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0+ 0+Медаль с 28-летней историей –
для рядового из Заборья
25 июля на аппаратном совещании
при главе Слободского района
медалью Суворова за мужество и героизм
награждён Станислав Константинович Казаков –
житель деревни Заборье
(Бобинское сельское поселение),
рядовой запаса, проходивший военную службу
на территориях Донецкой Народной Республики
и Луганской Народной Республики.

Информация и фото группы ВКонтакте
«Отдел культуры, спорта и молодежных программ»

Медаль Суворова
учреждена
Указом Президента России 
от 2 марта 1994 года № 442
«О государственных наградах 
Российской Федерации». 

Изготавливается из серебра, имеет форму круга диаметром 32 миллиметра. 
Соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой, муаровой лен-
той красного цвета с зелёными полосками вдоль краёв.

Этой медалью награждаются военнослужащие за личное мужество и отва-
гу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Рос-
сийской Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой служ-
бы и боевого дежурства, при участии в учениях и манёврах, при несении 
службы по охране государственной границы России, а также за отличные по-
казатели в боевой подготовке и полевой выучке.

Первое награждение медалью было произведено в июле 1995 года: награды 
за командировку в Чечню удостоены гвардии матросы Олег Сидоров и Влади-
мир Киш из бригады морской пехоты Балтийского флота ВМФ России.

За плечами –
уже целый век
23 июля встретила 100-летие слобожанка 
Анна Сергеевна Слотина – труженица тыла, 
которая в военную пору трудилась на слободском
фанерном заводе (будущем фанерном комбинате)
в цехе сортировки и комплектовки. 

В войну ей довелось сортировать шпон для авиацион-
ной фанеры, которая применялась при создании ноч-
ных бомбардировщиков У-2. Эти самолёты наводили 
ужас на врага, поскольку появлялись над его располо-
жением бесшумно – планируя с предварительно заглу-
шенным мотором.

С будущим мужем Анна Сергеевна была знакома 
с 1940 года, но поженились они лишь в 1946-м: муж 
прошёл войну и несколько раз был ранен. Сегодня 
у Анны Сергеевны уже 5 внуков и 7 правнуков.

Воспоминания А. Слотиной вошли в сборник «И стал 
нам поле боя цех. Слобожане - труженики тыла», кото-
рый издан Центром патриотического воспитания име-
ни Григория Булатова в 2015 году.

На основе публикаций ВКонтакте в группах
«Центр патриотического воспитания им. Г. Булатова» 

и «Слободская районная организация ветеранов»
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Отчим" 16+
23:45 "Большая игра" 16+
00:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 "Галилео" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:45, 00:55 Х/ф "Пришельцы. 

Коридоры времени" 12+

12:05 Т/с "Кухня.  
Война за отель" 16+

14:20 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те. Лекарство от смерти" 
16+

23:00 Х/ф "Охотник на мон-
стров" 16+

03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "София" 16+
01:05 Т/с "Королева бандитов" 

12+
02:50 Т/с "Женщины на грани" 

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, 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 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Мотель" 18+
02:25 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва дворцовая

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Наука царствовать, или 
Мамина дочка"

07:30 Д/с "Аксаковы. Семейные 
хроники. Двадцатый век"

08:10 "Легенды мирового кино" 
08:40 Х/ф "Белый орел"
09:50 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо "Девочка на шаре"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:30 "Красуйся, град 

Петров! Зодчий Вени-
амин Стуккей. Особняк 
Казалета-Тенишевых"

10:45 "Academia.  
Геном как книга"

11:35, 20:35 "Искусственный 
отбор"

12:20 Д/с "Забытое ремесло. 
Ловчий"

12:35, 21:15 Х/ф "Дорогой папа"
14:30 "Эрмитаж"
15:05 Д/с "Влюбиться в Арктику. 

Арктика - территория 
открытий"

15:35, 23:50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"

17:05 Х/ф "Русская живопись"
18:00 Д. Шостакович. Симфония 

№5. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайков-
ского

19:00 Письма из провинции. 
Свияжск (Республика 
Татарстан)

19:45 "Владимир Федосеев. 
Монолог в 4-х частях"

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

23:10 Цвет времени. Леон Бакст
01:25 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники. Новые времена"
02:05 Д/с "Влюбиться в Арктику. 

На льдине, как на бри-
гантине"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Отчим" 16+
23:45 "Большая игра" 16+
00:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

 
06:00 "Ералаш" 0+
06:10 "Галилео" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:45 Х/ф "Час расплаты" 12+
12:05 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
14:20 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий по лезвию 

2049" 18+

23:15 Х/ф "Три икса.  
Мировое господство" 16+

01:15 Х/ф "Коматозники" 16+
03:10 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "София" 16+
01:05 Т/с "Королева бандитов" 

12+
02:50 Т/с "Женщины на грани" 

12+

05:00, 06:00, 04:25 
Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 02:50 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Авангард:  
Арктические волки" 12+

22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
02:05 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 "Пешком..."  
Городец пряничный

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Теория заговора"

07:30 Д/с "Аксаковы. Семейные 
хроники. Новые времена"

08:10 "Легенды мирового кино"
08:35 Х/ф "Праздник святого 

Иоргена"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:30 "Красуйся,  

град Петров!  
Зодчий Карл Росси.  
Михайловский дворец"

10:45 "Academia. Геном как 
книга"

11:35, 20:35 "Искусственный 
отбор"

12:20 Х/ф "Семья"
14:30 "Эрмитаж"
15:05 Д/с "Влюбиться в Арктику. 

