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#МестноеПозитивное

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.

В пятницу 4 июня в Слободском установили, говоря 
языком современности, новый арт-объект. Это корабль 
с алыми парусами, напоминающий, что Слободской – 
родина писателя Александра Грина. 

Корабль установлен на том постаменте, где в совет-
ские годы стояла скульптура оленя. В «Типичном Сло-
бодском» (vk.com/slobodskoy) уточнили, что 
новый объект сделали сотрудники «Красного 
якоря», но и не только они:

…а здесь есть получасовое видео, запечатлевшее про-
цесс установки (первые полторы минуты кар-
тинка «лежит на боку», затем исправляется):

Точка полемики.
- Многие комментаторы в соцсетях приняли новше-

ство позитивно (говоря в числе прочего, что корабль 
с алыми парусами в отличие от оленя имеет конкрет-
ную смысловую привязку к Слободскому).

- В критических отзывах поставлен вопрос: «Зачем 
было дублировать символику?» – ведь символический 
«Алый парус» уже высится над обрывом на другой 
стороне дороги (в разных источниках его называют 
то «стелой», то «обелиском»). 

 
…кстати, про этот советский «Алый парус», 

установленный в 1968 году к 50-летию комсо-
мола, есть даже статья в Википедии:

Как знать – может, в перспективе появится 
такая статья и у нового корабля с алыми парусами.

Группа ВКонтакте vk.com/slobtower
«Водонапорная башня Слободской»
посвящена той старинной башне,
что находится возле роддома.
Но 7 июня в группе напомнили,
что есть ещё и другая старинная 
водонапорная у нас на местности –
та, что в зарослях возле железнодорожного узла:

– …она типовая для Горьковской железной дороги. 
Местные ребята приспособили её для занятий, прикрепив 
пару турников к башне. Отличная идея.

+1 история с фото из Вахрушей
от сообщества «Государство ШИК»
(группа для школьников, родителей
и педагогов местной школы):

– В нынешнее время популярно направление по исполь-
зованию устаревших, бросовых вещей. Нередко можно ус-
лышать об акциях «Вещам – вторую жизнь». Наверное, 
в этом тоже проявляется экологичность, так как в от-
ходах, которые неминуемо оказались бы на свалке, люди 
обнаружили и использовали полезные свойства во благо.

Бригада школьных рабочих во главе с замдиректора 
по АХР Сергеем Ждановым, вдохновлённая возросшим 
числом велосипедов на школьной территории, с помо-
щью сварочного аппарата превратила металлические 
остатки от негодных ученических столов в самодельную, 
но вполне функциональную велопарковку.«Наши чистые берега» –

называется запись, размещённая 8 июня
ВКонтакте в группе «Роговская сельская библиотека».
Вот фрагмент этой публикации:

– В нашем селе есть три водных объекта, у которых 
любят отдыхать жители села и гости – это Роговской 
пруд, минеральный источник «Бассейник» и минеральный 
источник «Тарасовский ключ».

У нас не было необходимости проводить субботники 
по уборке мусора на этих любимых нами местах. Они обо-
рудованы урнами и мешками для утилизации мусора. Ра-
дует то, что весь мусор аккуратно сложен в них. Это 
говорит об экологической дисциплине отдыхающих.

+1 адресная информация от группы:
«Администрация города Слободского»

– Работы ещё на одном проекте ППМИ близятся к за-
вершению. В рамках проекта по поддержке местных ини-
циатив завершается благоустройство придомовой тер-
ритории дома № 9 по улице Корто.

Немного #МестногоПолемичного –
на 8-й странице этого выпуска.
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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+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сын" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Роль без права 

переписки. Валентина 
Малявина" 12+

03:30 "Мужское / Женское" 16+

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

6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
09:25 Х/ф "Назад в будущее 3" 

12+
11:45 Х/ф "Отмель" 16+
13:25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
17:05, 18:35 Т/с "100 000 минут 

вместе" 16+
19:00 Т/с "100 000 минут вме-

сте" 16+
19:25 Т/с "100 000 минут вме-

сте" 16+
19:55 Х/ф "Кома" 16+
22:05 Х/ф "Миссия невыполни-

ма. Последствия" 16+
01:05 "Русские не смеются" 16+
02:05 Х/ф "Приключения Эло-

изы" 0+
03:30 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:45 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
18:50 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2020". Дания-Бельгия. 
Трансляция из Копенга-
гена 0+

22:00 Т/с "Эксперт" 16+
00:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Х/ф "Счастье наполовину" 

12+

05:00, 06:00, 04:35 
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 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Первому игроку при-

готовиться" 16+
22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Коммандо" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва ар-деко

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Соль земли.  

Портрет неизвестного. 
Петр Губонин"

08:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"

08:35 Х/ф "Вся королевская 
рать"

09:45 Д/с "Первые в мире. 
Аэропоезд Вальднера"

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

встречи"
12:30 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау"
14:05 Людмила Вербицкая. 

Линия жизни
15:05 Пряничный домик. "Кижи. 

