
1. Ремонт фасада колокольни и колоннады – часть 
проекта «Соборная площадь. Связь времён», 

с которым администрация города Слободского 4 раза 
принимала участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях.

2. Все 4 раза проекты выставлялись на обществен-
ное обсуждение и на слайдах с колоннадами 

изображались другие растения.

Высказать своё мнение о проекте можно было, напи-
сав соответствующее заявление в одном из 4-х пунктов 
их приёма:

- Слободская городская библиотека им. А. Грина (от-
дел обслуживания) на Советской, 64.

- Центр патриотического воспитания им. Григория 
Булатова на Кирова, 27. 

- Администрация города Слободского на Советской, 
86 (в кабинете 308).

- Административное здание Первомайского микро-
района на Городищенской, 30.

Также для изучения общественного мнения исполь-
зовались интернет-ресурсы, в том числе: 

- Интернет-приёмная на официальном сайте админи-
страции города Слободского www.slobodskoy.ru

- Официальная электронная почта администрации 
города Слободского slob-adm@rambler.ru 

- Группа ВКонтакте «Соборная площадь - 2021».

Администрация города активно вела информирование 
о проекте через печатные СМИ, а также в интернете.

3. В рамках подготовки проекта проведена ин-
вентаризация зелёных насаждений. Её провели 

руководитель направления ландшафтной архитектуры 
Кировского лесопромышленного колледжа Л.В. Тючка-
лов, главный специалист отдела охраны окружающей 
среды и экологической безопасности по г. Слобод-
скому КОБГУ «Областной природоохранный центр»  
Ю.С. Черных, главный специалист управления по делам 
ГО ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города 

А.Г. Плотников по методике, разработанной академи-
ей коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова при 
Минстрое России в 2007 г.

Итоги инвентаризации показали, что ели являются 
переросшими, угнетёнными, ветви до середины ство-
лов деревьев сухие, хвоя жёлтого и бурого цвета. Ели 
подлежат раскорчёвке по возрасту.

Кроме того, их корни разрушают фундамент колон-
нады, и проведение ремонта колоннады с риском даль-
нейшего её разрушения нецелесообразно.

4. В составе проекта есть раздел ландшафтного 
дизайна, в котором предусмотрена высадка 

туи западной вместо елей (именно эта разновидность 
туи хорошо переносит морозы).

Сроки выполнения контракта по ремонту колонна-
ды – 10 июня 2021 года. В это время высадку деревьев 
не производят. Поэтому в дальнейшем с учётом эконо-
мии средств от конкурсных процедур будет объявлен 
аукцион на озеленение.

5. В период составления сметы, проверки 
её в государственной экспертизе и объяв-

ления аукциона (более 9 месяцев) у колоннад было 
удалено 5 елей, на стволах которых практически 
не было веток. Их вырубка проводилась с целью 
обезопасить граждан и сохранить эстетический вид 
площади. 

В настоящее время полной вырубке подлежат 
9 елей, и будет произведена выкорчёвка 14 пней. 
При принятии работ у подрядчика будет составлен 
акт, и оплата будет произведена за фактически вы-
полненные работы.

Далее в оригинале комментария администрации 
приведён ряд ссылок на интернет-публикации 
о проекте (больше двадцати).

Этот перечень воспроизведён в интернет-вер-
сии данного комментария, который размещён 
3 ноября в 17.11 на редакцион-
ной площадке в интернете – 
vk.com/skatinfo

Отсюда при помощи смарт-
фона данную версию можно от-
крыть через этот куар-код: 

№43  (400)  6 ноября 2020информационно-развлекательный еженедельник

Разъяснение администрации города Слободского
о ремонте колоннад и раскорчёвке голубых елей на Соборной площади
Ответ на публикацию «Снова полемика связана с площадью…» на 3-й странице выпуска «Скат-Инфо Плюс» от 30 октября,
а также пост аналогичной тематики на vk.com/skatinfo (редакционная площадка ВКонтакте).
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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, 01:05 "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 "Казанова" 16+
22:25 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "А.С. Пушкин. Разго-

вор о нелепых подозре-
ниях" 12+

02:40, 03:05 "Наедине со все-
ми" 16+

03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "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 трол-

лей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Гости из про-

шлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:40 Х/ф "Одноклассники" 16+
11:40 Х/ф "8 подруг Оушена" 

16+
13:55 Т/с "Корни" 16+
20:00 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь" 16+
22:15 Х/ф "Одноклассники 2" 

16+
00:15 "Дело было вечером" 16+
01:15 Х/ф "Типа копы" 18+
03:00 Т/с "Команда Б" 16+
05:00 М/ф 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 "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Бомба" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:10 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

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 "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, 02:25 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Время" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Несчастный случай" 

18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва серебряная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Солнце -  

ад на небесах"
08:35 "Легенды мирового кино" 
09:00 Цвет времени.  

Эдуард Мане  
"Бар в Фоли-Бержер"

09:10 Х/ф "Медведь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров"
12:15 Х/ф "Богатая невеста"
13:45 "Абсолютный слух"
14:30 Кто мы?
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия!  

"Кто такие уральцы?"
15:45 "2 Верник 2"
16:35 Д/с "Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки"
17:05 Х/ф "Каштанка"
18:15 И. Брамс. Симфония N2
19:00 Уроки русского. Чтения.  

