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Разыскивают родственников героя
В Слободскую городскую библиотеку имени Грина
пришло письмо от краеведа из Оренбургской области,
который собирает информацию о Герое Советского Союза

Маркине Иосифе Борисовиче.
С городом Слободским Иосифа Маркина
связывает то, что с 1940 по 1942 годы
он проживал в нашем городе и был призван на фронт
Слободским райвоенкоматом.
Из биографии Героя:
– Маркин Иосиф Борисович, разведчик 53-го
гвардейского кавалерийского полка
(15-я гвардейская кавалерийская дивизия,
7-й гвардейский кавалерийский корпус,
1-й Белорусский фронт), гвардии сержант.
Родился на Украине, участник советскофинляндской войны 1939-1940 годов.
В 1940 году был демобилизован.
После демобилизации жил в городе Слободском,
работал шкипером на речном пароходе.
В январе 1942 года Слободским райвоенкоматом
вторично призван в армию и направлен
в 282-й запасной стрелковый полк,
располагавшийся в Слободском.
В действующей армии с июня 1942 года.
Воевал на Ленинградском, Юго-Западном,
Центральном и 1-м Белорусском фронтах.
Участвовал в обороне Ленинграда,
в освобождении Украины, Белоруссии, Польши.
Был трижды ранен. Особо отличился
при освобождении Белоруссии и Польши.
Краевед располагает фотографией женщины
с портретом Иосифа Борисовича
на шествии «Бессмертного полка»,
но кто эта женщина и где снята фотография,
неизвестно.

Информацию можно сообщить:
- В Слободскую районную организацию ветеранов:
г. Слободской, ул. Советская, 86
(здание администрации города),
кабинет № 108, тел. 8(83362) 4-25-06.
- В Слободскую городскую библиотеку
имени Грина:
г. Слободской, ул. Советская,64,
тел. 8(83362)4-10-85.
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Из фронтового пути Героя
Во время преследования противника на Бобруйско-Барановичском направлении (с 25 июня по 14
июля 1944 года) гвардии сержант Маркин неоднократно возглавлял разведывательную группу полка и шёл впереди наступающих подразделений.
Под покровом темноты он проникал в расположение вражеских позиций и внезапно нападал на врага. В районе деревни Заболоты Бобруйской области
вместе с тремя разведчиками Маркин проник в тыл
противника, обнаружил миномётную батарею и неожиданно напал на неё. В рукопашной схватке разведчики уничтожили расчёты миномётов и шесть
гитлеровцев во главе с офицером взяли в плен.
Из захваченных миномётов они открыли огонь
по вражеской пехоте, вызвав панику в расположении немцев. Тем временем полк стремительным
ударом и без потерь захватил деревню Заболоты.
За эту операцию И.Б. Маркин был награждён медалью «За отвагу».
В боях за освобождение Польши 19 января 1945
года в районе населённого пункта Лакнаш Маркин
и его группа разведчиков из пяти человек наткнулась на засаду гитлеровцев численностью до 60 солдат. Из этого неравного боя гвардейцы вышли с честью – часть засады уничтожили, а 17 солдат взяли
в плен. 22 февраля в районе города Калиш (Польша)
командир дивизии генерал-майор Чаленко приказал во что бы то ни стало добыть «языка». Эту задачу поручили выполнить группе из семи разведчиков во главе с гвардии сержантом Маркиным.
«Язык» был группой захвачен. На обратном пути
разведчиков атаковали немецкие автоматчики численностью до 20 человек. Маркин приказал двум
бойцам доставить пленного в штаб дивизии, а сам
с остальными разведчиками принял неравный бой,
прикрывая отход своих товарищей. В рукопашной
схватке И.Б. Маркин уничтожил 6 вражеских солдат,
но и сам был тяжело ранен. Боевые друзья доставили его на плащ-палатке в расположение части, где
он, не приходя в сознание, скончался.
Похоронен он в городе Калиш (Польша). Звание
Героя Советского Союза присвоено ему посмертно.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ

05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
02:45, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:30 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время покажет"
16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 04:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 Х/ф "Под одной крышей"
16+
02:45 "Наедине со всеми" 16+
05:00 "Мужское / Женское" 16+

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 Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Московская борзая"
12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Зови меня мамой" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "США-2020. Накануне" 12+
01:55 Т/с "Каменская" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит." 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Гости
из прошлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:30 Т/с "Воронины" 16+
13:35 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
20:00 Х/ф "Малефисента.
Владычица тьмы" 6+
22:25 Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" 12+
00:30 "Русские не смеются" 16+
01:30 Х/ф "Кладбище домашних животных" 18+
03:10 Х/ф "Свадьба лучшего
друга" 12+
04:45 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Дюймовочка" 0+

05:00, 04:20 "Территория заблуждений"
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 "Неизвестная история"
16+
10:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:45 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Быстрее пули" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Закон ночи" 18+

