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0+1069 СП 311 СД
На Слободской земле тем,
кто интересуется военной историей,
эти сокращения уже хорошо известны.

1069 стрелковый полк
311 стрелковой дивизии
формировался на Слободской земле
в первые недели Великой Отечественной
войны (июль 1941-го), и уже в августе
принял свой первый бой под Чудово –
на севере Новгородской области.

В Слободском на протяжении ряда лет
изучением истории 311 СД занимается
Марина Колеватых. В настоящее время
Марина Анатольевна также руководит
поисковым отрядом и музеем, которые
посвящены 311 стрелковой дивизии.

25 декабря ВКонтакте в группе
«Поисковый отряд «Памяти 311
стрелковой дивизии» опубликован
материал ещё об одном результате
исследовательской работы М. Колеватых.

Сюда на газетную полосу данный
материал, посвящённый судьбе
красноармейца Аркадия Мёшина,
вынесен в редакционной версии
(с частичной перефразировкой).

Ещё одна весть
от без вести пропавшего.
На этот раз – от воина
311 стрелковой дивизии*

На днях командиру поискового отряда «Памяти 
311 стрелковой дивизии» Марине Колеватых позвонила 
жительница Стулово Нина Аркадьевна Матушкина. Она 
попросила установить судьбу своего отца – Аркадия Пе-
тровича Мёшина, 1918 года рождения, красноармейца 
1069 СП 311 СД.

Аркадий Петрович был призван 17 июля 1941 года.
В Книге памяти числился пропавшим без вести  

20 августа 1941 года под городом Чудово (Новгород-
ская область).

На сайте Министерства обороны РФ «Память на-
рода» найдена карточка военнопленного. Она сви-
детельствует, что Аркадий Мёшин попал в герман-
ский плен и там погиб 10 января 1942 года.

Когда судьба солдата была установлена, его дочь 
и Марина Колеватых встретились в Центральной рай-
онной библиотеке в Стулово.

Эта встреча происходила 25 декабря. Нина Матуш-
кина рассказала, что её родители заключили брак 
5 февраля 1941 года – сразу после того, как отец при-
шёл со срочной службы. Прожили молодые всего пять 
месяцев, и когда Аркадия призвали защищать Родину, 
он не знал, что через несколько месяцев у него будет 
ребёнок.

Он написал домой два письма – одно из Кирова, 
а второе уже из-под Ленинграда. Во втором письме ска-
зано: «Сообщаю, что нахожусь ещё пока в дороге, подъез-
жаем к Ленинграду. Хотя ещё до фронта не доехал, но уже 
видел всего. Нюра! Хотя я писал, что жив и здоров, но че-
рез несколько дней, может быть, и костей не найдут…  
16 августа 1941 года».

Это письмо, ставшее последней весточкой от отца, 
Нина Аркадьевна передала на хранение в Музей на-
родной памяти, посвящённый 311 стрелковой диви-
зии (находится в г. Слободском на ул. Кирова, 27).

Печальные и торжественные даты нередко со-
седствуют в наших судьбах. Так вышло и в истории 
Аркадия Мёшина и его семьи:

- Согласно карточке военнопленного, жизнь крас-
ноармейца оборвалась на чужбине 10 января 1942 
года.

- 15 января 1942 года в деревне Мёшины** (непо-
далёку от Ситников) появилась на свет дочка Ар-
кадия.

В предстоящем январе исполнится уже 80 лет 
с той поры, как произошли эти события.

Нина Аркадьевна (дочь А. Мёшина) вспоминает, 
что её мама, работавшая на меховой фабрике, очень 
долго ждала и надеялась, что любимый муж всё-таки 
вернётся домой. Через много лет после войны, уже 
отчаявшись увидеть его живым – мечтала узнать хотя 
бы место, где Аркадий погиб и похоронен. Исполнения 
этой мечты потомки воина дождались только сейчас – 
в канун 2022 года. 

(Окончание на стр. 5)

На двоенном фото – Аркадий Мёшин 
со своей супругой Анной Дмитриевной.

25 декабря. Встреча Марины Колеватых
и дочери бойца Нины Матушкиной 
в стенах районной библиотеки.
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05:00, 06:10 "Старик 
Хоттабыч" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Морозко" 0+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:10 М/с "Ну, погоди! Канику-

лы" 0+
10:50, 12:10 Х/ф "Золушка" 0+
12:35 "Левчик и Вовчик" 16+
13:55, 03:15 "Давай поженимся 

в Новый год!" 16+
14:45, 02:35 "Угадай мелодию 

1991-2021" 12+
15:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
16:50 Х/ф "Один дома 2" 0+
19:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Казанова" 16+
23:15 Т/с "Вокруг света  

за 80 дней" 16+
00:10 "Вечерний Ургант".  

Лучшее 16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 

16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Босс молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/ф "Монстры против 

овощей" 6+
07:25 Х/ф "Ёлки" 12+
09:00 Х/ф "Ёлки 2" 12+
11:05 М/ф "Ледниковый пери-

од" ч. 1, 2, 3, 4 0+
18:05 М/ф "Ледниковый период. 

Столкновение неизбеж-
но" 6+

20:00 "Русский ниндзя" 16+
22:45 "Суперлига" 16+
00:20 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год!" 16+
02:05 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год! 2" 12+
03:40 Т/с "Воронины" 16+
04:50 Мультфильмы 0+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Кулагины" 16+
15:30 Т/с "Сиделка" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 Т/с "Челночницы" 12+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

 
05:00 Концерт Михаила 

Задорнова "За-
дорнов. Мемуары" 
16+

05:55 М/ф "Три богатыря:  
Ход конем" 6+

07:10 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+

08:30 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+

10:05 М/ф "Конь Юлий  
и большие скачки" 6+

11:30 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 0+

13:20 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" 0+

14:45 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 3" 6+

16:15 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 4" 6+

18:00 Х/ф "Брат" 16+
20:00 Х/ф "Брат 2" 16+
22:40 Х/ф "Сёстры" 16+
00:20 Х/ф "Кочегар" 18+
02:00 Х/ф "Я тоже хочу" 18+
03:15 Х/ф "Мне не больно" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва купеческая

07:10 М/ф "Винни-Пух", 
"Винни-Пух идет в гости", 
"Винни-Пух и день забот", 
"Дед Мороз и лето"

08:10 Д/ф "Человек  
с бульвара Капуцинов.  
Билли, заряжай!"

08:50 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов"

10:25 "Обыкновенный концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:00 Д/ф "Серенгети.  