Деревянная сказка"
15:35 "2 Верник 2"
16:15 Х/ф "Цыган"
17:40 Василий Кандинский. 

"Желтый звук"
17:50 Пианисты XXI века
18:35 Игорь Золотовицкий. 

Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Документальный фильм
21:45 Х/ф "Вся королевская 

рать"
22:45 Цвет времени.  

Марк Шагал
23:00 "Те, с которыми я...  

Павел Лебешев"
23:30 Новости культуры
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55  ХХ век. "Театральные 

встречи"
02:10 Пианисты XXI века

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, 15:15, 01:25, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:45 "Чемпионат Европы 

по футболу 2020". Сбор-
ная России - сборная 
Финляндии. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сын" 16+
23:30 "Большая игра" 16+
00:30 Д/ф "Цвет зимней вишни. 

Елена Сафонова" 12+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
09:25 Х/ф "Назад в будущее 

2" 12+
11:35 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-

ность" 16+
13:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
17:30, 18:35, 19:00, 19:30 

Т/с "100 000 минут вме-
сте" 16+

19:55 Х/ф "Отмель" 16+
21:30 Х/ф "Золото дураков" 16+
23:55 "Русские не смеются" 16+
00:50 Х/ф "Рыцарь Камелота" 

12+
02:30 Х/ф "Приключения 

Элоизы" 0+
03:55 "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, 

21:20 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+
21:45 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2020" 0+
00:00 "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, 03:30 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Телохранитель кил-
лера" 16+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Трон: Наследие" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва бульварная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Соль земли.  

Железная роза  
Ивана Баташева"

08:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник"

08:35 Х/ф "Вся королевская 
рать"

09:45 Цвет времени.  
Марк Шагал

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.  

"Мои современники"
12:20 "Магия стекла"
12:30 Т/с "Шахерезада"
13:35 "Искусственный отбор"
14:15 Д/ф "Александр Волков. 

Хроники Изумрудного 
города"

15:05 Гении и злодеи.  
Пьер де Кубертен

15:35 "Белая студия"
16:15 Х/ф "Цыган"
17:35 Цвет времени.  

Надя Рушева
17:45 Пианисты XXI века
18:35 Юрий Ряшенцев.  

Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Документальный фильм
21:45 Х/ф "Вся королевская 

рать"
23:00 "Те, с которыми я...  

Павел Лебешев"
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 ХХ век.  

"Мои современники"
02:00 Пианисты XXI века
02:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Фонарщик"

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, 00:35 "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
21:45 "Чемпионат Европы 

по футболу 2020". Сбор-
ная Франции - сборная 
Германии. Трансляция 
из Германии 0+

23:55 "Вечерний Ургант" 16+
02:50 "Мужское / Женское" 16+
03:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:45 Х/ф "Назад в будущее" 

12+
13:05 Х/ф "Зубная фея" 12+
15:10, 19:00, 19:30 Т/с "100 000 

минут вместе" 16+
20:00 Х/ф "Время" 16+
22:05 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-

ность" 16+
00:35 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:35 Х/ф "Точка невозврата" 

18+
03:20 Х/ф "Рыцарь Камелота" 

12+
04:45 "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"  

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром 

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

16+

05:00, 04:40 "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 "Каратель" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Факультет" 16+
02:25 Х/ф "Особь. Пробужде-

ние" 18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва подземная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Соль земли.  

Мать матерей  
Агриппина Абрикосова"

08:20 Х/ф "Пассажирка"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.  

"Музыкальный ринг"
12:20 Михаил Державин. 

Эпизоды
13:00 Спектакль "Счастлив-

цев-Несчастливцев"
15:05 Д/ф "Мир Александры 

Пахмутовой"
15:50 Д/с "Первые в мире. 

Аппарат Илизарова"
16:05 Х/ф "Цыган"
17:45 Пианисты XXI века
18:35 Александр Потапов. 

Линия жизни

19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Документальный фильм
21:45 Х/ф "Вся королевская 

рать"
23:00 "Те, с которыми я...  

Павел Лебешев"
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:50 ХХ век.  

"Музыкальный ринг"
02:00 Пианисты XXI века
02:40 Д/с "Забытое ремесло"

05:00, 06:10 Т/с "Мед- 
сестра" 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+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "Водитель для Веры" 16+
15:55 Д/ф "Во всем виноват 

Ширвиндт" 16+
17:30 Д/ф "Владимир Мулявин" 

16+
19:20 Юбилей ансамбля  

"Ариэль" 12+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Европы 

по футболу 2020" 0+
23:55 Х/ф "Роман с камнем" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:55 Х/ф "Случайный шпион" 

12+
10:40 Х/ф "Лиззи Магуайер" 0+
12:35 Х/ф "Дьявол носит Prada" 

16+
14:45 Х/ф "План игры" 12+
17:00 Х/ф "Лысый нянька.  

