
№21 (428) 4 июня 2021информационно-развлекательный еженедельник

0+

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.

У слобожан есть
свой маршрут

3 июня начался Великорецкий крестный ход. Закре-
пляя традицию предыдущих лет, часть паломников 
из Слободского отправилась на реку Великую старин-
ным пешим путём через Совье (минуя Киров).

Информация сообщества ВКонтакте
«Наша Воскреска» (группа Воскресной школы

Христорождественского женского монастыря)



4 июня 2021 г. skat-slob.ru

05:00, 09:15 "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, 01:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Анатомия сердца" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Тульский Токарев. 

Он же ТТ" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Начни сначала" 16+
12:15 Х/ф "Предложение" 16+
14:25 Т/с "Воронины" 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с "100 000 

минут вместе" 16+
19:55 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
22:05 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+

00:15 "Русские не смеются" 16+
01:10 Х/ф "Приключения няни" 

12+
02:50 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу  12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "По разным берегам" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 

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, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Великолепная 

семёрка" 16+
22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Город грехов" 18+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 "Лето Господне.  
Вознесение"

07:05 М/ф "Ну, погоди!"
07:35, 18:35 Д/ф "Загадка 

древнего захоронения: 
гендерная революция"

08:35 Острова. Эдуард Назаров
09:15 М/ф "Винни-Пух", 

"Винни-Пух идет в гости", 
"Охота", "Жил-был пёс"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Празднование 

70-летия Булата Окуд-
жавы"

12:30, 00:00 Т/с "Шахерезада"
13:35 Дороги старых мастеров. 

"Мстёрские голландцы"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/ф "Школа Льва Тол-

стого"
15:05 Моя любовь - Россия! "Во-

логодские кружевницы"
15:30 "2 Верник 2"
16:20 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии
17:15 Д/ф "Роман Качанов.  

Лучший друг Чебурашки"
07:55 М/ф "Крокодил Гена", 

"Чебурашка"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Д/ф "Лев Толстой.  

Тайны стальной комнаты"
21:35 "Энигма.  

Василиса Бержанская"
22:20 Х/ф "Моя судьба"
01:00 ХХ век. "Празднование 

70-летия Булата Окуд-
жавы"

02:20 Д/ф "Школа Льва Тол-
стого"

02:45 Цвет времени.  
Жан Огюст Доминик Энгр

05:00, 09:15 "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, 01:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Анатомия сердца" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви" 12+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Ангелы Чарли" 16+
12:35 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика" 12+

14:55 Т/с "Воронины" 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с "100 000 

минут вместе" 16+
19:55 Х/ф "Предложение" 16+
22:00 Х/ф "Начни сначала" 16+
00:05 "Русские не смеются" 16+
01:05 Х/ф "Духless 2" 16+
03:00 Х/ф "Приключения няни" 

12+
04:30 "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 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "По разным берегам" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 

16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 03:10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж 2" 12+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Криминальное 

чтиво" 18+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Дорога на Каширу

07:05 М/ф "Ну, погоди!"
07:35 Д/ф "Опередившие Ко-

лумба. Истинные первоот-
крыватели Америки"

08:35 Острова. Иван Ива-
нов-Вано

09:15 М/ф "Гуси-лебеди",  
"Как один мужик двух 
генералов прокормил"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век.  

"Челюскинская эпопея"
12:20 Дороги старых мастеров. 

"Лики неба и земли"
12:30, 00:00 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/с "Первые в мире.  

Мирный атом Курчатова"
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/с "Дело N. Алексей Бру-

силов: прорыв к красным"
15:05 "Библейский сюжет"
15:35 "Белая студия"
16:20 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии
17:10 Острова. Эдуард Назаров
17:50 М/ф "Винни-Пух", 

"Винни-Пух идет в гости", 
"Охота", "Жил-был пёс"

18:35 Д/ф "Опередившие Ко-
лумба. Истинные первоот-
крыватели Америки"

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

малыши!"
20:50 Д/ф "Лев Толстой.  

Тайны стальной комнаты"
21:35 Власть факта  

"Освоение российского 
пространства"

22:20 Х/ф "Моя судьба"
02:05 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии

05:00, 09:15 "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, 01:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Анатомия сердца" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Аида Ведищева. 

Играя звезду" 12+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 09:30 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Исход. Цари и боги" 

12+
13:20 Х/ф "Шопоголик" 12+
15:25 Т/с "Воронины" 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с "100 000 

минут вместе" 16+
19:55 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
22:05 Х/ф "Ангелы Чарли" 16+

00:25 "Русские не смеются" 16+
01:25 Х/ф "Духless" 18+
03:10 Х/ф "Духless 2" 16+
04:55 "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 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "По разным берегам" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 

16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 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+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж" 12+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Однажды...  

в Голливуде" 18+
03:20 Х/ф "Каникулы" 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Особняки Кекушева

07:05 М/ф "Ну, погоди!" 
07:35 Д/ф "Тайна гробницы 

Чингисхана"
08:30 Острова.  

Владимир Сутеев
09:10 М/ф "Волшебный  

магазин", "Две сказки"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.  

"Марис Лиепа. Встречи 
по вашей просьбе"

12:30 Т/с "Шахерезада"
13:35 Дороги старых мастеров. 

"Древо жизни"
13:50 Игра в бисер.  

Александр Пушкин  
"Медный всадник"

14:30 Д/с "Дело N.  
Алексей Поливанов: 
министр-"военспец"

15:05 "Эрмитаж"
15:35 Д/ф "Дотянуться до небес"
16:15 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии
17:00 Острова.  