Лидерство"
12:55 Государственный акаде-

мический Воронежский 
русский народный хор  
им. К.И. Массалитинова

13:55 Д/с "Элементы  
с Джеймсом Брэдбёрном"

14:25 Д/ф "Подлинная история 
д'Артаньяна"

15:25 Юбилей Аллы Гербер. 
Линия жизни

16:30 "Песня не прощается..."
18:30 Х/ф "За спичками"
20:10 Д/ф "Великие имена. 

Монтсеррат Кабалье"
21:05 Х/ф "Такова жизнь!"
22:45 Пласидо Доминго на сце-

не Арена ди Верона
01:35 Д/ф "Серенгети.  

Лидерство"
00:10 Х/ф "Д'Артаньян  

и три мушкетера"
02:30 М/ф для взрослых  

"Серый волк  
энд Красная шапочка"

05:05, 06:10 Х/ф "Ма-
рья-искусница" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Огонь, вода и... 

медные трубы" 0+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:10 М/ф 0+
10:50, 12:10 Х/ф "Один дома" 0+
13:00 "Буруновбезразницы" 16+
14:30, 03:15 "Давай поженимся 

в Новый год!" 16+
15:20, 02:35 "Угадай мелодию 

1991-2021" 12+
16:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:30 Новогодний маскарад 

на Первом 16+
19:10 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Казанова" 16+
23:10 Т/с "Вокруг света  

за 80 дней" 16+
00:10 "Вечерний Ургант".  

Лучшее 16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
07:25 Х/ф "Ёлки лохматые" 6+
09:00 Х/ф "Ёлки 3" 6+
11:00 Х/ф "Ёлки новые" 6+
12:45 М/ф "Гринч" 6+
14:25 М/ф "Тайная жизнь до-

машних животных" 6+
16:10 М/ф "Тайная жизнь до-

машних животных 2" 6+
17:55 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-

лософский камень" 12+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Тай-

ная комната" 12+
00:15 Х/ф "Маленькие женщи-

ны" 12+
02:40 Х/ф "До встречи с тобой" 

16+
04:25 Мультфильмы 0+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Кулагины" 16+
15:30 Т/с "Сиделка" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 Т/с "Челночницы" 12+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05:00 Концерт Миха-
ила Задорнова 
"Мы все учились 
понемногу" 16+

05:30 Х/ф "Библиотекарь"  
ч. 2, 3 16+

08:40 Х/ф "Хоттабыч" 16+

10:30 Х/ф "СуперБобровы" 12+
12:25 Х/ф "СуперБобровы.  

Народные мстители" 12+
14:10 Х/ф "Призрак" 16+
16:30 Х/ф "Самый Новый год!" 

16+
18:05 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" 12+
19:55 Х/ф "Как я стал русским" 

16+
21:50 Х/ф "Жмурки" 16+
00:00 Х/ф "ДМБ" 16+
01:40 Х/ф "Мама не горюй" 18+
03:05 Х/ф "Мама не горюй 2" 

16+
04:45 Концерт Михаила 

Задорнова "Вся правда 
о российской дури" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва поэтическая

07:05 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся", "Но-
вогоднее приключение"

08:05 Д/ф "Леонид Гайдай. 
И смех, и слезы..."

08:45 Х/ф "За спичками"

10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:00 Д/ф "Серенгети. Власть"
12:55 "Большие и маленькие. 

Лучшее"
13:55 Д/с "Элементы  

с Джеймсом Брэдбёрном"
14:25 Х/ф "Д'Артаньян  

и три мушкетера"
15:55 Д/с "История русского 

быта"
16:25 "Романтика романса"
18:30 Х/ф "Гараж"
20:10 Д/ф "Великие имена. 

Герберт фон Караян"
21:05 Х/ф "Приятель Джои"
22:50 Аида Гарифуллина  

"Моя аргентинская мечта"
23:50 Д/ф "Самара.  

Дом Сандры"
00:20 Х/ф "Д'Артаньян  

и три мушкетера"
01:55 Д/ф "Серенгети. Власть"
02:45 М/ф для взрослых "Брак"

05:00, 06:10 Х/ф "Огонь, 
вода и... медные 
трубы" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Зимний роман" 12+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:10, 12:10 Х/ф "Один дома 2: 

Затерянный в Нью-Йор-
ке" 0+

12:40 Д/ф "Клара Новикова" 16+
14:45, 03:15 "Давай поженимся 

в Новый год!" 16+
15:35, 02:35 "Угадай мелодию 

1991-2021" 12+
16:25 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:55 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Казанова" 16+
23:10 Т/с "Вокруг света  

за 80 дней" 16+
00:10 "Вечерний Ургант". Луч-

шее 16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 

16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/ф "Кунг фу панда. 

Тайна свитка" 6+
06:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
07:40 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
09:55 Х/ф "Ёлки последние" 6+
11:55 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-

лософский камень" 12+
14:55 Х/ф "Гарри Поттер и Тай-

ная комната" 12+
18:10 Х/ф "Гарри Поттер и Уз-

ник Азкабана" 12+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Ку-

бок огня" 16+
00:05 Х/ф "Рокетмен" 18+
02:15 Х/ф "Герой супермаркета" 

12+
03:45 Т/с "Воронины" 16+
04:30 Мультфильмы 0+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Кулагины" 16+
15:30 Т/с "Сиделка" 12+
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 Т/с "Челночницы" 12+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05:00 Концерт  
Михаила Задор-
нова "Вся правда 
о российской дури" 16+

06:15 Концерт  
Михаила Задорнова 
"Умом Россию никогда..." 
16+

07:10 Т/с "Боец" 16+
18:55 Т/с "Сержант" 16+
22:45 Х/ф "Русский рейд" 16+
00:50 Х/ф "Бумер" 18+
02:45 Х/ф "Бумер.  

Фильм второй" 16+
04:35 Концерт Михаила 

Задорнова "Наблюдашки 
и размышлизмы" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва музейная

07:05 М/ф "Умка", "Ночь перед 
Рождеством"

08:05 Д/ф "Гараж. Вытащите 
эту бумажку, счастливый 
Вы наш"

08:45 Х/ф "Гараж"

10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:00 Д/ф "Серенгети.  

Расплата"
12:50 "Большие и маленькие. 

Лучшее"
13:55 Д/с "Элементы  

с Джеймсом Брэдбёрном"
14:20 Х/ф "Д'Артаньян  

и три мушкетера"
15:55 Д/с "История русского 

быта"
16:25 "Большая опера"
18:35 Х/ф "Мимино"
20:10 Д/ф "Великие имена. 

