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0+Полемика о колокольне,
начатая в первые июньские дни,
продолжается на просторах соцсетей

В центре полемики – вопрос о материале, из которого 
сделаны листы на куполе и шпиле колокольни. «Если 
из меди, – говорили ранее многие участники обсужде-
ния, – то надо было сохранять их естественный цвет, 
а не красить в яркий зелёный».

15 июня «Злой слобожанин» опубликовал фотогра-
фию-подтверждение, что листы действительно медные 
(её разместил в комментариях один из жителей города, 
поднимавшийся на колокольню лично).

Вот ссылка на эту публикацию:

Текущий ремонт фасада колокольни осуществляется в рамках участия администрации города Слобод-
ского в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Это не реставрацион-
ные работы, но они осуществляются в строгом соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а именно:

- текущий ремонт фасада объекта культурного наследия осуществляется компанией, имеющей соот-
ветствующую лицензию и опыт работы на подобных объектах;

- текущий ремонт фасада осуществляется в соответствии с актуальной сметой и проектом, прошед-
шим государственную историко-культурную экспертизу. Разработкой проекта также может заниматься 
компания, имеющая лицензию.

Проект на проведение работ был разработан ООО «Асгард» (г. Нижний Новгород) и в декабре 2017 года 
прошёл государственную историко-культурную экспертизу.

Смета на текущий ремонт фасада взята из проекта и пересчитана в ценах 2020 года. Она также прошла 
экспертизу в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве».

Согласно проекту были определены следующие цвета покраски колокольни:
- цвет шпиля и обделок из листовой стали – «майский зеленый» RAL 6017;
- цвет колокольни – «светлая слоновая кость» RAL 1015;
- цвет основания – «серо-бежевый» RAL 1019;
- цвет колонн – «белый» RAL 9003.

Также на объекте осуществляется авторский и строительный надзор, дважды на объекте побывали чле-
ны Художественного совета при администрации города. Отклонений от проекта не установлено. Подбор 
краски осуществлён в соответствии с проектным решением.

Слобожанам нужно дождаться окончания работ, тогда снимутся вопросы, возникающие в период про-
ведения работ, когда можно увидеть лишь элементы колокольни, а не весь объект целиком.

Администрация города Слободского на своих информационных площадках (на сайте и ВКонтакте) 
сформулировала свою позицию 16 июня. Вот этот текст:

Один из наиболее критических отзывов о покраске 
колокольни (причём от человека с художественным 
образованием) называется «В Слободском 
гастарбайтеры надругались над красавицей». 
Его можно открыть по этой ссылке:

Больше местных новостей 
по мере их поступления – 
в группе vk.com/skatinfo
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05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:20 "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 "Призрак" 16+
23:35 "Вечерний Ургант. 

В Санкт-Петербурге" 16+
00:25 Д/ф "Я Вас любил...  

Валерий Золотухин" 12+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:40 "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 Т/с "Совершенно летние" 

12+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:40 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" 16+
13:00 Х/ф "Мужчина по вызову" 

16+
14:45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Совер-

шенно летние" 12+
20:00 Х/ф "Перевозчик" 16+
21:45 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
23:35 Х/ф "Команда-А" 16+
01:50 Х/ф "Superзять" 16+
03:25 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Своя чужая" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Х/ф "Тётя Маша" 12+
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 "Информационная 

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, 03:10 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:20 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Мумия" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Женщина-кошка" 

16+

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

Москва восточная
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/ф "Великие строения 

древности"
08:30 Новости культуры
08:35 Х/ф "Парень из нашего 

города"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:25 Д/ф "Евгений Куропат-

ков. Монолог о времени 
и о себе"

14:20 "Искусственный отбор"
15:00 Новости культуры
15:05 Моя любовь - Россия!  

"Нижегородские краса-
вицы"

15:35 Д/с "Музыка мира  
и войны"

16:15 Х/ф "Возвращение 
Будулая"

17:25 Шедевры русской музыки
18:35 Д/ф "Великие строения 

древности"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Офицеры.  

Есть такая профессия, 
взводный"

20:45 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:00 Д/ф "Чистая победа. 
Подвиг разведчиков"

21:45 Х/ф "Подвиг разведчика"
23:15 Цвет времени.  

Ван Дейк
23:30 Новости культуры
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:00 ХХ век. "Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова"
02:15 Д/ф "Феномен Кулибина"

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:20, 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 "Призрак" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Звезды кино. Они 

сражались за Родину" 12+
03:00 Новости
03:40 "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 Т/с "Совершенно летние" 

12+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Хроники Риддика. 

Чёрная дыра" 16+
12:15 Х/ф "Армагеддон" 12+
15:20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Совер-

шенно летние" 12+
20:00 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" 16+
22:00 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" 16+
00:25 "Русские не смеются" 16+
01:25 Х/ф "Шоу начинается" 12+
03:00 Х/ф "Superзять" 16+
04:30 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 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" 12+
14:55 Т/с "Своя чужая" 16+
18:50 Футбол. "Чемпионат  

Европы-2020".  
Швеция-Польша 0+

21:50 Футбол. "Чемпионат  
Европы-2020".  
Португалия-Франция 0+

00:00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следствия" 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, 03:10 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:25 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора Драконов" 
16+

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

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

06:35 "Пешком..."  
Москва деревенская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Великие строения 

древности"
08:355 Х/ф "Верность"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Кот и клоун. 