Л. Андреев "Стена"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 Кто мы?
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:45 Д/ф "Пять вечеров 

до рассвета"
21:30 "Энигма. Марина Ребека"
22:10 Х/ф "Тайна Елисейского 

дворца" 16+
23:45 Новости культуры 
00:05 Д/ф "Солнце -  

ад на небесах"
00:55 ХХ век. "Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров"
01:55 Концерт П.И. Чайковский. 

для скрипки с оркестром.
02:40 Д/ф "Бельгия. Фламанд-

ский бегинаж"

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, 01:25 "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 "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Свидетели любви" 

16+
03:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 "Спирит. Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Гости из про-

шлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени" 16+
09:55 Х/ф "Фокус" 16+
12:00 Х/ф "Отпетые мошенни-

цы" 16+
13:55 Т/с "Корни" 16+
20:00 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
22:15 Х/ф "Одноклассники" 16+
00:15 "Русские не смеются" 16+
01:15 Х/ф "Обитель теней" 18+
03:05 Т/с "Команда Б" 16+
05:05 М/ф "38 попугаев" 0+
05:15 М/ф "Как лечить удава" 0+
05:20 М/ф "Куда идёт слонё-

нок?" 0+
05:30 М/ф "Бабушка удава" 0+
05:40 М/ф "Привет мартышке" 

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 "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:10 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

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, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Люси" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Храброе сердце" 16+
04:20 "Военная тайна" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва сельскохозяй-
ственная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Как климат изменил 

ход истории"
08:35 Д/с "Первые в мире. Лета-

ющая лодка Григоровича"
08:50 Х/ф "Солнечный ветер"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров"
12:15 Большой балет
14:45 Д/ф "Бельгия. Фламанд-

ский бегинаж"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:30 Д/с "Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки"
17:00 Х/ф "Продается медвежья 

шкура"
18:05 Д. Шостакович.  

Симфония N5.
19:00  Уроки русского. Чтения. 

Л.Андреев "Стена"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Кто мы? Белый Крым"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Сохраняя 

Америку: эволюция кон-
серватизма в США"

22:10 Х/ф "Тайна Сорбонны" 
16+

23:45 Новости культуры
00:05 Д/ф "Как климат изменил 

ход истории"
01:00 ХХ век. "Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров"
02:00 Д. Шостакович.  

Симфония N5.

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:40, 03:05 "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 "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Федор Достоевский. 

Между адом и раем" 16+
03:00 Новости 
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "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 трол-

лей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Гости из про-

шлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:55 Х/ф "Другая женщина" 

16+
12:05 Х/ф "Дьявол носит Рrada" 

16+
14:20 Т/с "Корни" 16+
20:00 Х/ф "Отпетые мошенни-

цы" 16+
21:55 Х/ф "Фокус" 16+
00:00 "Русские не смеются" 16+
01:00 Х/ф "Звезда родилась" 

18+
03:20 Т/с "Команда Б" 16+
04:55 М/ф 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 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:10 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

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 "Неизвестная история" 16+
10:00, 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, 03:15 "Тайны Чапман" 
16+

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

20:00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+

22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Хроники Риддика: 

Чёрная дыра" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва эмигрантская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Как климат изменил 

ход истории"
08:40 Х/ф "Солнечный ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Я песне отдал все 

сполна... Иосиф Кобзон"

12:35 Х/ф "Новый дом"
13:50 Игра в бисер. Александр 

Грин "Алые паруса"
14:30 "Кто мы? Белый Крым"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати.  

Нескучная классика..."
16:30 Д/с "Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки"
17:00 Х/ф "Солнечный ветер"
18:15 Концерт П.И. Чайковский. 

для скрипки с оркестром
19:00 Уроки русского. Чтения.  

В. Набоков "Круг"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Кто мы? Белый Крым"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
22:10 Х/ф "Тайна Лувра" 16+
00:05 Д/ф "Как климат изменил 

ход истории"
00:55 ХХ век. "Я песне отдал все 

сполна... Иосиф Кобзон"
02:15 И. Брамс. Симфония N2

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 "Горячий лед" 0+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
02:45, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "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 трол-

лей" 6+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 М/ф "Дом" 6+
10:45 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
12:25 Х/ф "Скуби-Ду 2.  

Монстры на свободе" 0+
14:15 Т/с "Корни" 16+
17:25, 19:00 Т/с "Гости из про-

шлого" 16+
20:00 Х/ф "Дьявол носит Рrada" 

16+
22:15 Х/ф "Другая женщина" 

16+
00:30 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:30 Х/ф "Дюнкерк" 16+
03:10 Т/с "Команда Б" 16+
04:25 Х/ф "Скуби-Ду 2.  

Монстры на свободе" 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 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:10 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

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

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Знамение" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Закон ночи" 18+
02:45 Х/ф "Рыжая Соня" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва скульптурная

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Беспечный соловей"

07:40 Х/ф "Зеленый фургон"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Иннокентий 

Смоктуновский.  
Актер, которого ждали"

12:15 Д/ф "Шри-Ланка.  
Маунт Лавиния"

12:45 Х/ф "Счастливый рейс"
14:00 Д/с "Энциклопедия 

загадок"
14:30 "Кто мы? Белый Крым"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Нидерланды.  

Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке"

16:40 Х/ф "Солнечный ветер"
18:05 "Ромео и Джульетта"  

П.И. Чайковского, С. Про-
кофьева, Л. Бернстайна

19:45 "Главная роль"
20:05 "Кто мы? Белый Крым"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Острова. Давид Самойлов
21:30 "Сати.  