На льдине, как на бри-
гантине"

15:35, 23:50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"

17:15 Д/ф "Любовь и больше, 
чем любовь"

18:10 Л. Бетховен. Концерт 
№5 для фортепиано 
с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО  
им. П.И. Чайковского

19:00 Письма из провинции. 
Кенозерье  
(Архангельская область)

19:45 "Владимир Федосеев. 
Монолог в 4-х частях"

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:15 Х/ф "Семья"
01:25 Д/ф "Литераторские 

мостки", или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны"

02:05 Д/с "Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Жизнь на краю 
земли"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Отчим" 16+
23:45 "Большая игра" 16+
00:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 "Галилео" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
10:00, 01:00 Х/ф "Пришельцы" 

12+
12:05 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
14:20 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий  

в лабиринте.  
Испытание огнём" 16+

22:40 Х/ф "Час расплаты" 12+

02:55 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "София" 16+
01:05 Т/с "Королева бандитов" 

12+
02:50 Т/с "Женщины на грани" 

16+

05:00, 04:15 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Водный мир" 12+
22:35 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Великолепный" 12+

06:30 "Пешком..."  
Москва поэтическая

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Узник крови"

07:30 Д/с "Аксаковы. Семейные 
хроники. Преданья стари-
ны глубокой"

08:10 "Легенды мирового кино"
08:40 Х/ф "Человек из ресто-

рана"
09:50 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:25 "Красуйся, град 

Петров! Зодчий Джакомо 
Кваренги"

10:45 "Academia. Для чего 
мы исследуем Луну"

11:35, 20:35 "Искусственный 
отбор"

12:20 Д/с "Забытое ремесло. 
Шарманщик"

12:35, 21:15 Х/ф "Прекрасный 
ноябрь"

14:15 Д/с "Первые в мире. 
Дальноизвещающая ма-
шина Павла Шиллинга"

14:30 "Эрмитаж"
15:05 Д/с "Влюбиться в Арктику. 

Покорители Арктики. 
Первые шаги"

15:35, 23:50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"

17:05 Д/ф "Русский театр"
18:05 П.И. Чайковский.  

Симфония №4
19:00 Письма из провинции. 

Ахтубинск
19:45 "Владимир Федосеев"
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
23:00 Д/ф "Испания. Теруэль"
01:15 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники. Двадцатый век"
01:55 Д/с "Влюбиться в Арктику. 

Арктика - территория 
открытий"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15 "Информа-

ционный канал" 16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Отчим" 16+
23:45 "Большая игра" 16+
00:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 "Галилео" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "InТуристы" 16+
09:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:55 Х/ф "Охотники за приви-

дениями" 16+

12:10 Т/с "Кухня.  
Война за отель" 16+

14:25 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те" 16+
22:15 Х/ф "Коматозники" 16+
00:30 Х/ф "Обитель зла 3" 16+
02:10 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "София" 16+
01:05 Т/с "Королева бандитов" 

12+
02:50 Т/с "Женщины на грани" 

16+

 
05:00, 04:20 "Террито-

рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

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

16+
00:30 Х/ф "Десять ярдов" 16+
02:20 Х/ф "Маньчжурский 

кандидат" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва студийная

07:00 Д/с "Забытое ремесло. 
Цирюльник"

07:15 "Черные дыры.  
Белые пятна"

08:00 "Легенды мирового кино"
08:25 Х/ф "Марионетки"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андрей Ворони-
хин, Александр Постни-
ков, Самсон Суханов."

10:45 "Academia. Для чего 
мы исследуем Луну"

11:35 "Искусственный отбор"
12:20 Д/с "Забытое ремесло. 

Трубочист"
12:35, 21:15 Х/ф "Путешествие"
14:30 "Эрмитаж"
15:05 Д/ф "Испания. Теруэль"
15:35, 23:50 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи"
17:10 Цвет времени.  

Анатолий Зверев
17:25 "Осовец. Крепость духа"
18:10 И. Брамс. Симфония №4. 

Владимир Федосеев и  
БСО им. П.И. Чайковского

19:00 Письма из провинции. 
Петропавловск- 
Камчатский

19:45 "Владимир Федосеев. 
Монолог в 4-х частях"

20:15 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:30 "Монолог балетмейстера"
23:10 Цвет времени.  

Эдвард Мунк "Крик"
01:30 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники. Преданья стари-
ны глубокой"

02:10 Д/с "Влюбиться в Арктику. 
Покорители Арктики. 
Первые шаги"

02:40 Д/с "Забытое ремесло. 
Трубочист"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

СРЕДА, 3 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

2
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Дом отдыха «Боровица», 1950-е годы.

Берег реки Вятки у Боровицы, 1970-е годы.

3
0+

(Окончание на стр. 5)

О трёх кладах,
найденных в разные десятилетия
на Слободской земле,
в уходящем июле рассказали на сайте ГТРК «Вятка» 
в авторской рубрике «История в кадре и за кадром»,
которую ведёт Алексей Фоминых – режиссёр телевидения,
автор программ по истории и краеведению.

Здесь с позволения автора публикуется газетная версия
сюжета про клады (с некоторыми сокращениями).

Полную версию можно открыть со смартфона через эту ссылку:

Клад 1.
Год 1990. 

