
В Вахрушевскую школу обратилась группа бабушек, проживающих в посёлке в пя-
тиэтажных домах по улице Кирова. Они попросили установить скамью на их марш-
руте от дома до больницы, чтобы была возможность присесть и отдохнуть.

Ребята, работающие летом в школе по программе временного трудоустрой-
ства (по договору за плату), под началом педагогов сделали и установили не-
обходимую скамью.

В июне трудовой отряд также помогал воспитателям летнего дневного лагеря, са-
дил картошку, благоустраивал пришкольную территорию, собирал новую учениче-
скую мебель для учебных кабинетов и т.д.

За 3 рабочих недели в зависимости от отработанного времени подростки 
получат от 4 до 6 тысяч рублей, плюс к этому им полагается финансовая под-
держка центра занятости населения.
Полная версия сюжета в группе 
«Государство ШИК» 
ВКонтакте:

18 мая в Москве в рамках Книжного фестиваля «Красная площадь» про-
шёл суперфинал чемпионата по чтению вслух «Страница'21».

Впервые в суперфинале чемпионата участвовала Кировская об-
ласть – а представила её выпускница слободского Лицея № 9 Мария 
Шелимова. По итогам суперфинала она заняла 2 место.

По правилам чемпионата, участники читали вслух на время и без подго-
товки отрывки из книг, выбранные организаторами. Жюри оценивало как 
технику, так и артистизм чтения.

Полная версия сюжета в группе 
«Библиотека имени Александра Грина г.Слободской» 
ВКонтакте:
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27 июня ещё одна слобожанка перешагнула 90-лет-

ний рубеж. Это труженица тыла Тамара Лаврентьевна 
Игнатьева, которая родилась и выросла в деревне Тит-
ковцы (8 км к северо-востоку от Летского рейда). Здесь 
её отец был председателем колхоза, а мать рядовой 
колхозницей; в семье было четверо детей. 

В 1942-м отец Тамары погиб под Смоленском; 
с 10-и лет она работала в колхозе, после 7-и классов 
школы окончила в Шестаково курсы счетоводов.

В 1947-м семья переехала в Слободской, где Тамара 
Лаврентьевна стала переплётчиком в Слободской ти-
пографии, а на пенсию отсюда выходила в 1986-м, уже 
став главным бухгалтером.

В 2004-м Т. Игнатьева овдовела, но свою активность 
сохраняет до настоящего дня, и даже периодически ез-
дит к дочери в Смоленск, где у неё есть две внучки и два 
правнука.

На фото рядом с Тамарой Лаврентьевной – 
её дочь Наталья Рюриковна Корякина.

Полная версия сюжета в группе
«Слободская районная организация 
ветеранов» ВКонтакте:

(«Государство ШИК» – это группа, созданная для учеников, 
их родителей и педагогов Вахрушевской школы).

25 июня этот сюжет был размещён в интернете, и вскоре под ним появился такой отзыв:
– Какие молодцы! Ещё бы не одну! А ещё бы хотелось, чтобы наконец-то спилили «печи Хатыни» у начальной школы 

и сделали бы из них удобные пенёчки-стульчики, чтобы любой мог посидеть и отдохнуть.

22 июня певица Catrine сообщила, что после декретного 
отпуска подготовила много нового и интересного для своей 
аудитории, а 25 июня её новую песню разместили ВКонтакте 
в группе «Русская музыка»:

Catrine – это творческий псевдоним Екатерины Кононовой, выпускницы 
Детской школы искусств города Слободского. Её карьера после окончания 
школы продолжилась на московских горизонтах, но на несколько лет была 
«поставлена на паузу» в связи с рождением детей. Вот что Екатерина рас-
сказала об этом решении читателям своей страницы ВКонтакте: 

– …Я просто не могла допустить мысль о том, что я могу пропустить 
всё самое важное и самое главное в жизни моих девочек, что не я услышу 
их первые слова, что не я увижу их первые шаги. Я хотела быть рядом 
с ними 24/7. И вы знаете, я ни на секунду не пожалела, что приняла именно 
это решение. Ведь на двух стульях невозможно сразу усидеть ;)
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15, 01:35 "Время покажет" 

