
За прошедшие 70+ лет юношеское фото Алексея Ива-
новича также не раз переезжало вместе с другими ве-
щами, и в итоге оказалось на Каринском перевозе, ко-
торый сейчас административно входит в состав города 
Слободского.

Его возвращение к наследникам – и счастливый слу-
чай, и хорошее напоминание землякам. Не спешите 
избавляться от старых фотокарточек, даже если на них 
незнакомые вам люди. Возможно, для кого-то эти 
снимки тоже – подарок судьбы «через годы и рассто-
яния», возможность впервые увидеть своих ушедших 
близких в пору их молодости. А в поисках заинтересо-
ванной стороны главный помощник – конечно же, ин-
тернет с его соцсетями.
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0+На фото из 1947-го
он всё так же молод
Год назад 
накануне 
Дня Победы
в слободскую семью
по воле случая
вернулась 
фотография 
родственника -
фронтовика 
Великой
Отечественной,
на которой внучка
впервые увидела,
как выглядел 
в юности её дед.

«Политически грамотен, морально устойчив, 
отзывчивый товарищ, своё дело любит и знает 
его…» – сообщает характеристика из наградного листа, 
датированного февралём 1945-го. Речь идёт про земля-
ка-слобожанина Алексея Блинова – одного из тех, чей 
портрет в этом году родственники готовились нести 
9 мая в колонне Бессмертного полка. Но утром 6 мая 
администрация г. Слободского уведомила, что бóльшая 
часть мероприятий Дня Победы в городе отменена по-
сле письма Роспотребнадзора (полный текст этого объ-
явления – на 3-й странице номера). Значит, и в 2021-м  
году Алексею Ивановичу символически шествовать 
только «онлайн» в интернете.

Примечательна история этого фото, которое потом-
ки, готовясь к 9 мая, уже поместили в рамку Бессмерт-
ного полка. Вот что рассказывает о нём жительница 
Слободского Анастасия Ракова – внучка фронтовика:

– День 8 мая 2020 года (за несколько минут до полуно-
чи) закончился необычным образом: в одной из соцсетей 
мне пришло фото и короткий текст «Анастасия, не моё 
дело, но это ваш дед».

Первой мыслью было – новый вид интернет-спама. 
Но с фото на меня смотрел юноша, действительно очень 
похожий на моего деда (его не стало ещё до моего рожде-
ния, а в семейном архиве есть только его фотографии 
в зрелом возрасте).

Как выяснилось затем в переписке, эту юношескую по-
слевоенную фотокарточку нашёл наш дальний родствен-
ник, когда прибирался у себя в деревне. Надпись на обрат-
ной стороне снимка уточняет, что этот свой портрет 
Алексей Иванович отправил своим крёстным в 1947 году, 
ещё когда проходил службу на Украине.

Коротко о судьбе Алексея Блинова:

- Родился в марте 1924-го в деревне Блиняши (встре-
чается написание «Блинеши»), которая в разные деся-
тилетия находилась на территории Слободского и Бе-
лохолуницкого районов.

- В РККА (Рабоче-крестьянскую Красную армию) был 
призван весной 1943-го, воевал на 2-м Украинском 
фронте, был шофёром автороты 1027 батальона аэро-
дромного обслуживания авиации дальнего действия.

Получил звание младший сержант. В числе его на-
град – медаль «За боевые заслуги» и орден Отечествен-
ной войны II степени.

- В последующей мирной жизни работал также по шо-
фёрской специальности, в том числе – в слободской ав-
токолонне 1215. Вырастил с женой восьмерых детей. 
О событиях войны, по их воспоминаниям, говорить 
не любил.

- Ушёл из жизни 2 января 1988 года.

Согласно всё тому же наградному листу, на вве-
ренном ему грузовике ГАЗ-АА (в народе «полу-
торка») Алексей Иванович без аварий и поломок 
проделал путь в 17 000 км, сохранив машину 
в отличном техническом состоянии.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Ураза-Байрам". Трансля-

ция из Уфимской собор-
ной мечети 

10:00 "Жить здорово!" 16+
11:00 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время покажет" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40 Х/ф "Сокровище нации" 

12+
11:15 Х/ф "Сокровище нации. 

Книга тайн" 12+
13:40 Т/с "Кухня" 12+
18:00, 19:00 Т/с "По колено" 

16+
19:30 Т/с "По колено" 16+
20:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 

16+
22:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 

2" 16+
00:10 Х/ф "Робо" 6+
01:55 Х/ф "Интервью с вампи-

ром" 16+
03:50 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00 "Утро России"
09:00 Праздник Ураза-Байрам.
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
14:55 "Близкие люди" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Обитель" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Остаться в живых" 

12+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

05:00, 06:00 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, 23:30 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:35 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Эрагон" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Багровый прилив" 

16+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Балтика прибрежная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Тайны исчезнувших 

гигантов"
08:30 Новости культуры
08:35 Х/ф "День за днем"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Плакальщица"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Мастер. Михаил 

Булгаков"
12:10 Д/ф "Мир Пиранези"
12:40 Т/с "Шахерезада"
13:50 Власть факта. "Русь про-

тив крестоносцев"
14:30 "Сквозное действие"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Праздники кацкарей"
15:45 "2 Верник 2"
16:30 Х/ф "День за днем"
17:30 Симфонические оркестры 

Европы
18:30 Д/ф "Тайны исчезнувших 

гигантов"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:45 Д/ф "Свадьба в Малинов-

ке. Вашу ручку,  
битте-дритте"

21:25 "Энигма.  
Рудольф Бухбиндер"

22:10 Х/ф "Тайна "Гранд-опера" 
16+

23:40 Новости культуры
00:00 Т/с "Шахерезада"
00:55 ХХ век. "Мастер.  