Иван Иванов-Вано
17:40 М/ф "Двенадцать  

месяцев"
18:35 Д/ф "Тайна гробницы 

Чингисхана"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Д/ф "Зал с характером"
21:35 "Белая студия"
22:20 Х/ф "Моя судьба"
00:00 Т/с "Шахерезада"
01:00 ХХ век.  

"Марис Лиепа. Встречи 
по вашей просьбе"

02:15 Д/ф "Возрождение  
дирижабля"

05:00, 09:15 "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, 01:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Анатомия сердца" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Познер" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 Х/ф "Папик 2" 16+
19:00 Т/с "100 000 минут вме-

сте" 16+
19:20 Т/с "100 000 минут вме-

сте" 16+
19:45 Х/ф "Дьявол носит Prada" 

16+

21:55 Х/ф "Шопоголик" 12+
00:00 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:00 Х/ф "Рокетмен" 18+
03:05 "6 кадров" 16+
05:45 "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, 18:40 "60 Минут"   12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "По разным берегам" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 "Женщины на грани" 16+

05:00 "С бодрым утром!" 
16+

06:00 Бокс. Выставоч-
ный бой. Флойд Мейве-
зер - Логан Пол 16+

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

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

10:55 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Столкновение с без-

дной" 12+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Джанго освобожден-

ный" 16+
03:25 Х/ф "Внезапная смерть" 

16+

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

Москва старообрядческая
07:00 Новости культуры
07:05 Д/с "Другие Романовы. 

Чужой и близкий"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/ф "Секреты Колизея"
08:30 Новости культуры
08:35 Х/ф "Цель его жизни"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.  "Георгий Тов-

стоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить..."

12:10 Д/ф "Верея.  
Возвращение к себе"

12:55 Линия жизни.  
Андрей Бурковский

13:50 Д/ф "Возрождение  
дирижабля"

14:30 Д/с "Дело N. Яков Слащёв: 
амнистия и гибель"

15:00 Новости культуры
15:05 Д/ф "Красота по-русски"
16:00 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии
17:00 Острова.  

Владимир Сутеев
17:40 М/ф "Волшебный ма-

газин", "Петя и Красная 
Шапочка"

18:35 Д/ф "Секреты Колизея"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:30 Д/ф "Дотянуться до небес"
22:10 Х/ф "Цель его жизни"
23:40 Новости культуры
00:00 Т/с "Шахерезада"
01:05 ХХ век.  "Георгий Тов-

стоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить..."

02:00 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 ИЮНЯ ВТОРНИК,  8 ИЮНЯ

СРЕДА, 9 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  10 ИЮНЯ
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О кировской истории рассказали 
уже несколько областных ин-
формационных площадок, 
включая «Эхо Кирова»: 

Здесь суть истории вкратце:
- В администрации города Кирова 31 мая про-

шло торжественное мероприятие, где от лица го-
родского руководства чествовали 19 школьников -  
победителей и призёров всероссийской олимпи-
ады. 

- Приложенные к грамотам подарки вызвали 
недоумение: в приведённом родительском от-
зыве фигурируют «маленький тортик и четыре 
230-граммовых пакетика майонезов и соусов».

О слободской истории позд-
ним вечером 1 июня сообщи-
ли в «Злом слобожанине»: 

Суть истории вкратце:
- Когда днём у «Парусов» проходил праздник, 

приуроченный к Дню защиты детей, то за участие 
в конкурсах детям вручали символические суве-
ниры.

- Недовольство родителей вызвал тот факт, что 
в числе сувениров оказались купоны с рекламой 
микрозаймов.

Вот приложенное к публикации фото купона 
(вид лицевой и оборотной стороны). Заретуши-
рованы название организации и адреса её под-
разделений:

3
0+ПРОДАЮ

 • Комнату в 3-комнатной благоустр. квартире, S=17 кв.м, 1/3, д. Салтыки, ул. Моло-
дёжная, 7, собственник. Тел. 8-909-717-5536.
 • 1-комнатную квартиру, S=32,9 кв.м, сост. хор., 1/3, с. Ильинское. Тел. 8-982-386-

6542.
 • 1-комнатную квартиру, мебель, веранда с отдельным входом, земля под посадки, 

яма кирпичная, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 1-комнатную квартиру, пласт. окна, не угловая, южная сторона, 4/5, кирпич, ул. 

Первомайская, 12 – 690 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, центр. отопл., подвал, 1/2, кирпич, 

гараж, земля, центр. Тел. 8-909-132-3208 (с 8:00 до 21:00).
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, S=36,8 кв.м, рядом гараж, зем. участок 

2 сот., п. Вахруши, р-н пруда, недорого, можно под мат. капит. Тел. 8-951-351-9902. 
 • 2-комнатную просторную квартиру, S=72 кв.м, кухня S=20 кв.м, балкон, хор. ре-

монт, 4/4,  кирпич, ул. Рождественская, 100 – 1590 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, печное отопл., 1/2, центр. Тел 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, 1/4, кирпич, центр, ул. Набережная, 29 – 890 т.р. Тел. 

8-912-735-3999.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, S=76 кв.м, 2/2, кирпич, ул. Шестаковская, 13-б, 

корп. 2. Тел. 8-953-944-9377.
 • 3-комнатную квартиру, печное отопл., баня, сарай, земля, рядом река, с. Успен-

ское, ул. Весенняя, 13-б – 350 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1/2 дома, S=60 кв.м, 2 комнаты, тёплый с/у с ванной, баня, зем. участок 4,8 сот., 

р-н Мясокомбината. Тел. 8-953-944-9377.
 • Гараж, 3,5х6, пр. Гагарина, 22-г. Тел. 8-912-823-2532.
 • Лодку, б/у, ПВХ, одноместная. Тел. 8-912-824-4220.
 • Ступица задняя (Камаз пять звёздочек). Тел. 8-912-824-4220.