Спецзадание" 0+
18:55 Х/ф "Покемон,  

детектив Пикачу" 12+
21:00 М/ф "Соник в кино" 6+
22:55 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
01:05 Х/ф "Конченая" 18+
02:45 Х/ф "Привидение" 16+
04:15 "6 кадров" 16+

04:20 Х/ф "В тесноте, 
да не в обиде" 12+

06:10 Х/ф "Она сбила лётчика" 
12+

10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "На качелях судьбы" 

12+
16:30 "Аншлаг и Компания" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром 

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

16+

05:00 Х/ф "Поймай 
меня, если смо-
жешь" 12+

05:35 Х/ф "Азиатский связной" 
16+

07:05 Х/ф "Акулье озеро" 16+
08:45 Х/ф "В сердце моря" 16+
11:00 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов" 12+

13:05 Х/ф "Путешествие  
к центру Земли" 12+

14:55 Х/ф "Путешествие 2:  
Таинственный остров" 12+

16:40 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+

19:20 Х/ф "Первому игроку при-
готовиться" 16+

22:00 Х/ф "Трон: Наследие" 16+
00:20 Х/ф "Репродукция" 16+
02:10 Х/ф "Ганнибал" 16+
04:15 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Х/ф "Завтрак на траве"
08:55 "Обыкновенный концерт"
09:25 Х/ф "Неисправимый лгун"

10:40 Международный фести-
валь цирка в Масси

11:40 Д/ф "Знакомьтесь:  
пингвины"

12:35 Открытие XVIII Междуна-
родного фестиваля  
"Москва встречает 
друзей"

14:00 Х/ф "Кутузов"
15:45 Д/ф "Соль земли.  

Портрет неизвестного.  
Петр Губонин"

16:30 "Пешком..."  
Москва царская

17:00 Александр Сокуров. 
Острова

17:40 VI Международный кон-
курс вокалистов имени 
Муслима Магомаева. 
Финал

19:25 Х/ф "Пассажирка"
21:00 Д/ф "Гибель империи. 

Российский урок"
23:20 Х/ф "Роксанна"
01:05 Д/ф "Знакомьтесь:  

пингвины"
02:00 Искатели.  

"Забытый гений фарфора"
02:45 М/ф для взрослых  

"Дождливая история"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 ИЮНЯ ВТОРНИК,  15 ИЮНЯ

СРЕДА, 16 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  17 ИЮНЯ
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 • 1-комнатную квартиру, мебель, веранда с отдельным входом, зем-
ля под посадки, яма кирпичная, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625 
(Светлана).
 • 1-комнатную квартиру, S=39,1 кв.м, кухня S=12 кв.м, без ремонта, 

без балкона, 1/5, р-н 2 рабочего посёлка. Тел. 8-961-565-3748.
 • 1-комнатую квартиру, отл. ремонт с дорогими материалами, 1/5, кир-

пич, не угловая, ул. Грина, 37 – 800 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, пласт. окна, балкон остеклён, 4/5, кирпич, 

не угловая, южная сторона, ул. Первомайская, 12 – 690 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, балкон, хор. ремонт, 3 этаж, кирпич, не угло-

вая, центр – 1060 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, кирпич, центр – 890 т.р. Тел. 8-912-

735-3999.
 • Евро 2-комнатную квартиру, свободной планировки, S=59,3 кв.м, 

балкон, получистовая отделка, 2/4, ул. Советская, 47-а, дом сдан – 1834 
т.р. Тел 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, пласт. окна, 3/4, не угловая. Тел. 8-906-829-

5254.
 • 3-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раздельный, большой 

балкон, 4/5, панель, не угловая, ул. Корто, 5-а – 1360 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.

СДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, на длит. срок, 4 этаж, ул. В. Тракт, 3. Тел. 8-909-

132-1888.

РАБОТА
 • Требуются разнорабочие. Тел. 8-909-130-0370.
 • Требуется повар. Тел. 8-912-728-4676.
 • Требуются: рамщики, подсобные рабочие в цех деревообработки. 

Тел. 8-912-365-1070, 8-958-390-7981.
 • Для работы в лесу требуются вальщик, сучкоруб. Тел. 8-909-131-0392.
 • Требуются: сборщики деталей и изделий 3 разряда, прессовщик от-

ходов 2 разряда, укладчик-упаковщик 3 разряда, водитель автомобиля. 
Тел. 4-92-62.
 • 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.
 • Требуется кольщик-пильщик дров. Тел. 8-953-677-7005.
 • Требуются: рамщики, станочники. Заработная плата высокая. Работа 

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

плата высокая. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуются разнорабочие. Заработная плата высокая. Тел. 8-909-136-

4554.
 • На крупное производство требуются разнорабочие. Г. Слободской, 

ул. Маршала Конева, 2. Тел. 8-912-827-9489.
 • Требуется рамщик на ленточную раму. Тел. 8-922-667-5740.
 • На крупное производство в г. Слободском требуются столяры, столя-

ры на производство евроокон и на линию сращивания древесины. Тел. 
+7-912-826-6663.
 • На ленточную пилораму требуются: рамщик, подрамщик. Тел. 8-909-

134-3111, 8-953-698-6500.
 • На выездную торговлю меховыми изделиями требуются водители 

кат. «В», «С». Заработная плата высокая. Тел. 8-982-386-8301.
 • Требуются: отделочники, электромонтажники, плотники, мастер СМР. 

