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0+В ту пору, когда госзаказ 
обсчитывали «Феликсом»
Рассказали, что этот цветной снимок 
жительницы Вахрушей сделан в пору 
её 95-летия, а минувшей весной 
Лидия Азарьевна Васильевых встретила
свой 97-й день рождения. Она из поколения, 
юность которого совпала с войной.
Вот что рассказывают о той поре 
её младшие коллеги из планового отдела 
Кожевенно-обувного комбината имени Ленина:

– Лидия Азарьевна родом из деревни Выдрины, что 
в километре южнее Рубежницы. Окончив школу-семи-
летку в Волково, в дальнейшем она сама планирова-
ла идти учиться на педагога. Но судьба нарушила эти 
планы: у Лиды умер отец, а в семье были трое брать-
ев младше неё. Потому ещё подростком она пришла 
в штамповочный цех (поначалу, в связи с возрастом, 
работала здесь недолгие 4-часовые смены).

– С началом войны 18-летняя Лида с нескольки-
ми ровесницами стала работать грузчиком на желез-
нодорожном товарном составе. Этот состав доставлял 
на комбинат топливо – дрова, торф и другой горючий 
материал, который годился для отопления.

В свои рейсы состав обычно отправлялся ночами. 
В этих рейсах девушки-грузчики нередко спали у ко-
стра, и в одну из таких ночей с Лидой приключилось 
ЧП: от усталости сон крепко сморил её рядом с костром, 
а огонь той порой перекинулся на пальто…

– В послевоенные десятилетия её жизнь строилась 
по формуле «четыре в одной»: работа, учёба, семейные 
хлопоты и общественная нагрузка.

Сначала, выучившись на бухгалтера, Лидия Азарьев-
на работала во 2-м цехе. Затем, уже воспитывая двух 
детей, не побоялась поступить в Московский финан-
совый техникум, – а после его окончания стала эконо-
мистом в штате заводоуправления.

В ту «докомпьютерную» эпоху верхом прогресса здесь 
были арифмометры (счётные машины) «Феликс». На та-
ком незатейливом, по современным меркам, оборудо-
вании обсчитывались масштабные госзаказы по воен-
ной и гражданской обуви.

Надо ли уточнять, что и с выходом на пенсию Лидия 
Васильевых не сидела сложа руки? – На её попечении 
было немаленькое подворье с огородом и разной жив-
ностью.

Даже сегодня, подойдя уже так близко к веково-
му рубежу, она не утратила интереса к жизни – сле-
дит за текущей повесткой событий в стране и мире, 
а на ежедневной прогулке отмеряет взятые за правило 
«1000 шагов».

Видя такой пример в лице Лидии Азарьевны, земля-
ки годами помладше вновь цитируют хрестоматийные 
строки Николая Тихонова, хорошо знакомые их поко-
лению:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Тот самый «Феликс» –
самый распространённый 
в СССР арифмометр,
названный в честь Феликса Дзержинского –
советского политического деятеля.

Выпускался с 1929 по 1978 годы
общим тиражом 

несколько миллионов машин.
Было создано более двух десятков
модификаций данного арифмометра. 

Вес устройства – 3,5 килограмма.Vccollection.ru
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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, 00:20 "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 "Андреевский флаг" 

16+
23:30 "Гол на миллион" 18+
02:45, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 19:00 Т/с "Погнали" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Va-банк" 16+
11:00 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
20:00 Х/ф "Дивергент. За сте-

ной" 12+
22:20 Х/ф "Джек Райан. Теория 

хаоса" 12+
00:25 Х/ф "На гребне волны" 

16+
02:20 М/ф "Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения" 0+
03:30 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:15 "Шоу выходного дня" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Алло! Вас слышу!" 0+
05:40 М/ф "Волк и телёнок" 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+
14:55, 01:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Испытание" 12+
02:30 Т/с "Семейный детектив" 

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, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Посейдон" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Молчание ягнят" 18+
02:35 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Калязин  
(Тверская область)

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

08:20 Х/ф "К кому залетел 
певчий кенар"

09:50 Цвет времени. Клод Моне
10:00 "Наблюдатель" 
11:00 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50 Д/с "Забытое ремесло"
12:05 "Academia. Виктор Садов-

ничий. От гипотез и оши-
бок - к научной истине. 
Взгляд математика"

12:50 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени"

13:35 Д/с "Мост над бездной. 
Рафаэль Санти.  
Мадонна в кресле"

14:05, 00:20 Знаменитые исто-
рии литературы и музыки

15:15 Спектакль "Дальше - 
тишина..."