Михаил Булгаков"
01:55 Симфонические оркестры 

Европы

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40, 02:40 Х/ф "Практическая 

магия" 16+
10:45 М/ф "Тролли" 6+
12:25 "Колледж" 16+
14:15 Т/с "Кухня" 12+
18:00, 19:00 Т/с "По колено" 16+
19:30 Т/с "По колено" 16+
20:00 Х/ф "Сокровище нации" 

12+

22:30 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+

00:55 Х/ф "Танки" 12+
04:15 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 "Близкие люди" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Обитель" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Остаться в живых" 

12+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 04:25 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 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:35 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:50 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "И грянул шторм" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю" 12+

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

Москва львиная
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/ф "Первые американ-

цы"
08:20 Цвет времени.  

Василий Поленов  
"Московский дворик"

08:30 Новости культуры
08:35 Х/ф "День за днем"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Мастер.  

Михаил Булгаков"
12:30 Дороги старых  

мастеров.  
"Балахонский манер"

12:40 Т/с "Шахерезада"
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 "Сквозное действие"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно.  

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
16:30 Х/ф "День за днем"
17:50 Симфонические оркестры 

Европы
18:45 Д/ф "Первые американ-

цы"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта. "Русь про-

тив крестоносцев"
22:10 Х/ф "Тайна Эйфелевой 

башни" 18+
23:40 Новости культуры
00:00 Т/с "Шахерезада"
01:05 ХХ век. "Мастер.  

Михаил Булгаков"
02:25 Д/ф "Мир Пиранези"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Родком" 16+
19:00, 19:20 Т/с "По колено" 

16+
19:45 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22:15 Х/ф "Шерлок Холмс.  

Игра теней" 16+

00:50 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+

01:45 Х/ф "А зори здесь тихие..." 
12+

03:35 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 "Близкие люди" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Обитель" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Остаться в живых" 

12+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

 
05:00, 04:45 "Террито-

рия заблуждений" 
16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:55 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Добро пожаловать 
в рай" 16+

22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Рэд" 16+
02:30 Х/ф "Аполлон-11" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва 
англицкая

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Массовые вымира-

ния - жизнь на грани"
08:35 Х/ф "День за днем"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Денщик"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Родной голос. 

Ольга Воронец"
12:00 Д/с "Первые в мире.  

Боевая ракета Засядко"
12:15 Х/Ф "Осенний марафон"
13:50 Игра в бисер. Софокл 

"Антигона"
14:30 "Сквозное действие"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 Д/ф "Париж Сергея 

Дягилева"
16:30 Х/ф "День за днем"
17:40 Симфонические оркестры 

Европы
18:35 Д/ф "Массовые вымира-

ния - жизнь на грани"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
22:10 Х/ф "Тайна "Мулен Руж" 

16+
23:40 Новости культуры
00:00 Т/с "Шахерезада"
01:05 ХХ век. "Родной голос. 

Ольга Воронец"
01:55 Симфонические оркестры 

Европы
02:45 Цвет времени.  

Василий Кандинский 
"Желтый звук"

05:00, 06:10 Т/с "Медсе-
стра" 12+

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

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Влад Листьев. Зачем 

я сделал этот шаг?" 16+
15:00 Роберт Рождественский 

"Эхо любви" 12+
17:00 Д/ф "Геннадий Хазанов. 

Без антракта" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" 16+
22:30 Юбилейный вечер  

Игоря Крутого 12+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+
01:10 "Модный приговор" 6+
02:00 "Давай поженимся!" 16+
02:40 "Мужское / Женское" 16+
04:00 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10, 07:00 М/с 0+
06:35 "Охотники на троллей" 6+
08:40 М/ф "Тролли" 6+
10:25 Х/ф "Кролик Питер" 6+
12:15 Х/ф "Человек-паук. Воз-

вращение домой" 16+
14:55 Х/ф "Человек-паук. Вдали 

от дома" 12+
17:25 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки" 16+

20:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
22:05 "Колледж" 16+
23:45 Х/ф "Кладбище домаш-

них животных" 18+
01:45 Х/ф "Храброе сердце" 16+
04:35 "6 кадров" 16+

03:45 Х/ф "Ни шагу назад!" 12+
08:00 Х/ф "Солдатик" 6+
09:40 Х/ф "Герой 115" 12+
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с "Чёрное море" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Обитель" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Д/ф "Обитель. Кто мы?" 

12+
03:20 Х/ф "Вдовий пароход" 

16+

05:00 Концерт Михаила 
Задорнова "Задач-
ник от Задорнова" 
16+

05:10 Концерт Михаила Задор-
нова "Собрание сочине-
ний" 16+

08:05 Х/ф "Остров" 12+
10:35 Х/ф "Преступник" 16+
12:45 Х/ф "План побега" 16+

15:00 Х/ф "Последний рубеж" 
16+

16:55 Х/ф "Мотылек" 16+
19:30 Х/ф "Тайна печати дра-

кона" 6+
21:55 Х/ф "Вий 3D" 12+
00:30 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
02:15 Х/ф "Охотник" 16+
04:10 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся"

07:20 Х/ф "Расмус-бродяга"

09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Весна"
11:55 Больше, чем любовь.  

Любовь Орлова  
и Григорий Александров

12:40 Д/ф "Любители орехов. 
Беличьи истории"

13:35 III Международный кон-
курс молодых пианистов

15:40 Х/ф "Повторный брак"
17:15 "Пешком..."  