Тел. 8-953-694-1161.
 • 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.
 • Требуется продавец. Тел. 8-912-703-6770.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз»; води-

тель категории «В, С»; грузчик; бухгалтер-ревизор (без опыта работы); 
повар, уборщик, буфетчик, официант г. Слободской; буфетчик с. Совье, 
с. Бобино, д. Шихово; повар, кухонный рабочий д. Шихово; продавец 
г. Слободской, п. Вахруши, д. Шихово, с. Шестаково, д. Стеклофилины. 
Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, упаковщик хлебобу-

лочных изделий (график 2х2, дневные смены, ночные смены), прода-
вец г. Слободской, подсобный рабочий на базу, кондитер, кладовщик. 
Тел. 4-00-60, 4-19-01.
 • На производство требуются: водитель кары, подсобный рабочий, 

грузчик, электромонтёр в пгт. Вахруши. Тел. 8-909-139-2491.
 • Требуется разнорабочий. Заработная плата от 15 т.р. Тел. 8-912-703-7006.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: кондукто-

ры, водители кат. «Д», начальник технического отдела, техник, сле-
сарь (кузовные работы, автоэлектрик), токарь, электрогазосварщик. 
Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуются: рабочие на пилораму, фискарист. Тел. 8-919-514-3536.
 • Предприятию требуются: водитель мусоровоза, слесарь по ремонту 

автомобилей, механик по автотранспорту, машинист бульдозера, груз-
чик. Тел. 8(83362) 4-00-08.
 • Требуется администратор в сауну. Тел. 8-958-394-2039.
 • Требуется продавец промышленных товаров (знание кассы), п. 

Вахруши. Тел. 8-909-139-6644 (Сергей).
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» в связи с увеличением объ-

ёмов производства приглашает на работу: операторов на линию из-
готовления спичек (заработная плата от 26 т.р.), лущильщиков и рез-
чиков шпона (заработная плата от 30 т.р.), наладчиков оборудования, 
мастера электроцеха, мастера в котельную, машинистов-кочегаров, 
слесарей-ремонтников, механика в производство. Тел. 8(83362) 4-93-
83, 8-922-911-4648.

В Слободском угол Гоголя/Пушкина
в первый день лета снова закрепил свой статус
«нового неспокойного перекрёстка»
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

1 июня, 19.10.
На неравнозначном перекрёстке Гоголя/Пушкина 

в Слободском ВАЗ-21099, двигаясь по второстепенной, 
не уступил дорогу приближавшейся по главной «Ладе 
Гранте». Машины столкнулись.

5 июня, 08.40.
В Центральном на Труда, 20а водитель «буханки» 

(УАЗ-396255) отвлёкся от управления и совершил наезд 
на «Ладу Калину», припаркованную на правой обочине.

5 июня, 21.50.
На дороге Киров - Белая Холуница в районе Слободки 

«Мицубиси Лансер» наехал на перебегавшего дорогу лося.

Слободская Госавтоинспекция 
напоминает пользователям гироскутеров,
а также сегвеев и моноколёс

- На гироскутере рекомендуем кататься в защитном шлеме, налокотниках и на-
коленниках.

- Мини-сегвей может использовать только один человек (нельзя размещать 
на нём дополнительный груз или пассажира).

- Запрещается водить гироскутер по дорогам, предназначенным для движения 
автомобилей, а также кататься на гироскутере в состоянии опьянения (и под дей-
ствием любых препаратов, способных замедлить реакцию).
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На основе данных Слободского ГИБДД

Наехал, опрокинулся… 
и скрылся
5 июня, 19.10.

В Осинцах у поворота на Волково «Ауди А6» 
съехал с дороги и наехал на дорожный знак, а за-
тем опрокинулся. Водитель в нарушение правил 
покинул место ДТП.

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данном инциденте просят позво-
нить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) 
или 4-13-02, 02 (дежурная часть полиции, кругло-
суточно).

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

В несколько прежних лет «неспокойным пе-
рекрёстком» был угол Вятской/Рождествен-
ской – столкновения транспорта там происходили 
то и дело. Длилась эта история от того момента, 
когда на Ленина/Рождественской положили но-
вый асфальт (лето 2018 года), до установки здесь 
светофора (декабрь 2020 года).

 Теперь, если глядеть «через призму сводок 
ДТП», неспокойным стал перекрёсток Гоголя/
Пушкина (по-видимому, здесь это тоже связано 
с появлением нового асфальта).

1 июня, 21.20.
В Слободском возле Красноармейской, 147 (пяти-

этажный дом через дорогу от РайПО) «Лада Гранта», 
двигаясь задним ходом, наехала на стоявший «Хендай 
ix35».

2 июня, 08.40.
На дороге Киров - Слободской (район Даниловского 

кладбища) у прицепа фуры во время движения отсое-
динилось заднее правое колесо, которое попало в тягач 
фуры, ехавшей следом.