17:45, 02:30 Д/с "Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц"

18:15 "Полиглот"
19:00 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию"

19:30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени"

20:20 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:35 Больше, чем любовь.  
Алла Демидова  
и Владимир Валуцкий

21:20 Х/ф "К кому залетел 
певчий кенар"

22:55 Д/с "Мост над без  дной. 
Ренуар - Ярошенко"

23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
01:20 Х/ф "Пока плывут облака"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости 
12:15, 00:20 "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 "Андреевский флаг" 

16+
23:30 Д/ф "Арктика. Увидимся 

завтра" 12+
02:45 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости 
03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Погнали" 16+
09:00 Х/ф "На грани" 16+
11:00 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
19:00 Т/с "Погнали" 16+
20:00 Х/ф "Инсургент" 12+
22:15 Х/ф "Va-банк" 16+
00:05 Х/ф "Образцовый самец 

№2" 16+
02:00 Х/ф "Ночной беглец" 18+
03:45 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 

12+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Добрыня Никитич" 

0+
05:40 М/ф "Верное средство" 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+
14:55, 01:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Испытание" 12+
02:30 Т/с "Семейный детектив" 

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 

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Максимальный риск" 
16+

22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение короля" 12+
04:40 "Военная тайна" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Анива (Сахалинская 
область)

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 12:50 Д/с "Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени"

08:20, 21:20 Х/ф "Спасатель"
10:00 "Наблюдатель"
11:00, 23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50 Д/с "Забытое ремесло"
12:05 "Academia. Виктор Садов-

ничий. От гипотез и оши-
бок - к научной истине. 
Взгляд математика"

13:35 Д/с "Мост над бездной. 
Сандро Боттичелли. 
Весна"

14:05 Знаменитые истории 
литературы и музыки

14:55 Д/ф "Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая"

15:15 Спектакль 
 "Варшавская мелодия"

17:15 "Библейский сюжет"
17:45 Д/с "Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц"

18:15 "Полиглот"
19:00 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию"

19:30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени"

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:30 Линия жизни.  
Василий Мищенко

22:55 Д/с "Мост над бездной. 
Казимир Малевич"

00:20 "Что делать?"
01:05 Х/ф "Пока плывут облака"
02:15 Д/с "Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц"

02:40 Д/ф "Дания.  
Собор Роскилле"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости 
12:15, 00:30 "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 "Андреевский флаг" 

16+
23:30 Д/ф "Петр Козлов.  

Тайна затерянного горо-
да" 12+

03:00 Новости 
03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Погнали" 16+
09:00 Х/ф "Пассажир" 16+
11:00 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
19:00 Т/с "Погнали" 16+
20:00 Х/ф "Дивергент" 12+
22:45 Х/ф "На грани" 16+
00:45 Х/ф "Вмешательство" 18+
02:25 Х/ф "На гребне волны" 

16+
04:00 Х/ф "Образцовый самец 

№2" 16+
05:30 М/ф "Бобик в гостях 

у Барбоса" 0+
05:40 М/ф "Верлиока" 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+
14:55, 01:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Испытание" 12+
02:30 Т/с "Семейный детектив" 

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, 03:30 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Судный день" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Властелин колец: 

Две крепости" 12+

06:30 Письма из провинции. 
Оренбургская область

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 12:50 Д/с "Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени"

08:20 Х/ф "Ждите писем"
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:00 "Наблюдатель" 
11:00 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50 Д/с "Забытое ремесло"
12:05 "Academia. Александр 

Потапов. Интерфейс: 
мозг-компьютер"

13:35 Д/с "Мост над бездной. 
Леонардо да Винчи"

14:05 Знаменитые истории 
литературы и музыки

14:55 Д/ф "Египет. Абу-Мина"
15:15 Спектакль  

"Спешите делать добро"
17:15 "Библейский сюжет"
17:45 Д/с "Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц"

18:15 "Полиглот"
19:00 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию"

19:30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени"

20:20 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:40 Острова. Анатолий 
Кузнецов

21:20 Х/ф "Ждите писем"
22:55 Д/с "Мост над бездной. 

Иероним Босх.  
"Корабль дураков"

23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
00:20 "Тем временем. Смыслы"
01:10 Х/ф "МакЛинток!"
02:15 Д/с "Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц"

02:40 Д/ф "Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая"

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, 00:30 "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 "Андреевский флаг" 

16+
23:30 Д/ф "Олег Анофриев. 

Между прошлым и буду-
щим" 12+

03:00 Новости 
03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40 М/ф "Крякнутые канику-

лы" 6+
10:20 Х/ф "Практическая магия" 

16+
12:25 Х/ф "Дьявол носит Prada" 

16+
14:40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
19:00 Т/с "Погнали" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те" 16+
22:10 Х/ф "Пассажир" 16+
00:10 Х/ф "Ночной беглец" 18+
02:25 Х/ф "Вмешательство" 18+
03:45 Х/ф "Могучий Джо Янг" 

12+
05:25 М/ф "Жили-были..." 0+
05:35 М/ф "Две сказки" 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+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Испытание" 12+
00:50 ХХIX Международный 

фестиваль "Славянский 
базар в Витебске"

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 "По соображениям 

совести" 16+
22:40 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Властелин колец: 

Братство Кольца" 12+
03:30 Х/ф "Папе снова 17" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Борисоглеб 

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

08:20 Х/ф "Коллеги"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50 Д/с "Забытое ремесло"
12:05 "Academia. Александр 

Потапов. Интерфейс: 
мозг-компьютер"

12:50 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени"

13:35 "Мост над бездной. Ми-
келанджело Буонарроти. 
Гробница Медичи"

14:05 Концерт. Юбилей Давида 
Тухманова

15:15 Спектакль "Маленькие 
комедии большого дома"

17:50 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц"

18:15 "Полиглот"
19:00 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию"

19:30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени"

20:20 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:40 О. Анофриев.  
Больше, чем любовь

21:20 Х/ф "Коллеги"
22:55 Д/с "Мост над бездной. 