06:00 "Ералаш" 6+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
06:45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
10:40 Х/ф "Скуби-Ду 2.
Монстры на свободе" 0+
12:25 М/ф "Тролли" 6+
14:10 М/ф "Ральф против
интернета" 6+
16:20, 19:00 Т/с "Гости
из прошлого" 16+
20:00 Х/ф "Малефисента" 12+
21:55 Х/ф "Бладшот" 16+
00:05 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" 18+
01:05 Х/ф "Типа копы" 18+
02:55 Х/ф "После заката" 12+
04:20 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф 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 Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Московская борзая"
12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Зови меня мамой" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+
05:00, 04:10 "Территория 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 "Информационная 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 "Паркер" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Опасный бизнес" 18+
02:30 Х/ф "Парни со стволами"
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва бульварная
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Ноктюрн о любви"
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф "Разгадка тайны пирамид.
Дахшур"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:20 Х/ф "Солнечный
ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Богема
"... с приветом, Дон Кихот!"
12:00 "Румыния. Деревни
с укреплёнными церквями в Трансильвании"
12:20 Линия жизни.
Лариса Долина
13:15 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайна Ноева ковчега"
13:50 Д/ф "Редкий жанр"
14:30 Д/с "Дело N.
Степняк-Кравчинский:
литератор с кинжалом"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:30, 01:40 С. Прокофьев.
Сюита из музыки балета
"Золушка"
19:00 Уроки русского. Чтения.
Рассказы Михаила
Зощенко
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 Д/ф "Отцы и дети.
Версия 2.0"
21:30 "Сати.
Нескучная классика..."
22:10 Х/ф "Тайна "Мулен Руж"
16+
02:15 Д/ф "Когда восходит
полунощное солнце.
Михаил Ларионов"

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 Д/с "Россия от края
до края" 12+
06:30 "Будьте моим мужем" 6+
08:05 "Укротительница тигров" 0+
10:15 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
12:15 "Свадьба в Малиновке" 0+
14:00 Х/ф "Весна на Заречной
улице" 12+
15:50 Большой праздничный
концерт 12+
17:55 "Голосящий КиВиН-2020"
16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Иммунитет. Шансы
на выживание" 12+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время покажет"
16+
14:10 "Гражданская оборона"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Иммунитет. Токсины"
12+
02:45, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25, 07:40 М/с 6+
06:45 М/с 0+
08:05 Х/ф "Свадьба лучшего
друга" 12+
10:15 Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" 12+
12:20 Х/ф "Малефисента" 12+
14:15 Х/ф "Малефисента. Владычица тьмы" 6+
16:35 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
19:05 М/ф "Храбрая сердцем" 6+
21:00 Х/ф "Красавица
и чудовище" 16+
23:35 Х/ф "Звезда родилась"
18+
02:10 Х/ф "После заката" 12+
03:40 "Шоу выходного дня" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Приключения
запятой и точки" 0+
05:35 М/ф "Хвосты" 0+

04:00 Х/ф "Призрак" 6+
06:00 Х/ф "Любовь с испытательным сроком" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Абриколь" 12+
17:00 Вести.
День народного единства
17:30 "Петросян-шоу" 16+
21:10 Вести. Местное время
21:30 Х/ф "Холоп" 12+
23:40 Х/ф "Миллиард" 12+
01:40 Х/ф "На районе" 16+
03:25 Х/ф "Дабл Трабл" 12+

06:30 "Царица небесная.
Казанская икона
Божией Матери"
07:05 М/ф "Конек-Горбунок"
08:20 Х/ф "Минин
и Пожарский"

05:00 "Территория заблуждений" 16+
05:40 Документальный
проект 16+
06:30 М/ф "Иван Царевич
и Серый Волк" 0+
08:05 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" ч. 2, 3 и 4 0+
12:35 М/ф "Алеша Попович
и Тугарин Змей" 12+
14:10 М/ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч" 0+
15:30 М/ф "Илья Муромец
и Соловей-Разбойник" 6+
17:05 М/ф "Три богатыря
и Шамаханская царица"
12+
18:35 М/ф "Три богатыря
на дальних берегах" 0+
20:00 М/ф "Три богатыря:
Ход конем" 6+
21:25 М/ф "Три богатыря
и Морской царь" 6+
23:00 М/ф "Три богатыря
и принцесса Египта" 6+
00:20 М/ф "Три богатыря и Наследница престола" 6+
01:50 М/ф "Садко" 6+
03:10 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
03:55 "Тайны Чапман" 16+
04:45 "Военная тайна" 16+

10:05 Земля людей.
"Кумандинцы.
Лебединый народ"
10:35 Х/ф "Мы из джаза"
12:00 Земля людей.
"Даргинцы.
Сердце гор"
12:30 Д/ф "Страна птиц.
Тетеревиный театр"
13:10 Д/с "Первые в мире.
Радиоулавливатель
самолетов Ощепкова"
13:25 Концерт.
Государственный
академический
хореографический
ансамбль "Берёзка"
14:20 "Хори-буряты.
Хранители Алханая"
14:50 Х/ф "Улица молодости"
16:15 Д/ф "Что ты сделал
для Родины?"
17:00 Земля людей.
"Заонежане. Былины
северной Эллады"
17:30 "Большой балет"
19:55 Д/ф "Бег" Сны о России"
20:35 Х/ф "Бег"
23:45 "Клуб 37"
00:45 Х/ф "Улица молодости"
02:10 Д/ф "Страна птиц.
Тетеревиный театр"