Юрий Куклачев"
12:05 "Война Элины  

Быстрицкой"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:25 "Гончарный круг"
13:35 Д/ф "Николай Лебедев. 

Война без грима"
14:15 "Искусственный отбор"
15:05 "Библейский сюжет"
15:35 Д/с "Музыка мира  

и войны"
16:15 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
17:25 "Война Юрия Никулина"
17:45 Шедевры русской музыки
18:35 Д/ф "Великие строения 

древности"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Летят журавли.  

Журавлики-кораблики 
летят под небесами"

20:45 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:00 Д/ф "Повесть о москов-
ском ополчении.  
Писательская рота"

21:45 Х/ф "Верность"
23:10 Д/с "Первые в мире.  

Субмарина Джевецкого"
23:30 Новости культуры
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 ХХ век. "Кот и клоун. 

Юрий Куклачев"
01:45 Шедевры русской музыки
02:40 Д/с "Первые в мире. 

Электромобиль Романова"

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия 
начала ВОВ. 0+

12:30, 00:45 "Время покажет" 
16+

15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 02:50, 03:05 "Мужское / 

Женское" 16+
19:00 80 лет со дня начала ВОВ. 

Концерт-реквием 0+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Евро-

пы по футболу 2020". 
Сборная Чехии - сборная 
Англии 0+

23:55 "Вечерний Ургант. 
В Санкт-Петербурге" 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+
08:05, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно летние" 
12+

09:05 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Последствия" 16+

12:00 Х/ф "2012" 16+
15:10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
20:00 Х/ф "Армагеддон" 12+
23:00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 

12+
01:55 Х/ф "Хроники Риддика. 

Чёрная дыра" 16+
03:35 Х/ф "Шоу начинается" 12+
05:00 Мультфильмы 0+

05:00 Х/ф "Сорокапятка" 12+
06:30 Х/ф "Сталинград" 12+
09:00 Д/ф "Война за память" 12+
11:00, 20:00 Вести
12:00 Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия 
начала Великой  
Отечественной войны

12:30 Д/ф "Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колони-
затор Востока" 16+

13:25 Х/ф "Перевод с немецко-
го" 12+

17:50 Мамаев курган. Концерт
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Зоя" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Х/ф "Рай" 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, 04:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Поцелуй дракона" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Багровый пик" 18+
02:35 "Лего Фильм: Бэтмен" 6+

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

Москва военная
07:00 Новости культуры
07:05 "Война Зиновия Гердта"
07:25 Д/ф "Великие строения 

древности"
08:20 Х/ф "Судьба человека"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Воспоминания 

Людмилы Павличенко, 
снайпера,  
Героя Советского Союза"

12:00 "Война Иннокентия  
Смоктуновского"

12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?"
14:15 "Искусственный отбор"
15:00 Новости культуры
15:05 "Эрмитаж"
15:35 Д/с "Музыка мира  

и войны"
16:15 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
17:35 Цвет времени.  

Ван Дейк
17:45 Шедевры русской  

музыки
18:35 Д/ф "Великие строения 

древности"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Евгений Куропат-

ков. Монолог о времени 
и о себе"

20:55 Х/ф "Судьба человека"
22:35 Концерт "Тот самый  

длинный день в году"
00:15 Новости культуры
00:35 Т/с "Шахерезада"
01:40 ХХ век. "Воспоминания 

Людмилы Павличенко, 
снайпера,  
Героя Советского Союза"

02:30 Д/ф "Португалия.  
Замок слёз"

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, 01:45, 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
21:45 "Чемпионат Европы 

по футболу 2020".  
Сборная России -  
сборная Дании.  
Трансляция из Дании 0+

23:55 "Вечерний Ургант. 
В Санкт-Петербурге" 16+

00:45 "Познер" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:30 Х/ф "Элвин и бурундуки" 

0+

08:20 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки 2" 0+

10:05 М/ф "Кот в сапогах" 0+
11:45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
19:00, 19:20 Т/с "Совершенно 

летние" 12+
19:45 Х/ф "2012" 16+
22:55 Х/ф "Тёмная башня" 16+
00:40 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:40 Х/ф "Кадет Келли" 12+
03:25 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 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" 12+
14:55 Х/ф "Елена Прекрасная" 12+
18:50 Футбол. "Чемпионат  

Европы-2020".  
Украина-Австрия 0+

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

 
05:00, 04:30 "Террито-

рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 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 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Спасатель" 16+
02:55 Х/ф "История дельфи-

на 2" 6+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва москворецкая

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Наследник"

07:35, 18:35 Д/ф "Великие 
строения древности"

08:35 Х/ф "Самый медленный 
поезд"

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

Белое солнце пустыни"
12:05 Цвет времени.  

Василий Поленов  
"Московский дворик"

12:10 Валерий Золотухин. 
Острова

12:50 Х/ф "Бумбараш"
15:05 Д/ф "1918.  

Бегство из России"
16:00 "Война Павла  

Луспекаева"
16:15 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
17:35 Цвет времени. Клод Моне
17:45 К. Бодров.  

Реквием на стихи  
Р. Рождественского

19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Отец солдата.  