По инициалам на изысканных столовых предметах 
и надписям на кубке выяснилось: этот сервиз Вахру-
шевым подарили родственники на серебряную свадь-
бу в 1908 году. Об этом говорит гравированная дата:  
«11 февраля 1883 – 1908 г.». В сервизе были столовые 
и чайные серебряные ложки с вензелями-инициалами 
«Н. И.» и «А. В.», фужеры и бокалы с позолотой, ориги-
нальные рюмки, кувшины изумительной художествен-
ной работы, солонки, монетницы, копилки.

Клад 2.
Год 1976. 

На уникальных кадрах, снятых в 1990 году в Слобод-
ском краеведческом музее – первый осмотр только 
что найденного клада! В руках экспертов предметы 
из золота и серебра, изготовленные лучшими мастера-
ми Российской империи.

Вот массивный кубок весом около 3-х килограммов 
из чистого серебра, выполненный в старорусском сти-
ле. Рядом с ним бокалы тонкой работы, позолоченные 
серебряные солонки и соусницы.

А началось всё с обычных земляных работ в посёл-
ке Боровица в 1990 году. Экскаваторщик Александр 
Пантюхин готовил очередную траншею для укладки 
труб на территории дома отдыха «Боровица». Неожи-
данно ковш поддел порядком проржавевший метал-
лический ящик. А там столовый сервиз с вензелями 
из 140 предметов общим весом почти 10 килограм-
мов! Дом отдыха, оказывается, находился на месте 
усадьбы фабрикантов Вахрушевых. На их заводах 
в Слободском уезде изготавливали кожевенное сырьё 
и шили сапоги на заказ для российской император-
ской армии.

Вся эта красота превратилась в клад в 1917 году, ког-
да Вахрушевы решили покинуть Россию. Они, вероятно, 
надеялись вернуться, поэтому и припрятали фамиль-
ные ценности. Считается, что это самая малая часть 
сокровищ семьи фабрикантов, многое пропало ещё 
в 1920-е годы при неясных обстоятельствах, но это уже 
другая история...

Неизвестно, получил ли экскаваторщик Пантюхин 
причитающиеся ему по советским законам 25% от сто-
имости клада, зато мы можем с полной уверенностью 
сказать, что клад в полном составе попал в собрание 
Слободского краеведческого музея и сейчас доступен 
для посетителей.

А вот гигантский клад фабрикантов Вахрушевых, 
найденный 5 июля 1976 года, по большей части оказал-
ся в столичных музеях. Некоторые его предметы ушли 
в переплавку. Часть осталась в местных музеях. Нашли 
его благодаря пионерам из лагеря «Салют», что в двух 
километрах от дома отдыха «Боровица».

Ребята в тот день отправились на экскурсию на берег 
Вятки. О дальнейших событиях рассказала газета «Ки-
ровская правда» от 17 июля 1976 года:

– Дети наблюдали, как подмывает река высокий пра-
вый берег, как образуется овраг, слушали пояснения 
воспитательницы З.С. Шустовой, учительницы школы 
№ 38 г. Кирова. Потом затеяли игры, стали прыгать 
с берега оврага на песок. Тут, в песке, и ждала Володю 
Земцова и Андрея Дербенёва неожиданная находка: 
ящик с обёрнутыми полуистлевшей кожей предмета-
ми. Ими оказались монеты, украшения, посуда и другие 
ценности общим весом 52 килограмма 918 граммов. 
Это самая крупная находка подобного рода на терри-
тории нашей области. Клад передан пионерами в сло-
бодской горотдел милиции.

По инициалам «А. В.», «Н. В.», «Н. И.» на большинстве 
предметов, а также выгравированной на золотом пер-
стне фамилии было определено, что клад принадлежит 
семье одного из сыновей хозяина кожевенной фирмы 
«Торговый дом Илья Тимофеевич Вахрушев с сыновья-
ми», известного заводчика Николая Ильича Вахрушева. 
Вероятно, клад также был зарыт в 1917 году, когда нача-
лась национализация крупных предприятий.

Несколько вещей, в основном столовое серебро 
и столовая посуда, украшенная эмалью, были переда-
ны Кировскому областному краеведческому музею. Всё 
остальное увезли в Москву. К сожалению, дальнейшая 
судьба отправленных в столицу вещей неизвестна. Ско-
рее всего, часть ценных предметов была передана Го-
сударственному историческому музею, а часть пошла 
в переплавку. Монетная часть клада хранится в музей-
ных запасниках Слободского краеведческого музея.
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«Скоковская повестка»:
сбор подписей продолжается

Продолжает свою работу общественный актив, оспа-
ривающий законность и целесообразность планов, ко-
торые ранее озвучило областное руководство – выстро-
ить рядом с городом Слободским (в районе Скоковых) 
предприятие по переработке мусора. 

Работу этого актива по-прежнему освещает груп-
па «ЗАСКОКовы» ВКонтакте. Вот новая публикация, 
которая размещена в данной группе 27 июля:

Вопрос по строительству МСК в д. Скоковы всё ещё 
не закрыт. Мы продолжаем отстаивать своё право 
на чистый воздух, на чистую воду, на чистую правду.

Продолжаем сбор подписей в адрес Президента страны. 
Сегодня вновь работали на улицах родного города. В на-
шем активе уже 9200 подписей. Продолжаем сбор.