РАБОТА
 • Требуются разнорабочие. Тел. 8-909-130-0370.
 • Требуется повар. Тел. 8-912-728-4676.
 • Требуется продавец (продукты). Тел. 8-953-136-8141.
 • На производство дров требуются рабочие. Тел. 8-953-677-7005.
 • Требуется бухгалтер, соцпакет, заработная плата высокая. Тел. 8-906-829-1000.
 • Требуются разнорабочие. Тел. 8-912-705-0881.
 • На пилораму требуются: рамщик, помощники рамщика. Заработная плата вы-

сокая. Тел. 8-912-730-6787.
 • Требуется продавец (стройматериалы). Тел. 8-919-504-0203.
 • На ленточную пилораму требуются: рамщик, подрамщик. Тел. 8-909-134-3111, 

8-953-698-6500.
 • На пилораму требуются разнорабочие. Заработная плата высокая. Тел. 8-963-

432-1340.
 • Требуются охранники 4-6 разряда. Тел. 8-912-820-1800.
 • Требуются: подрамщик, сторож, разнорабочие, упаковщики, станочник на Боро-

вичи. Тел. 8-909-132-2386.
 • Требуются разнорабочие. Тел. 8-963-434-5074.
 • На шахматный завод требуются: столяры, станочники, шлифовщики, подсоб-

ные рабочие. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Полный 
соцпакет. Доставка до места работы. Г. Слободской, ул. Шестаковская, д. 12, тел. 
(83362) 3-48-75, 8-995-678-2710.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуются: рамщики, подсобные рабочие в цех деревообработки. Тел. 8-912-

365-1070, 8-958-390-7981.
 • Требуются: сборщики деталей и изделий 3 разряда, прессовщик отходов 2 раз-

ряда, укладчик-упаковщик 3 разряда, водитель автомобиля. Тел. 4-92-62.
 • В организацию в сферу ЖКХ требуется юрисконсульт с вменением обязанно-

стей делопроизводителя и отдела кадров. Тел. 8-951-355-1644.
 • Требуются: тракторист, бригада для заготовки леса, без вахты. Тел. 8-912-726-

4709, 8-909-719-5135.
 • В филиал АО «Газпром газораспределение Киров» в г. Слободском требуют-

ся два контролера газового хозяйства (приём населения). Тел. 8-919-500-4135. 
Г. Слободской, ул. Красноармейская, 148-ф. Резюме направлять на эл. почту info.
slobodskoy@gpgrkirov.ru.
 • Требуется работник в шиномонтаж, опыт работы не обязателен. Тел. 8-922-

941-0770.
 • Требуются рабочие на дробилку. Заработная плата высокая. Тел. 8-919-505-1742.
 • Требуются: рамщики, станочники. Заработная плата высокая. Работа круглый 

год. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуется водитель на манипулятор. Работа круглый год. Заработная плата вы-

сокая. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуются разнорабочие. Заработная плата высокая. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуется рамщик на ленточную раму. Тел. 8-922-667-5740.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает на работу: водителя автопогрузчика, 

укладчиков-упаковщиков, наладчика оборудования. Стабильная заработная плата, 
расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 8-912-379-7284.
 • Слободскому мясокомбинату требуются: главный бухгалтер, водитель автомо-

биля (кат. «В, С», с 1 июня 2021 г. увеличивается заработная плата), экспедитор 
по перевозке грузов, грузчик (экспедитор), ученик засольщика мяса и мясопро-
дуктов, машинист холодильных установок (с возможностью обучения, льготный 
выход на пенсию). Обращаться по адресу: г. Слободской, ул. Первомайская, д. 47, 
тел. 4-00-59, kadr@slmk.ru.
 • На крупное производство в г. Слободском требуются столяры, столяры на про-

изводство евроокон и на линию сращивания древесины. Тел. +7-912-826-6663.
 • На крупное производство требуются разнорабочие. Г. Слободской, ул. Маршала 

Конева, 2. Тел. 8-912-827-9489.
 • В столовую в д. Зониха требуется повар-пекарь, 5х2, с 7:00 до 15:00. Заработная 

плата от 15 т.р. (в летний период выше), оплата проезда до места работы в размере 
50%. Тел. 8-982-390-3216.
 • Срочно требуются: повар, пекарь, бармен, кассир. Оплата высокая. Тел. 8-912-

727-2751, 8-912-826-1314.
 • В цех деревообработки требуются разнорабочие. Тел. 8-912-822-3743.
 • На ленточную пилораму требуются: рамщик, подрамщик. Тел. 8-909-134-3111, 

8-953-698-6500.

Свои курьёзы с подарками
произошли на рубеже весны и лета
в Кирове и Слободском

Сложно представить, как такая оплошность 
могла произойти. На фото можно видеть, что 
надписи «билет банка приколов» на купоне нет 
ни спереди, ни сзади, притом он является оче-
видным рекламным продуктом конкретной 
структуры по выдаче займов, у которой есть под-
разделение и в Слободском (это можно увидеть 
на неретушированной версии фото, которую 
я не стал выкладывать в интернет и выносить 
в газетную вёрстку).