Москва екатерининская
17:50 Валерий Фокин и Сергей 

Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер

18:55 Х/Ф "Осенний марафон"
20:30 Гала-концерт "Пласидо 

Доминго - Весна. Любовь. 
Опера" 

22:45 Х/ф "Хороший сосед Сэм"

00:50 Д/ф "Любители орехов. 
Беличьи истории"

01:45 Искатели. "Признание 
Фрола Разина"

02:30 М/ф для взрослых "Бале-
рина на корабле", "Фатум"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  10 МАЯ ВТОРНИК,  11 МАЯ

СРЕДА, 12 МАЯ ЧЕТВЕРГ,  13 МАЯ



7 мая 2021 г. skat-slob.ru 3
0+

0+

ПРОДАЮ
 • Фольксваген Т5. Тел. 8-922-900-4825.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, веранда с отдельным вхо-

дом, земля под посадки, овощная яма, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-
1625 (Светлана).
 • 1-комнатную квартиру, S=30,4 кв.м, ремонт: пласт. окна, натяжные 

потолки, металл. входная дверь, новая сантехника, заменены трубы, 
мебель: кухня, шкаф-купе, не угловая, 1/4, кирпич, р-н Светлиц – 
880 т.р., торг. Тел. 8-912-708-6309.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=32 кв.м, 4/5, панель, центр п. 

Вахруши. Тел. 8-953-680-7284.
 • 1-комнатную квартиру, сост. отл., 3/3, ул. Лебедева, 14. Тел. 8-912-

727-1562.
 • 1-комнатную квартиру, S=30,7 кв.м, 4/5, ул. П. Стучки, 16. Тел. 8-909-

136-8656.
 • 2-комнатную квартиру, S=43,3 кв.м, 2/5, кирпич, дровяник, овощная 

яма, п. Вахруши – 1 млн. 100 т.р. Тел. 8-919-502-1615.
 • 3-комнатную квартиру, 5/5, ул. Меховщиков, 6. Тел. 8-905-872-7676.
 • Дачу, бревенчатый жилой дом, печное отопл., электричество, сква-

жина, кирп. гараж, хозпостройки, баня, зем. участок 16,5 сот., теплица, 
д. Скоковы. Тел. 8-912-726-1357.
 • Кирпичный гараж, 6х8, смотровая яма, электричество 3-фазное, по-

греб, р-н ул. Ст. Халтурина и Дерышева – 380 т.р. Тел. 8-912-730-1780.

КУПЛЮ
 • Трактор МТЗ-82 для себя. Тел. 8-909-132-5521.

СДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, р-н ул. Грина. Тел. 8-953-139-3157.

РАБОТА
 • Требуются: рамщики, подсобные рабочие в цех деревообработки. 

Тел. 8-912-365-1070, 8-958-390-7981.
 • Требуется сотрудница на склейку упаковки. Требования: ответствен-

ность, аккуратность, пунктуальность, отсутствие вредных привычек, же-
лание работать. Заработная плата от 16 т.р. Тел. 8-912-714-3312.
 • Требуется газорезчик. Тел. 8-900-529-8155.
 • Требуются разнорабочие в питомник (д. Денисовы). Заработная пла-

та от 1000 р./день. Тел. 8-912-700-6555.
 • Требуется продавец (продукты). Тел. 8-912-703-6770.
 • Требуется рабочий в животноводство. Тел. 8-951-354-6465.
 • Требуются: электромонтёр, инженер-электрик. Тел. 4-19-42.
 • Требуется логист-диспетчер. Тел. 8-953-677-7005.
 • На деревообрабатывающее производство (г. Слободской, ул. Шеста-

ковская, 12) требуются рабочие, столяр. Обращаться по тел. 3-48-75. 
 • На выездную торговлю мехами требуются: продавцы, водители кат. 

«С». Требования и заработная плата высокие. Тел. 8-982-386-8301.
 • Требуется фискарист. Работа круглый год. Заработная плата высо-

кая. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуются техслужащие и дворники (д. Стулово). Тел. 8-922-909-

3583.
 • Требуется фискарист на погрузку вагонов. Тел. 8-919-502-8003.
 • Требуется продавец. Тел. 8-905-872-7676.
 • Предприятию требуются: водитель мусоровоза, слесарь по ремонту 

автомобилей. Обращаться по тел. 8(83362) 4-00-08.
 • Требуются: электромонтажники, плотники, отделочники, мастер СМР. 

Тел. 8-953-694-1161.

Об отмене 
праздничных мероприятий,
посвящённых Дню Победы
в Великой Отечественной войне

На основании письма Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в Слободском районе 
«Об эпидемиологической ситуации по новой корона- 
вирусной инфекции и профилактических мероприяти-
ях» (получено 4 мая 2021 года) администрация г. Сло-
бодского сообщает, что вынуждена отменить празднич-
ные мероприятия 9 мая.

К сожалению, подготовленные творческими коллек-
тивами концерты для выступления на сцене на Со-
борной площади невозможно провести на сцене Дома 
культуры им. Горького в режиме онлайн. Поэтому 9 мая 
в 20.00 на сайте ДК «Паруса» dkparusa.ru/news и в соц-
сетях (в том числе на vk.com/dkparusa) можно увидеть 
трансляцию праздничного концерта, составленного 
из лучших номеров прошлых лет.

Также 9 мая с 10.00 до 14.00 на мемориальных местах 
будет обеспечено музыкальное сопровождение для воз-
ложения венков и цветов.

Приглашаем в праздничные дни в Детский парк  
им. А.С. Пушкина (ул. Екатерининская, 90):

8 мая, 11.00. Квест для детей «Солдатскими вёрста-
ми» (возраст 6+).

