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0+Велосезон –
не только отдых
Сезон велосипедных прогулок поставляет в интернет
не только фотографии с красивыми загородными пейзажами.

Про цепь и рвы
на привычном маршруте
рассказал в своих интернет-публикациях
директор Вахрушевской школы Игорь Олин:

Открыл велосезон и был очень расстроен, что един-
ственная грунтовая дорога, ведущая от Бобино через 
Мышкино на Загарье и Чистые ключи, оказалась пере-
горожена собственником.

Когда я увидел эту картину за деревней Большое 
Мышкино, то сначала подумал, что обеспокоенная 
развитием пандемии коронавируса власть решила по-
добным образом остановить движение паломников, 
если они не прислушаются к призывам остаться дома. 
Однако табличка с надписью «Частная собственность. 
Проезд и проход запрещён» отмела мою первоначаль-
ную версию.

С 1778 года действует сухопутный маршрут Велико-
рецкого крестного хода, когда после первого ночлега 
в Бобино верующие отправляются в Загарье и далее 
в Монастырское. Мышкино расположено в 8 км за Боби-
но, дорога на Загарье одна, и на сегодня пути через неё 
нет. Участок в несколько гектаров, включая два киломе-
тра единственной дороги, каким-то образом оказался 
выкуплен частным лицом.

Причём создаётся впечатление, что новый хозяин 
основательно подготовился к обороне. Границы участ-
ка перекопаны рвами и канавами, дорога загорожена 
цепью, закрытой на висячий замок. Кроме того, тяжё-
лой техникой дорога измешана в непролазную грязь. 
Насколько мне известно, в былые годы перед крестным 
ходом её грейдировали, но сейчас это невозможно.

Я сорок лет ездил по этому направлению за гриба-
ми, черникой, малиной. Здесь проходят два моих из-
любленных веломаршрута: Чистые ключи (до того 
Шипицы) - завод пиротехнических средств - Гирсово 
и Большое Корюгино - Рубленки - Загарье. Обидно, что 
отныне нужно будет делать большой крюк по опушке 
леса. А что будут делать мотоциклисты и автомобили-
сты, вообще непонятно…

Дороги, соединявшей Слободской и Юрьянский рай-
оны, которой пользовался колхоз «Заветы Ильича» 
(ныне агрофирма «Бобино М»), охотничье хозяйство 
и частные лица, отныне нет. Кстати, на фотографии 
видно, что по участку проходит высоковольтная ли-
ния, значит, в случае аварии нет проезда и спецтехни-
ке. В жаркий 2010 год в Бобинском лесу было около 10 
возгораний, что тушили всем миром. Сейчас пожарной 
технике путь заказан. Ну а Великорецкому крестному 
ходу придётся возвращаться к истокам 15-го столетия, 
когда икону перевозили на лодках и плотах по рекам 
Вятке и Великой. 

P.S. Исхожу из соображений, что в нашем правовом 
государстве сделка по купле-продаже земли и установ-
ка заградительных сооружений на дороге совершенно 
законны, раз у местной власти, прокуратуры и полиции 
к данным фактам нет претензий.

(текст процитирован
с незначительными сокращениями
из записей от 24 мая в интернет-дневнике
Игоря Олина igorolin.livejournal.com
и от 25 мая на личной странице
Игоря Витальевича ВКонтакте)

Про мусор на Крестовке
(с приложением фотоотчёта)
рассказала ВКонтакте 26 мая группа «Мой край Совье»:

Люди! Почему вы решили, что ПРИРОДА обязана ПЕ-
РЕРАБАТЫВАТЬ ваши ОТХОДЫ? Каждый раз, отправля-
ясь до реки Крестовки, я надеюсь, что корзина велоси-
педа будет пуста. Увы… Мусор появляется вновь…

Упомянутая Крестовка – приток Медянки.

Большие и малые реки Слободской земли
перечислены в публикации от 22 ноября 2016 года
«Реки Слободского района» на сайте 
Слободской централизованной 
библиотечной системы
www.slobcbs.ru

Вход через смартфон:
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05:00 "Доброе утро" 12+
09:00 Новости
09:25 "Доброе утро" 12+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда". Лучшее 

16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Х/ф "Мистер Штайн идёт 

в онлайн" 16+
01:45 "Мужское / Женское" 16+
03:15 "Модный приговор" 6+
04:00 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Фиксики" 0+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:10, 15:00 Т/с "Миша портит 

всё" 16+
08:00, 14:00 "Галилео" 12+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:25 Х/ф "Птичка на проводе" 

16+
11:40 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-

ность" 16+
16:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
18:25 М/ф "Шрэк 2" 6+
20:05 Х/ф "Прибытие" 16+
22:25 Т/с "Выжить после" 16+
00:20 Х/ф "Сердце из стали" 18+
02:05 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
03:45 Х/ф "Птичка на проводе" 

16+
05:30 М/ф "Ворона и лисица, 

кукушка и петух" 0+
05:40 М/ф "Грибок-теремок" 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, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Анка с Молдаванки" 

12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00, 04:10 "Военная 
тайна" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Документальный проект 

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, 03:20 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Кибер" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война про-

клятых" 18+

06:30 Письма из провинции. 
Кыштым (Челябинская 
область) 

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35 Моя любовь - Россия! 

"Хуреш - танец орла"
08:05, 13:20 Д/с "Восемь дней, 

которые создали Рим"
08:50 ХХ век. "Веселые ребята"
09:45 Д/ф "Греция. Средневеко-

вый город Родоса"
10:00 Х/ф "Новая Москва"
11:35 Цвет времени. Густав 

Климт "Золотая Адель"
11:45 "Academia. Историче-

ский выбор Александра  
Невского"

12:35 Игра в бисер. Даниэль 
Дефо "РобинзонКрузо"

14:05 Спектакль "Где мы? оо!..."
16:50 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государствен-
ный академический 
симфонический оркестр 
России им. Е.Ф. Светла-
нова

17:25 Д/ф "Малайзия.  
Остров Лангкави"

18:00 "Уроки рисования"
18:30 Д/ф "Бумбараш".  