Подписи можно оставить в магазине «Парфюм» в цен-
тре. Забрали там сегодня 4 полные листа. Спасибо всем 
неравнодушным землякам. Победа будет за нами!

0+

44
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(Окончание. Начало на стр. 3)

0+О трёх кладах,
найденных в разные десятилетия
на просторах Слободской земли

Этот клад был оценен в 1976 году в сумму 9101 рубль 
34 копейки. Школьникам, непосредственно нашедшим 
клад, была выплачена причитающаяся им по закону 
четвёртая часть стоимости клада. Неплохие по тем вре-
менам деньги.

Клад 3.
Год 2011. 

Экспонаты из клада Вахрушевых, 
найденного в 1976 году в Боровице.

А вот клад, найденный в подвале старинного дома 
в селе Волково, оказался запечатлён на видео в крими-
нальной хронике. Этот материал также хранится в ар-
хиве ГТРК «Вятка».

Кадры для эфира были предоставлены пресс-службой 
УМВД по Кировской области в 2011 году.

В конце августа 2011 года в Слободском районе была 
зафиксирована серия краж из строящихся дачных до-
мов. Воры брали в основном дорогой электроинстру-
мент. После кражи в очередном строящемся дачном 
домике сотрудникам правоохранительных органов 
по горячим следам удалось задержать двух злоумыш-
ленников, подозреваемых в совершении краж. В ходе 

оперативно-следственных действий прошли обыски. 
На квартире одного из преступников оперативники 
обнаружили внушительный арсенал строительных ин-
струментов. Полицейские решили проверить дом и его 
подельника.

Дом второго подозреваемого находился в старинном 
селе Волково. Это типичный купеческий дом. Крепкий, 
основательный. Помимо жилых помещений оператив-
ники решили исследовать подвал. При этом обнаружи-
ли несколько свёртков из промасленной старой бума-
ги. Из образовавшихся прорех были видны серебряные 
монеты с профилем Николая II! Пригласили понятых, 
зафиксировали находку.

Очень может быть, что клад, найденный в доме 1897 
года постройки, принадлежал одному из приказчиков 
завода Вахрушевых. Возможно, это выручка после вы-
годной ярмарочной торговли или жалованье, припря-
танное «на чёрный день». В кладе находилось более пя-
тисот монет Российской империи. Большинство из них 
серебряные. Это рубли, полтинники и ходовая мелочь 
времён правления Александра III и Николая II. Новость 
о находке крупного клада серебряных монет мгновенно 
облетела все информагентства страны, попала на стра-
ницы местной прессы. Вышел сюжет и в эфире про-
граммы «Вести. Кировская область».

Рыночная стоимость клада достаточно большая. 
Несмотря на то, что в нём нет особо редких или уни-
кальных монет, она вполне могла с лихвой перекрыть 
преступные доходы хозяина жилища. По современно-
му законодательству на клад мог бы претендовать соб-
ственник жилья, где сокровище было обнаружено, если 
бы не отправился в места не столь отдалённые. Стоило 
ли преступать закон, когда буквально под ногами были 
зарыты такие ценности?

Клады и сокровища всегда будоражили воображе-
ние читателей приключенческих романов. Но клад 
можно найти не только в земле. Каждая прочитан-
ная книга, просмотренный фильм обогащают нас 
новыми эмоциями, новыми знаниями – и это тоже 
клад!  Мы же продолжим поиск кладов в нашем 
уникальном киноархиве.
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6+

6
Классный руководитель, ученикиКлассный руководитель, ученики
и родители 4 б класса Лицея №9и родители 4 б класса Лицея №9

выражают искренние соболезнованиявыражают искренние соболезнования
Ягодаровой Софье и её семьеЯгодаровой Софье и её семье
в связи с преждевременным в связи с преждевременным 

уходом из жизни мамы уходом из жизни мамы 
Ягодаровой Ягодаровой 

Екатерины ВасильевныЕкатерины Васильевны

25 июля перестало биться сердце 25 июля перестало биться сердце 27 июля – 2 года, как не стало с нами 27 июля – 2 года, как не стало с нами 
дорогой и любимой мамочки, бабушки, дорогой и любимой мамочки, бабушки, 

30 июля – полгода, как нет с нами 30 июля – полгода, как нет с нами 

Дочери, внуки, правнукДочери, внуки, правнук

Жена, сын, родныеЖена, сын, родные

РодныеРодные

Дети, внукиДети, внуки

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

Он ушёл из жизни, Он ушёл из жизни, 
а из сердца нет.а из сердца нет.

Помяните с нами, Помяните с нами, 
кто знал и уважал его.кто знал и уважал его.

Помним, скорбим! Вечная память.Помним, скорбим! Вечная память.

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

Тебя нам не вернуть назад,Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами.Но ты и дальше будешь с нами.

Тебя навеки сохранят –Тебя навеки сохранят –
Сердца родных, любовь и память.Сердца родных, любовь и память.

Великой скорби не измерить,Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.Слезами горю не помочь.

Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.В сердцах ты наших не умрёшь.

