. 8-922-929-8671.
 • Требуется продавец в меховой магазин, знание ПК обязательно, 

возможен труд пенсионера. Тел. 8-912-702-5019.
 • Требуются: электрик, разнорабочие с обучением строительным 

специальностям. Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуются: станочники, разнорабочие в цех деревообработки.  

Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются: штукатур, маляр. Тел. 8-922-661-4291.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-922-669-2787.
 • В Слободское РайПО требуются: кухонный рабочий; буфетчик; офи-

циант; гардеробщик; кассир, повар п. Вахруши; продавец г. Слобод-
ской, д. Стеклофилины, д. Шихово. Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, уборщик, упаковщик 

хлебобулочных изделий, подсобный рабочий, кондитер. Тел. 4-02-60.
 • Требуется пекарь. Тел. 8-912-362-7002. 
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: водителя погрузчика, 

укладчиков-упаковщиков, слесаря-сантехника. Стабильная заработная 
плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Требуются повар, продавец. Тел. 8-919-513-6542.
 • Требуется продавец-консультант. Тел. 8-906-829-4733.
 • Требуется водитель категории «В». Тел. 8-912-828-2494.
 • Требуются рабочие для распила, колки дров. Заработная плата вы-

сокая. Тел. 8-953-686-3311.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуются: повар, бармен. Тел. 8-912-826-1314, 8-912-727-2751.
 • На ленточную раму требуются рамщик, подрамщик. Тел. 8-922-667-

5740.

Ищем дом Асеньке.
Добрая, нежная, ласковая когда хочет. Но сама на ручки идёт неохотно. А фотогра-

фироваться вообще не любит. Поймать её в кадр практически невозможно. 
Ищем для неё очень душевного человека, который сможет спокойно смотреть 

на некоторые её странности.
Сколько лет Асе – не смог определить ни один ветеринар. Ростом как дюймовочка, 

веселая и игривая как котёнок, но уже много повидавшая в жизни… Были и преда-
тельства со стороны человека, скитания по подвалам города, подъезды домов в де-
ревне, беременности, операции. 

Сейчас это всё позади. 
Ася вакцинирована, имеет ветпаспорт с отметками об обработках против гельмин-

тов и блох, пользуется без проблем лоточком. 
8-912-361-3556

Красотка Ассоль в поис-
ках своих мам-пап.

Возраст 2,5 мес. Рожде-
на дикой кошкой в под-
вале жилого дома. Любо-
знательная и смышлёная 
кошечка. Отдается в на-
дёжные руки, без самовы-
гула и с условием обяза-
тельной стерилизации.

8-953-696-1970

Чудо-котик ищёт дом!
Боцман был обнаружен в центре Слободского в начале апреля. Поиски старых хо-

зяев результатов не дали. Ну что ж, малыш ищет своих новых людей! 
Боцман – молодой (возраст до 1 года), игривый и ооочень активный котик. Нахо-

дится на передержке с 17 апреля. 
В настоящий момент кастрирован, обработан, отмыт, приведён в полный порядок. 

Вакцинирован 15 июня, 5 июля – ревакцинация. Лоток на «отлично». Пристраивается 
ответственным людям с ненавязчивым отслеживанием судьбы, строго без самовы-
гула.

8-912-361-3556

Хочешь в дом тепла – заведи 
рыжего кота. 

2-месячные котики, само-
стоятельные, лоток знают.

8-909-136-2624
8-999-100-8927

Ищет дом пока ещё малыш Кузя. Мы о нём 
пока ничего не знаем, но передержка или дом 
нужны ему срочно. Возраст Кузи примерно два 
месяца, возможно и меньше. Его мама-кошка 
всю свою жизнь не имела дома, а жила в котель-
ной. Её история жизни началась скорее всего как 
и Кузина: в один прекрасный день где-то кошка 
родила котят, которые уже при рождении были 
не нужны... 

8-912-361-3556, 8-953-696-1970

Цезаря нашли на рынке в плачевном состо-
янии. Очень быстро нашлась семья, которая 
решила его забрать. Но, к сожалению, у одного 
из членов семьи, куда был усыновлён котик, по-
явилась аллергия на шерсть. Поэтому наш голу-
боглазый красавчик снова в поисках дома!

Цезарь кастрирован, отмыт и привит. Это ла-
сковый домашний котик! 

8-912-721-6996

Люсе очень нужен дом!
Люсенька - кошечка 

с характером, ведь неда-
ром в её предках были 
британцы. Люсеньке не-
многим больше 5 лет. Она 
стерилизована, в отлич-
ных отношениях с лотком. 
Есть рекомендации по пи-
танию.

8-912-721-6996