Журавль по небу летит"
19:10 "2 Верник 2"
19:55 Д/с "Восемь дней,  

которые создали Рим"
20:40 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:55 "Энигма.  

Бобби Макферрин"
21:35 Х/ф "Шумный день"
23:10 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..."
23:55 ХХ век. "Веселые ребята"
00:50 Фестиваль Вербье
02:00 Больше, чем любовь. 

Виктор Астафьев  
и Мария Корякина

02:40 М/ф для взрослых  
" - Ишь ты, Масленица!", 
"Икар и мудрецы"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 12+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Журавль в небе" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Две войны Ивана 

Кожедуба" 16+
03:00 Новости 
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Фиксики" 0+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:10, 15:00 Т/с "Миша портит 

всё" 16+
08:00, 14:00 "Галилео" 12+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:30 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
11:25 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 

12+
16:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
18:25 М/ф "Шрэк третий" 6+
20:05 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-

ность" 16+
22:25 Т/с "Выжить после" 16+
00:15 Х/ф "Смерть ей к лицу" 

16+
01:55 Х/ф "Король Ральф" 12+
03:30 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
05:10 М/ф "Утёнок, который 

не умел играть в футбол" 
0+

05:20 М/ф "Терем-теремок" 0+
05:30 М/ф "Цветик-семицве-

тик" 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, 17:15 "60 Минут" 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Анка с Молдаванки" 

12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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, 03:15 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война про-

клятых" 18+
02:30 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Волжск (Республика 
Марий Эл) 

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35 Моя любовь - Россия! 

"Праздник  
Лиго в Сибири"

08:05 Д/с "Восемь дней,  
которые создали Рим"

08:50 ХХ век. "Одиссея  
Александра Вертинского"

10:00 Х/ф "Сережа"
11:15 Д/ф "В стране чудес  

Валентины Кузнецовой"
11:45 "Academia.  

Александр Ужанков.  
Два выбора - две истории.  
Даниил Галицкий  
и Александр Невский"

12:35 "Белая студия"
13:20 Д/с "Восемь дней,  

которые создали Рим"
14:05 Спектакль "Ретро"
16:35 Д/ф "Греция. Средневеко-

вый город Родоса"
16:55 Фестиваль Вербье
18:00 "Уроки рисования"
18:30 Д/ф "Джентльмены удачи. 

Я злой и страшный  
серый волк"

19:15 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев  
и Мария Корякина

19:55 Д/с "Восемь дней,  
которые создали Рим"

20:40 90 лет со дня рождения 
Ильи Глазунова.  
Линия жизни

21:35 Х/ф "Сережа"
22:55 Д/ф "Теория всеобщей 

контактности  
Элия Белютина"

00:05 ХХ век. "Одиссея  
Александра Вертинского"

01:10 Фестиваль Вербье
02:15 Больше, чем любовь.  

Елена Образцова  
и Альгис Жюрайтис

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 12+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Журавль в небе" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Право на справедли-

вость" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Фиксики" 0+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:10 Т/с "Миша портит всё"  

16+
08:00 "Галилео" 12+
09:00 Х/ф "Штурм Белого дома" 

16+
11:35 Х/ф "Звёздный путь" 16+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 Т/с "Миша портит всё"  

16+
16:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
16:10 Т/с "Восьмидесятые" 16+
18:20 М/ф "Шрэк" 6+
20:00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 

12+
22:30 Т/с "Выжить после" 16+
00:20 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
02:00 Х/ф "Смерть ей к лицу" 

16+
03:35 Х/ф "Король Ральф" 12+
05:05 М/ф "Тайна Третьей 

планеты" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России" 
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Анка с Молдаванки" 

12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

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 "Неизвестная история" 

16+
10:00 Д/п "Засекреченные 

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, 04:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война про-

клятых" 18+
02:30 Х/ф "Майкл" 12+

06:30 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35 Моя любовь - Россия! "Ни-

жегородские красавицы"
08:05 Д/с "Восемь дней, кото-

рые создали Рим"
08:50 ХХ век. "Одиссея Алексан-

дра Вертинского"
09:45 Д/ф "Франция. Бордо, 

порт Луны"
10:00 Х/ф "Наш дом"
11:35 Дороги старых мастеров. 

"Береста-берёста"
11:45 "Academia. Светлана 

Степанова. Русский гений 
на пути к вечности"

12:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

13:20 Д/с "Восемь дней,  
которые создали Рим"

14:05 Спектакль  
"Серебряный век"

16:15 Гурий Марчук  
"Цитаты из жизни"

16:55 Фестиваль Вербье
18:00 "Уроки рисования"
18:30 "Собачье сердце. Пиво 

Шарикову не предлагать!"
19:15 Больше, чем любовь.  

Елена Образцова  
и Альгис Жюрайтис

19:55 Д/с "Восемь дней,  
которые создали Рим"

20:40 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:55 "Белая студия"
21:35 Х/ф "Наш дом"
23:10 Д/ф "Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени"

23:50 Д/ф "Малайзия.  
Остров Лангкави"

00:15 ХХ век. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского"

01:10 Фестиваль Вербье
02:15 Больше, чем любовь.  