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
06:45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Гости из прошлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:30 Т/с "Воронины" 16+
13:35 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
20:00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
21:55 Х/ф "Битва титанов" 16+
23:55 "Русские не смеются" 16+
00:55 Х/ф "Фаворитка" 18+
03:00 Х/ф "Грязные танцы" 12+
04:30 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Исполнение желаний" 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 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Рецепты семейного счастья" 12+
17:00 Вести
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:00 Вести
21:20 Х/ф "От печали до радости" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+
05:00, 04:35 "Военная
тайна" 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, 13:00 Документальный
спецпроект 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман"
16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Механик: Воскрешение" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества"
16+
00:30 Х/ф "Механик" 18+
02:10 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва Шехтеля
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф "Разгадка тайны пирамид.
Мейдум"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:10 Х/ф "Солнечный
ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Вас
приглашает Клавдия
Шульженко"
12:25 "Германия.
Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст в Брюле"
12:45 Д/ф "Когда восходит
полунощное солнце.
Михаил Ларионов"
13:30 Игра в бисер.
Михаил Шолохов
"Судьба человека"
14:10 Д/ф "Кара Караев.
Дорога"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:55 Д/с "Первые в мире.
Синтезатор Мурзина"
17:25, 02:00 П. Чайковский.
Музыка из балетов
"Спящая красавица",
"Лебединое озеро"
19:00 Уроки русского. Чтения.
Н. Тэффи "Жизнь и воротник", "Бабья доля"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
22:10 Х/ф "Тайна Эйфелевой
башни" 18+
02:40 Д/ф "Румыния. Деревни
с укреплёнными церквями в Трансильвании"

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30 Новости
культуры
06:35 "Пешком..."
Москва мемориальная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05 Д/ф "Женщинывоительницы. Викинги"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:10 Х/ф "Солнечный
ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Думаем, спорим,
обсуждаем"
12:15 Х/ф "Бег"
13:50 Д/ф "Польша. Вилянувский дворец"
14:15 Д/ф "Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный Владимир
Кенигсон"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.
"Солнечный камень"
15:50 Д/с "Первые в мире"
17:20, 01:50 Концерт П. Чайковский. N1 для фортепиано
с оркестром.
19:00 Уроки русского.
Чтения. А. Фет "Кактус"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Евгения
Некрасова "Сестромам.
О тех, кто будет маяться"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!"
21:30 "Энигма. Фазыл Сай"
22:10 Х/ф "Тайна "Гранд-опера"
16+
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф "Женщины-воительницы. Викинги"
00:50 ХХ век. "Думаем, спорим,
обсуждаем"
02:30 Д/ф "Польша.
Вилянувский дворец"
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Снова полемика
связана с площадью.
Речь в этот раз
про 14 éлей
0+

Этот-то пункт и стал предметом широкого обсуждения в интернете, дойдя даже до группы «Злой кировчанин», аудитория которой превышает 200 тысяч человек. Уже в первые четыре часа публикация «Злого…»
набрала несколько тысяч просмотров и около ста комментариев. Вдобавок здесь было объявлено анонимное
голосование, в котором из 1800 голосовавших подавляющее большинство (96 %) высказались за вариант «Ели
оставить».

О чём говорят комментаторы под данным
постом?
- Часть, как водится, просто ругается, и в отдельных
случаях совсем не по адресу. Нашлись желающие упрекнуть «попов» за ликвидацию елей. Однако собеседники
им объяснили, что конкурс объявила не епархия, а Музейно-выставочный центр (светское учреждение).
- Другая часть делится информацией об истории колоннады (с приложением фото): рассказывают, что это
постройка советской поры, её возвели не одновременно
с колокольней или Благовещенской церковью.
На дореволюционных фото можно видеть, что и деревьев «при царях» при колокольне не было. Также на старых снимках интересен облик самой колокольни, в которой тогда не было сквозного прохода-арки.

В наш цифровой век информационная прозрачность
не та, что была прежде. Информация об этом конкурсе
появилась на zakupki.gov.ru (сайт госзакупок) 27 октября, и уже через пару дней достаточно широко обсуждалась – не только в местных слободских интернетсообществах, но также и в некоторых кировских.

О каком конкурсе речь:
- Слободской МВЦ (музейно-выставочный центр)
объявил о проведении открытого конкурса на ремонт
колоннады Соборной площади.
- Ремонт запланирован в рамках областного проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области».
- Аукционная документация, с которой также можно
свободно ознакомиться (прикреплена к объявлению
на «госзакупках») сообщает о том, какие работы должен
выполнить подрядчик. Говоря одной строкой, без углубления в детали – колоннаду надо будет заново штукатурить и красить, а также укреплять её фундамент.
- Суммы и сроки: заявки на конкурс принимаются до 5 ноября, цена контракта не должна превысить
986 663 рублей.
- Полемику вызвал один из пунктов аукционного задания – валка 14-и растущих возле колоннады
елей, с последующей корчёвкой пней (причём о высадке новых деревьев на замену убранным в документе не говорится).

- Некоторые коснулись вопроса, можно ли указанные
14 елей не ликвидировать, а пересадить в другое место
(вспомнили попытку такого рода в Кирове, которая
не удалась – перенесённые деревья, по словам комментатора, не прижились на новом месте).

28 октября Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике
сообщило, что при его активном участии в бюджет Слободского района поступили
108 тысяч рублей – возмещение вреда, причинённого почве как объекту охраны окружающей среды.

7 полезных телефонов
по КОВИД-повестке

- Сделано уточнение, что елей на площади немного, и указанное в документации количество «14» означает, что
их уберут все или почти все. Здесь же высказано и предложение для несогласных с перспективой ликвидации елей –
писать коллективное обращение на имя главы города.
Подготовка публикации – Дмитрий Лалетин
Иллюстративный материал данной публикации –
фотографии, приложенные к обсуждению вопроса
в «Злом кировчанине» и других группах «ВКонтакте».
Для желающих знакомиться с первоисточником приведённых цитат – куар-ссылки на объявление в «госзакупках» и публикацию «Злого кировчанина».