Джотто. Поцелуй Иуды"
23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
00:20 Знаменитые истории 

литературы и музыки
01:10 Х/ф "МакЛинток!"
02:15 Д/с "Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц"

02:40 Д/ф "Египет. Абу-Мина"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 ИЮЛЯ ВТОРНИК,  21 ИЮЛЯ

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  23 ИЮЛЯ
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0+ПРОДАЮ

 • 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, 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. 
 • 1-комнатную квартиру, большая кухня, 1/5, панель, ул. П. Стучки, 39 – 

790 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=32,7 кв.м, 5 этаж, панель, д. Сту-

лово – 800 т.р. Тел. 8-951-349-2092.
 • 1-комнатную квартиру, S=30,4 кв.м, 2/2, кирпич, центр п. Вахруши,  

ул. Кирова – 700 т.р., торг на ремонт. Тел. 8-953-947-9249.
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, центр. отопл., подвал, 

1/2, кирпич, гараж, земля, центр. Тел. 8-919-505-4299 (с 8 до 19 ч.).
 • 2-комнатную квартиру, S=46,1 кв.м, 4/5, панель, мкр. Первомайский, 

пер. Новый, 5 – 790 т.р., торг. Тел. 8-909-131-9535.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, рядом гараж, зем. уча-

сток 2 сот., п. Вахруши, недорого. Тел. 8-951-351-9902.
 • 2-комнатную квартиру, S=41,7 кв.м, 2/4, ул. Советская, 41. Тел. 8-962-

898-0179.
 • 2-комнатную квартиру, распашонка, не угловая, хор. сост., 2/5, па-

нель, ул. Бабушкина, 15 – 1250 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=32 кв.м, ремонт, 1/2, р-н ФК – 350 т.р., торг. 

Тел. 8-912-332-4823 (Елена).
 • 2-комнатную квартиру, S=53,7 кв.м, комнаты изолир., хор. ремонт, 

мебель, бытовая техника, 2/5, панель, не угловая – 1400 т.р. , торг.  
Тел. 8-953-676-9629.
 • 2-комнатную квартиру, 2/5, ул. Набережная, 19. Тел. 8-912-821-3505.
 • 3-комнатную квартиру, S=61,8 кв.м, 4/5, ул. Гоголя, 100 – 1050 т.р.  

Тел. 8-922-668-3197 (Светлана).
 • 4-комнатную квартиру, пласт. окна, с/у раздельный, 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.
 • Кирпичный дом, земля 9 сот. в собственности, ул. Володарского, 60. 

Тел. 8-912-822-2071.
 • Водонагреватель «Термекс» 30 л, б/у. Тел. 8-909-136-2624.

СДАЮ
 • Комнату, S=13 кв.м, без мебели, 2/5, в общежитии, на длит. срок, не-

дорого. Тел. 8-922-973-5034.
 • 2 комнаты в коммун. квартире, центр, или продаю. Тел. 8-909-719-

6091.
 • 1-комнатную квартиру, малосемейка, ул. Грина, 36, на длит. срок, не-

дорого. Тел. 8-912-711-7359 (с 15 до 18 ч.)

РАБОТА
 • Требуется водитель на Камаз-лесовоз. Тел. 8-912-821-3945.
 • Требуются: станочники, разнорабочие в цех деревообработки. Тел. 

8-909-136-4554.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуется продавец. Тел. 8-909-131-8181.
 • Требуются: слесарь по ремонту оборудования, конструктор-маши-

ностроитель со знанием программы «Компас», сварщик. Тел. 8-909-
142-6631.
 • Требуется водитель на ГАЗ. Тел. +7-912-713-1330.
 • Требуются: оператор котельной, станочники на 4-сторонний станок, 

подсобные рабочие. Тел. 8-919-523-0662.
 • В Слободское РайПО требуются: технолог; буфетчик, официант; кас-

сир, повар п. Вахруши; продавец г. Слободской, с. Лекма, д. Стеклофи-
лины, д. Денисовы, с. Шестаково. Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, подсобный рабочий. 

Тел. 4-00-60.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: бухгалтера (по заработ-

ной плате), укладчиков-упаковщиков, слесаря-сантехника. Стабильная 
заработная плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-
379-7284.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются: станочники, 

заточник, операторы пеллетного цеха, сортировщик, водитель погруз-
чика, электромонтёр, слесарь. Тел. 8-922-993-0696, (8332) 708-251.
 • Требуется продавец в продуктовый магазин. Тел.8-912-828-0089.
 • Требуется столяр-станочник. Опыт. Тел. 8-962-891-8176.
 • Требуется специалист на покраску столярных изделий, возможно 

обучение. Тел. 8-962-891-8176.
 • Требуются: тракторист МТЗ, тракторист (категория «Д»). Тел. 4-82-60.
 • Требуются: грузчик, заправщик рулонов картона и бумаги, сборщи-

цы деталей и изделий из картона, водитель автомобиля. Тел. 4-92-62.
 • В организацию требуются: продавец, пекарь. Тел. 8-922-941-8880, 

системный администратор (программист), бухгалтер. Тел. 4-74-66.
 • Требуются: электрик, отделочники, плотники, сварщики. Тел. 8-912-

821-6615.
 • Требуется продавец-консультант (возможен труд пенсионера). Тел. 