Лев Ландау

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 12+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Журавль в небе" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Фиксики" 0+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:10 М/с "Том и Джерри" 0+
08:05 "Детки-предки" 12+
09:05 М/ф "Приключения ми-

стера Пибоди и Шермана" 
0+

10:45 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" 6+

12:20 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 Т/с "Миша портит всё" 16+
16:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
16:10 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:45 Х/ф "Падение ангела"  

16+
20:00 Х/ф "Звёздный путь" 16+
22:30 Т/с "Выжить после" 16+
00:20 "Кино в деталях  

с Фёдором Бондарчуком" 
18+

01:10 Х/ф "Сержант Билко" 12+
02:40 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:15 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, 17:15 "60 Минут" 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Анка с Молдаванки" 

12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

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, 04:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 

16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Т/с "Спартак: Война про-

клятых" 18+
02:30 Х/ф "Без злого умысла" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Рязань

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35 Д/с "Другие Романовы. 

Шахматная партия для 
двух черных королев"

08:05 Д/ф "Восемь дней, кото-
рые создали Рим"

08:50 ХХ век. "Медвежий цирк"
09:40 Д/с "Первые в мире.  

Фотоплёнка Малахов-
ского"

10:00 Х/ф "Я родом из детства"
11:25 Д/ф "Дания. Церковь, 

курганы и рунические 
камни"

11:45 "Academia. Светлана 
Степанова. Русский гений 
на пути к вечности"

12:30 "2 Верник 2"
13:20 Д/ф "Восемь дней,  

которые создали Рим"
14:05 Спектакль "Московский 

хор"
16:40 Д/ф "Франция. Историче-

ский центр Авиньона"
16:55 Фестиваль Вербье
18:00 "Уроки рисования"
18:30 Д/ф "Леонид Гайдай... и  

немного о "бриллиантах"
19:15 Больше, чем любовь.  

Лев Ландау
19:55 Д/ф "Восемь дней,  

которые создали Рим"
20:40 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:55 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
21:35 Х/ф "Я родом из детства"
23:00 Д/ф "Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк"
00:00 ХХ век.  

"Медвежий цирк"
00:55 Фестиваль Вербье
01:55 Больше, чем любовь. 

Иоанн Кронштадтский
02:35 Д/ф "Франция.  

Бордо, порт Луны"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  8 ИЮНЯ ВТОРНИК,  9 ИЮНЯ

СРЕДА,  10 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  11 ИЮНЯ
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Без лишних движений: 
в региональных Многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
теперь можно оплатить госпошлину 
в одном окне безналичным способом
Такое решение стало возможным благодаря сервису безналичной оплаты госуслуг от Сбербанка

 1 Смартфон (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального компьютера.

Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Как это работает
Теперь госуслугу можно оплатить при непосредствен-

ном обращении к специалисту МФЦ безналичным спо-
собом. Вы выбираете нужную услугу, заполняете необхо-
димые бланки, прикладываете банковскую карту (либо 
ваш смартфон1 с функцией бесконтактной оплаты) 
к платёжному терминалу, и оплата проведена. Оплата 
госпошлин без комиссий; без набора реквизитов полу-
чателей вашего платежа; любой банковской картой.

Процедура, исключающая обращение в банк для опла-
ты госпошлины, занимает не более одной минуты, по-
скольку все данные клиента отныне вносит один специ-
алист в одном окне. Посетителю МФЦ надо лишь сверить 
данные и произвести стандартную процедуру оплаты.

Мобильнее и лучше
Как отмечает управляющий отделением Сбербанка 

в Кировской области, оплата госпошлины в «едином 
окне» без необходимости навещать банк помогает 
экономить время.

«Замечу также, что сервис безналичной оплаты 
госуслуг от Сбербанка помогает сократить время 
на обслуживание клиента просто потому, что теперь 
оплата может быть произведена на месте безналич-
ным способом. Меньше времени означает больше 
задач, которые решает специалист для граждан. Это 
тот самый характерный пример того, как Сбербанк 
помогает сделать жизнь граждан лучше и мобиль-
нее», - говорит он.

Рязань взята! –
сообщил 31 мая земляк-слобожанин Александр Голышев
в своём интернет-дневнике agolyshev.ru 

Речь об урочище Рязань, что в нескольких километрах 
к северу от Совья. Насколько нелёгкий туда путь – мож-
но понять по фотографии с маршрута:

О присутствии человека в этих местах автор сообщает:
– Внутри церкви кто-то повесил крестик и иконку. 

По дороге было много относительно свежих следов вне-
дорожников на экстремальной резине. Возможно, это 
охотники, ведь здесь охотничьи угодья.

…притом автор уточняет, что финальный отрезок 
пути – примерно 1,5 километра – прошёл пешком: ма-
шину оставил перед «засадным местом» (т.е. трудно-
проходимым для техники).

 
В рассказе Александра об этом путешествии выход-

ного дня приводится историческая справка:

Село Рязань… находилось на небольшой возвышенно-
сти. Церковь построена в 1910 году, открыта школа 
церковно-приходская. По данным переписи 1926 года 
число жителей 234 человека (43 хозяйства). Сельсовет 
ликвидирован в 1959 году. В 1970-е годы постепенно за-
крылись клуб, библиотека, школа, медпункт, магазин. 
В 1977 году в другое село перевели основную часть ста-
да. Последние жители покинули деревню в январе 1979 
года. Каменных строения два: церковь и ещё одно здание 
старинной постройки, очевидно, школа…

Благодаря серии фотографий А. Голышева (в том чис-
ле сделанных с квадрокоптера) можно «не сходя с дива-
на» получить представление о видах рязанской округи.

Так сегодня выглядит местная церковь Илии Пророка 
(как можно понять из исторической справки, строен-
ная в начале XX века). Посреди сочной майской зелени 
её вид напоминает покинутые аббатства Англии или 
Франции, которые можно увидеть в интернете.

В придачу к фотографиям, к этой публикации А. Го-
лышева приложено также видео (длится минуту). Оно 
опять-таки сделано с воздуха – с облетающего церковь 
квадрокоптера.