дорогой и любимой дорогой и любимой 
мамы, бабушки, прабабушкимамы, бабушки, прабабушки

Малых Малых 
Татьяны НиколаевныТатьяны Николаевны

3 авуста – 9 лет, как нет с нами3 авуста – 9 лет, как нет с нами

СеверюхинаСеверюхина
Олега СемёновичаОлега Семёновича

сестры, родного человекасестры, родного человека

МенчиковойМенчиковой
ВалентиныВалентины

АнатольевныАнатольевны

любимой мамы, бабушкилюбимой мамы, бабушки

ТюпинойТюпиной
Фаины Фаины 

АлексеевныАлексеевны

После Сирии
была Украина…

В ходе специальной во-
енной операции на Укра-
ине погиб 31-летний 
Дмитрий Лунегов – быв-
ший студент Слободского 
педколледжа. 

Дмитрий родился и вы-
рос в Афанасьевском райо-
не, но его биография связа-
на и со Слободской землёй: 
в 2007-2010 годах он учился 
в Слободском колледже пе-
дагогики и социальных от-
ношений по специальности 
«Учитель информатики».

В 2010-м Дмитрия призвали на срочную службу, после 
которой молодой человек, получив диплом о среднем 
профессиональном образовании, поступил на военную 
службу по контракту; служил в Грозном и Крыму, два 
раза отправлялся в длительную командировку в Сирию.

На основе публикации ВКонтакте в группе
«Слободской колледж педагогики и соц отношений»

В эти дни 
78 лет назад
свой первый орден Славы заслужил 
Иван Пантелеев – 
уроженец Слободской земли

22 июля 1944 года Красная армия освободила от за-
хватчиков старинный польский город Хелм, что под 
Люблином. Боям за город предшествовала трудная пе-
реправа через Западный Буг. И при переправе, и в сра-
жении в первых рядах наступающих войск шёл Иван 
Пантелеев.

Иван Алексеевич родился осенью 1925-го в деревне 
Рязань, что к северу от Слободского. Окончил курсы 
трактористов и работал в Шестаковской МТС (машин-
но-тракторной станции).

В июле 1943-го призван в армию, с весны 1944-го 
сражался на фронте в качестве наводчика самоходного 
орудия СУ-76.

22 июля 1944 года сержант Пантелеев в числе пер-
вых форсировал реку Западный Буг, в бою за город 
Хелм из пушки подавил два вражеских орудия, мино-
мёт, два пулемёта и вывел из строя свыше десяти сол-
дат. За мужество и отвагу, проявленные в боях, в ав-
густе 1944-го награждён орденом Славы 3-й степени.

Впереди будут освобождение концлагеря Майданек, 
бои за город Познань и переправа через Одер, в ходе 
которой И. Пантелеева второй раз представят к орде-
ну Славы, – а награду первой степени он получит уже 
в ходе уличных боёв в Берлине.

Демобилизовавшись в 1950 году, полным кавалером 
ордена Славы он вернётся на малую родину, где станет 
бригадиром тракторной бригады в селе Совье.

На основе публикации ВКонтакте в группе
«Ратная доблесть Вятской земли»
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Две звезды. Отцы и дети" 

12+
23:40 "Двое. Рассказ жены 

Шостаковича" 12+
01:45 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 "Галилео" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
10:15, 01:00 Х/ф "Война невест" 

16+
12:00 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
13:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Как украсть  

небоскрёб" 12+

23:00 Х/ф "Ты водишь!" 18+
02:40 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф "Салют 7" 12+
23:30 Х/ф "Кандагар" 16+
01:25 Х/ф "Воин" 12+
02:55 Х/ф "Молчун" 16+

 
05:00, 06:00, 09:00 

Документальный 
проект 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Заложник" 16+
21:30 Х/ф "Пристрели их" 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. Джефф Мон-
сон - Вячеслав Дацик 16+

00:15 Х/ф "Рэмбо. Последняя 
кровь" 18+

02:00 Х/ф "Без злого умысла" 
16+

03:30 Х/ф "Первый удар" 16+
04:45 "Невероятно интересные 

истории" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва зоологическая

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Августейшая сестра мило-
сердия"

07:30 Д/ф "Литераторские 
мостки", или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны"

08:10 "Легенды мирового кино" 
08:35 Х/ф "Насреддин в Бухаре"
10:00, 15:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчие Егор Соко-
лов, Аполлон Щедрин, 
Василий Собольщиков, 
Иван Горностаев. Им-
ператорская Публичная 
библиотека"

10:45 Д/ф "Завод"
11:45 "Искусственный отбор"
12:30, 23:20 Х/ф "Человек 

с золотой рукой"
14:30 "Эрмитаж"
15:05 Д/с "Влюбиться в Арктику. 

Арктика. Жизнь на краю 
земли"

15:35 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:35 Цвет времени.  
Илья Репин "Иван Гроз-
ный и сын его Иван"

17:50 Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайков-
ского

19:45 Владимир Федосеев. 
Линия жизни

20:40 Х/ф "Инспектор Гулл"
23:00 Новости культуры
01:25 Искатели. "Клад Григория 

Распутина"
02:10 М/ф для взрослых  

"Персей", "О море, море!.."
02:40 Д/с "Первые в мире. 

Дмитрий Ивановский. 
Открытие вирусов"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Поехали!" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:40 Х/ф "В зоне особого 

внимания" 12+
15:35 Х/ф "Освобождение. 