Торф. Надзор.

8 (800) 200-01-12
Федеральная горячая линия по коронавирусу

Претензия.
Взыскание
События по хронологии
в изложении Россельхознадзора:

Май 2014 года
В ходе надзорного мероприятия установлено,
что в Слободском районе на земельном участке
сельхозназначения на площади нескольких
квадратных метров с разрешения собственника участка
произведена выемка грунта (торфа)
на глубину до 3 метров.

Июль 2014 года
Владельца участка привлекли к ответственности
по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие
или перемещение плодородного слоя почвы).
После этого Управлением Россельхознадзора
произведён расчёт вреда, нанесённого почве
как объекту охраны окружающей среды
согласно Методике, утверждённой приказом
Министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 08.07.2010 № 238.
Сумма вреда составила 108 тысяч рублей.
Владельцу участка направили претензию
о необходимости восстановить
плодородный слой почвы или возместить вред,
однако данные требования
в добровольном порядке он не выполнил.

(из репоста от 26 октября
в vk.com/skatinfo)

8 (8332) 40-67-24
Информационная горячая линия
Управления Роспотребнадзора по Кировской области

Июнь 2017 года
Россельхознадзор обратился
в Советский районный суд Кировской области
(по месту регистрации хозяина участка)
с иском о взыскании суммы вреда,
причинённого окружающей среде.
Суд решил взыскать с гражданина
в доход бюджета Слободского района
108 тысяч рублей.
В добровольном порядке собственник участка
не уплатил эту сумму, поэтому материалы дела
были переданы в службу судебных приставов
для принудительного взыскания.

8 (800) 555-49-43
Единый консультационный центр Роспотребнадзора
8 (800) 100-43-03
Горячая линия Роспотребнадзора
по коронавирусу в Кировской области
8 (800) 201-21-09
Единый номер телефона по вопросам социального
обслуживания пожилых граждан и инвалидов
8 (800) 550-99-03
Росздравнадзор (сюда можно сообщить
об отсутствии медицинских масок
и противовирусных препаратов в аптеках)

Проведён последний платёж по данному делу.

8 (800) 200-34-11
Штаб ОНФ (Общероссийского народного
фронта) и волонтёров-медиков по координации
помощи пожилым и маломобильным гражданам,
находящимся в самоизоляции.

Если Вы стали свидетелем подобного нарушения
на Слободской земле и хотите уведомить о нём
надзорную инстанцию –
звоните в отдел земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по Кировской области и Удмуртской Республике:
(8332) 64-61-40.

29 октября группа ВКонтакте «Образование Кировской области» (vk.com/minobr43) уведомила, что после внеплановых осенних каникул, которые длились
с 19 октября по 1 ноября, со 2 ноября образовательные
организации Кировской области возвращаются к очной
форме обучения. При этом будет продолжен мониторинг заболеваемости школьников и педработников;
в соответствии с эпидемиологической обстановкой решения по работе образовательных организаций может
принимать оперативный штаб Кировской области.

21 октября 2020 года
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Пропала и разыскивается

Власова
Нина
Фёдоровна
81 год, город Слободской

28 октября около 11.00 ушла
из дома и не вернулась
Приметы: рост 150 см,
телосложение нормальное,
волосы тёмно-русые с проседью.
Была одета в коричневое длинное пальто
и серую вязаную шапку. При себе имела чёрную сумку.
Просьба обнаружившим или знающим
о местонахождении Нины Фёдоровны
позвонить в слободскую полицию по телефонам
02, 4-13-02 (дежурная часть, круглосуточно)
или 5-74-34 (в рабочее время).

30 октября 2020 г.

Темы предыдущих публикаций
Существующие требования к качеству коммунальных услуг
(размещена на 1-й странице выпуска № 38 от 2 октября).
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Порядок действий при непредоставлении
коммунальных услуг или предоставлении
данных услуг ненадлежащего качества
(размещена на 1-й странице выпуска № 39 от 9 октября).

0+

Куда обращаться за защитой нарушенных прав
в жилищно-коммунальной сфере?
Жильцам необходимо осознавать,
что обоснованность предъявления требований
возникает не в момент нарушения их прав,
а только при наличии соответствующего
документального подтверждения,
что потребителю не была предоставлена
жилищно-коммунальная услуга
(либо предоставлена,
но ненадлежащего качества).
Акт о непредоставлении коммунальных услуг
или предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества (Акт проверки
качества жилищно-коммунальных услуг)
является основанием для перерасчёта платы,
а время, указанное в нём – для расчёта
размера снижения платежей.
Если у Вас на руках имеется акт проверки
качества ЖКУ либо другие документы,
подтверждающие оказание ЖКУ
ненадлежащего качества, или Вы столкнулись
с нежеланием управляющих организаций
устранять сложившиеся недостатки
в оказании жилищно-коммунальных услуг,
Вы вправе обратиться:
1. К исполнителю услуг, так как за качество
предоставляемых потребителям
жилищно-коммунальных услуг
ответственность несёт исполнитель.
(Требования следует оформить
в виде письменной претензии).
2. При отказе исполнителя рассматривать
Вашу претензию (или если после
её рассмотрения никаких мер не принято),
у Вас также есть право обратиться
в соответствующие надзорные органы.