Как ты вырос, сынок мой"
20:45 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:00 Д/ф "Николай Лебедев. 

Война без грима"
21:45 Х/ф "Самый медленный 

поезд"
23:00 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых"
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 ХХ век. "Сюжет.  

Белое солнце пустыни"
01:45 К. Бодров.  

Реквием на стихи  
Р. Рождественского

02:30 Д/ф "Дом искусств"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 ИЮНЯ ВТОРНИК,  22 ИЮНЯ

СРЕДА, 23 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  24 ИЮНЯ
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Во вторник у «Труда»
столкнулись «Форд» и скорая
(описание этой ситуации – в эпизоде «14 июня, 16.40»)
В сводках приводятся предварительные данные, которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

8 июня, 00.35.
На дороге Киров - Слободской через новый мост, 

в районе Заборья/Киселей, микроавтобус «Луидор» на-
ехал на перебегавшего дорогу лося. Ударом лося отки-
нуло на встречный тягач «МАН».

10 июня, 18.05.
На неравнозначном перекрёстке на 2-м киломе-

тре дороги Порошино - Боровица ВАЗ-21053, двига-
ясь по второстепенной, не уступил приближавшемуся 
по главной «Пежо 4008». Машины столкнулись.

11 июня, 11.00.
В Рубежнице на Трактовой, 3а «Урал» с прицепом на-

ехал на линию электропередачи.

11 июня, 19.15.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Гага-

рина/Бабушкина (у поликлиники) ВАЗ-2109, двигаясь 
по второстепенной, не уступил приближавшейся слева 
по главной «Ладе Калине». Машины столкнулись.

13 июня, 12.30.
На въезде в Вахруши со стороны Слободского (рай-

он детсада № 5) «Лада Веста», не соблюдя дистанцию, 
столкнулась с ехавшей впереди другой «Ладой Вестой».

13 июня, 20.25.
На дороге Киров - Слободской в пределах Рубеж-

ницы (возле Трактовой, 6) водитель «Волги» ГАЗ-
31029 не справился с управлением, машина съехала 
с дороги и ударилась в столб линии электропередачи.

13 июня, 22.30.
В Слободском возле перекрёстка Рождественская/

Халтурина (перекрёсток у «Надежды») «Лада Приора» 
съехала с дороги и ударилась в дом № 76 по улице Рож-
дественской.

14 июня, 13.00.
На дороге Слободской - Белая Холуница в районе Сал-

тыков/Яговкино ВАЗ-212140 «Нива», поворачивая нале-
во, столкнулся с обгонявшим его «Рено Мастер». В ре-
зультате столкновения травмирован водитель ВАЗа.

14 июня, 16.40.
В Слободском на светофорном перекрёстке Совет-

ская/Грина (у стадиона) столкнулись «Форд Фокус», 
ехавший на зелёный, и автомобиль скорой помощи 
с включенными спецсигналами (звуковым и световым), 
который приближался слева на красный цвет. 

От удара «Форд» откинуло на дорожный знак «Пеше-
ходный переход».

На неделе – четверо скрывшихся
8 июня, примерно 08.00.

В Нижних Булдаках (южный «сосед» Порошино) 
на Проезжей, 6 неустановленный транспорт наехал 
на опору электролинии и скрылся.

11 июня, между 09.45 и 18.00.
В Слободском на парковке «Пятёрочки» во Светлицах 

(Советская, 38а) неустановленный транспорт наехал 
на припаркованный «Шевроле Круз» и скрылся.

С 11 на 12 июня (между 19.30 и 07.45).
В Слободском возле Советской, 171 (дом через доро-

гу от проходной фанерного комбината) неустановлен-
ный транспорт наехал на припаркованную «Ладу Весту» 
и скрылся.

13 июня, 20.30.
На территории садоводческого общества «Энерге-

тик» у садового дома № 427 по 8-й улице неизвестный 
транспорт наехал на забор и скрылся.

Возможных очевидцев или располагающих инфор-
мацией о данных инцидентах со скрытием просят по-
звонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) или 
4-13-02, 02 (дежурная часть полиции, круглосуточно).

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

На основе данных Слободского ГИБДД,
с добавлением информации

ГИБДД Кировской области

Слободская Госавтоинспекция
напоминает водителям транспорта:
автомобильный кондиционер, наряду с комфортом,
создаёт и дополнительные риски:
система охлаждения сушит воздух в салоне
и частично забирает из него кислород,
что может способствовать утомлению водителя.
По этой причине не рекомендуется долго
использовать систему кондиционирования.
Оправданная разница температуры в салоне
автомобиля с уличной – не больше 5-7 градусов.

15 июня, 16 часов.
На дороге Киров - Слободской возле шашлычной 

в Столбово «Рено Логан» (такси), поворачивая налево, 
столкнулся с ехавшей во встречном направлении «Ла-
дой Вестой». В результате 54-летний водитель «Рено» 
получил травмы и был госпитализирован.

Международный день
борьбы с наркоманией 
проходит ежегодно 
26 июня

К сожалению, наркотизация 
населения города Слободского 
и Слободского района не снижа-
ется. Меняются виды потребля-
емых наркотиков: в настоящее 
время подавляющее большин-
ство потребителей используют 
синтетические средства, кото-
рые распространяются бескон-
тактным способом через тайни-
ки-«закладки» с использованием 
интернета и сотовой связи.