16+
15:00 Новости 
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Большое небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
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, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно летние" 
12+

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

СмехBook" 16+
10:25 Х/ф "Золото дураков" 16+
12:40 Х/ф "Брюс всемогущий" 

12+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Шпион по соседству" 

12+
21:50 Х/ф "Медальон" 12+
23:35 Х/ф "Случайный шпион" 

12+
01:20 "Русские не смеются" 16+
02:15 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
03:40 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 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" Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "За счастьем" 12+
00:00 "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+
10:55 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

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

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

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

четверка: Вторжение Се-
ребряного серфера" 12+

21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Эффект бабочки" 

16+

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

06:35 "Пешком..." Музей-запо-
ведник "Коломенское"

07:05 "Легенды мирового кино"  
07:35, 15:05 Д/ф "В поисках 

экзопланет"
08:35 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
09:50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер "Меланхолия"
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Полиглот"
11:30 Т/ф "Мнимый больной"
13:50 Цвет времени. Илья Ре-

пин. "Иван Грозный и сын 
его Иван"

14:00 Д/с "Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы"

14:30 Д/с "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоев-
ского"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:25 Д/с "Первые в мире. Лета-
ющая лодка Григоровича"

17:45 Мастера скрипичного 
искусства. Гидон Кремер

18:40, 01:55 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России. Беломорье"

19:45 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена 
Санаева

20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20:45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Тамара, 
Лена и Маквалочка"

21:15 Х/ф "День ангела"
22:35 Д/ф "В поисках экзопла-

нет"
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:00 Мастера скрипичного 

искусства. Гидон Кремер
02:40 Д/с "Первые в мире. Лета-

ющая лодка Григоровича"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Евро-

пы по футболу 2020". 
Полуфинал. Трансляция 
из Лондона 0+

23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "Наедине со всеми" 16+
01:25 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:40 "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, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно летние" 
12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
12:40 Х/ф "Фокус" 16+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Брюс всемогущий" 

12+
21:55 Х/ф "Эван всемогущий" 

12+
23:55 "Русские не смеются" 16+
00:55 Х/ф "Хэллоуин" 18+
02:45 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "За счастьем" 12+
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, 03:15 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+

22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Оверлорд" 18+

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

06:35 "Святыни христианско-
го мира. Глава Иоанна 
Крестителя"

07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 15:05 Д/ф "Солнце -  

ад на небесах"
08:35 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Ловчий"
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Полиглот"
11:30 Т/ф "Лес"
14:05 Д/с "Истории в фарфоре. 

Кто не с нами, тот против 
нас"

14:30 Д/с "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоев-
ского"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:30 Д/с "Первые в мире. 
Лампа Лодыгина"

17:50, 00:55 Мастера скрипич-
ного искусства.  
Исаак Стерн

18:40, 01:45 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России. Заповедник"

19:45 Больше, чем любовь. Лев 
и Валентина Яшины

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Любовь"

21:15 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"

22:30 Д/ф "Печальный жизне-
люб"

23:15 Цвет времени. Густав 
Климт "Золотая Адель"

23:50 Т/с "Шахерезада"
02:30 Д/ф "Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза"

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, 01:35, 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 "Большое небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "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, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно летние" 
12+

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

СмехBook" 16+
10:45 Х/ф "Если свекровь - 

монстр" 16+
12:45 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Фокус" 16+
22:05 Х/ф "Золото дураков" 16+
00:20 "Русские не смеются" 16+
01:20 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+

03:35 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 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, 

21:20 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:50 "Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020". 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона 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, 04:35 "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 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ученик чародея" 12+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Коммандо" 16+
02:10 Х/ф "Кудряшка Сью" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва красная

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 15:05 Д/ф "Океаны  

Солнечной системы"
08:35 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Целовальник"
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Полиглот"
11:30 Т/ф "Возвращение 

на круги своя"
14:05 Д/с "Истории в фарфоре. 

Под царским вензелем"
14:30 Д/с "Год Достоевского. 