В зависимости от круга затронутых проблем
этими органами могут быть:

* Государственная
жилищная инспекция

Кировской области (контроль за техническим
состоянием жилищного фонда и его
инженерного оборудования, сооружений
и элементов инженерной и социальной
инфраструктуры, мест общего пользования –
состояние крыши, лестничных клеток,
чердаков, подвалов, фундамента,
несущих стен и др.; контроль за соблюдением
нормативного уровня и режима обеспечения
населения коммунальными услугами (отопление,
электро-, водо-, газоснабжение, канализация).

* Управление Роспотребнадзора
по Кировской области (контроль за соблюдением
Правил предоставления коммунальных услуг
гражданам, за соблюдением права потребителей
на получение полной и достоверной информации
об исполнителе и оказываемых услугах).

* Региональная служба по тарифам
Кировской области (контроль за порядком
ценообразования и применения тарифов
на жилищно-коммунальные услуги,
проведение экспертизы обоснованности расчёта
тарифов организаций коммунального комплекса
с привлечением соответствующих организаций).

* Управление
социальной защиты населения
(вопросы предоставления льгот по оплате ЖКУ).

Выполнение изложенных выше рекомендаций
по соблюдению законодательно установленной
процедуры фиксации нарушения прав потребителя
на получение качественных жилищнокоммунальных услуг (составление акта проверки
качества ЖКУ) послужит основанием для:
- перерасчёта платежей вследствие
предоставления услуг ненадлежащего качества,
- предъявления требования об уплате неустойки,
- предъявления требований об обеспечении
бесперебойного и качественного предоставления ЖКУ,
- возмещения ущерба, причинённого действием
(бездействием) исполнителя.
Данные требования Вы можете предъявлять
в произвольной форме с приложением документов,
подтверждающих их обоснованность.
Потребитель вправе отстаивать свои права
в претензионном порядке, а также путём
обращения за защитой в суд.
Важно отметить, что по всем вопросам,
возникающим в процессе управления
многоквартирными домами и их обслуживания,
жителям в первую очередь необходимо обращаться
в управляющую организацию (управляющую
компанию, товарищество собственников жилья,
обслуживающую организацию).
В случае, если гражданин не получил ответа
от управляющей организации или если ответ
его не удовлетворил, тогда следует обращаться
в орган надзора для принятия мер реагирования
в случае нарушений со стороны
управляющей организации.
Подготовлено на основе информации
Слободской межрайонной прокуратуры

6

30 октября 2020 г.

5 ноября – полгода, как нет с нами

Гурина Юрия Геннадьевича
Пусть говорят, что время
лечит, боль стирает,
Но что же сердце ноет,
силы нет.
Тебя на этом свете
не хватает,
Наш самый лучший
муж, папуля, дед.
Помяните с нами все,
кто его знал.
Жена, дети, внуки
3 ноября – год, как нет с нами любимого,
доброго сына, брата, мужа, папы, дяди

Симонова Андрея Ивановича
Нет слов, чтобы высказать
всю боль, всю горечь
преждевременной утраты,
а ведь так хотелось жить,
но вдали от Родины
жизнь оборвалась.
Я отдала бы
кусочек сердца своего,
лишь только бы забилось твоё.
По русской традиции
в скорбный день помяните,
пожалуйста, кто знал моего сына.
Мама

skat-slob.ru

1 ноября – полгода, как не стало с нами
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки

Кашина
Николая Леонидовича

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока,
Как рано ты ушёл от нас.
Великой скорби
не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами,
но навеки
В сердцах ты наших
не умрёшь.
Помяните вместе с нами,
кто знал его.
Жена, сын, сноха,
дочь, внуки, внучка

1 ноября – год, как не стало нашего родного

Мешина
Сергея Михайловича

От нас ушёл, оставил слёзы.
Нам без тебя нехорошо.
Стал ангелом, совсем белесым,
А нам тут всем темным-темно.
Летаешь ты теперь по небу,
На нас ты смотришь свысока,
Ты даришь всем свою улыбку,
Ты улыбался нам всегда!
Ты улыбнёшься – солнце светит,
Заплачешь ты – и вот уж дождь.
Ты ангелом уже родился,
Но, к сожаленью, ты уйдёшь...
Вот ты ушёл,
остались грозы,
Ушёл с тобою целый мир!
Тебя мы любим,
наш Серёжа,
И будешь ты всегда любим...
Родные

3 ноября – 3 года, как с нами нет

Долгушина
Вячеслава Анатольевича
нашего друга

Как странно... человека нет.
А ты всё ждёшь, что он войдёт.
Его давно растаял след.
Его душа ушла в полёт.
А ты порой
в окно глядишь...
И чётко видишь
силуэт,
Который в памяти
хранишь
Уже немало долгих лет.
Кузнецовы,
Лапина,
Минчаковы

23 октября на 82-м году перестало биться сердце

Токарева
Леонида Матвеевича

Разделяем скорбь родных и близких.
В нашей памяти Леонид Матвеевич
останется доброжелательным, отзывчивым,
трудолюбивым человеком.
Соседи по дому в Стуловском поселении

3 ноября – 12 лет, как не стало с нами

Бушкова Сергея Викторовича
Не выразить словами
всей скорби и печали,
В сердцах и памяти
всегда ты с нами.
Светлая память.
Скорбим. Помним.
Жена, дочери

30 октября – 40 дней, как нет с нами нашей
любимой мамы, бабушки и прабабушки

Косолаповой
Нины Александровны
Последняя осень,
ты больше не с нами,
Ушла на рассвете,
тебя с нами нет.
Не выразить всей нашей
скорби словами,
В сердцах ты живою
останешься с нами навек.
Помяните вместе с нами все,
кто знал её.
Дочери, внуки, зять

3 ноября – 3 года, как перестало
биться сердце нашего дорогого

Долгушина
Вячеслава Анатольевича
сына, мужа, отца

Ты сейчас от нас далеко,
Ты в Раю – в самом сердце у Бога.
Нам увидеть тебя не дано,
Не для всех там открыта дорога.
Мы с надеждой на небо глядим,
В нём твой лик разглядеть
мы мечтаем.
Чтоб сказать,
как мы любим тебя,
И как по тебе мы скучаем!
Помяните с нами все,
кто знал и помнит его.
Мама, жена, дети

30 октября 2020 г.