Владимир Горовиц"
21:05 Х/ф "Таксист"
22:55 Выступление  

в Будапеште "QUEEN. 
Венгерская рапсодия"

00:25 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"

01:35 Д/ф "Серенгети.  
Расплата"

02:30 Д/с "Элементы  
с Джеймсом Брэдбёрном"

05:10, 06:10 Х/ф "Зим-
ний роман" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф "Моя мама - невеста" 

12+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 Д/ф "Александр 

Ширвиндт" 16+
13:55 "Давай поженимся  

в Новый год!" 16+
14:45 "Угадай мелодию  

1991-2021" 12+
15:35 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:05 "Сегодня вечером" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Казанова" 16+
23:00 Рождество Христово
01:15 Д/ф "Богородица.  

Земной путь" 12+
02:40 "Вифлеем. Город Иисуса" 6+
03:30 Д/ф "Афон. Достучаться 

до небес" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Кунг фу панда. Неве-

роятные тайны" 6+
07:05 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:20 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год!" 16+
10:20 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год! 2" 12+
12:20 Х/ф "Гарри Поттер  

и Узник Азкабана" 12+
15:05 Х/ф "Гарри Поттер  

и Кубок огня" 16+
18:15 Х/ф "Гарри Поттер  

и Орден Феникса" 16+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер 

и Принц полукровка" 12+
00:05 Х/ф "Рождество на двоих" 

16+
02:00 "Толстяк против всех" 16+
03:30 Т/с "Воронины" 16+
04:40 Мультфильмы 0+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "В ожидании любви" 

16+
15:30 Т/с "Сиделка" 12+
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Иваново счастье" 

16+
23:00 Рождество Христово. 

Трансляция торжествен-
ного Рождественского 
богослужения

01:15 Х/ф "Остров" 16+
03:20 Х/ф "Отогрей моё сердце" 

12+

05:00 Концерт Миха-
ила Задорнова 
"Наблюдашки 
и размышлизмы" 16+

05:25 Х/ф "Хоттабыч" 16+
07:00 Х/ф "СуперБобровы" 12+
08:40 Х/ф "СуперБобровы.  

Народные мстители" 12+
10:25 Х/ф "Призрак" 16+
12:40 Х/ф "Тайна печати дра-

кона" 6+
15:05 Х/ф "День Д" 16+
16:45 Х/ф "Крокодил Данди" 

12+
18:45 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

12+
21:00 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты" 16+
23:00 Х/ф "Особенности  

национальной рыбалки" 
16+

01:00 Х/ф "Особенности  
национальной политики" 
16+

02:30 Х/ф "Особенности  
подледного лова" 16+

03:35 Х/ф "Дочь якудзы" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва рождественская

07:05 М/ф "В лесу родилась 
елочка", "Трое из Про-
стоквашино", "Каникулы 
в Простоквашино",  
"Зима в Простоква- 
шино"

08:05 Д/ф "Мимино.  
Сдачи не надо!"

08:45 Х/ф "Мимино"
10:20 "Обыкновенный  

концерт"
10:50 Т/с "В поисках  

капитана Гранта"
11:55 Д/ф "Свет и тьма -  

мистерия жизни  
Александра Скрябина"

12:35 Государственный  
академический  
Кубанский  
казачий хор

14:05 Д/с "Элементы  
с Джеймсом  
Брэдбёрном"

14:35 Х/ф "Д'Артаньян  
и три мушкетера"

15:55 Д/с "История русского 
быта"

16:25 Спектакль  
"Ночь перед  
Рождеством"

17:45 Х/ф "Наш дом"
19:20 "Энигма.  

Брюно Монсенжон"
20:40 Д/ф "Геннадий  

Рождественский"
21:35 Х/ф "Сердце не камень"
23:50 Георгий Свиридов.  

Хоровые произведения
01:10 Лето Господне.  

Рождество Христово
01:40 Д/ф "Страна птиц.  

Птица удачи"
02:20 М/ф для взрослых 

"И смех и грех",  
"Русские напевы",  
"Рыцарский роман"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ

2
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Детская поликлиника
31 декабря с 8.00 до 13.00
приём педиатра, обслуживание вызовов.
2 и 8 января с 8.00 до 14.00
приём педиатра, обслуживание вызовов.
1, 7 и 9 января с 8.00 до 14.00
приём педиатра.
С 3 по 6 января
работа поликлиники в обычном режиме.

Взрослая поликлиника
31 декабря, 2 и 8 января с 8.00 до 18.00
приём врача общей практики,
обслуживание вызовов, работа
неотложной медицинской помощи.
1, 7 и 9 января с 8.00 до 18.00
приём врача общей практики.
с 3 по 6 января
работа поликлиники в обычном режиме.

Стоматологическая поликлиника
31 декабря и 8 января с 8.00 до 13.00
приём дежурного врача.
С 3 по 6 января
работа в обычном режиме.

Женская консультация
С 3 по 6 января
работа в обычном режиме.

Работа медицинских подразделений
в Слободском районе

Вахрушевская поликлиника
31 декабря с 8.00 до 13.00
приём врача общей практики,
обслуживание вызовов.
1 и 7 января нерабочие дни.
2 января с 8.00 до 13.00
приём врача общей практики,
педиатра и обслуживание вызовов.
С 3 по 6 января
работа по обычному графику.
8 января с 8.00 до 13.00
приём терапевта, педиатра
и обслуживание вызовов.
9 января с 8.00 до 13.00
приём врача общей практики.

Амбулатории
Зониха: с 3 по 6 января
работа по обычному графику.

Шихово: с 3 по 6 января с 8.00 до 14.00
работа фельдшера.

Ильинское, Озерница:
с 3 по 6 января с 8.00 до 13.00.

Октябрьский: с 3 по 5 января с 8.00 до 13.00.

Шестаково: 3, 5 января с 8.00 до 13.00
приём терапевта.

Карино: 4, 6 января с 8.00 до 13.00 
приём терапевта.

Совье: с 3 по 6 января с 8.00 до 12.00
приём фельдшера.

ФАПы (фельдшерско- 
акушерские пункты)
Сухоборка, Закаринье, Светозарево,
Роговое, Лекма, Волково:
с 3 по 6 января с 8.00 до 12.00
приём фельдшера.

Рычажное, Стеклозавод:
3, 5 января с 8.00 до 12.00
приём фельдшера.

Салтыки:
3, 4 января с 8.00 до 12.00
приём фельдшера,
5 января с 8.00 до 12.00 приём педиатра,
6 января с 8.00 до 12.00 приём ВОП
(врача общей практики).

Денисовы: 4 и 6 января с 8.00 до 12.00
приём фельдшера.