Жизнь и смерть  
Достоевского"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:00 Д/ф "Коктебель.  
Заповедная зона"

17:50 Мастера скрипичного 
искусства

18:40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России. Северные небеса"

19:45 Д/ф "Алиса Коонен"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/с "Тамара Синявская. 

Сцены из жизни. Театр"
21:15 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
22:20 Цвет времени.  

Анатолий Зверев
22:35 Д/ф "Океаны Солнечной 

системы"
23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 Мастера скрипичного 

искусства
01:45 Д/с "Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России. Северные небеса"

02:30 Д/ф "Врубель"

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, 01:40, 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 "Большое небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 03:15 Х/ф "Школа Ава-

лон" 12+
07:35 Х/ф "Двадцать одно" 16+
10:00 Х/ф "Иллюзия обмана" 

12+

12:10 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
12+

14:45, 19:00, 19:30 Т/с "Совер-
шенно летние" 12+

20:00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22:10 Х/ф "Джек Ричер 2. 

Никогда не возвращайся" 
16+

00:35 "Русские не смеются" 16+
01:35 Х/ф "Если свекровь - 

монстр" 16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

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

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "За счастьем" 12+
00:25 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 "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 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "По соображениям 

совести" 16+
22:45 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Женщина-кошка" 16+
02:20 Х/ф "Криминальное 

чтиво" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Балтика крепостная

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф "Вулка-

ны Солнечной системы"
08:30 Х/ф "Остров сокровищ"
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Полиглот"
11:30 Т/ф "Правда -хорошо, 

а счастье лучше"
13:50 Цвет времени.  

Эдгар Дега
14:05 Д/с "Истории в фарфоре. 

Цена секрета"
14:30 Д/с "Год Достоевского. 

Жизнь и смерть Достоев-
ского"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:35 Д/с "Запечатленное вре-
мя. Петровка, 38"

18:05 "Магистр игры.  
Преступление Бетховена  
по Льву Толстому"

18:30 Цвет времени.  
Иван Мартос

18:40, 01:35 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России. Каргополь"

19:45 Больше, чем любовь. Сер-
гей и Софья Образцовы

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Начало"

21:15 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"

22:20 Цвет времени. Эль Греко
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:00 Мастера скрипичного 

искусства
02:20 Д/с "Запечатленное вре-

мя. Петровка, 38"
02:45 Цвет времени.  

Камера-обскура

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 ИЮЛЯ ВТОРНИК,  6 ИЮЛЯ

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  8 ИЮЛЯ
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ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, мебель, веранда с отдель-

ным входом, земля под посадки, яма кирпичная,  
п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 1-комнатную квартиру, S=40 кв.м, р-н Светлиц,  

ул. Урицкого, 22 – 900 т.р. Тел. 8-919-526-2620.
 • 1-комнатную квартиру, в 1/4 части дерев. дома, 

пласт. окна, баня, сарай, грядки, р-н ПМК, ул. Мелио-
раторов, 9 – 280 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, студия, окна ПВХ с 2-ка-

мерным остеклением, биметаллические радиаторы, 
стяжка пола, низкие коммун. платежи, дом сдан, 2/4, 
ул. Советская,47-а. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, пласт. окна, 

не угловая, южная сторона, 4/5, кирпич, ул. Перво-
майская, 12 – 650 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, центр. отопл., 1/2, кирпич, 

ул. Никольская, 9-е – 650 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, S=32 кв.м, мебель, 1/3, 

панель, не угловая, д. Стулово. Тел. 8-909-142-7305.
 • 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, 3/5, панель, р-н ФК, ул. Ба-

бушкина, 16 – 1100 т.р. Тел. 8-909-142-6024.
 • 2-комнатную квартиру, S=39 кв.м, с/у раздель-

ный, вся сантехника новая, дверь металл. , пласт. 
окна, мебель, водонагреватель, холодильник, СМА, 
3 кладовки, 1/2, кирпич, земля, п. Октябрьский, ул. 
Первомайская, 2 – 350 т.р., торг. Тел. 8-963-552-0056.
 • 2-комнатную квартиру, 3/3, кирпич, сарай, пр-т 

Гагарина, 11 – 1160 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, хор. сост. , 5/5, кирпич,  