Направление главного 
удара" 12+

18:00 Новости
18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Первый учитель" 12+
01:10 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 10:45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
10:00 "InТуристы" 16+
11:05 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те" 16+
13:25 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те. Испытание огнём" 16+
16:05 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те. Лекарство от смерти" 
16+

19:00 Х/ф "Соник в кино" 6+
21:00 Х/ф "Покемон. Детектив 

Пикачу" 12+
23:00 Х/ф "Случайный шпион" 

12+
00:45 Х/ф "Три икса. Мировое 

господство" 16+
02:40 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Т/с "Я всё помню" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Второй шанс" 12+
00:50 Х/ф "Лучший друг семьи" 

16+
04:00 Х/ф "Поздняя любовь" 12+

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

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 

16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00, 13:00 "Военная тайна" 

16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Д/ф "Кому нужна эта 

Украина?" 16+
17:00 Д/п "Засекреченные спи-

ски. Украина. 7 военных 
преступников" 16+

18:00 Х/ф "Хитмэн" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Хитмэн" 16+
20:20 Х/ф "Хитмэн: Агент 47" 

16+
22:15 Х/ф "Заложница" 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Х/ф "Заложница" 16+
00:30 Х/ф "Заложница 3" 16+
02:25 Х/ф "Рэмбо: Последняя 

кровь" 18+
03:50 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Необыкновенный 

матч", "Старые знакомые", 
"Последняя невеста  
Змея Горыныча"

08:05 Х/ф "Второе дыхание"
10:15 "Передвижники.  

Николай Ге"
10:45 Х/ф "Дорога к морю"
12:00 "Дом ученых.  

Дмитрий Тетерюков"
12:30 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
13:15 Д/ф "Монолог балетмей-

стера"
14:00 Балет "Ревизор"
15:45 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Пуп земли"
16:10 Д/с "Мировая литература 

в зеркале Голливуда. Пре-
ступление и наказание"

17:00 Х/ф "Странная любовь 
Марты Айверс"

19:00 Д/ф "Анастасия"
19:55 Цвет времени.  

Ван Дейк
20:05 Линия жизни.  

Виктор Фридман
21:00 Х/ф "В четверг  

и больше никогда"

22:30 Опера "Упражнения 
и танцы Гвидо"

00:00 Х/ф "Дорога к морю"
01:10 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
01:50 Искатели.  

"Забытый гений фарфора"
02:35 М/ф для взрослых  

"Олимпионики"

05:05, 06:10 Т/с "Отча-
янные" 16+

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

мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:00 Новости
10:15 "Парни "С Квартала". 

Специальный репортаж 
16+

11:20 Т/с "Андреевский флаг" 
16+

12:00 Новости
12:15 Т/с "Андреевский флаг" 

16+
18:00 Новости
18:20 Т/с "Андреевский флаг" 

16+
21:00 Время
22:35 Д/ф "Выбор агента Блей-

ка" 12+
00:45 "Наедине со всеми" 16+
02:35 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 Х/ф "Случайный шпион" 

12+
09:45 М/ф "Мадагаскар" 6+
11:25 М/ф "Мадагаскар 2" 6+
13:05 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
14:55 Х/ф "Девочка Миа  

и белый лев" 6+
17:00 Х/ф "Соник в кино" 6+
18:55 Х/ф "Покемон.  

Детектив Пикачу" 12+
21:00 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 16+
23:35 Х/ф "Бегущий по лезвию 

2049" 18+
02:35 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "6 кадров" 16+

05:35, 02:35 Х/ф "Полынь трава 
окаянная" 12+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Т/с "Я всё помню" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёв-
ым" 12+

01:00 Х/ф "Допустимые жертвы" 
16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:00 Х/ф "Миссия: 
Невыполнима" 16+

07:45, 09:00 Х/ф "Миссия: 
Невыполнима 2" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

10:45, 13:00 Х/ф "Миссия: 
Невыполнима 3" 16+

13:50 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом" 16+

17:00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев" 16+

20:00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Последствия" 16+

23:25 Х/ф "Отель "Артемида" 18+
01:05 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:30 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Пуп земли"

07:05 М/ф "Храбрый порт-
няжка", "Возвращение 
блудного попугая"

08:05 Х/ф "Инспектор Гулл"

10:25 "Обыкновенный концерт"
10:55 Х/ф "В четверг и больше 

никогда"
12:25 Д/с "Первые в мире. 

ТУ-144. Первый в мире 
сверхзвуковой пассажир-
ский самолет"

12:40, 01:05 "Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк"

13:25 Виктор Захарченко 
и Государственный ака-
демический Кубанский 
казачий хор

14:40 Д/ф "Кубанские казаки. 
А любовь девичья не про-
ходит, нет!"

15:20, 23:20 Х/ф "Кубанские 
казаки"

17:10 Д/ф "Что на обед через 
сто лет"

17:55 "Пешком..."  
Москва нескучная

18:25 Острова.  
Вадим Коростылев

19:10 "Романтика романса"
20:05 Х/ф "Ваш сын и брат"
21:35 "Большая опера-2016"
01:45 Искатели. "Тайна Пореч-

ской колокольни"
02:30 М/ф для взрослых  

"Кот и клоун",  
"Королевская игра"

0+

СУББОТА, 6 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

7
ПЯТНИЦА,  5 АВГУСТА+1 ДТП с мотоциклистом

на дороге Слободской - Киров
В сводке приведены предварительные данные, которые могут быть 
скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

19 июля, 05.30.
В Трушковых на Беляевской, 11 «Ка-

маз», двигаясь задним ходом, наехал 
на столб линии электропередачи.