Выход к видео 
через смартфон:

После репоста публикации 
на vk.com/skatinfo (Скат Инфо | Новости Слободской)
в комментариях под репостом 
произошёл такой обмен репликами:

– Какие величественные и красивые развалины! Эх, вос-
становить бы храм!

– Для кого? Деревень там нет, дороги проезжаемой 
нет. У нас и других, более доступных, храмов множество. 
Стоят, разрушаются памятники архитектуры. Зато 
ужасные новоделы каждый день по стране открываются.

Моё почтение землякам, которые полемизируют 
по существу и без брани.

Посмотреть полную 
авторскую версию публикации 
А. Голышева о путешествии в Рязань:

Больше от того же автора – 
подборка фото с воздуха 
«Скоковский пруд и окрестности». 
(Некоторые снимки решительно 
напоминают пейзажи
чешской Моравии или итальянской Тосканы).

Только на фотографиях
сегодня можно видеть это здание, когда-то стоявшее
в центре Слободского (через дорогу от «Авроры»)

5 мая его историю рассказали ВКонтакте 
на официальной странице
Слободского краеведческого музея vk.com/slobmuzeum

- Построено в начале ХХ века купцом К.И. Шулаковым 
(как жилой дом с магазином на первом этаже).

- В августе 1921 года после реконструкции в здании 
открыли городскую электростанцию, а в 1950-е его пе-
репрофилировали под городскую гостиницу.

- В 2004 году здание разобрано.
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 • 1-комнатную квартиру, S=33,7 кв.м, 

печное отопл. , 2/2, кирпич. Тел. 8-909-
133-9954.
 • 1-комнатную квартиру, S=39 кв.м, 

пласт. окна, счётчики, домофон, 1/5, па-
нель, ул. Корто, 10, собственник – 670 т.р., 
торг. Тел. 8-912-702-0841.
 • 1-комнатную квартиру, большой бал-

кон, не угловая, 5/5, панель, ул. Перво-
майская, 6 – 640 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, S=30,2 кв.м, 

большая кухня S=15 кв.м, с/у раздельный, 
пласт. окна, 1/5, панель, ул. П. Стучки, 39 – 
790 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=52 кв.м, ком-

наты изолир., с/у раздельно, 2/2, кирпич, 
1986 г.п. , центр, ул. Гоголя, 56 – 699 т.р. 
Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную ч/б квартиру, водопро-

вод, гараж, овощная яма, 2 сот. земли, 
п. Вахруши, или меняю на 1-комнат-
ную благоустр. квартиру в п. Вахруши. 
Тел. 8-951-351-9902.
 • 2-комнатную квартиру, S=55 кв.м, кух-

ня S=11 кв.м, дом 2018 г.п., 4/4, кирпич – 
1550 т.р. Тел. 8-909-132-2282.
 • 2-комнатную квартиру, S=65,5 кв.м, 

кухня S=20 кв.м, дом 2018 г.п., 3/4, кир-
пич –1850 т.р. Тел. 8-909-132-2282.
 • 3-комнатную квартиру, комнаты изо-

лир., с/у раздельный, балкон на юг, 1/5, 
кирпич, ул. Первомайская, 12 – 1030 т.р. 
Тел. 8-912-735-3999.

 • 3-комнатную квартиру, хор. ремонт, 
не угловая, 1/5, кирпич, ул. Набережная, 
17 – 1100 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, не угловая, 1/5, 

ул. Красноармейская, 138 – 1190 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • 4-комнатную квартиру, с/у раздельный, 

пласт. окна, 2/5, кирпич, ул. Грина, 45 – 
950 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • Дом-особняк, S=59 кв.м, водопровод, 

баня, хозпостройки, ул. Чкалова, 20ф – 
1 млн.р. Тел. 8-912-715-6767.
 • Дом, S=100 кв.м, зем. участок 10 сот. , 

обмен не предлагать – 1300 т.р., торг. Тел. 
8-909-143-2093.
 • Дом, жилая S=65 кв.м, газоблоки, 

3 комнаты, водопровод, канализ. , двор, 
хлев, земля 34 сот. , асфальт до дома, д. 
Красногорье (Светозарево) – 590 т.р. , 
торг. Тел. 8-961-563-5636.

СДАЮ
 • Комнату, S=13 кв.м, ул. Бабушкина, 

7, на длит. срок. Тел. 8(83362) 6-41-90, 
8-961-747-9110.

РАБОТА
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 

8-912-365-1070.
 • Требуется водитель категории «С». Тел. 

8-912-713-1330.
 • Требуется токарь. Заработная плата 

от 25 т.р. , возможно совместительство. 
Тел. 8-909-142-6631.

 • В столовую требуются: повар, пекарь. 
Тел. 8-953-941-1835.
 • Требуются: рабочие на пилораму, фи-

скарист. Тел. 8-919-514-3536.
 • МУП «Слободские пассажирские пере-

возки» требуюется: техник, медработник 
по предрейсовым осмотрам водителей. 
Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуются: юрисконсульт с обязан-

ностями кадровика, наладчик обору-
дования, заправщик рулонов картона 
и бумаги, сборщицы деталей и изделий 
из картона, заместитель начальника цеха 
по производству. Тел. 4-92-62.
 • Требуются: сметчик, автокрановщик, 

водитель, отделочники, плотники, камен-
щики, сварщики. Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуются рабочие, водитель кат. «В». 