3 июня, 10.35.
На дороге Киров - Слободской в районе Столбово 

«Мазда СХ-5», выезжая с прилегающей территории, 
не уступила дорогу фуре. Машины столкнулись.
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В колледже у тренера –
миссия особая

5
0+

Популярность баскетбола в Слободском не требует доказательств – если по-
считать команды разных предприятий и организаций, а также просто «дворовые», 
то счёт идёт на десятки. Есть своя и в Слободском педколледже. В чём сложность 
работы её тренера, тоже не нужно объяснять: каждый год опытные игроки покида-
ют стены колледжа, а вместо них приходят первокурсники, которых многому надо 
научить «с нуля». Но эта сложность не остановила Евгения Плеханова (воспитанника 
уже заслуженного Александра Пылаева), когда несколько лет назад он стал новым 
тренером команды. 

В тот год Евгений Владимирович во многом перевернул сознание своих воспи-
танников, переместив акцент с индивидуальной игры на командную. В итоге ин-
дивидуальные способности игроков тоже улучшились, а команда вышла на новый 
уровень: весной 2018-го на областных соревнованиях впервые стала чемпионом, 

тогда как раньше не дохо-
дила даже до полуфинала. 
(Да и на следующий год 
уступила «золото» конку-
рентам из Бобинского тех-
никума с символической 
разницей в пару очков).

И вот снова настал пе-
реломный сезон: сильный 
состав заканчивает своё об-
учение в педколледже. Это 
значит, что осенью тренеру 
предстоит многое начинать 
заново. Но раз есть пра-
вильное понимание, что 
нужно для успеха – верим, 
что будут и новые победы! 

Авторы идеи – 
 Е. Шмыров, Н. Катаргин, 

Д. Семаков, А. Лысков 
Фото предоставлено 

авторами 
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15 июня – 2 года, как нет с нами15 июня – 2 года, как нет с нами
нашего любимого мужа, папы, дедушки нашего любимого мужа, папы, дедушки 

Ковырзина Ковырзина 
Владимира ПавловичаВладимира Павловича

16 июня исполнится 40 дней, как не стало 16 июня исполнится 40 дней, как не стало 
с нами нашего любимого мужа, папы, с нами нашего любимого мужа, папы, 

дедушки, прадедушкидедушки, прадедушки  МашковцеваМашковцева
Владимира СемёновичаВладимира Семёновича

12 июня – 9 дней, как ушёл из жизни 12 июня – 9 дней, как ушёл из жизни 
дорогой наш муж, отец, дед и прадед дорогой наш муж, отец, дед и прадед 

Лопаткин Лопаткин 
Анатолий АлексеевичАнатолий Алексеевич

11 июня – 9 дней, как не стало с нами 11 июня – 9 дней, как не стало с нами 
дорогого, любимого и уважаемого дорогого, любимого и уважаемого 

мужа, папы, дедушки мужа, папы, дедушки Якимова Якимова 
Юрия ВасильевичаЮрия Васильевича

12 июня – 40 дней, как нет с нами 12 июня – 40 дней, как нет с нами 
любимого мужа, папы, деда, прадедалюбимого мужа, папы, деда, прадеда

СемьяСемья

Жена, дети, внучкаЖена, дети, внучка

РодныеРодные

РодныеРодные

Родные и близкиеРодные и близкие

СемьяСемья

Ты в нашем сердце навсегда...Ты в нашем сердце навсегда...
Так было, есть и будет...Так было, есть и будет...

Нашу любовь убить нельзя,Нашу любовь убить нельзя,
Пусть знают это люди...Пусть знают это люди...

Ты ушёл из жизни так рано,Ты ушёл из жизни так рано,
Нашу боль не выразят слова.Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана.Спи, родной, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.Память о тебе всегда жива.

Когда уходит близкий самый,Когда уходит близкий самый,
Родной, любимый человек,Родной, любимый человек,

Весь мир предстанет Весь мир предстанет 
горькой драмой,горькой драмой,

Где всё чернеет, даже снег.Где всё чернеет, даже снег.
И никогда! Ничем на светеИ никогда! Ничем на свете
Тепло их рук не заменить.Тепло их рук не заменить.

Пока вы живы, не скупитесьПока вы живы, не скупитесь
Родным любовь свою дарить...Родным любовь свою дарить...

Ты жизнь свою Ты жизнь свою 
прожил достойно,прожил достойно,

Оставив память нам навек.Оставив память нам навек.
В безмолвном мире В безмолвном мире 

спи спокойно,спи спокойно,
Любимый нами человек.Любимый нами человек.

Помним и скорбим.Помним и скорбим.

Нет слов, чтобы нам высказать всю боль,Нет слов, чтобы нам высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.Всю горечь преждевременной утраты.

Как пережить разлуку нам с тобой,Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа, деда, папы.Как обойтись без мужа, деда, папы.

Светлая память. Светлая память. 
Помяните вместе с нами, Помяните вместе с нами, 

кто знал его и уважал, кто знал его и уважал, 
жил и работал.жил и работал.

Мы помним, Мы помним, 
любим и скорбим,любим и скорбим,

На сердце стужей ветер веет.На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,Навечно нами ты любим,

Никто тебя нам не заменит.Никто тебя нам не заменит.