21 июля, 16.50.
На дороге Киров - Слободской в де-

ревне Столбово «Фольксваген Транс-
портер» не уступил мотоциклисту, 
ехавшему прямо во встречном направ-
лении по равнозначной дороге. Прои-
зошло столкновение, мотоциклист по-
лучил травмы.

24 июля, 07.40.
В городе Слободском на улице Совет-

ской у дома № 111 (район перекрёстка 
Советская/Грина) «Тойота», не соблюдя 
боковой интервал, столкнулась с ехав-
шей справа в попутном направлении 
«Ладой Грантой».

24 июля, 18.48. 
На дороге Киров - Слободской на Ле-

нина, 12 в Вахрушах (у «Вахрушевского 
замка») ВАЗ-2109, не соблюдя дистан-
цию, столкнулся с ехавшей впереди «Ла-
дой Вестой».

От удара «Весту» откинуло на ехавшую 
впереди «Тойоту РАВ-4». Два пассажира 
«Весты» в результате получили травмы. 
Водитель ВАЗ-2109 с места ДТП скрылся, 
но впоследствии был разыскан.

На основе данных
Слободского ГИБДД

27 июля в администрацию города Слободского поступило сооб-
щение о заминировании некоторых промышленных, социальных 
и медицинских объектов города.

Согласно планам антитеррористической безопасности персонал и посетители 
данных предприятий и организаций были эвакуированы, после чего сотрудни-
ки МВД провели необходимые мероприятия. Информация о наличии взрывных 
устройств в организациях и на предприятиях не подтвердилась.

По данному факту проводится проверка.
На основе публикации ВКонтакте в группе

«Администрация города Слободского»
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День Первомайского микрорайона
пройдёт 30 июля на площади микрорайона:

14.00. Концертная программа:
выступление ансамбля «Городушка»,
Владимира Рожнева, танцевального
коллектива спичечной фабрики.
17.00. Торжественное мероприятие. 
19.00. Дискотека.

Традиционные  мероприятия выходного дня

в Детском парке имени А.С. Пушкина
(г. Слободской, ул. Екатерининская, 90)

30 июля, 11.00. Игровая программа
«Лето вятское – такое разное».
31 июля, 11.00. Игровая программа для детей.
Вход свободный

31 июля, 16.00. Стадион «Труд»
(г. Слободской, ул. Советская, 98ф).

Футбольный матч в рамках чемпионата Премьер-лиги
Кировской областной Федерации футбола:

«Слободской» – «Факел-М» (Киров).
Вход свободный

6 августа, 11.00.
Деревня Светозарево, школьный стадион
(ул. Глазовская, 17)

Национальный удмуртский
праздник первого урожая Выль ӝук
В программе: концертно-театрализованное представ-
ление, две каши из нового урожая, батыр-шоу (конкурс 
сильных и ловких), гала-концерт, выступление артистов 
из Удмуртии, праздничная этно-дискотека.
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Поздравляем Поздравляем ЗыряновуЗырянову
Валентину НиколаевнуВалентину Николаевну

с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Поздравляем любимого Поздравляем любимого 
мужа, папу, дедушку мужа, папу, дедушку РябоваРябова
Бориса ГригорьевичаБориса Григорьевича

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем Поздравляем СалтыковыхСалтыковых
Леонида МихайловичаЛеонида Михайловича
и Антониду Андреевнуи Антониду Андреевну

с Изумрудной свадьбой!с Изумрудной свадьбой!

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Саитову Нину Сергеевну!Саитову Нину Сергеевну!

Поздравляем Поздравляем СалтановаСалтанова
Юрия ПавловичаЮрия Павловича

с Днём рождения!с Днём рождения!

Мама наша и бабуля,Мама наша и бабуля,
Сегодня в День рождения твойСегодня в День рождения твой

Тебе желаем мы здоровья,Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой.Любви и радости с горой.
Желаем жить не унывая,Желаем жить не унывая,

Тебя ведь лучше в мире нет.Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,Родная мамочка, бабуля,

Ты в жизни нашей яркий свет!Ты в жизни нашей яркий свет!
Ты, пожалуйста, родная,Ты, пожалуйста, родная,

Не грусти и не болей,Не грусти и не болей,
Мы ещё хотим отметитьМы ещё хотим отметить
Твой 100-летний юбилей!Твой 100-летний юбилей!

Любимому дедуле на семьдесят пятьЛюбимому дедуле на семьдесят пять
Хотим в юбилей от души пожелать,Хотим в юбилей от души пожелать,

Чтоб было здоровье сильней с каждым днём,Чтоб было здоровье сильней с каждым днём,
И полною чашей всегда был твой дом,И полною чашей всегда был твой дом,

Вы достойны только восхищенья,Вы достойны только восхищенья,
Вы большой пример для каждого из нас,Вы большой пример для каждого из нас,

В 55-й год вашей семьи рожденьяВ 55-й год вашей семьи рожденья
Мы изумрудами осыплем вас.Мы изумрудами осыплем вас.

Живите в здравии до ста лет,Живите в здравии до ста лет,
Любовь вам, милые, да совет,Любовь вам, милые, да совет,

Пусть ваше счастье безоблачным будет,Пусть ваше счастье безоблачным будет,
Пускай ненастье дорогу к вам забудет.Пускай ненастье дорогу к вам забудет.

Будь здоровой, нежной, милой,Будь здоровой, нежной, милой,
Доброй, ласковой, счастливой,Доброй, ласковой, счастливой,

Чтоб от жизни получатьЧтоб от жизни получать
Лишь цветы и благодать!Лишь цветы и благодать!