График работы амбулаторно-поликлинической службы
Слободской ЦРБ с 31 декабря по 9 января

ДТП с тремя машинами на выезде из Щуково
(см. 4-й эпизод в сводке) и другие недавние инциденты на дорогах Слободской земли
В сводке приведены предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

22 декабря, 07.20.
В Слободском на Корто, 5 водитель на грузопассажир-

ском ГАЗе при повороте направо не справился с управ-
лением, и ГАЗ наехал на стоявший на перекрёстке «Киа 
Спортейдж».

22 декабря, 08.40.
На дороге Стеклофилины - Долматовы водитель 

«Нивы» не справился с управлением, и «Нива» стол-
кнулась с ехавшим во встречном направлении «Мерсе-
десом».

23 декабря, 11.30.
В Слободском на Грина, 10 (возле «Глобуса») автомо-

биль скорой помощи ГАЗ, не соблюдя дистанцию, стол-
кнулся с ехавшей впереди «Шевроле Нивой».

23 декабря, 21.30.
В Щуково у 77-го дома (у поворота на асфальтный 

завод) УАЗ-315192, не соблюдя дистанцию, столкнулся 
с ехавшим впереди ВАЗ-2114.

От удара ВАЗ-2114 откинуло на встречную полосу, 
где он столкнулся с ехавшим во встречном направле-
нии «Фордом Фокус». В свою очередь, «Форд» от удара 
откинуло на снежную бровку.

25 декабря, 10.45.
На 14-м километре дороги Слободской - Нагорск «Дэу 

Нексия» при совершении обгона столкнулась с ехавшим 
во встречном направлении «Киа Спортейдж».

25 декабря, 12.00.
В Слободском на Советской, 102 (у основания «Горь-

ковской горы») ВАЗ-2114, не соблюдя дистанцию, стол-
кнулся с ехавшим впереди «Субару Форестер».

25 декабря, 12.50.
На дороге Киров - Слободской в Ситниках «УАЗ Па-

триот» при начале движения столкнулся с ехавшей 
в попутном направлении «Ладой Вестой».

25 декабря, 18.50.
На дороге Слободской - Белая Холуница на отрезке 

между Яговкино и Ильинским фура столкнулась с тяга-
чом «Форд ССK1».

27 декабря, 09.45.
В Слободском на Гоголя, 133 (квартал между Грина 

и Железнодорожной) «Лада Гранта» во время перестро-
ения столкнулась с ехавшим сзади «Ниссаном Примера».

На основе данных Слободского ГИБДД

За «ватрушку» на дороге
тоже предусмотрен штраф

Слободская Госавтоинспекция напоминает 
об опасности катания на «ватрушках», санках и дру-
гих приспособлениях, прикреплённых к транспорт-
ному средству.

Если катающийся окажется на проезжей части, то его 
действия будут квалифицированы как нарушение Пра-
вил дорожного движения, за что предусмотрена адми-
нистративная ответственность – штраф 800 рублей (ч. 
2 ст. 12.29 КоАП РФ).

Водитель транспорта, перевозящий человека на «ва-
трушке», также рискует быть привлечённым к адми-
нистративной ответственности – штрафу 1000 рублей 
согласно ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (а за действия, которые 
приведут к гибели человека, водителю может грозить 
и уголовная ответственность).

Одна из причин опасности катания на «ватруш-
ке» – в её плохой управляемости и непредсказуе-
мой траектории движения. Чтобы обезопасить 
себя и других, выбирайте места для катания вдали 
от проезжей части.

Профилактическое мероприятие 
«Новогодние каникулы»
уже началось и продлится 
до 9 января 2022 года.

В его рамках в Кировской области ведётся различная 
работа, в том числе – проверка соблюдения правил при 
перевозке детей в автомобилях, а также при проезде 
пешеходных переходов.

Свой вклад в обеспечение безопасности могут внести 
и родители, напомнив детям об опасности игр вблизи 
проезжей части и о соблюдении правил при переходе 
через дорогу.

25 декабря,25 декабря,
дорога Слободской - Нагорск.дорога Слободской - Нагорск.
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ПРОДАЮ
 • 2-комнатную квартиру, S=52,2 кв.м, 3 подъезд, 1/5, ул. Дерышева, 

64, собственник – 1400 т.р. Тел. 8-906-829-7307.

СДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, мкр. Первомайский. Дёшево. 

Тел. 8-900-526-8846.

РАБОТА
 • Требуются: станочники, разнорабочие. Работа круглый год. За-

работная плата от 50 т.р. Тел. 8-909-136-4554.
 • Организации требуются: тракторист (категория «Д»), инже-

нер-механик (мастер по лесозаготовке). Тел. 4-82-57, 8-922-668-
5440.
 • Требуется водитель на Камаз-лесовоз с опытом. Тел. 8-912-821-

3945.
 • Требуются: наладчик оборудования 3-5 разряда, машинист 

релевочной машины, прессовщик отходов. Обучение на месте. 
Водитель погрузчика, сборщик деталей и изделий 3 разряда. Тел. 
8-922-952-5227.
 • Требуются: плиточники, отделочники, плотники. Тел. 8-953-694-

1161.

 • Требуются: рамщик, подрамщик, фискарист. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуется водитель на автомобиль «Урал» с гидроманипуля-

тором. Заработная плата высокая. С опытом работы. Тел. 8-991-
792-2604.
 • Требуется охранник в д. Щуково. Тел. 8-953-674-4174.
 • Требуются: разнорабочие, станочники в цех лесопиления. Тел. 

8-922-669-2787.
 • Требуется электрик-слесарь. Заработная плата от 35 т.р. Тел. 

8-953-674-4174.
 • Требуются рабочие на ленточную пилораму. Тел. 8-953-698-

6500.
 • Требуются охранники 4 разряда. Тел. 8-912-820-1800.
 • Требуются: бригады, работники на очистку крыш. Тел. +7-953-

949-8129.
 • Требуются техслужащие (г. Слободской), дворник (п. Вахруши). 

Тел. 8-922-956-3199.
 • Требуются: рамщик, бригада на пилораму. Тел. 8-962-899-7997.
 • Требуются: заведующая магазина, продавцы-грузчики, бухгал-

тер-оператор. Тел. 8-912-821-6615.
 • Предприятию требуется инспектор отдела кадров, опыт работы 

приветствуется. Тел. 8(83362) 4-00-08. Резюме просьба высылать 
на эл. почту: pubpo@yandex.ru.
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* Название опубликованного материала («Ещё одна 
весть от без вести пропавшего…») – это отсылка 
к предыдущей публикации, которая называлась «Весть 
от пропавшего без вести…». В ней сообщалось о судьбе 
солдата Михаила Салтыкова, родом из деревни Шуб-
ники (в 6 км к востоку от Закаринья). Газетную версию 
данного сюжета можно найти в 45-м номере «Ската» 
от 19 ноября 2021 года.