Внести посильный вклад 
в борьбу с наркоманией может 
каждый слобожанин. Об извест-
ных Вам фактах незаконного 
оборота наркотиков можно со-
общить по телефонам:
4-13-02 (дежурная часть, 
круглосуточно),
8(8332) 589-777 
(телефон доверия). 

Поступившие сообщения опе-
ративно проверяются.

«Возможно, 
хоть тюрьма 
поможет» –
так сказал 
30-летний слобожанин,
лишённый свободы 
по итогам очередного 
уголовного дела

Это – реальная история, ни-
чем не приукрашенная, по-
казывающая всю тяжесть па-
губного пристрастия. За пять 
прошедших лет слобожанина 
1990 года рождения неодно-
кратно задерживали за неза-
конный оборот наркотиков. 
Началось с того, что в 2016 
году через интернет он зака-

зал специальный ящик для 
культивирования наркосо-
держащих растений (а в ком-
плекте были и семена, и удо-
брение). Эксперимент удался, 
но с выращенным урожаем 
молодого человека задержа-
ла полиция. Растения изъяли, 
возбудили уголовное дело, 
но свободы не лишили. 

Последовал второй виток: 
молодой человек начинает 
употреблять синтетические 
наркотики (порошки и кри-
сталлические вещества). Осе-
нью 2020 года его задерживают 
снова и изымают наркотиче-
ское средство в значительном 
размере. Суд назначает ему 
обязательные работы. Вроде бы 
убедительная причина, чтобы 
остановиться, но…

Январь 2021-го: снова за-
держание и новое уголовное 
дело. Уже находясь под след-
ствием, гражданин снова зака-
зывает и приобретает нарко-
тик в значительном размере. 
В связи с этим возбуждается 
ещё одно дело. И в этот раз суд 
приговаривает его к реальному 
лишению свободы (год и четыре 
месяца в колонии-поселении). 

Сам осужденный (к этому вре-
мени лечившийся и в областном 
наркологическом диспансере) 
честно признал, что попросту 
не может остановиться. Узнав 
о приговоре, он высказал наде-
жду, что хотя бы тюрьма поможет 
ему избавиться от зависимости.

На основе информации
Межмуниципального отдела 

МВД России «Слободской»
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0+О президентском гранте

и престольном празднике
У Вознесенской церкви, 
что в Вахрушах, 
есть своя группа ВКонтакте:

В группе можно узнать, как 10 июня прошёл пре-
стольный праздник храма – Вознесение Господне. 
Он начался с праздничной службы, а завершился кон-
цертом и трапезой под открытым небом, которые запе-
чатлены и в подборке фото:

С престольным праздником здесь совпала ещё одна 
хорошая новость: проект прихода Вознесенской церкви 
стал одним из победителей грантового конкурса. Цель 
этого проекта, согласно справке – познакомить земля-
ков с историей края и его великими людьми.

Больше о проекте 
можно узнать 
на сайте Вятской епархии:
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21 июня – 40 дней, как перестало биться 21 июня – 40 дней, как перестало биться 

сердце дорогого нам сердце дорогого нам ФоминыхФоминых
Виктора АлексеевичаВиктора Алексеевича,,

настоящего человека в жизни и труде.настоящего человека в жизни и труде.

17 июня и 20 июля – 5 лет, как нет с нами 17 июня и 20 июля – 5 лет, как нет с нами 
наших дорогих и любимыхнаших дорогих и любимых

  Лидии АлексеевныЛидии Алексеевны
и Леонида Николаевича и Леонида Николаевича 

КлимовыхКлимовых

22 июня – 4 года, как нет с нами 22 июня – 4 года, как нет с нами 

ПолуэктоваПолуэктова
Владимира НиколаевичаВладимира Николаевича

23 июня – 3 года, как нет с нами 23 июня – 3 года, как нет с нами 23 июня – 40 дней, как нет с нами 23 июня – 40 дней, как нет с нами 

ЗвягинаЗвягина
Алексея ИвановичаАлексея Ивановича

24 июня исполнится 3 года, как не стало 24 июня исполнится 3 года, как не стало 
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 

КонюшеваКонюшева
Владимира ФёдоровичаВладимира Фёдоровича

9 июня ушла из жизни наша 9 июня ушла из жизни наша 

мама и бабушка мама и бабушка ХлебниковаХлебникова
Евгения ПетровнаЕвгения Петровна

22 июня исполняется год, как нет с нами 22 июня исполняется год, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 

Родные и близкиеРодные и близкие

Сыновья, снохи, Сыновья, снохи, 
внуки, правнукивнуки, правнукиЛюдмилаЛюдмила

РодныеРодные

Родные и близкиеРодные и близкие Родные и близкиеРодные и близкие

РодныеРодные

Жена, дочь, зять, внукиЖена, дочь, зять, внуки

37 лет – старший мастер ТЭЦ-4.37 лет – старший мастер ТЭЦ-4.
За заслуги в развитии За заслуги в развитии 

единой энергетической системы России единой энергетической системы России 
награждён знаком «Заслуженный работник награждён знаком «Заслуженный работник 

...И не лечит ...И не лечит 
нас время...нас время...