9 мая, 12.00. Выступление народного духового орке-
стра «Во славу общей Победы».

10 мая, 11.00. Выступление учеников Детской школы 
искусств «Мы внуки твои – Победа!»

Неурядицы с грунтом
в течение прошедших недель происходили
сначала на береговой линии города Слободского
(возле Детского парка), а затем в центре у площади 

Про ситуацию на берегу (у новой строящейся ротон-
ды) первой 27 апреля рассказала группа администра-
ции г. Слободского ВКонтакте.

В этом сообщении, названном «Строительство ротон-
ды под вопросом», в частности, говорится:

– В субботу, 24 апреля, во время проведения субботника 
на склоне под фундаментом будущей ротонды обнаруже-
но место изъятия грунта. Администрацией АО «Слобод-
ской машиностроительный завод» (именно это предпри-
ятие планирует сделать подарок городу) было принято 
решение о завозе грунта для выравнивания и укрепления 
склона. Однако во вторник, 27 апреля, вновь зафиксиро-
ван факт изъятия грунта, но уже в бóльших объемах.

В этих условиях установка ротонды не является безо-
пасной для её дальнейшей эксплуатации…

Два примера встречных версий, высказанных ком-
ментаторами, которые не приняли доводы админи-
страции о чьём-то корыстном умысле: 

- Грунт промыло талой водой, которая в предыдущие 
недели уходила из Детского парка под берег аккурат 
возле ротонды.

- Образовавшаяся яма – последствие необдуманной 
корчёвки пня, которая была произведена на одном 
из прошедших субботников.

Официальной публикации из разряда «чем всё 
закончилось и нашли ли виновных» по этой теме 
пока не появилось (на момент сдачи номера).

В последующие дни информация обсуждалась в мест-
ных группах соцсетей, «обрастая» новыми мнениями 
и фотоматериалом. Немало комментаторов подвергли 
сомнению версию администрации, что грунт отсюда 
кто-то специально забрал для личных нужд. Вот для 
примера высказывание из группы «Слободской ЧЁ»:

– В нашем провинциальном городе даже законопо-
слушные граждане обычно в курсе, где находятся «исто-
рически сложившиеся» участки для нелегального до-
бывания грунта (в основном за рекой). И тут нашёлся 
какой-то безрассудный человек, который решил не ис-
кать лёгких путей. Пойду-ка, говорит, найду себе для не-
законного промысла крутой берег вот прямо в городской 
черте. За каждым ведром чтобы карабкаться по склону 
туда-обратно с риском для костюма и здоровья. Лучше 
всего возле пешеходной дорожки, где всё время люди хо-
дят. Ну а для полного адреналина рядом должно быть об-
щественное пространство с камерами наблюдения.

Таким снимком сопровождалось первое сообщение о грунте 
возле строящейся ротонды.

…вдобавок на новых фото, размещённых в «Слободской ЧЁ», 
можно видеть, что 28 апреля 

(на следующий день после сообщения администрации) 
яму возле ротонды кто-то заполнил древесными отходами.

В первые майские дни подоспела новость о другом 
провале – на этом раз в центре города (газон возле 
выхода с Соборной площади в сторону Вечного огня). 
В комментариях снова две версии. В первой упомина-
ется «подземный ход между храмами», вторая более 
прозаичная:

– Сгнила труба дренажа. Образовался засор, вслед-
ствие чего и произошло недавнее подтопление на пере-
крёстке улиц Советская - Вятская.

В комментариях высказано мнение, 
что недавняя «запруда» на перекрёстке Вятская/Советская 

и провал в газоне рядом с площадь – звенья одной цепи.

Больше местных новостей 
по мере их поступления – 
в группе vk.com/skatinfo 
ВКонтакте
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4 мая на slobodskoy.ru
(сайте администрации г. Слободского)
сообщили, что начат сбор предложений

на участие в конкурсе
ППМИ-2022*

К участию приглашены:
- Объединения заинтересованных граждан в форме 

ТОС, ТСЖ или ЖСК (территориальное общественное 
самоуправление, товарищество собственников жилья, 
жилищно-строительный кооператив).

- Общественные организации, в уставной деятельно-
сти которых отражена возможность выступать с иници-
ативами и внесением предложений в органы местного 
самоуправления.

Предложения от целевой группы можно направить 
в администрацию г. Слободского до 30 мая 2021 г. од-
ним из указанных способов:

- По почте по адресу: 613150, Кировская область, го-
род Слободской, улица Советская, дом № 86, кабинет 
305, администрация города Слободского.

- Через официальный сайт города Слободского  
www.slobodskoy.ru

- По электронной почте slob-adm@rambler.ru
- В ящик для писем, расположенный на первом эта-

же здания администрации города Слободского, с 8.00 
до 17.00 в рабочие дни.

Телефон для справок: 8(83362) 4-11-13, 8(83362) 4-13-40.

Условия участия в конкурсе городов позволяют 
муниципалитету подать неограниченное количество 
заявок при объёме областной субсидии по каждому 
инвестиционному проекту до 1 млн. рублей. При этом 
уровень софинансирования за счёт средств местного 
бюджета определён в размере не менее 10 % от общей 
стоимости проекта.

Процент финансового участия населения и спонсо-
ров в ППМИ по условиям конкурса должен составлять 
не менее 5 %.

От одной целевой группы возможно оформление 
1 заявки.