ул. Грина, 23 – 890 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, в 1/4 части деревянного 

дома, печное отопл. , с/у совмещён, мансардный 
этаж, 7 сот. земли, ул. Пионерская, 10 – 470 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • 2-комнатную просторную квартиру, S=72 кв.м, 

кухня S=20 кв.м, отл. сост. , 4/4, кирпич, ул. Рожде-
ственская, 100 – 1590 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=46,5 кв.м, 1987 г.п. , 

кирпич, г. Слободской, ул. Ломоносова, 1-в – 670 т.р.  
Тел. 8-922-993-9950.
 • 3-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раз-

дельный, большая остеклённая лоджия 6 м, 3/5, па-
нель, не угловая, ул. Корто, 5 – 1300 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, балкон 

остеклён с видом на р. Вятка, 2/5, кирпич, не угловая, 
ул. Набережная, 17 – 1160 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

СДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, мебель, хор. 

сост. , на длит. срок, 3/5, кирпич, пр. Гагарина, 18 – 
5 т.р. + низкие коммун. платежи. Тел. 8-912-735-3999.

РАБОТА
 • На производство требуются: водитель кары, 

подсобный рабочий, грузчик, электромонтёр в пгт. 
Вахруши. Тел. 8-909-139-2491.
 • Требуется кондуктор. Тел. 8-953-679-2544.
 • На пилораму требуются: рамщики, станочники, 

подсобные рабочие. Заработная плата 1200 р./куб. 
Тел. 8-912-713-1330.
 • Требуются: сборщики деталей и изделий 3 раз-

ряда, прессовщик отходов 2 разряда, укладчик-упа-
ковщик 3 разряда. Тел. 4-92-62.
 • Требуется водитель на манипулятор. Работа кру-

глый год. Заработная плата высокая. Тел. 8-912-378-
6387.
 • ООО «Большая природа» (Кировская обл., Сло-

бодской р-н, д. Салтыки, ул. Молодёжная, 12) требу-
ются: сварщики, бетонщики, электрики, монтажни-
ки, разнорабочие, директор, секретарь. Достойная 
заработная плата. Рассмотрим любых кандидатов. 
Тел. 8-969-086-9205.

 • Требуются разнорабочие. Заработная плата высо-
кая. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются рабочие на пилораму, фискарщик. Тел. 

8-919-514-3536. 
 • В филиал АО «Газпром газораспределение Ки-

ров» в г. Слободском требуются сотрудники для 
работы с населением. Обязанности: приём насе-
ления, консультация по этапам газификации, ра-
бота с корреспонденцией, отслеживание сроков, 
приём ремонтных заявок. Обязанности: сбор пер-
вичной документации, составление перечней для 
закрытия реализации по работам, услугам, работа 
с дебиторской и кредиторской задолженностью.  
Тел. 8-919-500-4135. Г. Слободской, ул. Красноар-
мейская, 148-ф. Резюме направлять на эл. почту 
info.slobodskoy@gpgrkirov.ru.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м 

«Хлебовоз»; водитель категории «В, С»; грузчик; 
повар, уборщик, буфетчик, официант г. Слободской; 
буфетчик с. Совье, с. Бобино, д. Шихово; повар, ку-
хонный рабочий д. Шихово; продавец г. Слободской, 
п. Вахруши, д. Шихово, с. Шестаково, д. Стеклофили-
ны, д. Салтыки, д. Заборье. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, 

упаковщик хлебобулочных изделий (график 2х2, 
ночные смены), продавец г. Слободской, подсоб-
ный рабочий по базе, грузчик, кондитер, упаковщик 
кондитерского цеха (дневные смены). Тел. 4-00-60, 
4-19-01.
 • На деревообрабатывающее производство требу-

ются: водитель погрузчика, станочники. Тел. 8-912-
713-2398.
 • Требуются: рамщики, станочники. Заработная 

плата высокая. Работа круглый год. Тел. 8-912-378-
6387.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-963-434-

5074.
 • Требуется рабочий по зданию (пенсионер). Тел. 

8-912-720-2522.