Желаем не унывать по жизни, Желаем не унывать по жизни, 
а радоваться каждому новому дню, а радоваться каждому новому дню, 

а также благополучия, любви, а также благополучия, любви, 
хорошего настроения.хорошего настроения.

Пускай Бог даёт здоровье, силы, Пускай Бог даёт здоровье, силы, 
счастье, уют и покой, а ангел-хранитель счастье, уют и покой, а ангел-хранитель 

будет всегда рядом и оберегает тебя.будет всегда рядом и оберегает тебя.

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

С любовью родныеС любовью родные

Сестра Зоя и близкиеСестра Зоя и близкие

РодныеРодные
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ПоздравляемПоздравляем  ШиловуШилову
Людмилу НиколаевнуЛюдмилу Николаевну

С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Пусть цветёт Пусть цветёт 
в душе весна,в душе весна,

В доме счастье обитает,В доме счастье обитает,
И исполнится мечта!И исполнится мечта!

РодныеРодные

с 75-летним с 75-летним 
юбилеем!юбилеем!

Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, 
забрать фотографии в редакции газеты по адресу: 

г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.

Нам радость общенья Нам радость общенья 
с тобою дарить,с тобою дарить,

О мудрости жизни своей О мудрости жизни своей 
говорить,говорить,

Ты – главный советник, Ты – главный советник, 
Ты – центр семьи,Ты – центр семьи,

И лучше чем ты нам нигде И лучше чем ты нам нигде 
не найти!не найти!

ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=32,7 кв.м, 1/5, па-

нель, ул. П. Стучки, 15 – 900 т.р. Тел. 6-93-41, 
8-919-518-1693 (Сергей).
 • 1-комнатную квартиру, балкон 6 м, кладов-

ка, сост. хор., у подъезда видеонаблюдение, 
не угловая, 1/5, панель, ул. Грина, 32 – 990 т.р. 
Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, ме-

бель, центр. отопл., подвал, 1/2, кирпич, гараж, 
земля, центр. Тел. 8-909-132-3208 (с 8:00 
до 21:00).
 • 2-комнатную квартиру, S=50,3 кв.м, лоджия 

6 м, 1/3, ул. Лебедева. Тел. 8-912-553-9336.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, 5/5, 

центр п. Вахруши, можно под мат. капит. + до-
плата. Тел. 8-951-351-9902.
 • 3-комнатную квартиру, р-н ФК, пр. Гагарина. 

Тел. 8-909-136-1581.
 • 1/4 дома, общ. S=46,5 кв.м, 2 комнаты, 

водопровод, печное отопл. , подводка газа,  
п. Вахруши. Тел. 8-951-347-5601.
 • Стеклянные банки 3 л – 25 р. Тел. 8-922-

663-2972.

РАБОТА
 • Требуется вальщик леса. Тел. 8-912-821-3945.
 • Требуется водитель на Камаз с гидроманипу-

лятором. Работа по базе. Тел. 8-912-365-1070.
 • Магазину «Светофор», п. Вахруши, ул. По-

левая, 26 требуются: контролёры-кассиры 
(график 2х2); товаровед  (график 5х2). Тел. 
8-922-941-0771.
 • Требуется тракторист. Тел. 8-958-398-0903.
 • На предприятие требуются: прессовщик 

отходов, машинист релёвочной машины, сле-
сарь-наладчик оборудования, заправщик ру-
лонов картона и бумаги. Обучение на месте. 
Тел. 8-922-952-5227.
 • На малое производственное предприятие 

требуется бухгалтер (резюме высылать на по-
чту oaoventa@rambler.ru). Тел. 8(83362) 4-92-81.
 • ООО «Предприятие по утилизации бы-

товых и промышленных отходов» требу-
ются: юрисконсульт, водитель мусоровоза. 
Тел. 8(83362) 4-00-08.
 • В Слободское РайПО требуются: кухонный 

рабочий д. Рубежница; буфетчик детского 
кафе г. Слободской; водитель кат. «В», «С»; 

электрик; плотник; медсестра для предрейсо-
вого осмотра водителей; слесарь по ремонту 
автомобилей; повар, буфетчик, сборщик посу-
ды, кухонный рабочий г. Слободской; прода-
вец п. Вахруши, д. Шихово. Тел. 4-19-01.
 • Требуются: рамщики, разнорабочие на пи-

лораму. Обучение. Тел. 8-912-365-1070. 
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пе-

карь (обучение на предприятии), уборщик 
производственных помещений, упаковщик 
хлебобулочных изделий, строитель-плиточ-
ник, грузчик. Тел. 4-00-60.
 • В ООО «Трапеза» требуются: повар, буфет-

чик, кондитер, пекарь. Тел. 4-13-59.
 • Требуется рабочий в животноводство. 

Те 8-958-398-0903.
 • Сельскохозяйственное предприятие при-

глашает на работу: оператор машинного до-
ения – от 30 т.р., рабочий в животноводство – 
от 25 т.р., зоотехник – от 30 т.р. Стабильная 
заработная плата. Официальное трудоустрой-
ство в соответствии с ТК РФ. Предоставляется 
жильё. Контактный тел. 8-922-990-6465. Ме-
сто работы: Кировская обл., Белохолуницкий 
р-н,  д. Федосята.