8-906-829-4733.
 • Требуется водитель автобуса на городской маршрут. Тел. 8-953-677-

2516.
 • Требуются: рамщики, подрамщики на пилораму. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуются: повар, продавец. Тел. 8-919-513-6542.
 • Срочно требуются: бармен, повар. Тел. 8-912-727-2751, 8-912-826-1314.
 • Требуются: водитель погрузчика, наладчик оборудования в бумаж-

ном производстве. Тел. 4-92-62.
 • Требуются монтажники на установку пластиковых окон. Тел. 8-912-

821-1555.

Без перерыва на жарý
Июльские дорожные происшествия на Слободской земле
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

7 июля, 00.20.
В Слободском на Грина, 41 (район «Пятёрочки») «Лада 

Веста» двигалась со стороны улицы Красноармейской 
в сторону Стулово, когда её водитель не справилась 
с управлением.

Итог: «Веста» съехала на правую обочину по ходу 
движения автомобиля, где наехала на задний левый 
угол стоявшего полуприцепа «Каргобулл» (был при-
цеплен к тягачу «МАН»); 35-летний пассажир «Весты» 
получил травмы.

11 июля, 09.10.
На дороге Слободской - Киров возле Ситников «Лада 

Приора» наехала на 58-летнюю женщину и её 7-летнего 
внука, которые переходили дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу (оба травмированы).

На основе информации
Слободского ГИБДД и ГИБДД Кировской области

(из группы ВКонтакте vk.com/gibdd43)

Оборвал и скрылся
7 июля, 09.30.

В Бакулях на участке возле дома № 73 неуста-
новленный транспорт оборвал воздушную линии 
электропередач и скрылся с места.

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данном инциденте 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.

8 июля, 08.45.
Ещё один инцидент в Слободском на Грина, 41: 

«Грейт Уолл», не соблюдя дистанцию, столкнулся 
с ехавшим впереди «Фиатом Альбеа». Ударом «Фиат» 
откинуло на остановившийся перед ним «Фольксваген 
Крафтер».

8 июля, 13.30.
В Стулово на Зелёной, 8 (через дорогу от Ситников) 

ЗИЛ, заезжая во двор, съехал с бетонной плиты и наехал 
на забор.

8 июля, 16.00.
В Слободском на Булатова, 43 (южная оконечность 

улицы, возле Родионово) УАЗ-31512 наехал на припар-
кованный «СанЙонг Актион».

9 июля, 12.00.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Гага-

рина/Бабушкина (у поликлиники № 2) ВАЗ-2114, дви-
гаясь по второстепенной, не уступил ехавшему по глав-
ной справа «Хендай Гетц». Машины столкнулись.

11 июля, 07.10.
Столкновение на дороге Слободской - Белая Холуни-

ца (в районе Салтыков/Яговкино): тягач «МАН» с при-
цепом наехал на стоявший на автобусной остановке 
автобус ПАЗ-4234.

11 июля, 10.15.
На дороге Слободской - Киров в районе Шихово/Стол-

бово «Рено Логан», не соблюдя дистанцию, столкнулся 
с ехавшим впереди «Шевроле Авео». Ударом «Шевроле 
Авео» откинуло на остановившийся перед ним ВАЗ-2110.

11 июля, 13.30.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Совет-

ская/Октябрьская ВАЗ-2112, двигаясь по второстепен-
ной, не уступил ехавшему по главной «Форду Фокус» 
и создал ему помеху в движении.

Уходя от столкновения, «Форд» съехал на обочину 
и правый тротуар, где наехал на пешехода. Пешеход 
травмирован.

12 июля, 05.40.
На 4-м километре дороги Порошино-Боровица «Форд 

Фьюжн», двигаясь со стороны Порошино в сторону Бо-
ровицы, съехал с дороги в правый кювет (по ходу дви-
жения автомобиля) и затем опрокинулся.

Последствия ДТП: травмированы водитель и 17-лет-
няя девушка-пассажир «Форда».

13 июля, 07.30.
В Первомайском микрорайоне города Слободского 

на Преображенской, 2 (отрезок между Городищенской 
и Спасской, возле железной дороги) «Скания» наехала 
на опору теплотрассы.

15 июля, 19.15.
На перекрёстке Рождественская/Вятская «СанЙонг», 

выезжая со второстепенной, столкнулся с ВАЗ-2114.
Травмирован 23-летний пассажир ВАЗа (госпитали-

зации не последовало).
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В текущем сезоне только с 15 июня по 13 июля в Кировской области утонули  
16 человек (из них 10 детей).

Слободской не стал исключением: здесь на «старом пляже» реки Вятки 12 июля 
утонула 18-летняя девушка.

Несчастные случаи на воде 
чаще всего происходят из-за того, 
что несовершеннолетние остаются 
без присмотра взрослых.

Купальный сезон ещё не завершён. Найдите время, чтобы обсудить с вашими деть-
ми и младшими родственниками правила безопасности на воде – этим вы можете 
спасти чью-то жизнь.

Информация МО МВД России «Слободской»  
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Поздравляю Поздравляю ДемаковаДемакова

Виктора Александровича Виктора Александровича 
с юбилеем!с юбилеем!