Два недавних ДТП
на Слободской земле
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6+ ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ

26 октября, 07.46.
На 649-м километре дороги Кострома Пермь (район Белохолуницкого Разъезда
за Слободским) ВАЗ-21099 съехал в кювет и опрокинулся.
В результате травмирован 23-летний
пассажир автомобиля (госпитализации
не последовало).
ВАЗом в момент ДТП управлял 33-летний водитель.

05:00, 09:25 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:40 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки"
16+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

28 октября, 16.20.
На дороге Киров - Слободской в деревне Логуновы столкнулись грузовая
«Газель» и легковая «Дэу Калос». В обеих машинах за рулём были молодые водители (в «Газели» 22-летний, в «Дэу»
32-летний). Оба получили травмы, однако госпитализации не последовало.
Очевидцы, проезжавшие через Логуновы
вскоре после столкновения, могли также
видеть на месте ДТП ушедший в кювет
«Камаз»-самосвал. Областная сводка его
не упоминает, и оставалось непонятным:
был ли этот «Камаз» также участником
происшествия? Комментатор данного
эпизода сводок на vk.com/skatinfo сообщил, что данный «Камаз» застрял, когда
оттаскивал «Газель».
На основе данных
группы ВКонтакте
«ГИБДД Кировской области»

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
06:45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники
на троллей" 6+
08:00 Т/с "Гости из прошлого"
16+
09:00 Х/ф "Грязные танцы" 12+
11:00 Х/ф "Иллюзия полёта" 16+
12:55 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
13:45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
23:40 Х/ф "Гнев титанов" 16+
01:35 Х/ф "Битва титанов" 16+
03:15 Х/ф "Десять причин моей
ненависти" 0+
04:40 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Кошкин дом" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00 "Утро России"
09:00 Вести. Местное время
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с "Рецепты семейного
счастья" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Миллиард" 12+
02:35 Х/ф "Дуэлянт" 16+
05:00 "Военная тайна"
16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+
12:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 20:00 Документальный
спецпроект 16+
16:00 "Информационная программа 112" 16+
16:30, 19:30 Новости 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
19:00 "Информационная программа 112" 16+
21:00 Х/ф "Перевозчик" 16+
22:50 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
00:30 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
02:15 Х/ф "Вулкан" 16+
03:50 "Невероятно интересные
истории" 16+

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ

06:00 "Доброе утро.
Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому"
12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 "Угадай мелодию" 12+
15:55 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:25 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Углерод" 18+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
01:40 "Модный приговор" 6+
02:30 "Давай поженимся!" 16+
03:10 "Мужское / Женское" 16+

04:15, 06:10 Х/ф "Ищите
женщину" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Х/ф "Батальонъ" 12+
16:20 Юбилей ансамбля
"Ариэль" 12+
18:00 "Горячий лед" 0+
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Метод 2" 16+
00:00 Х/ф "Лев" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты" 6+
08:25, 13:00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 М/с "Сказки Шрэкова
болота" 6+
10:05 М/ф "Храбрая сердцем" 6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:25 Х/ф "Красавица
и чудовище" 16+
16:00 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
18:40 М/ф "Суперсемейка 2" 6+
21:00 Х/ф "Капитан Марвел"
16+
23:30 Х/ф "Дюнкерк" 16+
01:30 Х/ф "Славные парни" 18+
03:25 "Шоу выходного дня" 16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:20 "Пастушка и трубочист" 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.
Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский
потребительский проект
"Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:35 Х/ф "От печали до радости" 12+
15:40 Х/ф "Холоп" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Чужая сестра" 12+
01:05 Х/ф "Сила любви" 12+
05:00 "Невероятно интересные истории"
16+
07:50 М/ф "Крепость: щитом
и мечом" 6+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные
списки.
Невероятное очевидно!
13 необъяснимых
новостей" 16+
17:20 Х/ф "Ученик чародея"
12+
19:25 Х/ф "Последний охотник
на ведьм" 16+
21:25 Х/ф "Принц Персии:
Пески времени" 12+
23:40 Х/ф "Хроники Риддика:
Чёрная дыра" 16+
01:40 Х/ф "Хозяин морей:
На краю Земли" 12+
03:45 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения
Буратино"
08:15 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"

09:55 "Обыкновенный
концерт"
10:20 Д/с "Святыни Кремля"
10:50 Х/ф "Мой любимый
клоун"
12:15 "Пятое измерение"
12:45 "Черные дыры.
Белые пятна"
13:25 Д/ф "Рысь - крупным
планом"
14:20 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей России"
15:05 Х/ф "Поезд идет на Восток"
16:45 Д/с "Энциклопедия
загадок. Таинственный
остров Веры"
17:15 Международный
этнический фестиваль
"Музыка наших сердец"
19:40 Х/ф "Зеленый фургон"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Джейкоб Кольер.
Концерт на международном джазовом фестивале
во Вьенне
00:00 Х/ф "Караваджо" 18+
01:40 Д/ф "Рысь - крупным
планом"
02:30 М/ф для взрослых
"Шпионские страсти",
"Великолепный Гоша"