Тел. 8-919-518-1879.
 • ООО «Кондитерская фабрика» при-

глашает: водителя погрузчика, укладчи-
ков-упаковщиков. Стабильная заработная 
плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-
39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Срочно требуется техслужащая, г. Сло-

бодской, п. Вахруши. Тел. 8-961-565-0510.
 • В Слободское РайПО требуются: мед-

сестра для предрейсового осмотра води-
телей; продавец г. Слободской, п. Вахру-
ши, д. Денисовы. Тел. 4-19-01.
 • Требуется водитель на фронтальный 

погрузчик, работа 2х2, заработная плата 
25 т.р. Тел. 8-912-736-1836.
 • Срочно требуется повар. Тел. 8-912-

727-2751, 8-912-826-1314.
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1 июня ВКонтакте в группе
«Признавашки Слободской» vk.com/slb_priznavashki
появилось такое предупреждение (с приложением фото):

– Будьте осторожны на остановках города. Вот та-
кое сегодня заметила на остановке на ул. Октябрьская. 
Опоры полностью сгнили. Состояние аварийное. Надеюсь, 
власти города обратят внимание!

(Речь о ремонте городских остановок в этом сезоне  
действительно шла 3 июня в администрации г. Слобод-
ского на комиссии по благоустройству).

В слободском приюте для животных «Возьми меня» 
в ожидании пристройства – две нечистокровные, 
но очень красивые лайки. Молодые, здоровые, при-
витые и стерилизованные.

Лайма – активная, сильная и выносливая, привя-
зана к людям.

Рыжуля – сильная, азартная, эмоциональная, не-
восприимчива к холоду (может содержаться в будке).

8-912-375-1717, 8-919-522-2169
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8 июня – год, как нет с нами 8 июня – год, как нет с нами 

жены, мамы, бабушки жены, мамы, бабушки 
Болтачевой Болтачевой 

Галины Галины 
ЕфимовныЕфимовны

6 июня – 40 дней, как не стало любимого 6 июня – 40 дней, как не стало любимого 

АнфилатоваАнфилатова
Виталия ГеннадьевичаВиталия Геннадьевича

10 июня — 7 лет, как нет с нами10 июня — 7 лет, как нет с нами
нашего дорогого, любимого нашего дорогого, любимого 

7 июня – год, как нет с нами нашей любимой 7 июня – год, как нет с нами нашей любимой 

Смирновой (Пахтусовой)Смирновой (Пахтусовой)
Натальи ВладимировныНатальи Владимировны

3 июня на 67-м году жизни3 июня на 67-м году жизни
тяжёлый недуг остановил сердцетяжёлый недуг остановил сердце

Ушакова Ушакова 
Сергея Ивановича –Сергея Ивановича –

честного труженика, честного труженика, 
уважаемого семьянина,уважаемого семьянина,

надёжного друга и доброго соседанадёжного друга и доброго соседа

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

Помяните все, кто знал его,Помяните все, кто знал его,
кто с ним дружил и работал.кто с ним дружил и работал.

Мы остались без тебя, Мы остались без тебя, 
Ты остался с нами…Ты остался с нами…

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

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.
Помяните вместе с нами,Помяните вместе с нами,

кто знал Сергея Ивановича,кто знал Сергея Ивановича,
дружил и работал с ним.дружил и работал с ним.

Как трудно подобрать слова,Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими Чтоб ими 

нашу боль измерить.нашу боль измерить.
Не можем Не можем 

в смерть твою поверить,в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.Ты с нами будешь навсегда.

Ты умер лишь для света,Ты умер лишь для света,
А в памяти семьи роднойА в памяти семьи родной
Улыбкой тёплого приветаУлыбкой тёплого привета

Живёт твой образ дорогой.Живёт твой образ дорогой.

Пусть будет пухом белым Пусть будет пухом белым 
для тебя земля,для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя Пусть ангелы хранят тебя 
на небе.на небе.

Любить и помнить Любить и помнить 
будем мы всегда,будем мы всегда,

И не утешить боль И не утешить боль 
от той потери.от той потери.

Покинув нас, ты на Земле оставилПокинув нас, ты на Земле оставил
наследников и добрые дела,наследников и добрые дела,

и отзыв сожаления от всех, кто знал тебя,и отзыв сожаления от всех, кто знал тебя,
а это значит – честной жизнь была.а это значит – честной жизнь была.

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Жена, дочки, внукиЖена, дочки, внуки РодныеРодные

Семья, друзья, соседиСемья, друзья, соседи

Маколдина Маколдина 
Станислава Станислава 

ВалентиновичаВалентиновича

Кто наехал на проходную?
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы 
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

29 мая, 17.40.
В Слободском на Кедровой, 5 (Первомайский микро-

район) водитель на УАЗ-315148 не справился с управле-
нием, его машина выехала на встречную полосу и здесь 
столкнулась со встречной «Ладой Приорой».

30 мая, 14.30.
В Слободском на Вятской, 37 (недалеко от смычки 

с Вятским трактом) «Шевроле Ланос», поворачивая на-
право, столкнулся с ехавшей в попутном направлении 
«Ладой Калиной».

27 мая, 02.00.
В Вахрушах на Ленина, 5 неустановленный транс-

порт наехал на здание проходной предприятия (по-
вредил фасад и урну для мусора), после чего поки-
нул место ДТП, участником которого являлся.

27 мая, 12.55.
В Слободском на Красноармейской, 92а неуста-

новленный транспорт наехал на опору уличного 
освещения и покинул место ДТП.

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данных инцидентах просят позвонить 
4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) или 4-13-02,  
02 (дежурная часть полиции, круглосуточно).

Водителям напоминают: согласно ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ оставление места ДТП, в котором вы ста-
ли участником – влечёт лишение прав до 1,5 лет или 
арест до 15 суток.

На основе данных Слободского ГИБДД
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06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/с "Россия 

от края до края" 12+
07:00 Праздничный канал  

"День России" 
10:15 Д/с "Рюриковичи" 12+
12:00 Новости
12:15 Д/с "Рюриковичи" 12+
15:00 Новости
15:15 Д/с "Рюриковичи" 12+
18:30 Х/ф "Викинг" 18+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты" 6+
23:30 "Дамир вашему дому" 16+
00:25 Концерт Пелагеи "Вишне-

вый сад" 12+
01:45 "Наедине со всеми" 16+
03:10 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Фиксики" 0+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:10 Т/с "Миша портит всё" 16+
08:00 "Галилео" 12+
09:00 "Уральские пельмени" 16+
09:20 М/ф "Крякнутые канику-

лы" 6+
11:00 М/ф "Смешарики. Легенда 

о золотом драконе" 6+
12:35 М/ф "Смешарики.  