и боль не стихает...и боль не стихает...
И сжимает И сжимает 

объятья свои объятья свои 
всё сильней...всё сильней...

Ушёл ты рано, не простившисьУшёл ты рано, не простившись
И не сказавши слова нам.И не сказавши слова нам.

И трудно до сих пор смириться,И трудно до сих пор смириться,
Что больше не вернёшься к нам.Что больше не вернёшься к нам.

Светлая память...Светлая память...

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

Добрая память...Добрая память...
И тихий свет надеждыИ тихий свет надежды

на милость Божию.на милость Божию.
У Бога все живы.У Бога все живы.

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

Помним, любим, молимся.Помним, любим, молимся.

Вернуть нельзя, Вернуть нельзя, 
забыть невозможно.забыть невозможно.

Уходят родные, уходят далёко.Уходят родные, уходят далёко.
Нам в жизни становится Нам в жизни становится 

так одиноко.так одиноко.
Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.

Все, кто помнит и знал его,Все, кто помнит и знал его,
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

Помяните вместе с нами, Помяните вместе с нами, 
кто знал её, кто знал её, 

работал с ней на кожзаводе,работал с ней на кожзаводе,
в профсоюзном комитетев профсоюзном комитете
Вахрушевского комбината.Вахрушевского комбината.

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

Все, кто знал, работал,Все, кто знал, работал,
помяните его.помяните его.

Память о тебе всегда жива Память о тебе всегда жива 
в наших сердцах.в наших сердцах.

14 июня – 3 года, как нет с нами 14 июня – 3 года, как нет с нами 

дорогой и любимой дорогой и любимой АмурскихАмурских
Веры Сергеевны Веры Сергеевны 

Родные и близкиеРодные и близкие

Родные никогда Родные никогда 
не умирают...не умирают...

Бесследно не уходят Бесследно не уходят 
в никуда...в никуда...

Они в молитвах наших Они в молитвах наших 
воскресают...воскресают...

И остаются в сердце И остаются в сердце 
навсегда...навсегда...

Светлая память нашим родным.Светлая память нашим родным.
Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.

АшихминаАшихмина
НиколаяНиколая

ЯковлевичаЯковлевича

ЕмельяноваЕмельянова
Николая НиколаевичаНиколая Николаевича

Только память всё помнитТолько память всё помнит
и не забываети не забывает

Дорогих наших,Дорогих наших,
вечно любимых людей...вечно любимых людей...

«ЕЭС России».«ЕЭС России».
Мужественный Мужественный 

и скромный.и скромный.
Добрый и отзывчивый.Добрый и отзывчивый.

Прекрасный Прекрасный 
знаток природы.знаток природы.

Твой образ Твой образ 
в сердце сохраним.в сердце сохраним.

19 июня – 2 года, как ушла из жизни наша 19 июня – 2 года, как ушла из жизни наша 
родная и любимая жена, мама, бабушкародная и любимая жена, мама, бабушка

ПолушкинаПолушкина
Любовь ЕвгеньевнаЛюбовь Евгеньевна

Помяните все, кто знал, Помяните все, кто знал, 
дружил и работал с ней.дружил и работал с ней.

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Боль о тебе никогда не угаснет,Боль о тебе никогда не угаснет,
Нам не смириться Нам не смириться 
с потерей такой.с потерей такой.
Будешь всегда ты Будешь всегда ты 
мысленно с нами,мысленно с нами,

Вечная память тебе и покой.Вечная память тебе и покой.

Твою улыбку,Твою улыбку,
добрый взгляддобрый взгляд
Мы в памятиМы в памяти

храним.храним.
Прости нас,Прости нас,

если что не так,если что не так,
Мы помним Мы помним 
и скорбим.и скорбим.
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05:10, 06:10 "Свадьба 
в Малиновке" 0+

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 "Маргарита Назаро-

ва. Женщина в клетке" 12+
14:55 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
16:35 "Левчик и Вовчик" 16+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:20 Х/ф "Углерод" 18+
01:10 "Дети Третьего рейха" 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 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Х/ф "Элвин и бурундуки 

3" 0+
11:45 М/ф "Гринч" 6+
13:25 Х/ф "День независимости" 

12+
16:20 Х/ф "День независимости. 

Возрождение" 12+
18:40 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
21:00 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 12+
23:35 "Стендап андеграунд" 18+
00:35 Х/ф "Лабиринты прошло-

го" 16+
03:00 Х/ф "Весь этот мир" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

04:15, 01:30 Х/ф "Ты будешь 
моей" 12+

05:50, 03:10 Х/ф "Кружева" 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 "Аншлаг и Компания" 16+
14:00 Т/с "Вместо неё" 16+
18:00 Х/ф "Тому, что было - 

не бывать" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

 
05:00 "Тайны Чапман" 

16+
08:35 Х/ф "13-й район: 

Ультиматум" 16+
10:25 Х/ф "Поцелуй дракона" 

16+
12:20 Х/ф "Суррогаты" 16+
14:05 Х/ф "Женщина-кошка" 

16+

16:05 Х/ф "Лига справедливо-
сти" 16+

18:25 Х/ф "Я, робот" 12+
20:40 Х/ф "Безумный Макс: 

Дорога ярости" 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 "Тайна третьей 
планеты"

07:25 Х/ф "Осенняя история"

09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Служили два това-

рища"
12:00 Д/ф "Олег Янковский. 