Нескучная классика..."
22:10 Х/ф "Тайна Вандомской 

площади" 16+
00:05 Большой балет
02:30 Д/ф "Шри-Ланка.  

Маунт Лавиния"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  9 НОЯБРЯ ВТОРНИК,  10 НОЯБРЯ

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  12 НОЯБРЯ



6 ноября 2020 г. skat-slob.ru

Два портрета земляка-связиста Петра Вострецова: 
на первом снимке Пётр Александрович запечатлён 
уже в почтенном возрасте, с наградами,
а второй сделан в пору его боевой молодости.

Потомки Петра Вострецова
во время записи сюжета 
для Юнармейского ТВ Слободского района.
Крайний справа – его старший сын 
Василий Петрович.

3
0+

(Окончание на стр. 8)

Из разных уголков России
поступает содействие проекту
«Музей народной памяти»
в городе Слободском
Один из впечатляющих сюжетов в этой истории – отклик потомков Петра Александровича Вострецова.

Описание проекта размещено
на интернет-площадке planeta.ru
Его можно найти 
через поисковую строку сайта
(набрав «Музей народной памяти»)
или пройти через этот куар-код:

Здесь – выдержки из данного описания:

Музей призван увековечить память
311 стрелковой дивизии, в составе которой
воевали около двух тысяч слобожан.

Об истории дивизии в текущем сезоне
уже немало написано и сказано
(это ей посвящён памятник, открытый летом
в аллее возле слободского Вечного огня).
Потому здесь напомним коротко главное.

Дивизию начали формировать
в середине июля 1941 года.
В её состав призывали воинов запаса
со всей Кировской области.
Через месяц дивизия, плохо подготовленная,
поспешно переброшенная в прорыв немцев
под Великим Новгородом, в первых боях
понесла огромные потери – пропало без вести
и погибло более половины личного состава.

И всё же дивизия выстояла, и уже в начале сентября
дала отпор захватчикам под Киришами,
в ноябре защищала Волховскую ГЭС,
в декабре не подпускала гитлеровцев к «Дороге жизни»,
отбросив их на сто километров от Ладожского озера.

Впоследствии дивизия освобождала от врага
Ленинградскую, Новгородскую 
и Псковскую области,
Белоруссию и Латвию, прошла с победными
боями по Польше и Германии. 

В советское время ветераны дивизии
создали в Кировской области три музея,
посвящённые её истории – в школе № 58 г. Кирова,
кировском Политехническом техникуме
и в слободском учебном заведении,
которое сейчас называется Технологический техникум.

К сожалению, все три музея к настоящему времени
по разным причинам прекратили свою работу,
и многие экспонаты были утеряны.

Однако в ходе поисковой работы,
которую на протяжении прошедших лет
вела жительница Слободского Марина Колеватых
и её единомышленники, информация и материалы
по истории дивизии частично восстановлены.
Появилась команда единомышленников,
предложившая восстановить музей.

Для размещения в его экспозиции у них есть
фотографии, письма и документы  военной поры,
воспоминания и личные вещи ветеранов,
предоставленные потомками воинов дивизии,
которые сейчас живут не только в разных
регионах России, но и за рубежом.

Идея воссоздания музея получила
поддержку Слободского совета ветеранов
и главы города Слободского.
Для этого администрация города
выделила в безвозмездное пользование
помещение площадью 33,1 квадратных метра
в муниципальном здании на Кирова, 27,
где сегодня работают Центр имени Булатова
и Станция юных туристов и техников.

Чтобы музей смог начать работу,
в его оснащение и ремонт необходимо 
вложить 154 тысячи рублей
(и как можно видеть на сайте,
треть суммы уже собрана).

Куда пойдёт собранная сумма:
на косметический ремонт помещения –
65 тысяч рублей, на покупку
музейного оборудования – 55 тысяч рублей
(оставшиеся 30+ тысяч необходимы
для уплаты положенных сборов и налогов).

Расходование средств в рамках проекта
будет контролировать Слободская
районная организация ветеранов.

противника, вышел на линию и связал 25 прорывов.
Связь с командиром дивизиона и огневыми позициями
была своевременно восстановлена, 
что дало возможность
открыть огонь по наступающему противнику,
в результате чего контратака была отбита,
а также было уничтожено два станковых пулёмета,
одна точка ПТО, подавлен огонь миномётной  батареи
и уничтожено 45 гитлеровцев…

Только в 1946 году Пётр Александрович
вернулся с войны к любимой жене
Антонине Спиридоновне и дочери Нине. 
После войны у него родились ещё четверо детей –
сыновья Василий и Александр,
дочери Галина и Татьяна.

По воспоминаниям родных и близких,
в их семье царили неизменные любовь и уважение:
дети привыкли с первого слова слушать отца,
а он призывал их жить в дружбе и помогать друг другу.
В своей родной деревне Прудовица
Холуновского сельсовета Пётр Александрович 
работал бригадиром местного колхоза, 
а после выхода на пенсию
стал лесником в межколхозном лесничестве.
Во всяком житейском начинании его отличали
требовательность и справедливость,
и его слово никогда не расходилось с делом. 

Жизнь связиста
Петра Вострецова
и пример его потомков 
Пётр Александрович Вострецов
командовал отделением связи
855 артполка 311 стрелковой дивизии.
Он один из немногих земляков -
жителей Слободской земли, которые
прошли всю войну в составе дивизии,
от начала её формирования
до победного майского салюта.