** Согласно данным сайта «Родная Вятка» (rodnaya-
vyatka.ru), несуществующая сейчас деревня Мёшины 
находилась в километре к юго-западу от современных 
Ситников.

0+Ещё одна весть
от без вести пропавшего.
На этот раз – от воина
311 стрелковой дивизии*

Немецкий концентрационный лагерь Шталаг 326, 
в котором погиб Аркадий Петрович, занимался постав-
кой рабочей силы на различные объекты.

Заключённых небольшими группами по 2-3 челове-
ка направляли на местные малые предприятия и в кре-
стьянские хозяйства.

Заявки на военнопленных поступали и с крупных 
объектов – например, с конца 1941 года в аэропорту 
города Гютерсло много советских пленных из Штала-
га 326 работало на постройке 5-километровой взлёт-
но-посадочной полосы. Во время этого строительства 
они жили прямо на месте работ.

Всего за время пребывания в Шталаге 326
умерли около 65 тысяч советских пленных.

Вот список слобожан - воинов
311 СД, погибших в Шталаге 326
(после запятой указан год рождения)

Баталов Алексей Иванович, 1917

Быков Григорий Андреевич, 1912

Бяков Александр Гаврилович, 1909

Жилин Валентин Алексеевич, 1908

Житлухин Иван Дмитриевич, 1909

Матушкин Георгий Николаевич, 1909

Пентин Дмитрий Якимович, 1912

Сергеев Борис Ильич, 1916

Ситников Семен Федорович, 1909

Трапезников Василий Петрович, 1911

Шиляев Иван Харитонович, 1914

(Окончание. Начало на стр. 1)

На фото времён срочной службы
(довоенном) Аркадий Мёшин,
стоящий справа, запечатлён
со своим сослуживцем.

Когда-то здесь было
коммунальное жильё –
напомнили 25 декабря 
ВКонтакте в группе
«Водонапорная башня 
Слободской»
vk.com/slobtower, 
рассказывая об изменениях,
которые происходили внутри 
старинного здания
в последние дни уходящего года

В тексте, сопровождающем пару фотографий «было/
стало», сообщается:

– Третий этаж освободился от лишних перегородок, 
оставшихся со времён советских коммунальных квартир.

Представляете, только на 50 квадратных метрах тут 
ютились 15 человек. Один умывальник на всех, откидной 
столик, как на боковушках в плацкарте, использовали для 
трапез, а под лестницей находилась уборная. Такое вот 
время индустриализации и большого переселения сельских 
жителей в города.

– Впоследствии на этом этаже будет выставочный 
зал, а границы коммунальных комнат мы выделим рисун-
ком на полу.
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30 декабря – год, как нет с нами нашей 30 декабря – год, как нет с нами нашей 
мамы, бабушки, прабабушки мамы, бабушки, прабабушки 

Суворовой Галины ИвановныСуворовой Галины Ивановны
Не выразить словами всей скорби и печали,Не выразить словами всей скорби и печали,

В сердце и памяти всегда ты с нами.В сердце и памяти всегда ты с нами.
Помяните вместе с нами, кто её знал.Помяните вместе с нами, кто её знал.

РодныеРодные

30 декабря – 40 дней, как нет с нами 30 декабря – 40 дней, как нет с нами 

АшихминойАшихминой
Раисы НиколаевныРаисы Николаевны

2 января – 9 дней, как перестало биться 2 января – 9 дней, как перестало биться 
сердце нашей любимой мамочки, сердце нашей любимой мамочки, 

заботливой бабушки, любящей прабабушки заботливой бабушки, любящей прабабушки 

Лалетиной Галины АркадьевныЛалетиной Галины Аркадьевны

30 декабря исполняется год, как не стало 30 декабря исполняется год, как не стало 
нашей дорогой мамы, бабушки нашей дорогой мамы, бабушки 

Коровиной Коровиной 
Надежды ВасильевныНадежды Васильевны

6 января исполняется 4 года, 6 января исполняется 4 года, 

как нет с нами как нет с нами МикрюковаМикрюкова
Владимира Владимира 

АлександровичаАлександровича

1 января – год, как нет с нами 1 января – год, как нет с нами 

подруги подруги СтарковойСтарковой
Елены БогдановныЕлены Богдановны

30 декабря – 40 дней, как ушёл из жизни 30 декабря – 40 дней, как ушёл из жизни 

ЛысковЛысков
Виктор МихайловичВиктор Михайлович

31 декабря – 2 года, как перестало биться 31 декабря – 2 года, как перестало биться 
сердце дорогой, любимой и уважаемой сердце дорогой, любимой и уважаемой 

мамочки, бабушки, прабабушки, подруги мамочки, бабушки, прабабушки, подруги 

МенчиковойМенчиковой
Тамары ИльиничныТамары Ильиничны

1 января – 7 лет, 1 января – 7 лет, 
как нет с нами любимой дочери как нет с нами любимой дочери 

Тарасовой ОленькиТарасовой Оленьки

Родные и близкиеРодные и близкие

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

РодныеРодные

НинаНина

ПодругиПодруги

РодныеРодные

Родные и близкиеРодные и близкие

Мама, папа, родные и друзьяМама, папа, родные и друзья

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

Помяните вместе с нами, кто знал, Помяните вместе с нами, кто знал, 
работал с этой замечательной женщиной.работал с этой замечательной женщиной.

Помолимся за тех, Помолимся за тех, 
кого нет с нами,кого нет с нами,

За тех, кто обнимает За тех, кто обнимает 
нас с небес...нас с небес...

За тех, кто далеко За тех, кто далеко 
за облаками,за облаками,

Но мы тепло их чувствуем Но мы тепло их чувствуем 
сердец...сердец...

Родные и близкие, друзья, соседи,Родные и близкие, друзья, соседи,
помяните его добрым словом.помяните его добрым словом.

Светлая ему память.Светлая ему память.

Светлая память о ней навсегда Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.останется в наших сердцах.

Все, кто знал её,Все, кто знал её,
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

Великой скорби Великой скорби 
не измерить,не измерить,

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

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

Мы по тебе скучаем Мы по тебе скучаем 
очень сильно, мама,очень сильно, мама,

Скучаем так, Скучаем так, 
что трудно рассказать,что трудно рассказать,

Как мы хотим, Как мы хотим, 
чтоб ты была бы рядом,чтоб ты была бы рядом,

Но нет пути, дороги нет назад.Но нет пути, дороги нет назад.
Бабулечка, ты наша дорогая,Бабулечка, ты наша дорогая,
Куда нам боль свою девать...Куда нам боль свою девать...

Душа кричит внутри надрывно,Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.Тебя всегда нам будет не хватать.