Подобные рекламные купоны распространяют-
ся бесплатно, потому версия, что один из сотруд-
ников их купил в неназванном месте, оставляет 
больше вопросов, чем ответов.

 
Не несёт в себе окончательной конкретики 

и финальная строка комментария, где говорится 
о дисциплинарном взыскании. Взыскание взы-
сканию рознь: в отечественном Тру-
довом кодексе (ст. 192) названы три 
варианта – замечание, выговор и уволь-
нение: 

Польза этой истории, наверное, в том, что она 
вновь напомнила: общественный (и в частности, 
родительский) контроль не бывает лишним.

В прошлом десятилетии не раз в этом убежда-
ли накладки, связанные с музыкальным сопрово-
ждением детских праздников. Их было несколько 
у нас на местности, все примерно по такому сце-
нарию:

- Идёт мероприятие для дошкольников или 
младших школьников. Организатор (как правило, 
человек уже в зрелых годах) включает для фона 
что-то «весёлое современное» – и звучит моло-
дёжная песня далеко не с детскими намёками, 
в том числе на тему наркотиков.

- Молодые родители, представляющие, о чём 
идёт речь, пытаются раскрыть организатору гла-
за на подлинный смысл песни – и оказывается, 
что он в силу принадлежности к иному поколе-
нию не мог даже предположить, что в тексте есть 
такая смысловая «начинка».

Какие риски и вызовы принесёт завтрашний 
день – можно только предполагать. 

Подготовка публикации – Дмитрий Лалетин

2 июня в полдень администрация города про-
комментировала произошедшее:

С руководителя Дворца культуры «Паруса» 
запрошены объяснения, из которых следует, 
что один из сотрудников купил на поощри-
тельные призы «банкноты банка приколов», 
не обратив внимания на оборотную сторону 
«банкноты», где была напечатана реклама 
финансовой компании.

По данному факту к сотруднику и его ру-
ководителю будет применено дисциплинар-
ное взыскание. 

Контактные телефоны линии:

8-800-555-49-43 Единый консультационный
центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный)

(8332) 40-67-24 Управление Роспотребнадзора
по Кировской области, ежедневно с 10.00 до 12.00,
кроме выходных и праздничных дней

(83362) 4-12-06, 5-03-58 Территориальный
отдел Управления в Слободском районе.

Специалисты ведомства консультируют:
- по вопросам качества и безопасности
предоставления услуг детского отдыха,
- на что обратить внимание в лагере,
в котором будет отдыхать ребёнок,
- какие существуют санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организации детского отдыха.

На основе информации сайта Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области 

www.43.rospotrebnadzor.ru

До 11 июня продлится
горячая линия Роспотребнадзора по теме детского отдыха
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Во Всероссийский день посадки леса юные экологи 
Ильинского ДК посадили в сельском парке саженцы 

вишни. Давайте 
помечтаем, что 
через несколько 
лет в нашем лю-
бимом парке бу-
дет шуметь виш-
нёвый сад!
Эта история
в группе 
«Ильинский
Дом культуры»: 
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0+В 30-летний юбилей
слободской гимназии
заговорили даже стены

Своё 30-летие слободская гимназия встретила в про-
шедшем мае. Целый ряд публикаций, посвя-
щённых этому событию, был сделан в группе 
«Гимназия Онлайн» ВКонтакте: 

Особое место в ряду этих публикаций занял цикл «30 
лет гимназии – 30 фактов о гимназии», размещённый 
в группе 21-22 мая. В числе прочего, он сообщает, что:

- За 30 лет гимназию окончили 1560 человек (первый 
выпуск прошёл в 1995 году); 113 выпускников стали се-
ребряными медалистами и 224 – золотыми.

- Гимн учителей Кировской области, звучащий 
на всех официальных торжественных мероприятиях 
педагогов региона, написала учитель музыки гимназии 
Тамара Мурина. 

Речь о 30-летии гимназии шла и на майском заседа-
нии клуба «Библиофил» в городской библиотеке имени 
Грина. Здесь участникам была представлена небольшая 
книга «Стены помнят…». Коротко о ней: 

- Книгу написала и сама напечатала в подарок гимна-
зии Людмила Владимирова, которая заведовала гимна-
зической библиотекой с 1991 по 2013 годы.

- Повествование в тексте ведётся от лица стен в од-
ном из кабинетов, которые помнят так много (старая 
часть здания гимназии построена ещё в середине XIX 
столетия, а в годы Великой Отечественной здесь нахо-
дился эвакогоспиталь № 3167).

Деревья напомнят
о школьной поре

…также в эти дни на Слободской земле:

О цикличности школь-
ных будней, да и всей на-
шей жизни, напоминает 
эта история из Денисов-
ской школы, которая также 
в этом году встретила своё 
30-летие.

Одна из прочных тра-
диций школы в Денисовых – посадка деревь-
ев в пришкольном саду (не только в дни выпускных, 
но и в рамках ежегодной операции «Наш дом – Земля»).

2 июня на Совьинском пруду прошла акция «Чистый 
берег пруда». Дети и взрослые собрали мусор на берегу 
и посадили веточки ивы.

Эта история в группе «Мой край Совье»: 

На двух приложенных фото, сделанных 
с интервалом в 12 лет – одна и та же выпускница 
и её «подопечная» черёмуха, посаженная в 9-м 
классе.

На фотографии лета 2009-го Анна Лучнико-
ва, ровесница школы, запечатлена в день сво-
его выпускного после окончания 11-го класса. 
Анна – мастер спорта, и в том году вместе с дру-
гой воспитанницей городской ДЮСШ она завое-
вала серебряные награды на двух всероссийских 
соревнованиях по спортивной акробатике.