(В состав 311 СД были призваны
примерно 2000 земляков-слобожан,
и только около 400 вернулись.
Большинство вернувшихся – это те,
кто получил серьёзные ранения
в первых боях, которые приняла
дивизия под городом Чудово).

На фронтах Великой Отечественной
Пётр Александрович был дважды ранен
и за свои ратные подвиги награждён
орденом Красной Звезды и несколькими
медалями, включая медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

Выписка из  наградного листа:
– При прорыве обороны противника в районе Вислы
15 января 1945 года товарищу Вострецову
была поставлена задача – держать связь
с наблюдательным пунктом командира дивизиона.
Порученный участок связи подвергался
сильному артиллерийскому огню противника,
но несмотря на это связь работала бесперебойно.
После сильного артиллерийского огня противник перешёл
в контратаку, связь была порвана в нескольких местах.
Товарищ Вострецов, несмотря на сильный огонь 
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Объявлен в розыск 
без вести пропавший 
Мартемьянов 
Николай 
Александрович, 
1981 года рождения.

26 августа днём он ушёл из квартиры в городе Сло-
бодском на улице Екатерининской, и до настоящего 
времени его местонахождение не установлено. 

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165 см, худощавое 
телосложение, короткая стрижка, тёмные волосы.

На правом предплечье татуировка: буквы «NORD», 
изображение медведя, буквы «МД».

Был одет: чёрная куртка с белыми и красными по-
лосками на рукавах, спортивные штаны с белыми по-
лосками по бокам, серые кроссовки с белой подошвой. 
При себе имел бордовую спортивную сумку и рюкзак 
защитного цвета. 

Обнаруживших Николая Александровича либо распо-
лагающих информацией о его местонахождении про-
сят связаться со слободской полицией по телефонам:  
02 / 4-13-02 (дежурная часть, круглосуточно), 5-74-39, 
5-74-34 (в рабочее время).

Пейзаж окрестности был мрачным,
но итог поиска – благополучный
1 ноября на vk.com/lizaalert_kirov
(информационная площадка поискового
отряда «ЛизаАлерт» ВКонтакте)
рассказали, как проходил поиск
81-летней жительницы Слободского,
пропавшей в конце октября.

Результат поисков благополучный:
слобожанка найдена живой.
Полный текст рассказа здесь: 

А вот фото с местности, в которой проходил поиск.
Авторы публикации так комментируют этот пейзаж:
– Вокруг нас, вдоль дороги, лес.
Но не обычный, а из сухих борщевиков,
метра три в высоту. Картина сюрреалистичная...
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0+

0+ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=40,5 кв.м, ремонт, 

счётчики, пласт. окна, натяжные потолки, МСО – 
450 т.р., торг, можно за мат. капитал. Тел. 8-909-
717-5812, 8-953-940-6703.
 • Срочно 1-комнатную благоустр. квартиру, 

S=32 кв.м, ремонт, счётчики на всё, двери ме-
талл. , очень тёплая, 1/3, центр. Тел. 8-958-396-
4771.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, 1 этаж, от-

дельный вход с улицы, земля под посадки, овощ-
ная яма, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=36 

кв.м, 4/5, кирпич – 750 т.р. , торг. Тел. 8-912-
730-1746.
 • 1-комнатную квартиру, S=30 кв.м, 1/4, р-н ФК. 

Тел. 8-953-130-0411.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, S=43 кв.м, 

2/4, кирпич, р-н автостанции. Тел. +7-958-391-
0938.
 • 2-комнатную квартиру, S= 32 кв.м, мебель, ре-

монта не требует, 1/2, пр. Гагарина, 16 – 950 т.р., 
торг. Тел. 8-912-332-4823 (Елена).
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, 1/3, кирпич, 

ул. Набережная, 31 – 750 т.р. Тел. 8-962-892-
9000.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, 

S=36,8 кв.м, рядом гараж, зем. участок 2 сот. ,  
п. Вахруши, дёшево. Тел. 8-951-351-9902.

СДАЮ
 • 2 комнаты в коммун. квартире, центр. Тел. 

8-909-719-6091.
 • 2-комнатную квартиру, мебель, ул. Ломоносова, 

3-в, на длит. срок, возможно с последующим вы-
купом. Тел. 8-963-888-2048.

РАБОТА
 • Требуется водитель Камаз 43118 с прицепом, 

опыт. Тел. 8-912-723-7171.
 • Требуются: юрисконсульт с обязанностями ка-

дровика, сборщицы деталей и изделий из карто-
на. Тел. 4-92-62.
 • Требуется кочегар. Тел. 4-82-60.
 • На предприятие требуется грузчик и кладов-

щик. Заработная плата высокая, стабильная. Тел. 
8-912-713-4238.

 • Требуются рамщики и подсобные рабочие 
на ленточную пилораму. Тел. 8-912-377-4634.
 • Требуется водитель категории «Е» на межго-

род на рефрижератор. Тел. 8-912-361-2998.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: 

водителя погрузчика, механика по ремонту обо-
рудования, уборщика производственных и слу-
жебных помещений. Стабильная заработная пла-
та, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 
8-912-379-7284.
 • Требуется водитель на автобус, городской 

маршрут. Тел. 8-909-716-4144.
 • ООО «Сквирэл» требуются: термоотделочник 

швейных изделий, швеи, контролер КПП, отде-
лочник меховых шкурок, бухгалтер, грузчик. Тел. 
8-912-364-9424 или e-mail: sqvirel2012@mail.ru.
 • Требуется водитель на лесовоз. Тел. 8-922-668-

3970.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» в г. 