7 лет прошло со смерти дочери,7 лет прошло со смерти дочери,
А рана в сердце всё больней.А рана в сердце всё больней.

Нет ничего страшней на свете,Нет ничего страшней на свете,
Чем хоронить своих детей.Чем хоронить своих детей.

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

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.

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

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

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

И мы, конечно же, простим.И мы, конечно же, простим.
Пусть твоё сердце Пусть твоё сердце 
на земле остыло,на земле остыло,
Но памятью его Но памятью его 
мы воскресим.мы воскресим.

Спокойно спи...Спокойно спи...
Ты в памяти навечно,Ты в памяти навечно,
Живёшь в сердцах ты Живёшь в сердцах ты 

наших навсегда.наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь Как горько знать, что жизнь 

не бесконечна,не бесконечна,
Любить и помнить будем Любить и помнить будем 

мы тебя всегда!мы тебя всегда!

Я часто обращаюсь к Богу,Я часто обращаюсь к Богу,
Прошу его от всех живущих Прошу его от всех живущих 

на земле людей:на земле людей:
Прости, Господь, нас Прости, Господь, нас 

и помилуй,и помилуй,
Пожалуйста, Пожалуйста, 

не забирай у нас детей.не забирай у нас детей.

Контакты аварийных служб
города Слободского

Управляющие компании
«Алмаз» 8(8332) 21-06-76, круглосуточно

«Север» 8(83362) 4-11-55,
в ночное время и выходные дни

«Старый город» 8(83362) 4-11-55,
в ночное время и выходные дни

«Управдом» 8-912-706-20-58, круглосуточно

«Шанс» 8(8332) 21-06-76, круглосуточно

Единая дежурно-
диспетчерская служба (ЕДДС)
8(83362) 4-77-66, круглосуточно

Ресурсоснабжающие организации
Водопроводное канализационное
хозяйство г. Слободского
8(83362) 4-12-45, круглосуточно

Теплосервис
8(83362) 4-11-77, в рабочее время
8(83362) 4-11-55, в ночное время и выходные дни

Теплоснабжающая компания
8-912-710-50-46, 8-912-710-50-49, круглосуточно

Коммунэнерго
8(83362) 4-24-70, круглосуточно

Газпром газораспределение Киров
8(83362) 4-10-46, круглосуточно
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04:50 Х/ф "Моя мама - 
невеста" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Француз" 16+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:15 "Старые песни о главном" 

16+
12:15 "Старые песни о глав-

ном 2" 16+
14:10 "Старые песни о глав-

ном 3" 16+
17:00 "Русское рождество" 0+
19:10 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:20 Д/ф "Алла Пугачева. Тот 

самый концерт" 12+
23:15 Т/с "Вокруг света за 80 

дней" 16+
00:10 "Вечерний Ургант".  

Лучшее 16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Угадай мелодию" 12+
03:20 "Давай поженимся в Но-

вый год!" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/ф 6+
07:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:50 "Суперлига" 16+
10:20 Х/ф "Спайдервик: Хрони-

ки" 12+
12:15 Х/ф "Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса" 16+
15:00 Х/ф "Гарри Поттер 

и Принц полукровка" 12+
18:05 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1" 16+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2" 16+
23:35 Х/ф "Как Гринч украл 

Рождество" 12+
01:35 Х/ф "Рождество на двоих" 

16+
03:15 Т/с "Воронины" 16+
04:25 Мультфильмы 0+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Рождественское интер-

вью Святейшего  
Патриарха Кирилла

11:55 Х/ф "Свои чужие родные" 
12+

15:45 "Измайловский парк" 16+
18:00 "Сегодня пятница!" 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Комета Галлея" 12+
01:25 Т/с "Челночницы" 12+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05:00 Концерт Миха-
ила Задорнова 
"Мы все учились 
понемногу" 16+ 

06:30 Концерт Михаила 
Задорнова "Поколение 
памперсов" 16+

06:55 Х/ф "Крокодил Данди" 
12+

08:40 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
12+

10:55 Х/ф "Крепкий орешек" 
16+

13:30 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
16+

16:00 Х/ф "Крепкий орешек 3: 
Возмездие" 16+

18:25 Х/ф "Крепкий орешек 
4.0" 16+

21:05 Х/ф "Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть" 16+

23:00 Х/ф "Охота на Санту" 18+
00:55 Х/ф "Самый Новый год!" 

16+
02:20 Х/ф "Бабло" 16+
03:50 Концерт Михаила 

Задорнова "Задачник 
от Задорнова" 16+

06:30 Лето Господне.  
Рождество Христово

07:05 М/ф "Снежная королева"
08:05 Острова. Нина Сазонова
08:50 Х/ф "Наш дом"
10:25 "Обыкновенный концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:00 Д/ф "Смиренная обитель 

на Ладоге"
12:30 Балет "Спящая красавица"
15:10 Х/ф "Медведь"
15:55 Д/с "История русского 

быта"
16:30 Д/ф "Небесные ласточ-

ки. Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!"

17:10 Выступление  
Олега Погудина в ГКД 
"За столом семи морей"

18:35 Х/ф "Дуэнья"
20:10 Д/ф "Великие имена. 

Святослав Рихтер"
22:45 Х/ф "Поймать вора"

00:30 Д/ф "Екатеринбург.  
Особняк Тупиковых"

01:00 Д/ф "Страна птиц.  
Хранители гнезд"

01:40 Искатели. "Что скрывает 
чудо-остров?"

02:25 Д/с "Элементы  
с Джеймсом Брэдбёрном"

04:30, 06:10 Х/ф "Фран-
цуз" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф "Zолушка" 16+
08:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
10:15 Д/ф "Марина Неелова. 