Дежавю" 6+
14:15 М/ф "Фиксики.  

Большой секрет" 6+
15:45 Х/ф "Напарник" 12+
17:35 Х/ф "Дорогой папа" 12+
19:15 Х/ф "Подарок с характе-

ром" 0+
21:00 Х/ф "Миллиард" 12+
23:00 Х/ф "Нищеброды" 12+
00:35 Х/ф "Прибытие" 16+
02:30 Х/ф "Человек в железной 

маске" 0+
04:30 "Шоу выходного дня" 16+
05:15 М/ф "Чиполлино" 0+

05:00 Х/ф "Муж на час" 12+
08:35 Х/ф "Карнавальная ночь" 

0+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 
12:00 "100ЯНОВ".  

Шоу Юрия Стоянова. 
Лучшее 12+

14:30 Х/ф "Катькино поле" 12+
18:25 Х/ф "Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика" 6+

20:40 Концерт ко Дню России 
"Мы - вместе!" 12+

22:30 Х/ф "Движение вверх" 6+
01:05 Х/ф "Охота на пиранью" 

16+
03:20 Х/ф "Тихий омут" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

05:15 "Тайны Чапман" 
16+

07:00 Т/с "Стрелок" 16+
10:30 Т/с "Стрелок 2" 16+
14:00 Т/с "Стрелок 3" 16+
17:15 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" 16+
19:15 Х/ф "9 рота" 16+
22:00 Х/ф "Решение о ликвида-

ции" 16+
00:00 Т/с "Честь имею!.." 16+
03:20 Х/ф "Война" 16+

06:30 М/ф "Василиса Микулиш-
на", "Тигренок на подсол-
нухе", "Конек-Горбунок"

08:15 Х/ф "Моя любовь"
09:35 "Обыкновенный  

концерт"
10:00 Х/ф "Шумный день"
11:40 Земля людей.  

"Нымыланы.  
Пленники моря"

12:10 Д/ф "Страна птиц.  
Псковские лебеди"

12:50 Людмиле Зыкиной  
посвящается...  
Концерт в ГКД 

14:50 Д/ф "Молодинская битва. 
Забытый подвиг"

15:30 Х/ф "Не было печали"
16:40 "Пешком..."  

Дома в серебряных тонах
17:05 Д/ф "Хуциев.  

Мотор идёт!"
18:25 Х/ф "Июльский дождь"
20:15 Д/ф "Обь"
20:55 Х/ф "Плащ Казановы"
22:30 "Клуб 37"
23:35 Х/ф "Шофер на один 

рейс"

01:55 Д/ф "Страна птиц.  
Псковские лебеди"

02:35 М/ф для взрослых 
"В мире басен",  
"А в этой сказке было 
так..."

05:30, 06:10 Х/ф "На Де-
рибасовской хо-
рошая погода..." 16+

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

мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "Свадьба в Малиновке" 

16+
15:45 Х/ф "Свадьба в Малинов-

ке" 0+
17:30 "Шансон года" 16+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?"  

Летняя серия игр 16+
23:20 Х/ф "Чужой: Завет" 18+
01:25 "Мужское / Женское" 16+
02:55 "Модный приговор" 6+
03:40 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00, 05:25 М/с 0+
06:35, 04:10 М/с 6+
07:50 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:00 "Рогов в городе" 16+
10:05 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
11:25 М/ф "Смешарики. Дежа-

вю" 6+
13:05 Х/ф "Напарник" 12+
14:55 Х/ф "Дорогой папа" 12+
16:40 Х/ф "Полтора шпиона" 

16+
18:40 Х/ф "Вокруг света за 80 

дней" 12+
21:00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
23:45 "Стендап андеграунд" 18+
00:35 Х/ф "Нищеброды" 12+
02:05 Х/ф "Человек в железной 

маске" 0+

04:30 Х/ф "Хочу замуж" 12+
06:10 Х/ф "Москва-Лопушки" 

12+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца" 
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести 
11:15 "100ЯНОВ".  

Шоу Юрия Стоянова 12+
12:15 Денис Мацуев,  

"Синяя Птица" и друзья 
в Кремлёвском дворце 
"Концерт номер один" 12+

14:15 Х/ф "Блюз для сентября" 
12+

16:10 Х/ф "Прекрасные созда-
ния" 12+

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

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Хочу замуж" 12+
03:15 Х/ф "Москва-Лопушки" 

12+

 
05:00 "Тайны Чапман" 

16+
08:00 Х/ф "Кибер" 16+
10:20 Х/ф "Неудержимые"  

16+
12:20 Х/ф "Неудержимые 2"  

16+
14:15 Х/ф "Неудержимые 3"  

16+
16:40 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
18:40 Х/ф "Паркер" 16+
21:00 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:30 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Петух и краски",  
"Ну, погоди!"

08:10, 23:35 Х/ф "Первая 
перчатка"

09:30 "Обыкновенный концерт"
09:55 Х/ф "Шофер на один 

рейс"
12:15 Письма из провинции. 

Сахалинская область
12:40, 00:55 "Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк"
13:20 Концерт Кубанского 

казачьего хора
14:30 Д/с "Другие Романовы. 