Подаче предложений на участие в ППМИ предше-
ствует предварительная работа. На этом этапе иници-
ативной группе необходимо оценить начальный круг 
участников и благополучателей проекта, определить 
потребности в благоустройстве и реалистичность уча-
стия в конкурсе. Эти вопросы решаются на предва-
рительных собраниях целевых групп, а также путём 
опросов и анкетирования пользователей и заинтересо-
ванных лиц.

Также необходимо убедиться, что объекты находят-
ся в муниципальной собственности и для них имеются 
приемлемые технические решения с учётом текущего 
состояния объекта.

Скачать форму Предложения от целевой 
группы на участие в ППМИ-2022 можно 
здесь (нажимать первое слово «Предложе-
ния» в 4-м абзаце текста):

За предшествующие семь лет на территории  
г. Слободского реализованы 173 инициативы на об-
щую сумму 150,1 млн. рублей. В 2021 году планиру-
ется реализовать 18 народных проектов.

*ППМИ – проект по поддержке местных инициатив, 
механизм которого позволяет объединить ресурсы об-
ластного и муниципального бюджета, а также местных 
сообществ, и направить их на решение социально важных 
проблем.

Один из проектов ППМИ, реализованных в городе Слободском 
летом 2019 года – спортивная площадка 

между домами №№ 39, 41 и 43 на улице Грина.
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5 мая – 15 лет, как нет с нами нашего дорогого 5 мая – 15 лет, как нет с нами нашего дорогого 

6 мая – 9 дней, как ушла из жизни на 88-м году 6 мая – 9 дней, как ушла из жизни на 88-м году 1 мая в автомобильной катастрофе 1 мая в автомобильной катастрофе 
трагически погибла трагически погибла 

Марина Валиева – Марина Валиева – 

9 мая – год, как нет с нами 9 мая – год, как нет с нами 
дорогого человека дорогого человека КазаковаКазакова

Вениамина МихайловичаВениамина Михайловича

12 мая – полгода, как не стало с нами дорогого, 12 мая – полгода, как не стало с нами дорогого, 

любимого мужа, папы, дедушки любимого мужа, папы, дедушки ТомозоваТомозова
Владислава ВасильевичаВладислава Васильевича

7 мая – год, как нет с нами нашей дорогой 7 мая – год, как нет с нами нашей дорогой 

ИсаковойИсаковой
Галины ПетровныГалины Петровны

1 мая трагически оборвалась земная жизнь1 мая трагически оборвалась земная жизнь
доброй, талантливой, очаровательной и чуткой девочкидоброй, талантливой, очаровательной и чуткой девочки

Валиевой МариныВалиевой Марины

12 мая – 40 дней, как нет с нами 12 мая – 40 дней, как нет с нами 
МозгуноваМозгунова

Александра АлександровичаАлександра Александровича

РодныеРодные

РодныеРодные

Одноклассники, Одноклассники, 
их родители и учителя их родители и учителя 

Лицея №9Лицея №9

Жена, дочь, зять, внуки,Жена, дочь, зять, внуки,
правнучкиправнучкиЖена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Родные, близкие,Родные, близкие,
подругиподруги

Педагоги, дети и родители образцового Педагоги, дети и родители образцового 
хореографического ансамбля «Пёстрая компания»хореографического ансамбля «Пёстрая компания»

РодныеРодные

Все, кто знал его,Все, кто знал его,
помяните с нами добрым словом.помяните с нами добрым словом.

Помяните вместе с нами все те, Помяните вместе с нами все те, 
кто знал её. Светлая память.кто знал её. Светлая память.

Выражаем Выражаем 
искренние соболезнования искренние соболезнования 

родным и близким Марины.родным и близким Марины.

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

Помяните Помяните 
добрым словом, добрым словом, 

кто знал, кто помнит. кто знал, кто помнит. 
Любим, скорбим.Любим, скорбим.

Соболезнуем родным и близким. Скорбим вместе с вами.Соболезнуем родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Царства небесного светлой душе!Царства небесного светлой душе!

Эту потерю сложно принять. Эту потерю сложно принять. 
Совсем недавно мы вместе Совсем недавно мы вместе 
ходили в походы, готови-ходили в походы, готови-
лись к праздникам, решали лись к праздникам, решали 
проблемы. Больно даже ду-проблемы. Больно даже ду-
мать о том, что Мариночки мать о том, что Мариночки 

уже нет с нами, но светлая уже нет с нами, но светлая 
память всегда останется память всегда останется 

в наших душах.в наших душах.

Год прошёл, Год прошёл, 
но не высохли слёзы,но не высохли слёзы,

Мне такую потерюМне такую потерю
не забыть никогда.не забыть никогда.

Нет страшней ничего, Нет страшней ничего, 
чем предсмертное горе.чем предсмертное горе.

Очень трудно забыть, Очень трудно забыть, 
что ушёл навсегда.что ушёл навсегда.

Вернуть бы тех,Вернуть бы тех,
кого забрали небеса.кого забрали небеса.

Хоть на минутку –Хоть на минутку –
лишь увидеть лица.лишь увидеть лица.

Чтоб посмотретьЧтоб посмотреть
в забытые глаза,в забытые глаза,

Сказать три словаСказать три слова
и отпустить их...и отпустить их...

к птицам...к птицам...

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, Ни болью в сердце, 

ни слезами.ни слезами.
Твой образ в памяти Твой образ в памяти 

храним,храним,
Всегда останешься Всегда останешься 

ты с нами.ты с нами.

Ты улетела в небеса, не дав с собою попрощаться…Ты улетела в небеса, не дав с собою попрощаться…
Маринка, кто же нам сейчас так мило будет улыбаться???Маринка, кто же нам сейчас так мило будет улыбаться???