Второе фото сделано на уходящей неделе. Анна 
Менчикова (это её фамилия после замужества) 
теперь учитель физкультуры и классный руково-
дитель в родной школе. Сейчас под её наставни-
чеством уже рождённые в XXI веке добиваются 

значительных успехов в спорте – и посаженные ког-
да-то деревья тоже продолжают своё «движение вверх».
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12 июня – 10 лет, как нет с нами 12 июня – 10 лет, как нет с нами МорозоваМорозова

24 мая ушёл из жизни любимый 24 мая ушёл из жизни любимый 

муж, отец и дедушка муж, отец и дедушка Каркин Каркин 
Михаил МихайловичМихаил Михайлович

9 июня – год, как перестало биться сердце 9 июня – год, как перестало биться сердце 
нашей любимой мамы, бабушки, нашей любимой мамы, бабушки, 

прабабушки прабабушки БелорыбкинойБелорыбкиной
Серафимы АркадьевныСерафимы Аркадьевны

Коллектив Слободского РайПОКоллектив Слободского РайПО
выражает выражает 

глубокое соболезнованиеглубокое соболезнование
АраслановойАраслановой

Майсяре ШайхулловнеМайсяре Шайхулловне
в связи со смертью мужа.в связи со смертью мужа.

29 мая преждевременно ушла из жизни29 мая преждевременно ушла из жизни
 председатель Слободского районного суда  председатель Слободского районного суда 
Кировской области в отставке, Почётный Кировской области в отставке, Почётный 

работник и ветеран судебной системыработник и ветеран судебной системы
ВоробьеваВоробьева

Людмила Леонидовна –Людмила Леонидовна –
прекрасный и добрый человек.прекрасный и добрый человек.

РодныеРодные

РодныеРодные

Родные и близкиеРодные и близкие

Мама, сестра и все родныеМама, сестра и все родные

Соседи по даче Соковнины, Соседи по даче Соковнины, 
Гирштейн, Лумповы, ХлюпиныГирштейн, Лумповы, Хлюпины

Светлая память о тебеСветлая память о тебе
навсегда останется в наших сердцах.навсегда останется в наших сердцах.

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

Уходят близкие нам люди...Уходят близкие нам люди...
Не осознать, что навсегда.Не осознать, что навсегда.

Не исчерпать Не исчерпать 
всю боль разлуки,всю боль разлуки,
И бьёт наотмашь – И бьёт наотмашь – 

Никогда...Никогда...
Их не увидим, не услышим,Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде, Хоть, как и прежде, 
ими дышим,ими дышим,

Их любим, ждём, Их любим, ждём, 
боготворим...боготворим...

Светлая память и вечный покой.Светлая память и вечный покой.

Ты не вернёшься, не оглянешься, Ты не вернёшься, не оглянешься, 
Не станешь мудрым и седым.Не станешь мудрым и седым.

Ты в нашей памяти останешьсяТы в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.Всегда живым и молодым.

Помним и скорбим. Помним и скорбим. 
Кто знал его, вспомните.Кто знал его, вспомните.

Глубоко скорбим Глубоко скорбим 
в связи в связи с безвременной кончиной с безвременной кончиной 

АраслановаАрасланова
Миргаяза Хадыевича,Миргаяза Хадыевича,

выражаем искреннее выражаем искреннее 
соболезнование соболезнование 

жене, сыну и родным.жене, сыну и родным.

7 июня – год, как нет с нами дорогого 7 июня – год, как нет с нами дорогого 

СимоноваСимонова
Бориса АлексеевичаБориса Алексеевича

Родные и близкиеРодные и близкие

Для нас он жив и где-то рядом,Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, В воспоминаниях, 

в сердце и в мечтах.в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знаетДуша всегда жива, она всё знает

И видит, как живём мы И видит, как живём мы 
без него сейчас.без него сейчас.

Мы помним, любим и скорбим!Мы помним, любим и скорбим!
Помяните вместе с нами,Помяните вместе с нами,

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

7 июня – полгода, как нет с нами 7 июня – полгода, как нет с нами 
КарповаКарпова

Константина АлександровичаКонстантина Александровича

Коллектив суда выражает глубокие искренние Коллектив суда выражает глубокие искренние 
соболезнования родным и близким.соболезнования родным и близким.

Невосполнимая потеря для нас.Невосполнимая потеря для нас.
Светлая память о Людмиле Леонидовне Светлая память о Людмиле Леонидовне 

останется в наших сердцах.останется в наших сердцах.
Скорбим вместе с вами.Скорбим вместе с вами.

Эдуарда Эдуарда 
ВалентиновичаВалентиновича

7 июня – 5 лет, как нет с нами 7 июня – 5 лет, как нет с нами 

Луппова Луппова 
Михаила Михаила 

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

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

Он останется Он останется 
в наших сердцах в наших сердцах 

отзывчивым, добрым, отзывчивым, добрым, 
справедливым человеком, справедливым человеком, 

всегда готовым всегда готовым 
прийти на помощь прийти на помощь 
в любой ситуации.в любой ситуации.

В субботу погиб пассажир,
в воскресенье – пешеход
Информация областной сводки ДТП 
(предварительные данные)

29 мая, 19.00.
На 3-м километре дороги Лекма - Чернопенье в дерев-

не Чирки пятидверная «Нива» съехала в кювет и опро-
кинулась, в результате погиб её 64-летний пассажир. 
Сообщают, что за рулём «Нивы» находилась 30-летняя 
женщина.