Полеты наяву"
12:45 Письма из провинции. 

"Зеленоградский район, 
Калининградская область"

13:15 Д/ф "Малыши  
в дикой природе:  
первый год на земле"

14:05 Д/с "Другие Романовы. 
Закат династии"

14:35 Х/ф "Огонь из преиспод-
ней"

16:30 "Картина мира"
17:15 Д/с "Рассекреченная 

история"
17:45 Д/ф "В тени больших 

деревьев"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Кин-дза-дза!"
22:20 Опера Дж. Пуччини 

"Тоска"
00:50 Д/ф "Малыши  

в дикой природе:  
первый год на земле"

01:45 Искатели. "Сокровища 
атамана Кудеяра"

02:30 М/ф для взрослых  
"Перфил и Фома",  
"История одного города"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Тамара Москвина. 

На вес золота" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Д/ф "Остров Крым" 6+
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "КВН". Высшая лига 16+
23:30 Х/ф "Спасти или погиб-

нуть" 16+
01:35 Д/ф "Дети Третьего рейха" 

16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "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 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

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

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:25 Х/ф "Васаби" 16+
12:20 Х/ф "Перевозчик" 16+
14:15 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
16:00 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" 16+
18:05 Х/ф "День независимости" 

12+
21:00 Х/ф "День независимости. 

Возрождение" 12+
23:20 Х/ф "Скорость. Автобус 

657" 18+
01:05 Х/ф "Девушка с татуиров-

кой дракона" 18+
03:45 Х/ф "Мисс Конгениаль-

ность 2" 12+
05:30 Мультфильмы 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 "Вместо неё" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Красавица  

и чудовище" 12+
01:00 Х/ф "Два Ивана" 12+

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

06:20 Х/ф "Кто я?" 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 "Как они на нас 

наживаются?" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
17:25 Х/ф "Суррогаты" 16+
19:15 Х/ф "Рэмпейдж" 16+

21:15 Х/ф "Лига справедливо-
сти" 16+

23:35 Х/ф "Соломон Кейн" 18+
01:30 Х/ф "Блэйд" 18+
03:25 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф  "Лесная хроника", 

"Каникулы Бонифация"
07:35 Х/ф "Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова"
10:00 "Передвижники.  

Григорий Мясоедов"
10:30 Х/ф "Подвиг разведчика"
12:00 Д/ф "Чистая победа. 

Подвиг разведчиков"
12:50 "Эрмитаж"
13:15 Д/ф "Малыши  

в дикой природе:  
первый год на земле"

14:05 Х/ф "Сережа"
15:25 Шедевры русской музыки
16:30 Д/ф "Юсуповский дворец: 

анфиладами страстей"
17:20 Д/ф "Экипаж".  

Запас прочности"
18:00 Д/ф "Неразгаданные 

тайны грибов"
18:55 Х/ф "Служили два това-

рища"

20:30 Концерт Екатерины  
Гусевой в ГКД  
"...И сердце тает"

21:55 Х/ф "В другой стране"
23:20 "Клуб Шаболовка 37"
00:30 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней"
02:20 М/ф для взрослых 

"Перевал", "Крылья, ноги 
и хвосты"

05:00, 09:15 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:15 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Dance Революция" 12+
23:15 "Вечерний Ургант. 

В Санкт-Петербурге" 16+
00:10 Группа "Кино-2021" 12+
01:30 Д/ф  "Цой - "Кино" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+
05:05 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

 
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 Т/с "Совершенно летние" 

12+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:25 Х/ф "Мужчина по вызову" 

16+
12:10 Х/ф "Мисс Конгениаль-

ность 2" 12+
14:25 "Уральские пельмени. 

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

ней" 16+
21:00 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь" 16+
23:15 Х/ф "Девушка с татуиров-

кой дракона" 18+
02:15 Х/ф "Привидение" 16+
03:50 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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 "Своя чужая" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:30 Х/ф "Куда уходят дожди" 

12+
02:15 Х/ф "Петрович" 12+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 

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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Великая стена" 16+
21:55 Х/ф "Блэйд" 16+
00:15 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02:15 Х/ф "Блэйд 3: Троица" 18+
04:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва Саввы Морозова

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

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

Городовой"
08:35 Х/ф "Девочка из города"
09:45 Дороги старых мастеров. 

"Береста-берёста"
10:20 Х/ф "Джульбарс"
11:45 Д/ф "Феномен Кулибина"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Повесть о москов-

ском ополчении.  
Писательская рота"

14:15 "Искусственный отбор"
15:05 Письма из провинции. 

Зеленоградский район, 
Калининградская область

15:30 "Энигма. Криста Людвиг"

16:10 Х/ф "Девочка из города"
17:25 Шедевры русской музыки
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели.  

"Клады озера Кабан"
21:00 Линия жизни.  

Валентин Смирнитский
21:55 Х/ф "Сережа"
23:35 Х/ф "Филофобия" 18+
01:50 Искатели.  