Мудрый возраст – восемьдесят летМудрый возраст – восемьдесят лет
Наступил внезапно, неожиданно.Наступил внезапно, неожиданно.

Но не стоит огорчаться, нет,Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.Книга жизни вовсе не прочитана.

Пусть тебе на долгие годаПусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!Дарит мир огромный только лучшее!

Пусть живут в душе твоей всегдаПусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!Доброта, любовь, великодушие! 15 лет – прекрасный возраст,15 лет – прекрасный возраст,

Вся жизнь лежит перед тобой!Вся жизнь лежит перед тобой!
Живи, влюбляйся, улыбайся,Живи, влюбляйся, улыбайся,

Мечтай, учись и планы строй.Мечтай, учись и планы строй.

В твой юбилей тебе желаемВ твой юбилей тебе желаем
Взрослеть не сильно торопиться,Взрослеть не сильно торопиться,
Ведь юность быстро пролетает,Ведь юность быстро пролетает,

Успей же ею насладиться!Успей же ею насладиться!

ЖенаЖена

т. Оля, дед Юра, т. Оля, дед Юра, 
бабушки Таня и Галябабушки Таня и Галя

Поздравляем Поздравляем 
с 15-летиемс 15-летием

нашу умницу, нашу умницу, 
красавицукрасавицу

Кормщикову Кормщикову 
Софью Софью 

Алексеевну!Алексеевну!
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18 июля – 6 лет, как перестало биться сердце 18 июля – 6 лет, как перестало биться сердце 

Буркова Валерия ИвановичаБуркова Валерия Ивановича

18 июля – 6 лет, как нет с нами 18 июля – 6 лет, как нет с нами 

Буркова Буркова 
Валерия ИвановичаВалерия Ивановича

Для нас он жив и где-то рядом,Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.

У прожитой его жизни У прожитой его жизни 
есть имя – «Добродетель».есть имя – «Добродетель».

Он был воистину Он был воистину 
талантливым врачом талантливым врачом 

и порядочным человеком.и порядочным человеком.
Он стольким помог Он стольким помог 

в исцелении от недугов.в исцелении от недугов.
Он был источником жизни, Он был источником жизни, 

веры и любви.веры и любви.

Помяните все, Помяните все, 
кто знал Валерия Ивановича, кто знал Валерия Ивановича, 

вместе с нами.вместе с нами.

Помним и скорбим.Помним и скорбим.

14 июля – 9 дней, как нет с нами 14 июля – 9 дней, как нет с нами 

14 июля – год, как нет с нами 14 июля – год, как нет с нами Шихова Шихова 

16 июля – 9 дней, как трагически погиб16 июля – 9 дней, как трагически погиб

Выражаем глубокое соболезнованиеВыражаем глубокое соболезнование
Коньковой Елене Григорьевне Коньковой Елене Григорьевне 

в связи со смертью мамыв связи со смертью мамы

КоньковойКоньковой
Нины ИгнатьевныНины Игнатьевны

20 июля исполняется полгода, как не стало 20 июля исполняется полгода, как не стало 

ТашлыковаТашлыкова
Юрия СергеевичаЮрия Сергеевича

15 июля – год, как нет с нами 15 июля – год, как нет с нами 

дорогого и любимого дорогого и любимого Копорулина Копорулина 
Романа ЮрьевичаРомана Юрьевича

Жена, дочь, внукиЖена, дочь, внуки

РодныеРодные

Сёстры, родственникиСёстры, родственники

Жена, дочь, внучка и родственникиЖена, дочь, внучка и родственники

Дети, внуки, правнуки,Дети, внуки, правнуки,
сватья Людасватья Люда

ПодругиПодруги

РодныеРодные

Родные, близкиеРодные, близкие

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

Нашу боль Нашу боль 
не выразить словами,не выразить словами,

Нами ты всегда любим,Нами ты всегда любим,
И в душе всегда ты с нами,И в душе всегда ты с нами,
Любим, помним и скорбим.Любим, помним и скорбим.

Вернуть нельзя, Вернуть нельзя, 
забыть невозможно.забыть невозможно.

Мы рано тебя потеряли,Мы рано тебя потеряли,
разлука с тобой тяжела.разлука с тобой тяжела.

Но образ твой Но образ твой 
светлый и милыйсветлый и милый

останется в нас навсегда.останется в нас навсегда.
Помяните Помяните 

вместе с нами все,вместе с нами все,
кто знал его.кто знал его.

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

Как рано ты ушёл от нас!Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших В сердцах ты наших 
не умрёшь.не умрёшь.

10 июля на 84-м году после продолжительной 10 июля на 84-м году после продолжительной 
болезни ушёл из жизни болезни ушёл из жизни 

Кайсин Серафим Семёнович,Кайсин Серафим Семёнович,
ветеран педагогического труда, ветеран педагогического труда, 

Отличник народного просвещения РСФСР, Отличник народного просвещения РСФСР, 
учитель истории и обществознания, учитель истории и обществознания, 

Коллективы школ №№1, 5, 10Коллективы школ №№1, 5, 10

заместитель директора заместитель директора 
средней школы №5 и №10,средней школы №5 и №10,

директор школы №1 директор школы №1 
г. Слободского.г. Слободского.