Теперь ты там, на облаках! И будешь изредка нам сниться.Теперь ты там, на облаках! И будешь изредка нам сниться.
Покойся с миром, ангел наш! Мы будем за тебя молиться...Покойся с миром, ангел наш! Мы будем за тебя молиться...

Ушёл ты рано, Ушёл ты рано, 
не простившисьне простившись
И не сказавши И не сказавши 

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

смириться,смириться,
Что больше Что больше 

не вернёшься к нам.не вернёшься к нам.
Твою улыбку, Твою улыбку, 
добрый взгляддобрый взгляд

Мы в памяти храним.Мы в памяти храним.
Прости нас, Прости нас, 

если что не так,если что не так,
Мы помним и скорбим.Мы помним и скорбим.

12 мая исполняется 40 дней, 12 мая исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой, любимой как нет с нами нашей дорогой, любимой 

мамочки, жены, бабушки, мамочки, жены, бабушки, 
заботливой дочери, сестры и тёти заботливой дочери, сестры и тёти 

ПешнинойПешниной
Ольги АнатольевныОльги Анатольевны

Твои самые близкие Твои самые близкие 
и родныеи родные

Любим и помним.Любим и помним.

Тебя уж с нами нет, Тебя уж с нами нет, 
а мы не верим,а мы не верим,

Любить и помнить Любить и помнить 
будем мы всегда!будем мы всегда!
И не утихнет боль И не утихнет боль 

от той потери,от той потери,
И сердце не забудет И сердце не забудет 

никогда!никогда!
Ты в памяти Ты в памяти 

останешься навечно:останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, Твоя улыбка, смех, 

твои глаза...твои глаза...

КочетоваКочетова
Александра Александра 
ПетровичаПетровича

МозгуноваМозгунова
Ираида Ираида 

ПетровнаПетровна

наша мама, бабушка, прабабушка наша мама, бабушка, прабабушка 

светлый, добрый человек. светлый, добрый человек. 
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05:00, 06:10 Т/с "Медсе-
стра" 12+

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

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Доктора против интер-

нета" 12+
15:00 Х/ф "Белые росы" 12+
16:40 "Тодес". Праздничное шоу 

в ГКД 12+
18:45, 22:00 "Точь-в-точь". 

Лучшее 16+
21:00 Время
23:00 Т/с "Налет 2" 16+
00:00 Д/с "В поисках Дон 

Кихота" 18+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:40 М/ф "Рио" 0+
12:35 М/ф "Рио 2" 0+
14:25 Х/ф "Алиса в Стране 

чудес" 12+
16:40 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 

12+
18:50 Х/ф "Зверопой" 6+
21:00 Х/ф "Красотка" 16+
23:25 Х/ф "Пятьдесят оттенков 

свободы" 18+
01:35 Х/ф "Конченая" 18+
03:10 "6 кадров" 16+

04:20, 01:30 Х/ф "Страховой 
случай" 16+

06:00, 03:10 Х/ф "Поцелуев 
мост" 12+

08.00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Время дочерей" 12+
18:00 Х/ф "Стюардесса" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:20 Х/ф "Стрелок" 16+
09:40 Х/ф "Форсаж" 16+
11:45 Х/ф "Двойной форсаж" 

16+
13:50 Х/ф "Тройной форсаж: 

Токийский дрифт" 16+
15:55 Х/ф "Форсаж 4" 16+
17:55 Х/ф "Форсаж 5" 16+
20:25 Х/ф "Форсаж 6" 16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Конек-Горбунок"
07:50 Х/ф "Театральный роман"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "Длинный день"
12:20 Письма из провинции. 

Лебяжье, Ленинградская 
область

12:50 "Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике"

13:30 Д/с "Другие Романовы. 
Мелодия уходящего 
солнца"

14:00 Д/с "Коллекция. Музей 
Стибберта"

14:25 Игра в бисер.  
Федор Достоевский  
"Зимние заметки  
о летних впечатлениях"

15:10 Х/ф "Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!"

16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. 

Радиоулавливатель  
самолетов Ощепкова"

17:25 Д/ф "Из жизни памят-
ников"

18:20 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Опасные гастроли"

21:35 Д/ф "Морис Бежар.  
Душа танца"

22:30 Х/ф "Разомкнутые 
объятия"

00:35 "Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике"

01:15 Х/ф "Длинный день"
02:40 М/ф для взрослых  

"Жил-был пёс", "Велико-
лепный Гоша"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 6+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:15 Д/ф "Полет Маргариты" 

16+
14:10 Х/ф "Собачье сердце" 0+
16:40 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Наход-

чивых". Высшая лига 16+
23:30 Х/ф "Генерал Де Голль" 

16+
01:30 "Модный приговор" 6+
02:20 "Давай поженимся!" 16+
03:00 "Мужское / Женское" 16+

 

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15, 07:30 М/с "Том и Джер-

ри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

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

12+
11:35 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
14:05 Х/ф "Шерлок Холмс.  

Игра теней" 16+
16:40 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
18:50 Х/ф "Алиса в Стране 

чудес" 12+
21:00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 

12+
23:10 Х/ф "На пятьдесят оттен-

ков темнее" 18+
01:35 Х/ф "Пятьдесят оттенков 

свободы" 18+
03:15 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

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 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Время дочерей"  

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Я всё начну сначала" 

12+
01:05 Х/ф "Нелюбимая" 12+

 
05:00 "Невероятно ин-

тересные истории" 
16+

06:40 Х/ф "Эрагон" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, вода!" 