Слободском приглашает на работу: операторов 
на линию изготовления спичек (заработная 
плата от 26 т.р.), наладчиков оборудования (за-
работная плата от 23 т.р.), водителя вилочного 
погрузчика, токаря, фрезеровщика, механика 
в производство, водителя на МАЗ с гидромани-
пулятором. Обучение на месте. Организована 
доставка сотрудников из г. Кирова и г. Белая 
Холуница. Тел. (883362) 4-93-83, г. Слободской, 
ул. Слободская, 53.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м 

«Хлебовоз»; медсестра для предрейсового осмо-
тра водителей; слесарь по ремонту автомобилей; 
кассир п. Вахруши; кухонный рабочий, пекарь, 
буфетчик, повар г. Слободской; продавец д. Фа-
ришонки, с. Лекма, с. Шестаково, с. Залесье. Тел. 
4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь 

(обучение на месте), подсобный рабочий с пра-
вами на автопогрузчик (кару), упаковщик хле-
бобулочных изделий. Тел. 4-00-60.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» 

требуются: кондуктор, водитель автобуса, води-
тель «Урал», «Камаз», слесарь (кузовные работы, 
автоэлектрик). Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуются: отделочники, электрик. Тел. 8-912-

829-3661.
 • Требуется специалист по работе с клиентами. 

Тел. 8-919-500-4041.

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

31 октября, 14.45.
В Слободском на неравнозначном пе-

рекрёстке Гоголя/Пушкина ВАЗ-21043, 
двигаясь по второстепенной, столкнулся 
с ехавшей по главной «Ладой Грантой».

2 ноября, 12.05.
В Стулово на спуске от ПМК-14 к «Пятё-

рочке» «Киа Спортейдж», двигаясь за-
дним ходом, столкнулась с ехавшей сза-
ди «Шкодой Фабия». В итоге 44-летняя 
водитель «Шкоды» получила травмы; 
госпитализации не последовало.

2 ноября, 17.20.
В Слободском на Красноармейской, 82 

(перекрёсток с Петра Стучки) «Киа Сорен-
то» наехал и травмировал 15-летнюю про-
хожую, которая переходила дорогу по не-
регулируемому пешеходному переходу.

На основе информации
Слободского ГИБДД

Огонь в хозпостройках и бане
Часы и минуты в описании инцидента = время, когда принято сообщение о пожаре.

28 октября, 16.45.
В Вахрушах на Школьной, 2б сгорели 

несколько секций частных хозпостроек. 
Причина возгорания – неосторожное об-
ращение с огнём неустановленных лиц.

30 октября, 05.02.
В Шихово на Полевой, 1а частная баня 

обгорела изнутри.
 

На основе данных 
Слободского ОНДПР/ОФПС-11
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9 ноября – полгода, как нет с нами 9 ноября – полгода, как нет с нами 

8 ноября – 9 дней, как нет с нами 8 ноября – 9 дней, как нет с нами 
дорогой, горячо всеми любимойдорогой, горячо всеми любимой

  ВорожцовойВорожцовой
Людмилы ВасильевныЛюдмилы Васильевны

26 октября на 74-м году 26 октября на 74-м году 

скоропостижно скончался скоропостижно скончался КузнецовКузнецов
Владимир Алексеевич,Владимир Алексеевич,

Выражаем искреннее соболезнование Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смертью родным и близким в связи со смертью 

ветерана Слободского РЭС ветерана Слободского РЭС 

Помелова Сергея МихайловичаПомелова Сергея Михайловича
Пусть наши слова сочувствия Пусть наши слова сочувствия 

поддержат вас в эту трудную минуту поддержат вас в эту трудную минуту 
и помогут пережить боль утраты.и помогут пережить боль утраты.

Скорбим вместе с вами.Скорбим вместе с вами.
Коллектив Слободского РЭСКоллектив Слободского РЭС

Коллектив д/с «ОгонёкКоллектив д/с «Огонёк»» соболезнует  соболезнует 
Томозовой Елене Владимировне – Томозовой Елене Владимировне – 

музыкальному руководителю, музыкальному руководителю, 
в связи с кончиной мамыв связи с кончиной мамы

ЯкинойЯкиной
Марии ВикторовныМарии Викторовны

12 ноября – полгода, 12 ноября – полгода, 
как нет нашей любимой как нет нашей любимой 

подруги, сестры, племянницы, тёти подруги, сестры, племянницы, тёти 

Шаклеиной МариныШаклеиной Марины
Она была светлым, добрым человеком.Она была светлым, добрым человеком.
Нет слов, чтобы выразить свою боль.Нет слов, чтобы выразить свою боль.

Помяните вместе с нами все, кто знал её.Помяните вместе с нами все, кто знал её.
Родные и близкиеРодные и близкие

Скорбим в связи со смертьюСкорбим в связи со смертью
бывшего работника Слободского РЭСбывшего работника Слободского РЭС

Воробьёва Воробьёва 
Ивана ПетровичаИвана Петровича

Выражаем глубокое соболезнованиеВыражаем глубокое соболезнование
родным и близким умершего.родным и близким умершего.
Коллектив  Слободского РЭСКоллектив  Слободского РЭС

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

РодныеРодные

РодныеРодныеМуж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Твоя семьяТвоя семья

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

Любим, помним.Любим, помним.

Помяните вместе с нами все,Помяните вместе с нами все,
кто знал её и помнит.кто знал её и помнит.