"Клады озера Кабан"
02:35 М/ф для взрослых  

"Возвращение с Олимпа"

6+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯСУББОТА, 26 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,  25 ИЮНЯ
23 июня – полгода, как перестало биться сердце 23 июня – полгода, как перестало биться сердце 

ДресвянниковаДресвянникова
Олега МихайловичаОлега Михайловича

Жена, брат, сын, сноха, внуки Жена, брат, сын, сноха, внуки 
и все родныеи все родные

Тебя уж нет, а мы не верим.Тебя уж нет, а мы не верим.
Любить и помнить будем мы Любить и помнить будем мы 

всегда!всегда!
И не утихнет боль от той потери,И не утихнет боль от той потери,

И сердце не забудет никогда!И сердце не забудет никогда!
Помяните с нами все,Помяните с нами все,

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

Ещё один пожар, ещё один погибший…
Вечером 16 июня, когда над Слобод-

ским бушевала гроза, произошёл пожар 
2-этажного многоквартирного дома 
в Первомайском микрорайоне (на Вок-
зальной, 18).

Пострадавший дом – 1926 года по-
стройки; при его возведении была ис-
пользована противопожарная прегра-
да (кирпичная стена, отделяющая друг 
от друга деревянные секции). Эта тех-
нология себя оправдала: огонь не смог 
перекинуться за преграду, и значитель-
ная часть дома осталась пригодной для 
проживания.

В уничтоженной огнём секции об-
наружено тело жителя дома 1982 года 
рождения.

В одной из сгоревших квартир жила 
многодетная семья с пятью детьми. Все 
они уцелели, но огонь лишил их жилья 
и имущества.

На основе информации
Слободского ОНДПР/ОФПС-11
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Любимую доченьку, внучку Любимую доченьку, внучку 

и сестру и сестру МиленочкуМиленочку
поздравляем с 18-летием!!!поздравляем с 18-летием!!!

Поздравляем Поздравляем ЕлькинуЕлькину
Ольгу Владимировну Ольгу Владимировну 

с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем Поздравляем КожиховуКожихову
Людмилу Григорьевну Людмилу Григорьевну 

Пусть прекрасный Пусть прекрасный 
этот возрастэтот возраст

Станет временем Станет временем 
открытий,открытий,

Сердце бьётся пусть Сердце бьётся пусть 
от счастья,от счастья,

Светлых радостных Светлых радостных 
событий!событий!

Перед тобою три дороги – Перед тобою три дороги – 
Учёба, счастье и любовь,Учёба, счастье и любовь,
Забудь печали и тревоги,Забудь печали и тревоги,

Вперёд шагай в благую новь!Вперёд шагай в благую новь!

Дорогая, с Днём рождения!Дорогая, с Днём рождения!
Пусть для тебя солнышко светит ярче, Пусть для тебя солнышко светит ярче, 
люди улыбаются шире, а желания люди улыбаются шире, а желания 
исполняются чаще. Пусть в твоём сердце исполняются чаще. Пусть в твоём сердце 
пылает огонь, который никогда не угаснет,пылает огонь, который никогда не угаснет,
а искорка в глазах радует тебя а искорка в глазах радует тебя 
и твоих близких.и твоих близких.
Здоровья, тепла, света, добра Здоровья, тепла, света, добра 
и счастья тебе!и счастья тебе!

Мама, бабушка, Мама, бабушка, 
ты как ласковое солнце:ты как ласковое солнце:

Даришь всем Даришь всем 
своей улыбкой свет...своей улыбкой свет...
Пусть тебе, родная, Пусть тебе, родная, 

достаётсядостаётся
Каждый день Каждый день 

из радостей букет!из радостей букет!

Сердечная благодарностьСердечная благодарность
заведующему отделением заведующему отделением 
Куракину Сергею ИвановичуКуракину Сергею Ивановичу
и всему коллективу хирургического и всему коллективу хирургического 
отделения Слободской ЦРБотделения Слободской ЦРБ
за проявленные профессионализм, за проявленные профессионализм, 
чуткость и внимание.чуткость и внимание.

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.

Твоя семьяТвоя семья

ДрузьяДрузья Дети, внучкиДети, внучки

Поздравляем Поздравляем СердитовыхСердитовых
Геннадия АлексеевичаГеннадия Алексеевича

и Надежду Александровнуи Надежду Александровну
с Изумрудной свадьбой!с Изумрудной свадьбой!

РодныеРодные
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Уважаемые коллеги Уважаемые коллеги 
и ветераны здровоохранения!и ветераны здровоохранения!

Примите сердечные поздравленияПримите сердечные поздравления
с Днём медицинского работника!с Днём медицинского работника!

Медицина – это призвание, которое Медицина – это призвание, которое 
требует от человека особенных качеств: требует 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, что есть у человека – самое дорогое, что есть у человека – 
это здоровье!это здоровье!

Главный врач Слободской ЦРБ А.В. КалининГлавный врач Слободской ЦРБ А.В. Калинин

Желаю вам крепкого здоровья, Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, творческого благополучия, творческого 

настроя на работу, настроя на работу, 
удачи и новых достижений, удачи и новых достижений, 

счастья вам и вашим семьям!счастья вам и вашим семьям!

с юбилеем!!!с юбилеем!!!