 

30 мая, 23.50.
На дороге Слободской - Белая Холуница в районе 

Рыбопитомника (за Ильинским) «Фольксваген Поло» 
наехал на 38-летнего пешехода, который находился 
на проезжей части. В результате пешеход погиб.

На основе информации
ГИБДД Кировской области
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05:30, 06:10 Д/с "Россия 
от края до края" 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 "Солдат Иван Бровкин" 0+
08:10 Х/ф "Иван Бровкин на це-

лине" 12+
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Юрий Яковлев" 12+
14:55 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию" 6+
16:40 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:10 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Европы 

по футболу 2020" 0+
23:55 "Красавчик со стажем" 16+
01:30 "Модный приговор" 6+
02:20 "Давай поженимся!" 16+
03:00 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "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 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Лиззи Магуайер" 0+
12:05 М/ф "Мадагаскар" 6+
13:45 М/ф "Мадагаскар 2" 6+
15:25 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
17:15 М/ф "Пингвины Мадага-

скара" 0+
19:00 Х/ф "Покемон,  

детектив Пикачу" 12+
21:00 Х/ф "Соник в кино" 6+
23:00 "Стендап андеграунд" 18+
00:00 Х/ф "Конченая" 18+
01:55 Х/ф "Приключения  

Элоизы" 0+
03:20 "6 кадров" 16+

04:15 "Княжна из хрущёвки" 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 Х/ф "Катькино поле" 12+
15:50 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2020" 0+
18:00 "Поддельная любовь" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Человек неунываю-

щий" 12+
02:50 Х/ф "Малахольная" 16+

05:00 "Как поймать перо 
Жар-птицы" 0+

05:45 М/ф "Крепость: 
щитом и мечом" 6+

07:00 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" 12+

08:25 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+

09:45 М/ф "Три богатыря:  
Ход конем" 6+

11:15 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+

12:40 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+

14:05 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+

15:45 М/ф "Конь Юлий и боль-
шие скачки" 6+

17:15 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+

19:20 Х/ф "Путешествие к цен-
тру Земли" 12+

21:10 Х/ф "Путешествие 2: Та-
инственный остров" 12+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 Х/ф "Море соблазна" 18+
02:10 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+
03:35 Х/ф "Ловец снов" 16+

06:30 М/ф "Аленький цветочек", 
"Дюймовочка"

07:45 Х/ф "Фотографии  
на стене"

09:20 "Обыкновенный концерт"
09:45 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен"

10:55 Д/ф "Зал с характером"
11:40 Письма из провинции. 

Сысерть, Свердловская 
область

12:10 Д/ф "Дикая природа 
океанов"

13:00 Д/с "Другие Романовы. 
Долгое прощание  
с Москвой"

13:30 Д/с "Архи-важно"
14:00 Х/ф "Суворов"
15:45 Д/ф "Соль земли.  

Железная роза  
Ивана Баташева"

16:30 "Картина мира"
17:10 "Искусство - детям"
19:00 Новости культуры
19:40 Х/ф "Неисправимый лгун"
21:00 Д/ф "Гибель империи. 

Российский урок"
23:10 Х/ф "Мешок без дна"
00:55 Д/ф "Дикая природа 

океанов"
01:45 Искатели.  

"Тайна русских пирамид"
02:30 М/ф для взрослых 

"Серый волк энд Красная 
шапочка"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф "Экипаж" 12+
13:15 Х/ф "Верные друзья" 0+
15:10 Х/ф "Мужики!.." 6+
17:00 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию" 6+
18:45 Концерт Александра 

Зацепина "Этот мир при-
думан не нами" 6+

21:00 Время
21:20 Х/ф "Марафон желаний" 

16+
23:00 Юбилейный концерт 

Леонида Агутина 12+
01:20 Д/с "Россия от края 

до края" 6+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+
04:20 "Мужское / Женское" 16+

 

06:00, 05:45 "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+
11:25 Х/ф "Пятый элемент" 16+
14:00 Х/ф "Назад в будущее" 

12+
16:25 Х/ф "Назад в будущее 2" 

12+
18:35 Х/ф "Назад в будущее 3" 

12+
21:00 Х/ф "Титаник" 12+
00:55 Х/ф "В метре друг от дру-

га" 16+
02:55 Х/ф "Привидение" 16+
04:25 "6 кадров" 16+

05:40 Х/ф "Одиночка" 12+
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, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:40 Х/ф "Ни к селу, ни к горо-

ду…" 12+
18:00 Большой праздничный 

концерт 0+
21:50 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2020" 0+
00:00 Х/ф "Салют 7" 12+
02:20 Х/ф "Легенда о Коловра-

те" 12+

05:00 Х/ф "Гол!" 16+
05:40 М/ф "Синдбад. 

Пираты семи 
штормов" 6+

07:00 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 12+

08:30 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+

09:45 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" 6+

11:20, 21:40 М/ф "Конь Юлий 
и большие скачки" 6+

12:45 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" 12+

14:15 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+

15:40 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" 6+

17:05 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+

18:40 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+

20:00 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+

23:10 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк", ч. 1-4 0+

04:40 М/ф "Как поймать перо 
Жар-птицы" 0+

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

волшебного глобуса,  
или Проделки ведьмы"

08:15 Х/ф "Фотографии  
на стене"

09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Старики-разбой-

ники"
11:40 "Эрмитаж"
12:10 Д/ф "Дикая природа 

океанов"
13:05 Д/ф "Александр Невский. 

За Веру и Отечество"
14:00 Х/ф "Александр Невский"
15:45 Д/ф "Соль земли.  