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.

В тихой скорби и печалиВ тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцемВечно памятью и сердцем

помним, любим и скорбим.помним, любим и скорбим.

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 потериИ боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.Не залечить нам никогда.

Так трудно осознать потерю.Так трудно осознать потерю.
Тебя уж с нами больше нет.Тебя уж с нами больше нет.

Но видишь всё с небес – мы верим,Но видишь всё с небес – мы верим,
И посылаешь свыше свет.И посылаешь свыше свет.

Помяните все, кто её знал.Помяните все, кто её знал.

Любим, любим Любим, любим 
и будем любить!и будем любить!
Вечная память.Вечная память.

КазаковаКазакова
ВениаминаВениамина

МихайловичаМихайловича

6 ноября – 40 дней 6 ноября – 40 дней 
по нашей любимой по нашей любимой 

жене, маме и бабушке – жене, маме и бабушке – 

КононовойКононовой
Галине ВасильевнеГалине Васильевне

9 ноября – 40 дней, как не стало 9 ноября – 40 дней, как не стало 
ШвецовойШвецовой

Людмилы ИвановныЛюдмилы Ивановны

9 ноября – 10 лет, как нет с нами нашего родного 9 ноября – 10 лет, как нет с нами нашего родного 
и любимого сына, мужа, папы и дедушки и любимого сына, мужа, папы и дедушки 

Шевелёва Владимира НиколаевичаШевелёва Владимира Николаевича

А в сердце – боль, А в сердце – боль, 
и нам так горько,и нам так горько,

Воспоминаний не сдержать.Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем И на земле жить будем 

сколько,сколько,
Тебя мы будем Тебя мы будем 

вечно вспоминать.вечно вспоминать.

Для нас он живДля нас он жив
И где-то рядомИ где-то рядом

В воспоминаниях,В воспоминаниях,
В сердце и в мечтах.В сердце и в мечтах.
Душа всегда жива,Душа всегда жива,

Она всё знаетОна всё знает
И видит, как страдаемИ видит, как страдаем

Мы сейчас.Мы сейчас.

участник ликвидации аварии участник ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС на Чернобыльской АЭС 

в 1986 годув 1986 году

12 ноября – 4 года, как нет с нами 12 ноября – 4 года, как нет с нами 

Шуплецова Шуплецова 
Михаила АнатольевичаМихаила Анатольевича

9 ноября — 40 дней, как не стало 9 ноября — 40 дней, как не стало 
нашего любимого мужа, папы, дедушки нашего любимого мужа, папы, дедушки 

Елькина Юрия КонстантиновичаЕлькина Юрия Константиновича

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

Не выразить словами боль утраты.Не выразить словами боль утраты.
Никто не ведает, когда придёт беда.Никто не ведает, когда придёт беда.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно. Спокойно спи… Ты в памяти навечно. 
Живешь в сердцах ты наших навсегда. Живешь в сердцах ты наших навсегда. 

Как горько знать, что жизнь не бесконечна, Как горько знать, что жизнь не бесконечна, 
И что теперь пришла твоя пора… И что теперь пришла твоя пора… 

 Спокойно спи… Земля пусть будет пухом  Спокойно спи… Земля пусть будет пухом 
И сладким сон, который видишь ты. И сладким сон, который видишь ты. 

Ты сильным был и стойким волей, духом, Ты сильным был и стойким волей, духом, 
И сердце было полным доброты… И сердце было полным доброты… 

Жена, дети, внукиЖена, дети, внукиРодныеРодные

Один лишь миг, Один лишь миг, 
один лишь день,один лишь день,

И ты ушёл навечно, И ты ушёл навечно, 
навсегда.навсегда.

Ушёл ты рано, Ушёл ты рано, 
не простившисьне простившись

И не сказавши слова нам.И не сказавши слова нам.
И трудно до сих пор И трудно до сих пор 

смириться,смириться,
Что больше Что больше 

не вернёшься к нам.не вернёшься к нам.

 Прости нас всех. За всё.  Прости нас всех. За всё. 
За то, что было. За то, что было. 

Прости!.. Прости!.. 
И мы, конечно же, простим… И мы, конечно же, простим… 

Пусть твое сердце Пусть твое сердце 
на земле остыло, на земле остыло, 

Но памятью его мы воскресим!..Но памятью его мы воскресим!..
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04:35, 06:10 "Небесные 
ласточки" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 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 "Вокзал для двоих" 0+
16:35 "Пусть говорят" 16+
17:45 Праздничный концерт 12+
19:50 Футбол. Сборная России - 

сборная Турции 0+
21:55 Время
23:00 Т/с "Метод 2" 18+
00:05 Х/ф "Лучше дома места 

нет" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:50, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:25 Х/ф "Затерянный мир" 

12+
13:20 Х/ф "Мстители. Финал" 

16+
17:00 "Полный блэкаут. На свет-

лой стороне" 16+
17:45 "Полный блэкаут" 16+
18:30 Х/ф "Человек-паук. Воз-

вращение домой" 16+
21:10 Х/ф "Человек-паук. Вдали 

от дома" 12+
23:50 "Дело было вечером" 16+
00:50 Х/ф "Цена измены" 16+
02:45 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" 16+
04:35 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф 0+

04:20, 01:30 Х/ф "Прощание 
славянки" 16+

05:55, 03:10 Х/ф "Терапия 
любовью" 16+

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+
13:15 Х/ф "Весомое чувство" 

12+
15:20 Х/ф "Начнём всё сначала" 

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

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:25 Х/ф "Репликант" 
16+

09:20 Х/ф "13-й воин" 16+

11:15 Х/ф "Власть огня" 12+
13:15 Х/ф "Константин" 16+
15:40 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" 16+
17:50 Х/ф "Росомаха:  

Бессмертный" 16+
20:15 Х/ф "Логан" 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 "Гадкий утенок", 
"Сказка о рыбаке и рыб-
ке", "Храбрый портняжка"

08:00 Х/ф "Богатая невеста"

09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Укрощение строп-

тивой"
12:35 Письма из провинции. 