Я умею летать" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:40 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
15:35, 02:55 "Угадай мелодию 

1991-2021" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:50 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:30 Х/ф "Трудности адапта-

ции" 18+
01:25 "Вечерний Unplugged" 

16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Модный приговор" 6+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 04:45 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:20 М/ф "Драконы" 6+
07:50 М/ф "Как приручить дра-

кона. Возвращение" 6+
08:10 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:35 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:05 "Русский ниндзя" 16+
12:55 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1, 2" 16+
18:20 "Фантастические твари 

и где они обитают" 16+
21:00 Х/ф "Фантастические 

твари. Преступления  
Грин де Вальда" 12+

23:40 Х/ф "Кладбище домаш-
них животных" 18+

01:40 Х/ф "Рокетмен" 18+
03:35 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
13:45 Х/ф "Критический воз-

раст" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф "С тобой хочу я быть 

всегда" 12+
01:15 Х/ф "Проездной билет" 

16+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05:00 Концерт  
Михаила Задор-
нова "Задачник 
от Задорнова" 16+

05:20 Концерт  
Михаила Задорнова  
"Вся правда о российской 
дури" 16+

06:25 Х/ф "Поездка в Америку" 
12+

08:30 Х/ф "Золотой ребёнок" 
16+

10:15 Х/ф "Трудный ребенок" 
12+

11:50 Х/ф "Трудный ребенок 2" 
12+

13:40 Х/ф "Девять ярдов"  
16+

15:40 Х/ф "Десять ярдов"  
16+

17:40 Х/ф "Kingsman:  
Секретная служба" 18+

20:10 Х/ф "Kingsman:  
Золотое кольцо" 18+

23:00 Х/ф "Я иду искать"  
18+

00:50 Х/ф "Криминальное 
чтиво" 18+

03:30 Х/ф "Четыре комнаты" 
16+

06:30 "Пешком..."  
Москва дворцовая

07:05 М/ф "Сказка о потерян-
ном времени",  
"Аленький цветочек"

08:05 Острова. Иван Рыжов
08:45 Х/ф "Сказ про то,  

как царь Петр арапа 
женил"

10:25 "Обыкновенный  
концерт"

10:50 Т/с "В поисках капитана 
Гранта"

12:00 Д/ф "Хранители Севера"
12:50 Балет "Золушка" 
15:05 Х/ф "Калифорнийский 

отель"
16:50 "Романтика романса"
17:40 Д/ф "Я всегда на сцене"
18:35 Х/ф "Осенний марафон"
20:10 Д/ф "Иегуди Менухин"
22:05 Х/ф "Первая студия"
23:50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома  
"Тёмная сторона Луны"

00:55 Д/ф "Страна птиц.  
Я видел улара"

01:35 Искатели. "Тайна усадьбы 
Гребнево"

02:20 Д/с "Элементы  
с Джеймсом Брэдбёрном"

02:50 М/ф для взрослых  
"Ух ты, говорящая рыба!"

05:15, 06:10 Х/ф 
"Zолушка" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Анна Банщикова. 

Дама с пистолетом" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Детский КВН" 6+
15:15, 02:50 "Угадай мелодию 

1991-2021" 12+
16:05 Х/ф "Старушки в снегах" 

12+
17:50 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Спасите Колю!" 12+
23:15 Х/ф "Реальная любовь 

в Нью-Йорке" 16+
01:20 "Вечерний Unplugged" 

16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Модный приговор" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 04:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:05 Х/ф "Как Гринч украл 

Рождество" 12+
10:05 М/ф "Ледниковый  

период" ч. 1, 2, 3, 4 0+
17:05 М/ф "Ледниковый период. 

Столкновение неизбеж-
но" 6+

19:00 М/ф "Вперёд" 6+
21:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
23:05 Х/ф "Сокровища Амазон-

ки" 16+
01:05 Х/ф "Кладбище домаш-

них животных" 18+
02:55 Т/с "Воронины" 16+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Международный турнир 

по художественной  
гимнастике  
"Небесная грация"

13:20 "Измайловский парк" 16+
15:35 Х/ф "По ту сторону  

счастья" 12+
20:00 Вести
22:00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:00 Х/ф "Заповедник" 16+
02:50 Х/ф "Поцелуй бабочки" 

16+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05:00 Концерт Михаила 
Задорнова "Поко-
ление памперсов" 
16+ 

06:35 Концерт  
Михаила Задорнова 
"Умом Россию никогда..." 
16+

07:00 Х/ф "Звездная пыль" 16+
09:20 Х/ф "Маска" 16+
11:20 Х/ф "Kingsman:  

Секретная служба" 18+
13:50 Х/ф "Kingsman:  

Золотое кольцо" 18+
16:40 Х/ф "Команда "А" 16+
19:00 Х/ф "Особо опасен" 16+
21:05 Х/ф "Али, рули!" 16+
23:00 Х/ф "Зависнуть в Палм-

Спрингс" 18+
00:45 Х/ф "Уйти красиво" 18+
02:25 Х/ф "Харлей Дэвидсон 

и ковбой Мальборо" 16+
03:55 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:45 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва причудливая

07:05 М/ф "Подарок для самого 
слабого", "В лесной чаще", 
"Крошка Енот", "Тарака-
нище"

08:00 Д/ф "Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене"

08:50 Х/ф "Осенний марафон"
10:20 "Обыкновенный  

концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:05 Д/ф "Страна птиц.  

На холстах лета"
12:50 Д/ф "Четыре эпохи 

Санкт-Петербурга"
13:45 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева  
на Новой сцене  
Большого театра России

15:30 Х/ф "Эй, парни!  
Эй, девчонки!"

16:50 "Пешком..."  
Москва Китайгородская

17:15 Д/с "Отцы и дети"
17:45 Соня Йончева  

и Филармонический 
оркестр Радио Франции 
в Театре Елисейских 
полей 

18:35 Х/ф "Сказ про то,  
как царь Петр арапа 
женил"

20:10 Д/ф "Великие имена. 
Гленн Гульд"

22:00 Х/ф "Первая студия"
23:50 Эл Джарро.  

Выступление  
в "Олимпии"

01:05 Д/ф "Страна птиц.  
На холстах лета"

01:45 Искатели.  
"Клады озера Кабан"

02:30 Д/с "Элементы  
с Джеймсом Брэдбёрном"

0+ ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ

7

Семь пожаров
и двое погибших
Часы и минуты в описании инцидента = время, когда принято сообщение о пожаре.

22 декабря, 16.25.
В Слободском на Кирова, 8 – огонь по-

вредил чердачное помещение в частном 
доме.

24 декабря, 18.39.
В Рубежнице на Береговой, 9 – огнём 

повреждены жилые помещения в доме. 
На месте пожара обнаружены двое по-
гибших – мужчина 1971 года рождения 
и женщина 1981 года рождения.

24 декабря, 23.49.
Пожаром уничтожено кафе в Мишки-

ных (в 14-и километрах к северу от Сло-
бодского по Нагорскому тракту).

 

25 декабря, 02.56.
В Бабичах (деревня рядом с Борови-

цей) на Родниковой, 8 в частном доме 
обгорел 1 квадратный метр стены в жи-
лом помещении. Причина возгорания – 
разрушение кладки отопительной печи. 
Ущерб оценен в 10 000 рублей.

25 декабря, 11.38.
В Стулово на Метелевской, 21 – огнём 

повреждено помещение котельной жило-
го дома. Причиной возгорания стало на-
рушение требований пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопительного 
котла. Ущерб оценен в 50 000 рублей.