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

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

14 июня – 2 года, как нет с нами14 июня – 2 года, как нет с нами
дорогого и любимого мужа, отца,дорогого и любимого мужа, отца,
деда, брата, друга деда, брата, друга ТарасоваТарасова

МозгуноваМозгунова
ЕвгенияЕвгения

ДмитриевичаДмитриевича

НиколаяНиколая
НиколаевичаНиколаевича

Ты в памяти останешься у насТы в памяти останешься у нас
Весёлым, добрым,Весёлым, добрым,

щедрым бесконечно.щедрым бесконечно.
Так рано твой пришёлТак рано твой пришёл

последний час,последний час,
Скорбим мы по тебеСкорбим мы по тебе

И любим вечно.И любим вечно.

В соцсетях сейчас немало групп, посвящённых со-
бытиям Великой Отечественной войны. Нередко в них 
встретишь и упоминание земляков-слобожан. Вот что 
23 мая рассказали в группе «Киришский плацдарм. 
1941-1943»:

9 сентября 1941 года – 
второй день активных на-
ступательных действий 
частей 311-й и 292-й 
с т р е л к о в ы х  д и в и з и й 
в районе Новых Киришей. 
В этом бою и погиб ко-
мандир химвзвода 1067-го  
стрелкового полка 311-й  
с т р е л к о в о й  д и в и з и и 
младший лейтенант Ар-
кадий Андреевич Черезов.

Черезов Аркадий Андреевич, 1916 года 
рождения, место рождения: г. Слобод-
ской, в РККА с 13 октября 1937 г., призван 
Слободским РВК.

В донесении сказано, что погиб младший лейтенант 
возле деревни Тухань, которая располагалась за Новы-
ми Киришами – в районе исходных позиций дивизии. 
Если в донесении нет ошибки, то можно предположить, 
что Аркадий Андреевич погиб в самом начале насту-
пления, когда полки только поднимались в атаку.

По данным списка захороненных, после войны пере-
захоронен в Киришах (Ленинградская область) на ме-
мориале памяти павших.

Вечная память герою!

«...погиб,
когда полки
поднимались
в атаку»
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05:30, 06:10 Х/ф "Дети 
Дон Кихота" 6+

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+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 Х/ф "Шаг" 12+
16:10 "Москва. Ты не один" 16+
17:25 "Призвание". Премия луч-

шим врачам России 0+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:10 Х/ф "Жемчужина Нила" 16+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

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

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:25 Х/ф "Миссия невыполни-

ма. Последствия" 16+
13:25 Х/ф "Покемон, детектив 

Пикачу" 12+
15:35 М/ф "Соник в кино" 6+
17:25 М/ф "Эверест" 6+
19:20 М/ф "Гринч" 6+
21:00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 

12+
00:00 "Стендап андеграунд" 18+
01:00 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена" 16+
03:05 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" 12+
04:55 "6 кадров" 16+

04:15, 02:30 Х/ф "Уйти, чтобы 
остаться" 12+

06:00 Х/ф "Я подарю тебе 
любовь" 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 "Доктор Мясников" 12+
13:05 "Парад юмора" 16+
14:45 Х/ф "Крёстная" 12+
18:50 Футбол. "Чемпионат Ев-

ропы-2020". Италия-Уэльс. 
Трансляция из Рима 0+

21:00 Вести недели
23:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:40 "Воскресный вечер   

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

09:15 Х/ф "Пиксели" 12+
11:10 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" 16+
13:55 Х/ф "Мумия" 12+

16:20 Х/ф "Мумия возвращает-
ся" 12+

18:50 Х/ф "Мумия: Гробница 
Императора Драконов" 
16+

20:55 Х/ф "Мумия" 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 "Лето Господне.  
День Святой Троицы"

07:05 М/ф "Остров сокровищ"
08:15 Х/ф "Вот такая история..."
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Больше, чем любовь. 

Виктор Некрасов
11:05 Х/ф "Солдаты"
12:45 Письма из провинции. 

Псков
13:15 Д/ф "Страна птиц.  

Соловьиный рай"
14:00 Д/с "Другие Романовы. 

Наследник"
14:30 Д/с "Архи-важно"
15:00 Х/ф "Сильная жара"

16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Чтобы жить..."
17:35 Искатели "Загадка дома 

с грифонами"
18:20 М/ф "Либретто.  

Баядерка"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Взрослые дети"
21:25 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23:00 Х/ф "Кубанские казаки"
00:45 Д/ф "Страна птиц.  

Соловьиный рай"
01:25 Искатели "Загадка дома 

с грифонами"
02:10 М/ф для взрослых  

"Большой подземный бал", 
"Про Ерша Ершовича", 
"Лев и 9 гиен"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

08:35 "Умницы и умники.  
Финал" 12+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Валентина Маляви-

на" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Х/ф "Дорогой мой чело-

век" 0+
16:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:25 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле 12+
18:45, 21:45 "Чемпионат Евро-

пы по футболу 2020" 0+
21:00 Время
23:55 "Лобода. Суперстар-шоу!" 