Ставрополье
13:05 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону"
13:50 Д/с "Другие Романовы. 

Звезда с Востока"
14:20 Д/с "Коллекция"
14:50 Игра в бисер.  

Роберт Льюис Стивенсон 
"Странная история  
доктора Джекила  
и мистера Хайда"

15:30 Х/ф "Трапеция"
17:15 Острова.  

Давид Самойлов
18:00 "Пешком..."  

Дорога на Каширу
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Всадник по имени 

Смерть"
21:55 Балет "Лебединое озеро"
00:20 Х/ф "Трапеция"
02:05 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону"
02:45 М/ф для взрослых  

"Эксперимент"

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+
16:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:40 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Прекрасная эпоха" 

18+
01:10 "Наедине со всеми" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

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 "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25 "Уральские пельмени" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:05 М/ф "Смолфут" 6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
13:30 Х/ф "Затерянный мир" 12+
15:25 Х/ф "Мир Юрского перио-

да 2" 16+
18:00 Х/ф "Мстители. Война 

Бесконечности" 16+
21:00 Х/ф "Мстители. Финал" 16+
00:35 М/ф "Остров собак" 16+
02:25 Х/ф "Соучастник" 16+
04:15 "Шоу выходного дня" 16+
05:05 М/ф "Ну, погоди!" 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 потреби-

тельский проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Х/ф "Верить и ждать" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Не смей мне гово-

рить "Прощай" 12+
01:20 Х/ф "Счастливый шанс" 

12+

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

07:20 Х/ф "К-9: Собачья работа" 
12+

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

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

списки. 13 запрещенных 
приёмов" 16+

17:20 Х/ф "Kingsman:  
Золотое кольцо" 16+

20:10 Х/ф "Люди Икс: Начало. 
Росомаха" 16+

22:20 Х/ф "Росомаха:  
Бессмертный" 16+

00:40 Х/ф "Во власти стихии" 
16+

02:25 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Аист", "Фока - на все 

руки дока", "Сказка о царе 
Салтане"

08:30 Х/ф "Рецепт ее молодо-
сти"

10:00 Д/с "Святыни Кремля"
10:30 Х/ф "Большая земля"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
13:15 Земля людей. "Понтийцы. 

Сыр, вино, любовь"
13:45 Д/ф "Семейные истории 

шетлендских выдр"
14:45 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие по настоя-
щей России"

15:30 Большой балет
18:05 Д/с "Энциклопедия 

загадок"
18:35 Д/ф "Пять вечеров 

до рассвета"
19:20 Больше, чем любовь.  

Рем Хохлов  
и Елена Дубинина

20:00 Х/ф "Укрощение строп-
тивой"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Суворов"
01:55 Д/ф "Семейные истории 

шетлендских выдр"
02:45 М/ф для взрослых  

"Заяц, который любил 
давать советы"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:50 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 

16+
15:15, 03:40 "Давай поженим-

ся!" 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 "Однажды... Таранти-

но" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
04:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "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 трол-

лей" 6+
08:00 Т/с "Гости из прошлого" 16+
09:00 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
11:00 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь" 16+
13:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:45 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Мстители. Война 

Бесконечности" 16+
00:00 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" 16+
02:15 Х/ф "Обитель теней" 18+
03:55 Т/с "Команда Б" 16+
05:05 М/ф "Ну, погоди!" 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" 12+
14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Под знаком луны" 

12+
04:10 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 04:10 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Пятница 13-е: тайна 

чертовой дюжины!" 16+
21:05 Х/ф "13-й воин" 16+
23:05 Х/ф "Пункт назначения" 

16+
01:00 Х/ф "Пункт назначения 2" 

18+
02:35 Х/ф "Королева прокля-

тых" 16+

06:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."  

Москва петровская
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:15 Д/ф "Испания.  

Старый город Саламанки"
08:30 Новости культуры
08:35 Д/с "Первые в мире. 

Электромобиль Романова"
08:50 Х/ф "Каштанка"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Суворов"
12:15 Д/ф "Тамара Макарова. 

Свет Звезды"
13:00 Власть факта.  

"Сохраняя Америку: 
эволюция консерватизма 
в США"

13:45 "Искусственный отбор"
14:30 "Кто мы? Белый Крым"
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Ставрополье
15:35 Д/с "Первые в мире. 

Синяя птица Грачёва"
15:50 "Энигма. Марина Ребека"
16:30 Д/с "Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки"
17:05 Шедевры мировой оперы
18:35 Цвет времени.  

Эдгар Дега
18:45 "Царская ложа"
19:30 Новости культуры
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Людмила Гурченко.  