Более 50 лет Серафим Семёнович Более 50 лет Серафим Семёнович 
посвятил педагогической работе. посвятил педагогической работе. 
Память о нём будет вечно жить Память о нём будет вечно жить 
в сердцах коллег и всех, кто знал в сердцах коллег и всех, кто знал 

этого прекрасного человека.этого прекрасного человека.

Квакина Квакина 
Анатолия Анатолия 

ПавловичаПавловича Душа всегда жива, она всё знаетДуша всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше На небе стало больше 
ангелом одним,ангелом одним,

И это очевидно, точно знаем!И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизньСегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!Мы помним, любим и скорбим!

Истомин Истомин 
Вячеслав Вячеслав 

ЕвгеньевичЕвгеньевич

Виктора НиколаевичаВиктора Николаевича
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05:10, 06:10 Х/ф "Ко-
мандир счастли-
вой "Щуки" 12+

06:00, 10:00, 12:15 Новости 
07:00, 10:10 "День Военно-мор-

ского флота РФ"
11:00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 
флота РФ

12:30 Д/ф "Цари океанов" 12+
13:30, 00:10 Д/ф "Цари океа-

нов" 12+
14:30 Х/ф "Черные бушлаты" 16+
17:50 Концерт в ГКД, посвящен-

ный фильму "Офицеры" 
19:10 Х/ф "Офицеры" 6+
21:00 Время
21:30 Х/ф "72 метра" 12+
01:10 "Наедине со всеми" 16+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 05:25 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
08:00 Х/ф "История Золушки" 

12+
09:55 Х/ф "Лиззи Магуайер" 0+
11:45 Х/ф "Смокинг" 12+
13:45 М/ф "Мегамозг" 0+
15:40 М/ф "Монстры на канику-

лах" 6+
17:25 М/ф "Монстры на канику-

лах 2" 6+
19:05 М/ф "Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт" 6+
21:00 Х/ф "Я, робот" 12+
23:15 Х/ф "Робот по имени 

Чаппи" 18+
01:35 Х/ф "Репортёрша" 18+
03:20 Х/ф "Игры разума" 12+

05:50 Х/ф "Первый после Бога" 
16+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Сто к одному"
10:00 Вести
11:00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-Морского 
Флота РФ.

12:15 Т/с "Чёрное море" 16+
20:00 Вести
21:20 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёв-
ым" 12+

01:00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-Морского 
Флота РФ.

02:15 Х/ф "Первый после Бога" 
16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

08:25 Х/ф "Скайлайн" 
16+

10:05 Х/ф "Скайлайн 2" 16+

12:05 Х/ф "Судья Дредд 3D" 16+
14:00 Х/ф "Беглец" 16+
16:40 Х/ф "Служители закона" 

16+
19:05 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

16+
21:20 Х/ф "Скала" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:35 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Стёпа-моряк",  
"Ночь перед Рождеством"

07:45 Х/ф "Незаконченный 
ужин"

10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Жди меня"
12:00 Д/с "Первые в мире.  

Противогаз Зелинского"
12:15 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
12:55 Письма из провинции. 

Вологда
13:20 "Дом ученых.  

Артем Оганов"
13:50 Опера Ж. Бизе "Кармен"
16:35 Д/ф "Андреевский крест"
17:15 Линия жизни.  

Анатолий Мукасей
18:10 Искатели. "Русский вояж 

Великого магистра"
19:00 Д/ф "Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельц-
мана"

19:40 "Песня не прощается... 
1975 год"

20:30 Х/ф "Взрослые дети"
21:45 Д/ф "Дракула возвраща-

ется"
22:40 Х/ф "Рыбка по имени 

Ванда" 16+

00:25 Государственный камер-
ный оркестр джазовой 
музыки имени Олега 
Лундстрема "Рождение 
легенды"

01:45 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

02:30 М/ф для взрослых  
"Приключения Васи 
Куролесова"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:20 "Владимир Высоцкий. 

Уйду я в это лето..." 16+
11:30 "Живой Высоцкий" 12+
12:20 "Владимир Высоцкий 

и Марина Влади" 16+
13:25 "Владимир Высоцкий" 16+
15:40 "Высоцкий. Последний 

год" 16+
16:40 "Сегодня вечером" 16+
19:50, 21:20 "Высоцкий" 16+
21:00 Время
00:00 Х/ф "Цвет денег" 16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00, 05:25 М/с 0+
06:35 М/с 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "История Золушки" 

12+
12:10 Х/ф "Лиззи Магуайер" 0+
14:05 Х/ф "Инсургент" 12+
16:20 Х/ф "Дивергент. За сте-

ной" 12+
18:40 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те" 16+
21:00 Х/ф "Бегущий по лезвию 

2049" 16+
00:15 Х/ф "Перевозчик" 16+
02:00 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
03:20 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:10 "Шоу выходного дня" 16+
04:55 "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+
13:40 Х/ф "Нелюбимый" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
20:50 Х/ф "Шаг к счастью" 12+
00:50 Т/с "Секретный фарватер"

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

07:20 Х/ф "Повелитель стихий" 
0+

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

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

списки. 10 шокирующих 
аномалий" 16+

17:25 Х/ф "Судья Дредд 3D" 16+
19:20 Х/ф "Терминатор:  

Генезис" 16+

21:45 Х/ф "Терминатор 3:  
Восстание машин" 16+

23:45 Х/ф "Терминатор: Да при-
дёт спаситель" 16+

01:50 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Грибок-теремок", 

"Скоро будет дождь",  
"Чудесный колокольчик"

08:00 Х/ф "Премьера  
в Сосновке"

09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Передвижники.  