Именем Анны"
15:00 Х/ф "В трудную минуту", 

"Музыка Верди",  
"Три часа дороги"

16:30 "Пешком..."  
Дома играющих людей

17:00 Семен Спивак.  
Линия жизни

17:55 Д/ф "Сладкая жизнь"
18:40 Асмик Григорян  

в Большом зале Москов-
ской консерватории

20:15 Д/ф "Северная Двина"
20:55 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"
22:30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома  
"Тёмная сторона Луны"

01:35 Искатели. "Сокровища 
атамана Кудеяра"

02:25 М/ф для взрослых 
"Парадоксы в стиле рок", 
"Перфил и Фома", "Фатум", 
"Великолепный Гоша"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Честное слово" 12+
11:00, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "Бал Александра Малини-

на" 12+
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:00, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Он и она" 18+
02:05 "Мужское / Женское" 16+
03:35 "Модный приговор" 6+
04:20 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 05:15 М/с 0+
06:35 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 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, 15:00 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 М/с "Забавные истории" 6+
10:15 М/ф "Рио" 0+
12:05 М/ф "Рио 2" 0+
14:00 "Детки-предки" 12+
15:05 Х/ф "Подарок с характе-

ром" 0+
16:50 Х/ф "Миллиард" 12+
18:50 Х/ф "План игры" 12+
21:00 Х/ф "Полтора шпиона" 

16+
23:00 Х/ф "Быстрее пули" 18+
00:45 Х/ф "Сердце из стали" 18+
02:30 М/ф "Смешарики. Легенда 

о золотом драконе" 6+
03:45 "Шоу выходного дня" 16+

05:00 "Утро России. Суббота" 
08:00 Вести Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Х/ф "Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика" 6+

10:10 "Сто к одному" 
11:00 Х/ф "Движение вверх" 6+
13:40 Х/ф "Благими намерени-

ями" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Шоу про любовь" 12+
01:05 Х/ф "Чужая женщина" 12+

05:00 Х/ф "Война" 16+
05:15 "Невероятно ин-

тересные истории" 
16+

07:50 М/ф "Крепость:  
щитом и мечом" 6+

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

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

списки. Прорвёмся! 12 
способов сберечь свои 
деньги" 16+

17:20 Х/ф "Конг: Остров черепа" 
16+

19:40 Х/ф "Неудержимые" 16+

21:40 Х/ф "Неудержимые 2" 16+
23:30 Х/ф "Неудержимые 3" 16+
01:45 Х/ф "Миротворец" 16+
03:40 "Тайны Чапман" 16+

06:30 М/ф "Ну, погоди!"
08:05 Х/ф "Музыкальная 

история"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Июльский дождь"

11:45 Д/ф "Любители орехов. 
Беличьи истории"

12:35 "Эрмитаж"
13:00 Всероссийский фестиваль 

народного искусства  
"Танцуй и пой,  
моя Россия!"

14:50 Х/ф "Граф Макс"
16:35 Д/с "Первые в мире. 

Лампа Лодыгина"
16:50 Вячеслав Полунин.  

Линия жизни

17:45 Д/ф "Достояние  
республики"

18:25 "Музыкальные истории 
Тихона Хренникова"

19:20 "Романтика романса"
20:15 Д/ф "Дон"
20:55 Х/ф "Роксанна"
22:40 Концерт в Будапеште 

"Queen. Венгерская 
рапсодия"

00:10 Х/ф "Не было печали"
01:20 Д/ф "Любители орехов. 

Беличьи истории"
02:10 Искатели. "Забытый  

гений фарфора"

0+

7
ПЯТНИЦА,  12 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯСУББОТА, 13 ИЮНЯ

Полемика
возле пруда

В последних числах мая - 2020
ВКонтакте в группе vk.com/tbo43
(«Слободской район
против мусорного полигона»)
речь зашла о соблюдении
требований Водного кодекса
на берегу Столбовского пруда.

В исходном посте, а также
и в комментариях к нему
был затронут большой ряд
примечательных деталей
сложившейся ситуации.

Здесь и сейчас – основная канва
«полемики вокруг пруда»
(тезисный пересказ):

В деревнях Шмагины и Пантелеевы 
часть земельных участков находится 
прямо на берегу Столбовского пруда. 
Министерство охраны окружающей сре-
ды (областное) вышло на владельцев/
пользователей данных участков с напо-
минанием о требовании Водного кодекса 
РФ – о соблюдении 20-метровой дистан-
ции от водоёма, которая должна быть 
общедоступной.

Встречная позиция местных жителей: 
местные земельные участки были вы-

делены в собственность людям, когда 
ещё не было упомянутой нормы закона. 
Больше того – в пору, когда «нарезались» 
участки, не было и самого пруда. С его 
появлением территория многих участ-
ков значительно уменьшилась. А теперь, 
если каждый участок приводить в соот-
ветствие с Водным кодексом, от некото-
рых останется лишь клочок в 2-3 сотки, 
и на каких-то нужно сносить капиталь-
ные строения.

Вторая встреча проходила 28 мая 
в Шмагино с участием представителей 
министерства, а также полиции и про-
куратуры. Здесь граждане высказали 
предложение: понизить уровень воды 
в пруду и за счёт этого «отодвинуть» во-
доём от своих домов. В таком варианте 
его инициаторы видят сразу два плюса – 
и появится территория для формирова-
ния 20-метровой общедоступной поло-
сы, и уйдёт вода из подвалов их домов.

Высказано и мнение, что плотина пру-
да давно находится в аварийном состо-
янии (а владельцы некоторых участков 
утверждают, что ежегодно вынуждены 
за свой счёт укреплять береговую полосу 
от размывания).
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Дорогие Дорогие 
социальные работники!социальные работники!

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!

Поздравляем Поздравляем 
Ольгу Васильевну Ольгу Васильевну 
МорозовуМорозову с юбилеем! с юбилеем!

Дорогую Дорогую 

Красных МаринуКрасных Марину
                                  поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Родная наша, любимая Родная наша, любимая 

Лалетина Лалетина 
Галина Петровна!Галина Петровна!
Поздравляем тебя с Днём рождения – Поздравляем тебя с Днём рождения – 

красивой юбилейной датой!красивой юбилейной датой!