18+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 07:30 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
08:00, 08:15 М/с "Лекс и Плу. 

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

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

12+
10:55 Х/ф "Всегда говори "ДА" 

16+
13:00 Х/ф "Время" 16+
15:05 Х/ф "Титаник" 12+
19:05 М/ф "Эверест" 6+
21:00 Х/ф "Тёмная башня" 16+
22:55 Х/ф "Кома" 16+
01:05 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" 16+
03:15 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
13:40 Х/ф "Пока бьётся сердце" 

12+
15:50 Футбол.  

"Чемпионат Европы-2020".  
Венгрия-Франция 0+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Свет в твоём окне" 

12+
01:00 Х/ф "Жизнь рассудит" 12+

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

06:20 Х/ф "Остров головорезов" 
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. Осторожно: 
заграница! 10 жутких 
вещей" 16+

17:25 Х/ф "Седьмой сын" 16+
19:20 Х/ф "Великая стена" 16+
21:15 Х/ф "Мумия" 12+
23:35 Х/ф "Мумия возвращает-

ся" 12+
01:55 Х/ф "Тёмные отражения" 

16+
03:25 Х/ф "Сломанная стрела" 

16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Остров сокровищ"
08:10 Х/ф "Утренние поезда"
09:35 "Передвижники.  

Константин Коровин"

10:05 Д/ф "Алексей Грибов. 
Великолепная простота"

10:45 Х/ф "Взрослые дети"
12:00 Д/ф "Малыши  

в дикой природе:  
первый год на земле"

12:55 Х/ф "Кубанские казаки"
14:40 Концерт-посвящение на-

родному артисту России 
Анатолию Никитину

16:55 Д/ф "Бумбараш".  
Журавль по небу летит"

17:35 Х/ф "Бумбараш"
19:45 Д/ф "1918.  

Бегство из России"
20:45 Х/ф "Ренуар"
22:35 "Клуб Шаболовка 37"
23:45 Х/ф "Сильная жара"
01:15 Д/ф "Малыши  

в дикой природе:  
первый год на земле"

02:05 Искатели. "Тайна мона-
стырской звонницы"

02:50 М/ф для взрослых  
"Великая битва  
Слона с Китом"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15, 03:20 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Европы 

по футболу 2020".  
Сборная Англии -  
сборная Шотландии. 
Трансляция из Англии 0+

23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 Х/ф "Лев" 12+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

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

6+
07:10 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
09:25 Х/ф "Золото дураков" 16+
11:40 Х/ф "Двойной копец" 16+
13:50 "Уральские пельмени. 

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

ней" 16+
21:00 Х/ф "Команда-А" 16+
23:20 Х/ф "Скорость.  

Автобус 657" 18+
01:05 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" 12+
03:10 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:45 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 17:30 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
18:50 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2020". Хорватия-Чехия. 
Трансляция из Глазго 0+

22:00 "Я вижу твой голос" 12+
23:30 Х/ф "Поздние цветы" 12+

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 "Информационная про-

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

16+
14:00, 04:40 "Невероятно инте-

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

списки" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "В сердце моря" 16+
22:20 Х/ф "Сквозные ранения" 

16+
00:20 Х/ф "Поймай меня, если 

сможешь" 12+
02:50 Х/ф "Супер Майк XXL" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Ростов Великий

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

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

Бурлак"
08:35 Х/ф "Вся королевская 

рать"
09:40 Д/с "Первые в мире.  

Каркасный дом  
Лагутенко"

10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "60 дней"
11:40 Острова.  

Николай Черкасов
12:20 Цвет времени.  

Карандаш
12:30 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Знамя и оркестр, 

вперед!"
14:05 Д/ф "Немецкий крос-

сворд. Трудности пере-
вода"

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

Псков
15:35 "Энигма. Юджа Ванг"
16:15 Х/ф "Цыган"
17:45 Пианисты XXI века
18:45 "Билет в Большой"
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. "Тайна "стран-

ствующих" рыцарей"
20:30 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра
20:40 Документальный фильм
21:35 Х/ф "Утренние поезда"
23:00 "Те, с которыми я...  

Павел Лебешев"
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф "И была война"
02:00 Искатели. "Тайна "стран-

ствующих" рыцарей"
02:50 М/ф для взрослых  

"Великолепный Гоша"

6+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯСУББОТА, 19 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,  18 ИЮНЯПожар оборвал
жизнь ребёнка

В пятницу 4 июня в деревне Бакули 
сгорел дом с хозпостройками. В пожаре 
погиб мальчик 2019 года рождения (один 
из детей, живших в этом доме).

По предварительным данным:
- взрослых дома в момент трагедии 

не было,
- погибший мальчик находился под 

присмотром старших детей,
- возгорание произошло из-за детской 

шалости с огнём.

Возбуждено уголовное дело. Прово-
дится комплекс следственных действий; 
назначены экспертизы для выяснения 
причин пожара и смерти ребёнка.