Владимир Маковский"

10:10 Х/ф "Взрослые дети"
11:20 Больше, чем любовь.  

Лилиана Алешникова 
и Яков Сегель

12:00 Д/ф "Экзотическая 
Уганда"

12:55 Д/с "Эффект бабочки"
13:25 Концерт Государствен-

ного академического 
ансамбля танца "Алан"

14:35 Д/ф "Джейн"
16:00 Х/ф "Незаконченный 

ужин"
18:15 Д/с "Предки наших 

предков"
18:55 Х/ф "Короткие встречи"
20:30 Дмитрий Певцов  

"Баллада о Высоцком"
22:25 Х/ф "Дневник сельского 

священника"
00:20 "Клуб 37"
01:20 Д/ф "Экзотическая 

Уганда"
02:10 Искатели.  

"Загадка парка Монрепо"

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, 03:50 "Давай поженим-

ся!" 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 "Своя колея". Лучшее 16+
23:30 Х/ф "Убийство священно-

го оленя" 18+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
03:05 "Модный приговор" 6+
04:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Погнали" 16+
09:00 Х/ф "Джек Райан. Теория 

хаоса" 12+
11:05 Х/ф "Дивергент" 12+
13:50 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Перевозчик" 16+
22:55 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
00:35 Х/ф "Мы - Миллеры" 18+
02:35 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 

12+
03:55 М/ф "Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения" 0+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Приключения Запя-

той и Точки" 0+
05:40 М/ф "Глаша и кикимора" 

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+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Испытание" 12+
23:30 "Жить так жить".  

Юбилейный концерт 
Олега Газманова

01:30 Т/с "Совсем другая жизнь" 
12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

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

грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 

16+
14:00, 02:30 "Невероятно инте-

ресные истории" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Д/п "Под градусом" 16+
21:00 Х/ф "Скайлайн" 16+
22:50 Х/ф "Скайлайн 2" 16+
00:45 Х/ф "Репликант" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Парфеньевский район 
(Костромская область)

07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

08:20 Х/ф "Дневной поезд"

09:55 Цвет времени.  
Василий Поленов  
"Московский дворик"

10:00 "Наблюдатель" 
11:00 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50 Д/с "Забытое ремесло"
12:05 "Academia. Михаил 

Ковальчук. "Рентгеновские 
лучи и атомное строение 
материи"

12:50 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени"

13:35 Д/с "Мост над бездной. 
Андрей Рублёв. Троица"

14:10 Знаменитые истории 
литературы и музыки.

15:15 Спектакль  
"Поминальная молитва"

18:15 Юрий Карякин. Острова
19:00 "Смехоностальгия"
19:30 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени"

20:15 Линия жизни.  
Константин Богомолов

21:20 Х/ф "Дневной поезд"
22:55 Д/с "Мост над бездной. 

Диего Веласкес. Менины"
23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
00:20 Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. "Креольский дух"
01:20 Х/ф "Большие деревья"

0+

7
ПЯТНИЦА,  24 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯСУББОТА, 25 ИЮЛЯ

Юнармейцы военкому
принесли подарок с юмором

По роду своей службы в военном 
комиссариате он периодически 
участвует в торжественных меро-
приятиях. Сегодня у гражданского 
большинства обычно на виду имен-
но эта сторона работы военкома.

Однако за плечами Андрея Ива-
новича – не только «кабинетная» 
служба. В конце 1980-х в Афгани-
стане он командовал мотострел-
ковым взводом, участвовал в бое-
вых операциях и перенёс тяжёлое 
ранение, был награждён орденом 
Красной Звезды.

О некоторых подробностях аф-
ганского периода в биографии  

16 июля слободской военком 
Андрей Кузнецов 
принимал поздравления с 55-летием – 
и получил в числе подарков 
такой дружеский шарж. 
Это от юнармейцев 
Слободского района.

А. Кузнецова рассказывает сборник «Слобожане на защите Отечества», приурочен-
ный к 100-летию Красной Армии (издан в 2018 году). Здесь приведены такие слова, 
звучащие с подлинно офицерской прямотой:

– Не буду лукавить – это был самый лучший период моей службы. Почему? В Афгане 
мы занимались своим делом, которому нас учили в военном училище, а в училище нас 
учили воевать. Там я по-настоящему узнал, что такое взаимовыручка и чувство плеча 
друга, но приходилось столкнуться и с трусостью и подлостью. Война хороших людей 
сделала ещё лучше, подлецов – ещё хуже.

На основе публикации ВКонтакте в группе
«Юнармия Слободского района Кировской области» vk.com/unarmeslobr

(текст, фото – Никита Суворов)

С добавлением информации из источников редакции
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15 июля на onf.ru
(сайт общественного движения
«Общероссийский народный фронт»)
вновь появилась публикация
о свалке вблизи села Ильинского.

Речь, однако, не о той недавно
образовавшейся свалке, про которую
ОНФ рассказывал тремя неделями ранее
(про неё в «Скат-Инфо» говорится
на 3-й странице номера от 26 июня).