Мать матерей  
Агриппина Абрикосова"

16:25 Лауреаты Международ-
ного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов "Щелкунчик"

18:00 Д/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпри-
зов не можете?!"

18:40 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен"

19:55 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой"

20:40 "Романтика романса"
21:45 Х/ф "Остров"
23:40 Клуб Шаболовка 37
00:45 Д/ф "Дикая природа 

океанов"
01:40 Искатели  

"Дело Салтычихи"
02:25 М/ф для взрослых  

"Следствие ведут Колоб-
ки",  "Кот и Ко"

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

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

ся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Матч открытия. "Чемпи-

онат Европы по футболу 
2020". Сборная Италии - 
сборная Турции 0+

23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 Х/ф "Соглядатай" 12+
03:40 "Мужское / Женское" 16+
05:05 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
12:05 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+
14:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:45 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Пятый элемент" 16+

23:35 Х/ф "Двойной копец" 16+
01:40 Х/ф "Привидение" 16+
03:15 "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 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:30 Х/ф "Домработница" 12+
02:20 Х/ф "Непутёвая невестка" 

16+

 
05:00 "Военная тайна" 

16+
06:00, 09:00 Докумен-

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

Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Заложница" 16+
21:50 Х/ф "Телохранитель кил-

лера" 16+
00:05 Х/ф "Ограбление по-ита-

льянски" 12+
02:10 Х/ф "Оскар" 12+
03:50 Х/ф "Гол!" 16+

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

Клин ямской
07:00 Новости культуры
07:05 М/ф "Ну, погоди!"
07:35 "Черные дыры.  

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

Старьевщик"
08:30 Новости культуры
08:35 Д/ф "Роман Качанов.  

Лучший друг Чебурашки"
09:15 М/ф "Крокодил Гена", 

"Чебурашка"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Сокровище  

погибшего корабля"
11:55 Д/ф "Шри-Ланка.  

Маунт Лавиния"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:25 Власть факта.  

"Освоение российского 
пространства"

14:05 Д/ф "Интеллигент.  
Виссарион Белинский"

15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Сысерть, Свердловская 
область

15:35 "Энигма.  
Василиса Бержанская"

16:20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса

17:55 Х/ф "Цвет белого снега"
18:45 "Царская ложа"
19:30 Новости культуры
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни.  

Юрий Оганесян
21:20 Х/ф "Старики-разбой-

ники"
22:50 "2 Верник 2"
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф "Наваждение"
01:50 Искатели. "Загадка парка 

Монрепо"
02:35 М/ф для взрослых  

"Гром не грянет", "Сундук"

0+

7
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ПЯТНИЦА,  11 ИЮНЯ

Это взрослый чёрный стриж. Если 
он сидит на земле, то никогда не сможет 
взлететь сам. Кроме того, он абсолютно 
беспомощен (может разве что попытать-
ся отпугнуть кошку, собаку или ворону 
шипящим криком).

Стрижу можно помочь, просто подняв 
его на ладони повыше. Он сразу пой-
мёт, что нужно делать. Подбрасывать 
нельзя – возможно, птица при падении 
ушиблась, либо у нее обезвоживание или 
перегрев. Тогда она просто опять упадет 
на землю.

Если стриж не улетает, и при этом 
не выглядит травмированным – скорее 
всего он обезвожен. Стоит попробовать 
взять его домой, отпоить водой и дать 
ему отдохнуть (в небольшой коробке). 

Не нужно многого,
чтоб выручить стрижа
Из тёплых стран прилетели стрижи, 
и нас ожидают «стрижепады».
Что делать, если столкнетесь в своей жизни со стрижом?

Скорее всего, через сутки-двое его мож-
но будет отпустить.

Подкормить стрижа можно про-
кипячённым нежирным творогом, сме-
шанным с дафнией. Никакого мяса, опа-
рышей, яиц, морковки, хлеба и прочего. 
Либо насекомые (кормовые тараканы, 
сверчки, кузнечики, мухи, трутни – и ни-
кого кроме).

Стрижи часто залетают на балконы 
или в подъезды. Скорее всего, такая пти-
ца будет напугана, будет шипеть и ме-
таться. Бояться стрижа не стоит. Он всё 
равно боится вас сильнее. Максимум, что 
он может сделать – оцарапать коготка-
ми. Клеваться они не могут.

Ловить стрижа надо осторожно, чтобы 
не сломать крыло или перья. Скорей все-
го, при прикосновении к крылу стриж сам 
«сложится», и вам будет удобно его взять.

К вопросу брезгливости. Стрижи про-
водят большую часть своей жизни в воз-
духе и не контактируют ни с кем, кроме 
сородичей. Они физически не могут бо-
леть орнитозом или птичьим гриппом, 
у них нет блох и других паразитов.

На основе информации группы 
ВКонтакте «ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ 

животным Слободской, Киров, обл»
vk.com/dog43
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Поздравляем Поздравляем Симонову Симонову 
Галину Григорьевну Галину Григорьевну 

с юбилеем!с юбилеем!
Мы связаны ниточкой крепкой навек, Мы связаны ниточкой крепкой навек, 

Ты самый родной для нас человек – Ты самый родной для нас человек – 
Подруга, советчица... Просто сестра!Подруга, советчица... Просто сестра!

Ты столько нам сделала в жизни добра!Ты столько нам сделала в жизни добра!
Будь здорова и счастлива!Будь здорова и счастлива!

Сёстры и их семьиСёстры и их семьи
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Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
любимого мужа, любимого мужа, 

прекрасного папу, доброго деда прекрасного папу, доброго деда 

ЗагарскихЗагарских
Александра Юрьевича!Александра Юрьевича!