Данные Следственного управления
СК РФ по Кировской области,

с добавлением информации
Слободского ОНДПР/ОФПС-11

Кто первый в соцсетях 
сообщил о роковом пожаре?
Это сделал портал 
«Слободской ЧЁ» в 11.22
ещё во время 
тушения пожара:

Когда в Слободской окрýге был 
предыдущий такой пожар,
унёсший жизнь ребёнка?
10 января 2019 года в городе Слобод-
ском на Советской, 40 (у перекрёстка 
с улицей Свободы). Там возгорание 
произошло в квартире, где проживала 
женщина 1997 года рождения и трое 
её малолетних сыновей – 2015, 2016 
и 2018 годов рождения. В ре-
зультате погиб самый млад-
ший ребёнок.
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Поздравляем Поздравляем КопысоваКопысова
Петра Алексеевича Петра Алексеевича 

с юбилеем – 85-летием!с юбилеем – 85-летием!

Дорогую Дорогую Лапину Лапину 
Зою ИвановнуЗою Ивановну  

поздравляем поздравляем с юбилеем!с юбилеем!

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!

Дорогая, милая, родная!Дорогая, милая, родная!
В этот день, в твой славный юбилейВ этот день, в твой славный юбилей

Много разных добрых пожеланийМного разных добрых пожеланий
Ты прими от всех родных людей.Ты прими от всех родных людей.

Пусть в 80 сил не убывает,Пусть в 80 сил не убывает,
И настроенье будет хоть куда.И настроенье будет хоть куда.

А те, кто рядом – душу согреваютА те, кто рядом – душу согревают
Заботой и вниманием всегда!Заботой и вниманием всегда!

С любовью родныеС любовью родные
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С любовью дочь, сын, сноха и внукС любовью дочь, сын, сноха и внук

Полвека вашей жизни позади,Полвека вашей жизни позади,
Любовь в семье цвела, благоухала.Любовь в семье цвела, благоухала.

И сколько же ещё вам впередиИ сколько же ещё вам впереди
Судьба назначила и предсказала!Судьба назначила и предсказала!

Такая дата верить в чудеса,Такая дата верить в чудеса,
В любовь, в добро и в счастье помогает.В любовь, в добро и в счастье помогает.

Ваш брак был заключён на небесах,Ваш брак был заключён на небесах,
И каждый, кто здесь есть, об этом знает!И каждый, кто здесь есть, об этом знает!
Пусть каждый день лучиться будет взгляд,Пусть каждый день лучиться будет взгляд,

Когда в глаза вы смотрите друг другу.Когда в глаза вы смотрите друг другу.
Пускай сердца огнём всегда горят,Пускай сердца огнём всегда горят,

Струится нежность, грея ваши руки.Струится нежность, грея ваши руки.
От счастья всё внутри стремится ввысь,От счастья всё внутри стремится ввысь,

Душа купается в любви и ласке.Душа купается в любви и ласке.
Пусть золотом сияет ваша жизнь,Пусть золотом сияет ваша жизнь,

Похожая на солнечную сказку!Похожая на солнечную сказку!

Поздравляем любимых, дорогих Поздравляем любимых, дорогих ГлазыриныхГлазыриных
Валерия Олимпиевича Валерия Олимпиевича 
и Раису Александровну и Раису Александровну 

с Золотой свадьбой!с Золотой свадьбой!

#МестноеПолемичное
Перемены на Соборной площади в Слободском
осенью 2020-го уже были предметом полемики
на областном информационном горизонте,
когда речь зашла о ликвидации голубых елей,
посаженных здесь в советские годы:

Сейчас этих же областных горизонтов
достиг спор о новом цвете, в который
шпиль слободской колокольни на днях
был покрашен в ходе ремонта.

8 июня пару фотографий «было/стало»
и комментарий к происходящему
опубликовали также на «Слободской ЧЁ»
(vk.com/tcho_slobodskoy).
Вот выдержки из данной публикации:

Первое фото – это раньше. Узнаваемый цвет окис-
ленной меди или медного сплава. Кому-то нравилось, 
кому-то нет, но это цвет старины.

Второе фото – это теперь. В частном секторе мож-
но встретить подобные оттенки на стене дома, 
а то и хозпостройки.

А что вы хотели? Глава города И. Желвакова сама ска-
зала, что идёт «текущий ремонт фасада коло-
кольни, а не реставрация». Эти слова можно 
услышать на 3:08 в видео, размещённом здесь:

В соцсетях высказан ряд частных мнений, но это 
частные мнения. Пока не слышно голоса слобожан, ко-
торых можно считать экспертами в обсуждаемом во-
просе (это могли бы быть краеведы или специалисты 
музеев).

Одно из высказанных мнений проиллюстрировано. 
Фрагмент иллюстрации выношу сюда на третьем фото. 
На нём показан купол Казанского собора в Петербурге.

Точка полемики. 
Многие критики произошедшей перемены выска-

зывают убеждённость, что красить листы из меди 
или медных сплавов 
на старинных зданиях 
не принято в принци-
пе. Но из какого мате-
риала сделаны листы 
на шпиле слободской 
колокольни? Офици-
ального комментария 
на этот счёт пока что 
(на момент сдачи но-
мера) не сделано.
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