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:25 М/ф "Дом" 6+
12:15 М/ф "Суперсемейка 2" 6+
14:35 Х/ф "Капитан Марвел" 16+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:30 М/ф "Смолфут" 6+
20:25 Х/ф "Мир Юрского
периода 2" 16+
23:00 "Дело было вечером" 16+
23:50 Х/ф "Такси 5" 18+
01:45 Х/ф "Иллюзия полёта" 16+
03:15 Х/ф "Десять причин моей
ненависти" 0+
04:45 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф 0+

04:20, 03:15 Х/ф "Два мгновения любви" 12+
06:00 Х/ф "Я буду рядом" 12+
08:00 Местное время.
Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:10 Х/ф "Легенда №17" 6+
15:50 Х/ф "Снежная королева"
16+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Великая Русская
революция" 12+
05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:00 Х/ф "Смертельное
оружие" 16+
08:00 Х/ф "Смертельное
оружие 2" 16+
10:05 Х/ф "Смертельное
оружие 3" 16+
12:20 Х/ф "Смертельное
оружие 4" 16+
14:50 Х/ф "Ученик чародея" 12+
16:55 Х/ф "Последний охотник
на ведьм" 16+
18:55 Х/ф "Риддик" 16+
21:20 Х/ф "Люси" 16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуждений" 16+

06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 "Пешком..."
Москва студийная
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые
пятна"
08:15 "Легенды мирового кино"
08:40 Х/ф "Солнечный ветер"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Антон Иванович
сердится"
11:55 Открытая книга. Евгения
Некрасова "Сестромам.
О тех, кто будет маяться"
12:25 Х/ф "Бег"
14:05 Д/ф "Судьба подвижника.
Сергей Дягилев"
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции.
Новороссийск.
15:35 "Энигма. Фазыл Сай"
16:15 Д/с "Первые в мире.
Буран ЛозиноЛозинского"
16:30 Х/ф "Солнечный ветер"
17:50 П. Чайковский.
Симфония N6
"Патетическая"
18:45 Д/ф "Борис Брунов.
Его Величество Конферансье"
19:30 Новости культуры
19:45 Д/ф "Человек
с бульвара Капуцинов"
Билли, заряжай!
20:25 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"
22:05 "2 Верник 2"
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф "Хармс"
01:05 П. Чайковский.
Симфония N6
"Патетическая"
02:00 Искатели. "Коллекция
Колбасьева"
02:45 М/ф для взрослых
"Икар и мудрецы"

06:30 М/ф "Малыш и Карлсон",
"Карлсон вернулся"
07:15 Х/ф "Таня"
09:10 "Обыкновенный
концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Во власти золота"
12:00 "Диалоги о животных.
Зоопарк
Ростова-на-Дону"
12:40 Д/с "Другие Романовы.
Беспечный соловей"
13:10 Д/с "Коллекция"
13:40 Игра в бисер.
Александр Грин
"Алые паруса"
14:20 II Всероссийский конкурс
молодых музыкантов
"Созвездие"
Гранд-финал.
15:55 "BLOW-UP.
Фотоувеличение"
16:25 Х/ф "Кристина"
18:05 "Пешком..."
Архангельское
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Олег Меньшиков.
Острова
20:50 Х/ф "Мой любимый
клоун"

22:15 Опера "Сказка о царе
Салтане"
01:00 Х/ф "Таня"
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Дорогая, любимая
и замечательная Оленёва

Татьяна Леонидовна,
позволь поздравить тебя
с 55-летием!

Пусть твой жизненный путь
будет устлан розами,
пусть везение и успех
не покидают тебя.
Желаем всегда
чувствовать себя
значимой,
прекрасной и нужной,
способной на многое
и уверенной в своих силах.
Муж, дети, внуки

Поздравляем нашу дорогую

Юленьку Кокорину!
С Днём рождения тебя
Поздравляем, дочка.
Пусть весёлым будет день
И спокойной ночка.
Пусть святые небеса
От беды укроют.
Жизнь пусть двери пред тобой
Широко откроет.
Правду говорят,
что счастье –
Это наши дети.
Очень любим мы тебя,
Больше всех
на свете.
Любящая тебя
твоя семья

ПРОДАЮ

• 1-комнатную благоустр. квартиру,

S=34,6 кв.м, пласт. окна, счётчики, южная
сторона, не угловая, с/у раздельный, балкон 6 м, 5/5, панель, мкр. Первомайский,
ул. Слободская, 48 – 600 т.р. Тел. 8-922909-6136.
• 1-комнатную квартиру, S=40,5 кв.м,
ремонт, счётчики, пласт. окна, натяжные
потолки, МСО – 450 т.р., торг, можно
за мат. капит. Тел. 8-909-717-5812, 8-953940-6703.
• Срочно 1-комнатную благоустр. квартиру, S=32 кв.м, ремонт, счётчики на всё,
двери металл., очень тёплая, 1/3, центр.
Тел. 8-958-396-4771.
• 2-комнатную квартиру, S=32 кв.м,
мебель, ремонта не требует, 1/2, пр. Гагарина, 16 – 950 т.р. Тел. 8-912-332-4823
(Елена).
• 2-комнатную благоустр. квартиру,
S=43 кв.м, 2/4, кирпич, р-н автостанции.
Тел. +7-958-391-0938.
• 2-комнатную квартиру, S=27 кв.м, сост.
отл., баня, дровяник, зем. участок 4 сот.,
подведён газ, п. Вахруши – 850 т.р. Тел.
8-953-948-6621.
• 2-комнатную частично благоустр.
квартиру, рядом гараж, зем. участок
2 сот., п. Вахруши, недорого. Тел. 8-951351-9902.
• Срочно 4-комнатную квартиру, 3/5,
кирпич, п. Вахруши – 800 т.р. Тел. 8-953949-5487.
• 1/2 2-этажного дома, S=60 кв.м, пласт.
окна, требует ремонта, зем. участок 6 сот.,
мкр. Первомайский – 500 т.р. Тел. 8-953948-6621.