Любимую женщину, что лучше всех на свете, Любимую женщину, что лучше всех на свете, 
Манылову Наталью Витальевну Манылову Наталью Витальевну 

Желаем счастья в этот день,Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лицеУлыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.И солнечных лучей в награду.

Неумолимо мчат года,Неумолимо мчат года,
Их задержать Их задержать 

не в нашей власти,не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –Так пусть же будет так всегда –

Чем больше лет, Чем больше лет, 
тем больше счастья!тем больше счастья!

Ты прекрасна и любима,Ты прекрасна и любима,
И всегда как весна хороша,И всегда как весна хороша,

Очень женственна, неповторима,Очень женственна, неповторима,
Благодарна, чиста и ясна.Благодарна, чиста и ясна.

С Днём рождения тебя поздравляем,С Днём рождения тебя поздравляем,
Ты царица этого дня.Ты царица этого дня.

В юбилей пожелания, тосты,В юбилей пожелания, тосты,
Все подарки, цветы для тебя.Все подарки, цветы для тебя.

Поздравляем Поздравляем 
СалтановуСалтанову

Татьяну Михайловну Татьяну Михайловну 
с Днём рождения!с Днём рождения!

Пусть для тебя солнышко светит Пусть для тебя солнышко светит 
ярче, люди улыбаются шире,ярче, люди улыбаются шире,
а желания исполняются чаще.а желания исполняются чаще.
Пусть в твоём сердце пылает огонь,Пусть в твоём сердце пылает огонь,
который никогда не угаснет,который никогда не угаснет,
а искорка в глазах радуета искорка в глазах радует
тебя и твоих близких.тебя и твоих близких.
Тепла, здоровья тебе, Тепла, здоровья тебе, 
света, добра и счастья!света, добра и счастья!

РодныеРодные

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки Любящие тебя: муж, дети, внукиЛюбящие тебя: муж, дети, внуки
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с юбилеем поздравляем!!!с юбилеем поздравляем!!!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
заведующую д/с «Солнышко» заведующую д/с «Солнышко» 

ПлехановуПлеханову
Светлану Анатольевну!Светлану Анатольевну!

Все дружно Все дружно 
Вас хотим поздравитьВас хотим поздравить
Мы с Днём рождения Мы с Днём рождения 

от души.от души.
Детсадом нелегко, Детсадом нелегко, 
конечно, править,конечно, править,

Но как никто Но как никто 
Вы в этом хороши.Вы в этом хороши.

Вам мы желаем процветания,Вам мы желаем процветания,
Успехов на работе и везде,Успехов на работе и везде,

Чтобы всегда Чтобы всегда 
с большим желаниемс большим желанием

Счастливо шли к своей мечте.Счастливо шли к своей мечте.
Коллектив д/сКоллектив д/с

31 мая на сайте администрации г. Слободского
уведомили о существенном изменении 
в расписании автобусного маршрута № 4
(с указанием, что изменение происходит
«в связи с нерентабельностью перевозок»):

расписание маршрута № 4
в г. Слободском с 1 июня по 31 июля

Отправление
от остановки

им. Н. Квакина

Отправление
от остановки

ПМК-14

8:10 8:40
13:50 14:20

с 1 по 31 августа движения по маршруту № 4 не будет

Проект Слободского МВЦ
(музейно-выставочного центра)

«Грани разных культур»
стал финалистом Межрегионального
творческого фестиваля «Русское поле»
в номинации «Туристические маршруты».

Туристический маршрут «Грани разных культур» 
предлагает к посещению сёла и деревни Слободского 
района, представляющие национальные особенности 
русского, удмуртского и татарского народов: Бакули, 
Светозарево и Карино.

«Русское поле» – крупное мероприятие, собирающее 
на своей площадке исполнителей русской песни и ре-
месленников, товаропроизводителей и туроператоров, 
которые стремятся сохранить лучшие традиции России 
для будущих поколений. Оно пройдёт в августе на тер-
ритории музея-заповедника «Коломенское» (г. Мо-
сква) – однако народное голосование в его рамках идёт 
уже сейчас, и желающие поддержать слободской проект 
могут сделать это на сайте фестиваля polerusskoe.ru

Вот выход прямо в раздел 
народного голосования через куар-ссылку: 

На основе информации сайта
администрации города Слободского

www.slobodskoy.ru от 3 июня

Больше местных новостей 
по мере их поступления – 
в группе vk.com/skatinfo

+1 адрес ремонта
в городе Слободском 
Отличие ремонтного сезона - 2021
от предыдущих – возможность 
наблюдать за ходом многих ремонтов
через соцсети. В прошлом номере
таким примером стали работы на мемориале
«Вечный огонь» в городе Слободском,
о котором ВКонтакте рассказывает группа
«Слободской совет ветеранов». 

С 1 июня о ходе ремонта в своём здании
(с приложением фото) рассказывает также группа
Детской школы искусств им. П.И. Чайковского.

Из текста первой публикации следует,
что капитальный ремонт помещений ведётся
в рамках государственной программы.

Жители деревни Де-
нисовы! Чей кот? Был 
найден сбитым на трас-
се Слободской – На-
горск напротив вашей 
деревни 7 мая поздно 
вечером.

8-912-361-3556

Тиша станет для Вас 
верным компаньоном 
и хорошим охранни-
ком! Обработана, вак-
цинирована, чипиро-
вана. Пристраивается 
строго без самовыгула!

8-912-361-3556