Линия жизни
21:10 Х/ф "Рецепт ее молодо-

сти"
22:40 "2 Верник 2"
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф "Монахиня"
02:20 М/ф для взрослых  

"Приключения Васи Куро-
лесова", "Дочь великана"

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯСУББОТА, 14 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  13 НОЯБРЯНоябрьский график уличного освещения в городе Слободском
(взят с сайта администрации города www.slobodskoy.ru).
Напомним, что в начале осени в своём комментарии 
администрация уточнила, что информацию о неполадках 
в системе городского уличного освещения можно сообщать
в ЕДДС – Единую дежурно-диспетчерскую службу 
по телефонам 4-77-66 или 4-77-22.

г. Слободской

1-7 ноября 04:30 – 06:30 16:10 – 22:50

8-15 ноября 04:30 – 06:55 15:50 – 22:50

16-23 ноября 04:30 – 07:25 15:20 – 22:50

24-30 ноября 04:30 – 07:45 15:00 – 22:50

мкр. Первомайский, с. Успенское, д. Оглоблино, д. Соковни

1-7 ноября 04:30 – 06:30 16:10 – 22:30

8-15 ноября 04:30 – 06:55 15:50 – 22:30

16-23 ноября 04:30 – 07:25 15:20 – 22:30

24-30 ноября 04:30 – 07:45 15:00 – 22:30

3 ноября на vk.com/medkirovru (группа ВКонтакте «Минздрав Кировской области»)

анонсирован месяц борьбы с диабетом.
Сообщается, что в рамках этого месяца 16 ноября с 14.00 до 15.00
в областном минздраве состоится прямая линия, в которой примут участие:
- главный внештатный консультант по диабетологии
минздрава области Галина Жуковец,
- главный внештатный детский эндокринолог Светлана Зорина.
Вопросы будут приниматься по телефону (8332) 38-13-23.
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Дорогой брат, дядя Дорогой брат, дядя СитниковСитников
Валентин Степанович,Валентин Степанович,
поздравляем с 70-летним поздравляем с 70-летним 

Любимый наш, Любимый наш, 
родной такой,родной такой,
Единственный Единственный 

и самый дорогой,и самый дорогой,
Будь счастлив, Будь счастлив, 

дольше на свете живи,дольше на свете живи,
Здоровье крепи и себя береги.Здоровье крепи и себя береги.
Сестра Люда и племянникиСестра Люда и племянники

С юбилеем тебя, наша дорогая С юбилеем тебя, наша дорогая 
Фаина Михайловна Салтыкова!Фаина Михайловна Салтыкова!

Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения
Семакина Семакина 

Владимира Григорьевича!Владимира Григорьевича!

Пускай как будто по веленью Пускай как будто по веленью 
Твои исполнятся мечты.Твои исполнятся мечты.

Тебе желаем в День рождения,Тебе желаем в День рождения,
Чтоб всех счастливей стала ты.Чтоб всех счастливей стала ты.

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
успехов во всех делах успехов во всех делах 

и хорошего настроения.и хорошего настроения.

С уважением к тебе племянники С уважением к тебе племянники 
Галина и СашаГалина и Саша

С уважением Сергей, ОльгаС уважением Сергей, Ольга

юбилеем!юбилеем!

Рассказывают, что Пётр Александрович
очень любил свою малую родину и переживал,
что на его глазах исчезают многие деревни и сёла.
Однако в 1978-м году по состоянию здоровья
они с супругой покинули родной дом
и переехали в Вахруши – поближе к детям. 

Как раз в эту пору в Слободском создавался
совет ветеранов 311 стрелковой дивизии –
и Пётр Александрович со своими однополчанами
Андреем Журавлёвым и Иваном Бузановым
занялся созданием музея боевой славы
311 стрелковой дивизии в ГПТУ № 11
(в городе Слободском на улице Первомайской,
где сегодня Технологический техникум).

В экспозиции данного музея были собраны
военные фотографии однополчан, схемы
боевого пути дивизии, письма с фронта
и воспоминания фронтовиков – а у стен училища
ветераны дивизии посадили липовую аллею. 

Пётр Александрович всю жизнь трудился,
не курил, не злоупотреблял спиртным и прожил
долгую счастливую жизнь, уйдя на 87-м году.
Однако его последние годы были омрачены
потрясениями, которые переживала страна.
В ту пору остановилась и работа в музее.

И вот спустя более двадцати лет старший сын
Петра Александровича – 

Василий Петрович Вострецов начал сотрудничать 
со слободским поисковым отрядом
Памяти 311 стрелковой дивизии, стал лидером
инициативной группы потомков воинов дивизии.

Когда появилась инициатива воссоздания музея,
и встал вопрос о сборе необходимой суммы –
Василий Петрович, что называется, кинул клич
по всей своей большой родне, живущей сегодня
в разных российских регионах.
Откликнулись дружно: пришли переводы
из Лузы, Котласа  и Нижнего Новгорода
(от семьи сестры Галины), из Нижневартовска
и Новосибирска (от семьи сестры Татьяны),
из Лысьвы, Москвы и Екатеринбурга
(от семьи старшего сына Василия Петровича, Олега).
Помогают и родственники, живущие рядом в Вахрушах:
семья сестры Нины, брата Александра
и младший сын Василия Петровича Константин…

Это – одно из свидетельств, что несмотря
на все сложности современной жизни
уважение к подвигу воинов-земляков
сохраняют и поколения их наследников –
от уже взрослых детей до ещё юных правнуков.

Подготовка публикации –
Дмитрий Лалетин

На основе текста и фотоматериалов,
предоставленных Мариной Колеватых

Из разных уголков России
поступает содействие проекту
«Музей народной памяти»
в городе Слободском