КУПЛЮ

• 1-комнатную благоустр. квартиру в п.

Вахруши, 1 и 5 этаж не предлагать. Тел.
8-922-905-0448.

СДАЮ

• 1-комнатную квартиру, без мебели,

центр города. Тел. 8-912-335-9814.

РАБОТА

• Требуются рабочие. Работа круглый

год. Заработная плата от 40 т.р. Тел.
8-912-736-1836.
• Требуются: сварщик, слесарь. Тел.
8-909-142-6631.
• Требуются: механик, автослесарь
в легковой автосервис. Тел. 8-961-5632678.
• Требуется мойщик на автомойку. Тел.
8-961-563-2678.
(6+)
Распространяется
бесплатно

• Требуется оператор для работы в такси. Тел. 8-961-563-2678.
• Требуется тракторист, все категории
(преимущество категория «Д»). Тел.
4-82-60.
• На деревообрабатывающее предприятие требуются: станочники, электромонтёр, слесарь, тракторист. Тел. 8-922993-0696, (8332) 708-251.
• На деревообрабатывающее предприятие требуется бухгалтер. Тел. 8-958-3910085.
• Предприятию требуется слесарь
по ремонту автомобилей. Тел. 8(83362)
4-00-08.
• МУП «Слободские пассажирские
перевозки» требуются: кондуктор, водитель автобуса, водитель «Урал», «Камаз», медработник, слесарь (кузовные
работы, автоэлектрик), кочегар. Тел.
4-37-44 (доб. 104).
• Требуются: отделочники, электрик.
Тел. 8-912-821-6615.
• В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз» (график 5х2);
медсестра для предрейсового осмотра
водителей; слесарь по ремонту автомобилей; кассир п. Вахруши; кухонный рабочий, пекарь, буфетчик, повар
г. Слободской; продавец д. Фаришонки,
с. Лекма, с. Шестаково, д. Стеклофилины,
с. Залесье. Тел. 4-19-01.
• ООО «Слободской хлеб» требуются:
пекарь (обучение на месте), подсобный рабочий с правами на автопогрузчик (кару), упаковщик хлебобулочных изделий (на дневную смену).
Тел. 4-00-60.
• В ООО «Слободской рынок» требуется
дворник. Тел. 4-68-28.
• Требуются: повар, продавец. Тел.
8-919-513-6542.
• Требуется бригада или тракторист
на ТТ-55 для заготовки леса, без вахты.
Тел. 8-912-726-4709, 8-909-719-5135.
• Требуется водитель «Камаз 43118»
с прицепом, опыт. Тел. 8-912-723-7171.
• Требуются: юрисконсульт с обязанностями кадровика, сборщицы деталей
и изделий из картона. Тел. 4-92-62.
• Требуется кочегар. Тел. 4-82-60.
• На предприятие требуется грузчик
и кладовщик. Заработная плата высокая,
стабильная. Тел. 8-912-713-4238.
• Требуются рамщики и подсобные
рабочие на ленточную пилораму. Тел.
8-912-377-4634.
• Требуются рабочие на производство
корпусной мебели (с опытом работы).
Тел. 8-953-678-4094 (Сергей).

Эта собака в сентябре появилась в садах села Ильинского (Слободской район). Внешне похожа на лайку, возраст
примерно год-полтора.
Знает все команды, легко садится в машину. Похоже, была домашней. Может
кто-то её потерял? В настоящее время находится в слободском приюте.

Молодая кошечка Клепа,
возраст около 4 месяцев, ищет
дом. Ест всё. Лоток знает.
От паразитов обработана.
4-04-80 (домашний)
8-953-689-6857

Завершается пристройство
щенков из Стулово, рождённых бездомной собакой (большинство уже нашли себе хозяев). Ищем оставшимся добрые
руки; с прививками и стерилизацией поможем! Возраст
щенков 1,5–2 месяца.
8-912-375-1717

8-912-375-1717

В слободском дворе подобран кот. Про него известно,
что какое-то время он скитался на улице. Но после того,
как его подобрали, не остаётся
сомнений, что кот раньше был
домашним: он очень умный
и деликатный.
Мальчик молодой – наверное, 2 года. Сейчас идёт пристройство: ищем ему тёплый
дом и любящих хозяев.
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Просим любой помощи в пристройстве этих карапузов! Малыши недавно родились и уже сполна вкусили все «прелести» бездомной жизни: холод, голод, пинки, жесткая борьба за один на всех
брошенный сухарик. Они не дикие, рождены от «домашней» собаки, очень хорошенькие! Щенки из Слободского района. Можем
привезти. Пишите.
8-912-361-3556 (лучше смс)

8-922-922-7937
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