26 декабря, 02.00.
В Слободском на Загородной, 17 огонь 

уничтожил хозпостройку, а также повре-
дил наружную стену бани.

27 декабря, в 12-м часу.
В Слободском на улице Академика Ба-

кулева, 4 огнём повреждены 10 квадрат-
ных метров стен и потолка в производ-
ственном цехе.

На основе данных
Слободского ОНДПР/ОФПС-11



30 декабря 2021 г. skat-slob.ru8
Любимую жену, заботливую маму и бабушку Любимую жену, заботливую маму и бабушку 
Людмилу Алексеевну Шишкину Людмилу Алексеевну Шишкину Поздравляю с 85-летием Поздравляю с 85-летием 

Рашиду Галиевну!Рашиду Галиевну!
Как любовь к тебе нам выразить словами,Как любовь к тебе нам выразить словами,

Как всю нашу нежность передать?Как всю нашу нежность передать?
С юбилеем, милая, любимая, родная,С юбилеем, милая, любимая, родная,

В этот день от всей души хотим мы пожелать:В этот день от всей души хотим мы пожелать:
Пусть твоя звезда сияет ярко,Пусть твоя звезда сияет ярко,

Светом озаряя небосвод.Светом озаряя небосвод.
Пусть судьба тебя одарит счастьем,Пусть судьба тебя одарит счастьем,

Уведя от грусти и невзгод.Уведя от грусти и невзгод.
Пусть года проносятся как птицы,Пусть года проносятся как птицы,

Главное - в душе быть молодой!Главное - в душе быть молодой!
Наша к тебе нежность безгранична.Наша к тебе нежность безгранична.

Юбилей отметим дружно всей семьёй!Юбилей отметим дружно всей семьёй!

Туган көнең котлы булсын, әни,Туган көнең котлы булсын, әни,
Озак еллар язсын яшәргә.Озак еллар язсын яшәргә.

Кочагыңа безне кысып алып,Кочагыңа безне кысып алып,
Балам, диеп, сөеп дәшәргә.Балам, диеп, сөеп дәшәргә.
Биргән киңәшләрең, әнием,Биргән киңәшләрең, әнием,

Гомер буе барырлык.Гомер буе барырлык.
Кылган яхшылыгың өчен рәхмәт,Кылган яхшылыгың өчен рәхмәт,

Телим сиңа сабырлык.Телим сиңа сабырлык.
Яратылып яшә һәрчакЯратылып яшә һәрчак
Озын булсын гомерең.Озын булсын гомерең.

Син минем якын кешем,Син минем якын кешем,
Тик бәхетләр телимен.Тик бәхетләр телимен.

Поздравление маме на татарском языке

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки СынСын

0+
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поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Зимний ремонт
ради возвращения
к учёбе в одну смену
Сначала, 21 декабря, о ходе этих работ 
сообщила группа ВКонтакте
«Администрация Слободского района».

Данная публикация состояла из трёх фото (одно 
из них вынесено сюда на газетную полосу) и неболь-
шого сопроводительного текста: 

– Проводится ремонт здания начальной школы в Шихо-
во. Полностью заменены старые деревянные окна на но-
вые из ПВХ-профиля. Выполняется ремонт крыши.

Судя по комментированию этого сообщения в соц- 
сетях, некоторые читатели (не живущие в Шихово) ре-
шили, что речь идёт о действующем здании местной 
школы, и ремонт здесь происходит одновременно 
с учебным процессом.

Ситуацию прояснил сюжет областного ТВ (ГТРК «Вят-
ка»), который был размещён в интернете 27 декабря. 
Здесь уточняется, что:

- В Шихово ремонтируют корпус начальной школы, 
который до этого был закрыт больше 10-и лет. 

- Его закрыли в 2009 году из-за демографических 
проблем, и с той поры местные школьники всех возрас-
тов, с 1 по 11 класс, учатся  в одном основном корпусе…

- …однако за прошедшие 12 лет в Шихово появилось 
много молодых семей с детьми, и школа вынуждена ра-
ботать в две смены.

- В 2021 году на районном уровне решено расконсер-
вировать здание начальной школы. Чтобы вновь запу-
стить здесь учебный процесс, потребовался серьёзный 
ремонт снаружи и внутри корпуса.

- Все окна в здании заменены на пластиковые, завер-
шается ремонт кровли.

- После Нового года начнутся отделочные работы 
внутри корпуса. К началу следующего учебного года, 
по планам руководства, у младших классов появится 
возможность учиться в отдельном здании, а у школы – 
вернуться к работе в одну смену.

0+Святой источник
Блаженного Прокопия Вятского в Митино –
одно из примечательных мест Слободской земли.
Его облик посреди зимней поры можно увидеть 
в недавней (от 26 декабря) публикации ВКонтакте
на странице Елены Чудиновских. 

Линдушке очень ну-
жен дом! Её оставили 
зимой в подъезде дома, 
в завязанной коробке, 
как ненужную вещь. 
Линдушка здорова, мо-
лода, привита, чипи-
рована, стерилизована. 
Лоточек знает. Кошка 
очень интересная, ха-
рАктерная, умна и уве-
рена в себе. Единствен-
ное, чего ей не хватает, 
это любящей семьи.

 8-909-134-6553, 
8-912-721-6996

Юшеньку забрали 
с пилорамы с наступле-
нием холодов. Потом ей 
вроде бы повезло – ко-
шечку забрали домой, 
но затем её обнаружили 
покинутой на оставлен-
ной съёмной квартире.

Кто вернёт малышке 
веру в людей?! Отда-
ётся с условием обяза-
тельной стерилизации 
по возрасту, с оплатой 
поможем.

8-909-134-6553

Первым делом –
ставить рецепт 
на отстроченное
обслуживание!

«За год мы помогли более 250 жителям региона до-
биться получения льготных лекарств», – сообщили 28 
декабря ВКонтакте в группе «ОНФ Киров Общероссий-
ский народный фронт» (vk.com/onfkirov).

Добавляют, что вал обращений по этой проблема-
тике традиционно наблюдается в конце одного года 
и начале следующего (когда у региона заканчиваются 
деньги в бюджете на льготные лекарства), и особо тре-
вожная ситуация с онкобольными – поскольку им на-
значают в том числе лекарства, которых нет в свобод-
ном обороте.

Авторы публикации напоминают тем, кому сразу 
не выдают льготные лекарства:

– Первое, что вы должны сделать – поставить рецепт 
на отсроченное обслуживание в аптеке. В течение 10 дней 
вас обязаны обеспечить льготным лекарством. Если это-
го не произошло, рецепт продлевается автоматически. 
И это уже повод обратиться к нам. Сделать это можно 
по тел. 25-18-24.