На этот раз сообщили о событиях
вокруг большой свалки, которая
существует уже не первый год
возле местного кладбища.

Здесь на странице – 
эта новая публикация ОНФ
с незначительной перефразировкой:

Незнакомцы, отходы,
тракторá и огонь

Активисты ОНФ в Кировской области направили в ре-
гиональное министерство охраны окружающей среды 
обращение с просьбой провести проверку по факту воз-
горания большой свалки возле села Ильинского (вблизи 
кладбища).

Мусор подожгли спустя две недели после того, как 
представители ОНФ обратились по поводу свалки к ре-
гиональному оператору. Остатки отходов неизвестные 
закопали в землю с помощью трактора.

 Как рассказали жители села Ильинского, несанкци-
онированная свалка образовалась около 2-х лет назад 
на заброшенном поле вблизи кладбища. Сначала му-
сор там оставляли садоводы и посетители кладбища, 
а потом отходы стали свозить грузовыми машинами, 
и свалка значительно разрослась. По словам жите-
лей, среди вывезенных отходов – распиленные на ча-
сти аварийные тополя (срубленные в местном парке 
по поручению властей), старая мебель, строительный 
мусор, ветки деревьев, ветошь, покрышки и даже 
останки животных.

Две недели назад активисты ОНФ направили сигнал 
об этой свалке региональному оператору по обраще-
нию с ТКО с просьбой организовать ликвидацию отхо-
дов. А через некоторое время местные жители сообщи-
ли, что мусор подожгли.

– Дым шёл два дня, в жару запах был очень сильный. 
А потом два трактора зарыли в траншею ещё дымящи-
еся отходы. Причем на месте были замечены предста-
вители сельской администрации. Возможно, местные 
власти таким образом хотели потушить огонь, но разве 
правильно зарывать мусор в землю? – задаются вопро-
сом жители.

По словам людей, мусор там сжигают уже не в первый 
раз, хотя рядом установлена табличка о запрете поджо-
га. С просьбой провести проверку по этим фактам об-
щественники обратились в региональное министерство 
охраны окружающей среды.

– По данным публичной кадастровой карты, этот уча-
сток земли является муниципальным и не предназначен 
для размещения твёрдых коммунальных отходов. Наша 
задача – добиться, чтобы свалка была ликвидирована за-
конным способом без ущерба окружающей среде, – цити-
руют авторы текста Наталью Новикову, сопредседателя 
регионального штаба ОНФ в Кировской области.

Погибший на пожаре
в частном секторе
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда принято сообщение о пожаре.

2 июля, 22.24.
В Слободском в переулке Станционном, 2 (возле 

железной дороги в районе слободской автостанции) – 
обгорели 12 брёвен берёзового фанкряжа в штабеле, 
принадлежащие обществу с ограниченной ответствен-
ностью. Причина возгорания – поджог.

6 июля, 18.35.
В Слободском в переулке Бакулевском, 2 (территория 

бывшего бетонного завода) – выгорело встроенное по-
мещение в неэксплуатируемом здании.

12 июля, 02.15.
В Слободском на Энгельса, 56 (у перекрёстка с Заго-

родной) – пожар в частном 2-квартирном деревянном 
доме с хозпостройками.

На пожаре получил ожоги, не совместимые с жизнью, 
гражданин 1972 года рождения.

На основе информации и фото
Слободского ОНДПР/ОФПС-11

До 23 июля 
продлится 
первый этап
всероссийской 
операции 
«Мак»,
в ходе которой 
граждане могут сообщить
о незаконном 
культивировании
наркосодержащих 
растений
и незаконном обороте
наркотиков
в слободскую полицию 
по телефонам
4-13-02 (дежурная часть,
круглосуточно)
или 5-74-33, 5-74-35 
(в рабочее время).

Потерялась  кошка 
Муся в районе Мулей, 
«Игрушки».

Если вы увидите её –  
пожалуйста, наберите 
8-996-046-6170.

В конце 2018 года Кисулю-Мышулю нашли в Перво-
майском. Это красивая молодая миниатюрная кошечка, 
с доверчивым взглядом и светлой душой. Ненавязчива, 
но в то же время очень любит быть рядом, просто на-
блюдать или мурлыкать на ручках. 

Спокойная и самостоятельная, станет вам прекрас-
ным компаньоном и другом. Здорова, стерилизована, 
обработана, приучена к лотку и непривередлива в еде. 

8-912-361-3556

Ищем собаку.
Зовут Мишка. Кобель, 

кастрирован, вакцини-
рован, есть чип. На днях 
его видели на Гагарина, 
20 рядом с детским са-
дом «Берёзка». 

Если вы видели его 
или знаете, где он сейчас 
находится – пожалуйста, 
звоните 8-912-361-3556.

Марго пришлось жить в подъезде после того, как 
её хозяева переехали и оставили её на произвол судьбы 
(ещё почти котёнком). Ей около года. Марго – уникаль-
ное сочетание красоты и доброго нрава. Суперласковая 
игривая мурчалочка, обладательница роскошной пуши-
стой шубки. Очень хочется, чтобы она наконец обрела 
семью, которая по достоинству оценит эти качества 
и подарит ей домашнее счастливое будущее!

8-912-721-6996