16+
15:20 Д/п "Засекреченные  

списки. Это русская черта: 
12 особенностей нацио-
нального характера"  
16+

17:25 Х/ф "Форсаж 7" 16+
20:05 Х/ф "Форсаж 8" 16+
22:40 Х/ф "Форсаж" 16+
00:40 Х/ф "Двойной форсаж" 

16+
02:30 Х/ф "Скорость падения" 

16+
04:05 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Василиса Мику-

лишна", "Сказка о золотом 
петушке", "Сказка о мерт-
вой царевне и о семи 
богатырях"

08:25 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться"

09:50 "Передвижники.  
Исаак Левитан"

10:20 Х/ф "Опасные гастроли"
11:45 "Эрмитаж"
12:15 Д/ф "Дикая природа 

Баварии"
13:10 Человеческий фактор. 

"Найти человека"
13:40 Д/ф "Мастер Андрей 

Эшпай"
14:20 Международный цирко-

вой фестиваль в Масси
16:05 Х/ф "Театральный роман"
18:00 Д/с "Великие мифы. 

Илиада"
18:30 Д/ф "Власть над клима-

том"
19:10 Х/ф "Любовная страсть"
21:05 Д/ф "За Веру и Отечество"
22:00 "Агора" Ток-шоу 
23:00 "Клуб Шаболовка 37"
00:05 Х/ф "Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!"
01:25 Д/ф "Дикая природа 

Баварии"
02:20 М/ф для взрослых  

"Пер Гюнт", "Великолеп-
ный Гоша"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:35 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15, 03:25 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" 16+
22:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 Х/ф "Тайная жизнь" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 

16+
11:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 

2" 16+
13:05 Х/ф "Робо" 6+
14:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Красотка в ударе" 

12+

23:05 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого" 18+

01:35 Х/ф "На пятьдесят оттен-
ков темнее" 18+

03:25 "6 кадров" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Близкие люди" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:55 Х/ф "Любовь без разме-

ра" 16+
00:55 Х/ф "Цвет спелой вишни" 

12+
04:05 Т/с "Право на правду" 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, 03:55 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Стрелок" 16+
22:30 Х/ф "Возмещение ущер-

ба" 16+
00:40 Х/ф "Дневник дьявола" 

16+
02:15 Х/ф "Парни со стволами" 

18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва балетная

07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Извозчик"
08:35 Х/ф "День за днем"
09:45 Цвет времени. Ван Дейк
10:00 Новости культуры
10:15 Х/ф "Бесприданница"
11:55 Дороги старых мастеров. 

"Магия стекла"
12:05 Д/ф "Катя и принц.  

История одного вымысла"
12:45 Т/с "Шахерезада"
13:45 Владимир Трошин. 

Острова
14:30 "Сквозное действие"
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Лебяжье, Ленинградская 
область

15:35 "Энигма.  
Рудольф Бухбиндер"

16:15 Д/с "Первые в мире.  
"Буран" Лозино-Лозин-
ского"

16:30 Х/ф "День за днем"
17:45 Симфонические оркестры 

Европы
18:45 "Царская ложа"
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. "Золото графа 

Калиостро"
20:30 Линия жизни.  

Кирилл Разлогов
21:25 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться"
22:55 "2 Верник 2"
23:45 Новости культуры
00:05 Х/ф "Синдром Петрушки"
02:00 Искатели. "Золото графа 

Калиостро"
02:45 М/ф для взрослых  

"Кострома"

0+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯСУББОТА, 15 МАЯ

ПЯТНИЦА,  14 МАЯЧто ответила администрация
на вопрос про ограждение?

Одна из полемичных новостей про-
шедшего апреля была связана с адресом 
«Екатерининская, 3» в городе Слобод-
ском. Здесь находится старинный купе-
ческий дом, возле которого демонтиро-
вали металлическое ограждение (в ходе 
работ, проводимых возле здания). 

В соцсетях в первом же сообщении 
об этом демонтаже был поставлен во-
прос: «Прошу ответить администрацию 
города, имеется ли разрешение минкуль-
та или другого ведомства на проведение 
подобных работ».

Ответ администрации действительно 
поступил (также был размещён в соц-
сетях). Он проливает свет на некоторые 
аспекты ситуации, но едва ли снимает 
всю полемику вокруг произошедшего.

Ответ администрации 
г. Слободского:

Здание бывшей районной библиоте-
ки по адресу «город Слободской, улица 
Екатерининская, 3» (его бывший соб-
ственник – муниципальное образование 
«Слободской район») продано админи-
страцией Слободского района частному 
лицу, поэтому собственник имел право 
демонтировать ограждение.

22 апреля текущего года специали-
сты КОГАУ (Кировское областное госу-
дарственное автономное учреждение) 
«Научно-производственный центр 
по охране объектов культурного насле-
дия Кировской области» осмотрели рай-
он проведения земляных работ и дове-
ли информацию о результатах осмотра 
до Управления охраны объектов культур-
ного наследия Кировской области и соб-
ственника здания.

Дополнительно сообщаем, что зда-
ние по адресу: город Слободской, улица 
Екатерининская, 3 не является объектом 
культурного наследия.

Источник фото – 
сообщество ВКонтакте 

«Типичный Слободской» 
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Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 
в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.

Поздравляем Поздравляем СобакинаСобакина
Георгия Михайловича Георгия Михайловича 

Дорогие  ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и дети войны!

Примите искренние поздравления 
с 76-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравленияПримите сердечные поздравления

с Днём медицинской сестры!с Днём медицинской сестры!

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
любимую любимую ЛебедевуЛебедеву

Тамару Викторовну!Тамару Викторовну!
Поздравляем с 18-летием Поздравляем с 18-летием 

Михаила Болтачева!Михаила Болтачева!