Поздравляем Поздравляем ГолубеваГолубева
Анатолия ВладимировичаАнатолия Владимировича

Поздравляем Поздравляем 
любимых, дорогихлюбимых, дорогих

маму и папу маму и папу СысеговыхСысеговых
Александру Аркадьевну Александру Аркадьевну 

и Виктора Владимировичаи Виктора Владимировича
с юбилеем!с юбилеем!

Социальная работа –Социальная работа –
Очень сложная забота,Очень сложная забота,

Нужно всем вокруг помочь,Нужно всем вокруг помочь,
Несмотря на день и ночь.Несмотря на день и ночь.

Я вас всех хочу поздравить,Я вас всех хочу поздравить,
Труд ваш доблестный прославить,Труд ваш доблестный прославить,

Пожелать в делах везенияПожелать в делах везения
И прекрасного настроения!И прекрасного настроения!

Удачи, счастья, красотыУдачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений,И сказочных мгновений,

Пусть свет любви и добротыПусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!Все дни теплом согреет!

Рассветов ясных, нежных слов,Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!Друзей сердечных рядом!

Пускай жизнь дарит вновь и вновьПускай жизнь дарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!Успех, улыбки, радость!

Искренне желаем Искренне желаем 
оставаться такой же оставаться такой же 

жизнерадостной, жизнерадостной, 
неповторимой, неповторимой, 

уверенной в себе.уверенной в себе.
Пусть с каждым годом Пусть с каждым годом 

добавляется не возраст, добавляется не возраст, 

От всей души,От всей души,
 с большим волненьем, с большим волненьем,
Порою слов не находя,Порою слов не находя,

Мы поздравляем Мы поздравляем 
с Днём рожденья,с Днём рожденья,

С 70-летием тебя!С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,Наш родной юбиляр, не болей,

Не старей, не грусти, не скучай,Не старей, не грусти, не скучай,
И ещё много летИ ещё много лет

Дни рожденья встречай.Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеемПоздравляем тебя с юбилеем

И желаем здоровья, добра.И желаем здоровья, добра.

Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,Как можно больше светлых дней,

Чтоб вы почаще улыбалисьЧтоб вы почаще улыбались
И никогда не огорчались!И никогда не огорчались!

С уважением зав. отделением №3 Тарасова О.В.С уважением зав. отделением №3 Тарасова О.В.

ПодругиПодруги

Свекровь, свёкр, ИзместьевыСвекровь, свёкр, Изместьевы

С любовью,  семья Пасынковых, С любовью,  семья Пасынковых, 
г. Вологдаг. Вологда

Мама, жена,Мама, жена,
семьи Шутовых, Пысиныхсемьи Шутовых, Пысиных

Дети, внуки,Дети, внуки,
правнучкаправнучка

Поздравляем Поздравляем СалтановуСалтанову
Татьяну МихайловнуТатьяну Михайловну

с Днём рождения!с Днём рождения!

С юбилеем!С юбилеем!
ЧашниковЧашников
Евгений Евгений 

Николаевич!Николаевич!

Пусть синяя птица Пусть синяя птица 
в твой дом постучится,в твой дом постучится,

Желаем мечтам и желаниям сбыться.Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо –Для женского счастья ведь много не надо –

Чтоб были родные здоровы и рядом.Чтоб были родные здоровы и рядом.

Пусть радость тебя Пусть радость тебя 
каждый день украшает,каждый день украшает,

А искорки весело в глазках играют.А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.И этим ты ярче бриллиантов сияешь.

Пусть жизнь наполняется Пусть жизнь наполняется 
счастьем и светомсчастьем и светом

И будет любовью всех близких согрета.И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений,Желаем чудесных, волшебных мгновений,

И скажем тебе от души: И скажем тебе от души: 
«С Днём рожденья!»«С Днём рожденья!»

Поздравляя с этой Поздравляя с этой 
славной датой,славной датой,
От всей души От всей души 

хотим мы пожелатьхотим мы пожелать
Ещё полвека или с гакомЕщё полвека или с гаком

По жизни бодро, По жизни бодро, 
весело шагать.весело шагать.

Шагать уверенной Шагать уверенной 
походкой,походкой,

Путь впереди Путь впереди 
ещё большой.ещё большой.
Потери будут Потери будут 

и находки,и находки,
Ну, а мы всегда с тобой.Ну, а мы всегда с тобой.

РодныеРодные

Жена, сыновья, снохи, внукиЖена, сыновья, снохи, внуки
и добрые, надёжные друзьяи добрые, надёжные друзья

Пусть все Пусть все 
сбываются сбываются 

мечты,мечты,
Чтоб были Чтоб были 

счастливыми вы!счастливыми вы!
Пусть жизнь Пусть жизнь 

полнится добром,полнится добром,
Любовью, светом Любовью, светом 

и теплом.и теплом.

с юбилеем!с юбилеем!

а жизненные силы, оптимизм, а жизненные силы, оптимизм, 
вера в лучшее вера в лучшее 

при отличном здоровье.при отличном здоровье.

Тебе желаем дней неповторимых, Тебе желаем дней неповторимых, 
Удачных дел, слов добрых и красивых,Удачных дел, слов добрых и красивых,
Здоровья, радости, хороших новостей Здоровья, радости, хороших новостей 

И тёплых встреч в кругу друзей!И тёплых встреч в кругу друзей!
Успешных начинаний и решений,Успешных начинаний и решений,

Прекрасных впечатлений Прекрасных впечатлений 
         и мгновений –         и мгновений –

Всего, что сердце счастьем наполняет,Всего, что сердце счастьем наполняет,
Пусть в жизни обязательно хватает!Пусть в жизни обязательно хватает!