Поздравляем Поздравляем БурковуБуркову
Нину Михайловну Нину Михайловну 

с 75-летним юбилеем!с 75-летним юбилеем!
Пусть День рождения подарит тебеПусть День рождения подарит тебе
прекрасное настроение и радость.прекрасное настроение и радость.
Желаем тебе крепкого здоровья, Желаем тебе крепкого здоровья, 
большого счастья и долгих лет жизни.большого счастья и долгих лет жизни.
Пусть жизнь будет Пусть жизнь будет 
яркой и спокойной, яркой и спокойной, 
пусть судьба дарит пусть судьба дарит 
только радостные только радостные 
мгновения.мгновения.
Всех благ земных тебе, Всех благ земных тебе, 
благополучия и достатка.благополучия и достатка.
Пусть ангел всегда Пусть ангел всегда 
оберегает тебя.оберегает тебя.

РодныеРодные

ПРОДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, кирпич, пласт. окна, хор. металл. 

входная дверь, 4/5, не угловая, южная сторона, ул. Первомайская, 12 – 
690 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, пласт. окна, 3/4, не угловая. Тел. 8-906-829-

5254.
 • 2-комнатную квартиру, S=42 кв.м, счётчики на воду, окна на реку, 

центр. ул. Набережная, 33. Тел. 8-912-710-6363.
 • 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 благоустр. квартиру, сост. хор., не угловая, 3/4, ул. Рож-

дественская, 100 – 1060 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, сост. хор., 5/5, кирпич, ул. Грина, 

23 – 890 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, S=59,8 кв.м, дом сдан, получисто-

вая отделка, 2/4, ул. Советская, 47-а – 1840 т.р. Тел 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, S=36,8 кв.м, рядом га-

раж, зем. участок 2 сот., п. Вахруши, р-н пруда – 470 т.р., торг. Тел. 8-951-
351-9902. 
 • 3-комнатную квартиру, комнаты изолир. , с/у раздельный, боль-

шая остеклённая лоджия, металлическая входная дверь, 4/5, панель, 
не угловая, ул. Корто, 5-а – 1360 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, частичный ремонт, с видом на  

р. Вятка, 3/5, кирпич, не угловая, ул. Набережная, 17 – 1160 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • 1/4 дома, статус квартиры, S=54 кв.м, 2 комнаты, печное отопл. , 

большой с/у, натяжные потолки, ул. Пионерская, 10 – 470 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.
 • Вязальную машину «Нева». Тел. 4-20-96.

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

132-1888.

РАБОТА
 • Требуются: разнорабочие, штукатур-маляр, слесарь-сантехник. Тел. 

8-909-130-0370.
 • Требуются: рамщики, подсобные рабочие в цех деревообработки. 

Тел. 8-912-365-1070, 8-958-390-7981.
 • Требуются: сборщики деталей и изделий 3 разряда, прессовщик от-

ходов 2 разряда, укладчик-упаковщик 3 разряда, водитель автомобиля. 
Тел. 4-92-62.
 • На швейное предприятие требуются: раскройщики-намеловщики, тех-

нологи, швеи с опытом работы. Тел. 8-953-686-5776, 8-909-138-9748.
 • 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 высокая. Тел. 8-912-378-6387.
 • На выездную торговлю меховыми изделиями требуются водители 

кат. «В», «С». Заработная плата высокая. Тел. 8-982-386-8301.
 • Требуются разнорабочие. Заработная плата высокая. Тел. 8-909-136-

4554.
 • Требуется рамщик на ленточную раму. Тел. 8-922-667-5740.
 • Требуется кольщик-пильщик дров. Тел. 8-953-677-7005.
 • На крупное производство в г. Слободском требуются столяры, столя-

ры на производство 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.
 • Требуется администратор в сауну. Тел. 8-958-394-2039.
 • Требуются: рабочий по зданию, истопник (пенсионер). Тел. 8-912-

720-2522.
 • Требуются: рабочие на пилораму, фискарист. Тел. 8-919-514-3536.
 • На производство требуются: водитель кары, подсобный рабочий, 

грузчик, электромонтёр в пгт. Вахруши. Тел. 8-909-139-2491.
 • В магазин «СтройБери» требуется грузчик. Тел. 8-912-827-4205.
 • Требуются: станочники, тракторист, укладчики пиломатериала. Тел. 

8-963-434-5074.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: водителя автопогруз-

чика, укладчиков-упаковщиков, наладчика оборудования. Стабильная 
заработная плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 8-912-379-
7284.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз»; водитель 

категории «В, С»; 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. Шестако-
во, д. Стеклофилины, д. Салтыки. Тел. 4-19-01.
 • Требуется продавец. Тел. 8-912-703-6770.
 • 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. 4-02-45, 4-02-60, 4-19-01.
 • В ООО «Трапеза» требуются: повар, буфетчик. Тел. 4-13-59, 4-19-01.
 • На пилораму требуются: рамщики, станочники, подсобные рабочие. 

Заработная плата 1200 р./куб. Тел. 8-912-713-1330.
 • Требуются рабочие на разбор здания, укладку кирпича. Тел. 8-953-

131-4777.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются: рамщик, по-

мощники рамщика, разнорабочие. Заработная плата высокая. Тел. 
8-912-730-6787.
 • Требуются: отделочники, плотники, мастер СМР, рабочие строитель-

ных специальностей. Тел. 8-953-694-1161.