Вы дожили до седин,Вы дожили до седин,
Но ничуть не постарели,Но ничуть не постарели,
Вы достойный юбиляр,Вы достойный юбиляр,
Сделать многое успели,Сделать многое успели,

Пусть Вам восемьдесят пять,Пусть Вам восемьдесят пять,
Крепкий, сильный Вы мужчина,Крепкий, сильный Вы мужчина,

Вам желаем не болеть,Вам желаем не болеть,
Силы Вас пусть не покинут!Силы Вас пусть не покинут!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 

Медицина – это призвание, которое требует Медицина – это призвание, которое требует 
от человека особенных качеств: от человека особенных качеств: 
безграничной ответственности, безграничной ответственности, 

высокой компетентности, высокой компетентности, 
внимания к каждому человеку.внимания к каждому человеку.

Ведь от нашей работы зависит Ведь от нашей работы зависит 
самое дорогое, самое дорогое, 

что есть у человека – это здоровье!что есть у человека – это здоровье!

Желаем быть всегда Желаем быть всегда 
счастливой,счастливой,

Шутливой, яркой Шутливой, яркой 
и красивой.и красивой.

Самой любить Самой любить 
и быть любимой,и быть любимой,

Всегда во всём Всегда во всём 
неповторимой.неповторимой.

Удачи тебе и больших достижений Удачи тебе и больших достижений 
в учёбе, в саморазвитии и познании в учёбе, в саморазвитии и познании 
себя. Любви, безграничного счастья себя. Любви, безграничного счастья 
и настоящей дружбы. и настоящей дружбы. 

Смело двигайся вперёд, к новымСмело двигайся вперёд, к новым
неизведанным открытиям,неизведанным открытиям,
и пусть тебе сопутствует успех!и пусть тебе сопутствует успех!

Приглашаем одноклассниковПриглашаем одноклассников
10-х классов 1981 г.в. и 8-х классов 1979 г.в. 10-х классов 1981 г.в. и 8-х классов 1979 г.в. 

школы №7 г. Слободского школы №7 г. Слободского 

на вечер на вечер 
встречи выпускников.встречи выпускников.

Сбор 10 июля 2021 г. в 16:00Сбор 10 июля 2021 г. в 16:00
в г. Слободском в г. Слободском 

на Соборной площади у фонтана.на Соборной площади у фонтана.
Просьба уведомить о своём участииПросьба уведомить о своём участии

до 1 июля 2021 г. по т. 8-909-134-0-134.до 1 июля 2021 г. по т. 8-909-134-0-134.
С любовью родныеС любовью родные

С уважением главный врач С уважением главный врач 
Слободской ЦРБ А.В. КалининСлободской ЦРБ А.В. Калинин

С уважением главный врач Слободской ЦРБ С уважением главный врач Слободской ЦРБ 
А.В. КалининА.В. Калинин

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Бабушка Тома, папа, мама и КатюшаБабушка Тома, папа, мама и Катюша
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Пусть Ангел бережёт тебя,Пусть Ангел бережёт тебя,
А рядом будет вся родня.А рядом будет вся родня.

Успех пусть за руку ведёт,Успех пусть за руку ведёт,
Всегда, везде, во всём везёт!Всегда, везде, во всём везёт!

Желаем вам Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, крепкого здоровья, благополучия, 
творческого настроя на работу, творческого настроя на работу, 

удачи и новых достижений, удачи и новых достижений, 
счастья вам и вашим семьям!счастья вам и вашим семьям!

дань уважения тем, 
кто не дожил до Победы…

Доброго вам здоровья, 
счастья и благополучия! 
Пусть родные и близкие 

радуют своими успехами, 
всегда поддерживают вас, 

окружают заботой, 
любовью и вниманием!

с 85-летием!с 85-летием!

Ищем дом Дружку! В данный момент он на временной передержке в районе Свет-
лиц. Наилучший вариант для такого энергичного коняшки – сельская местность, 
подальше от дорог, где будет возможность набегаться вволю по полям и лесам под 
присмотром хозяина. Парень – золото, но для физически сильных людей. С ним надо 
много гулять, заниматься и общаться, без этого он дуреет.

На цепь однозначно нет! А вот вольер с тёплой будкой будет как нельзя кста-
ти. Но тоже с обязательным выгулом, с возможностью выбегаться. Дружок может 
спокойно жить и в квартире, терпит до выгула, дома ничего не крушит и не лома-
ет. С детьми тоже всё отлично, играет аккуратно, не прикусывая. На кошек в доме 
не агрессирует. Ему лет 5. Кастрирован, чипирован, есть ветпаспорт.

8-912-361-3556, 8-919-504-6818

Ищем дом и хозяина 
очаровательной Лапке. 
Ей примерно 5-6 месяцев. 
Будет средних размеров. 
Очень умная и вниматель-
ная, а ещё бдительно ох-
раняет границы помеще-
ния, в котором находится. 
Думаю, с ней дома станет 
веселей и безопасней.

8-901-449-3242

Фунтику очень нужен 
дом! Котик был забран 
зимой с пустующих дач 
и с радостью стал ласко-
вым домашним котиком!

Ему очень нужна до-
брая семья, скучает по ла-
ске. Кастрирован, лоточек 
знает.

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

Анонсы с сайта администрации города Слободского
16 мая (воскресенье), 09.00–14.00. Ярмарка выходного дня на Соборной площади.
19 мая с 09.00. Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин
проводит личный приём граждан, проживающих на территории г. Слободского.
Место проведения: кабинет № 306 в администрации г. Слободского (ул. Советская, 86).
Предварительная запись по телефону 8(83362) 4-14-32.