 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает на ра-
боту: водителя автопогрузчика, укладчиков-упаков-
щиков, наладчика оборудования, уборщика поме-
щений. Стабильная заработная плата, расширенный 
соцпакет. Тел. 4-10-39, 8-912-379-7284.
 • Требуются: подсобные рабочие, тракторист. Тел. 

8-912-705-0881.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» в связи 

с увеличением объёмов производства набирает 
новые бригады: операторов на линию изготов-
ления спичек (заработная плата от 28-35 т.р.), лу-
щильщиков и резчиков шпона (заработная плата 
от 35 т.р.), наладчиков оборудования (заработная 
плата от 30 т.р. в зависимости от разряда), аппа-
ратчиков и пропитчиков соломки (заработная 
плата от 27 т.р.), транспортировщиков (заработная 
плата 22 т.р.), мастера электроцеха (заработная 
плата 31 т.р.), мастера в котельную (заработная 
плата 24 т.р.), мастера в производство (заработная 
плата 28 т.р.), инспектора по кадрам (заработная 
плата 22 т.р.), слесарей-ремонтников (заработная 
плата 25-27 т.р.), механика в производство (за-
работная плата 30 т.р.), тракториста (заработная 
плата от 21 т.р.). Тел. 8(83362) 4-93-83, 8-922-911-
4648. Полная компенсация проезда, питания. Об-
учение на рабочем месте. Организована доставка 
из г. Кирова, п. Вахруши, г. Белая Холуница.
 • Предприятию требуются: слесарь по ремонту ав-

томобилей, грузчик. Тел. 8(83362) 4-00-08.
 • Срочно требуются: повар, бармен, пекарь, кассир. 

Тел. 8-912-727-2751, 8-912-826-1314.
 • Требуются рабочие на дробилку. Заработная пла-

та высокая. Тел. 8-919-505-1742.
 • Требуются охранники 4 разряда на АЗС «Лукойл», 

заработная плата высокая. Тел. 8-912-720-5499.
 • Требуется водитель на автобус, городской марш-

рут. Тел. 8-909-716-4144.
 • Требуется кольщик-пильщик дров. Тел. 8-953-

677-7005.

Столкновения и наезды
на исходе июня - 2021
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

23 июня, 18.00.
В Лекме на Молодёжной, 10 припаркованная «Волга» 

(ГАЗ-31105) без водителя самопроизвольно покатилась 
и наехала на припаркованный «Рено Дастер».

24 июня, 08.30.
На дороге Слободской - Белая Холуница возле Ягов-

кино трактор косил траву на полосе отвода, из-под 
косилки вылетел камень и попал в ехавший по дороге 
«Шевроле Авео».

25 июня, 15.30.
На дороге Киров - Слободской у Зонихи «Форд Тран-

зит», не соблюдя дистанцию, столкнулся с ехавшей впе-
реди «Тойотой РАВ4».

25 июня, 20.10.
На дороге Киров - Слободской в районе Пантелеевых 

«Нива» (ВАЗ-21214), не соблюдя дистанцию, столкну-
лась с ехавшей впереди «Ладой Вестой».

27 июня, 13.35.
В Слободском на Грина, 51а «Тойота Ярис», не соблю-

дя дистанцию, столкнулась с ехавшим впереди «Рено 
Дастер». В свою очередь, «Дастер» в результате столкно-
вения наехал на стоявший перед ним «Пежо 3008».

27 июня, 18.25. 
На дороге Киров - Слободской в Вахрушах (возе тех-

никума) 65-летний велосипедист, поворачивая налево, 
создал помеху ехавшей за ним «Ладе Калине». В итоге 
машина и велосипед столкнулись.

На основе данных Слободского ГИБДД

27 июня, 04.50.
На дороге Киров - Слободской между Ситниками 

и ПМК-14 «Лада Приора» наехала на 56-летнюю про-
хожую, которая переходила дорогу вне пешеходного 
перехода и перекрёстка. В результате наезда прохожая 
травмирована.

«Мошеловка.рф» –
это запущенный недавно интернет-сервис 
по противодействию мошенникам, 
разработанный в «Общероссийском 
народном фронте». 
Сервис работает бесплатно.

Многие, кто сталкивается с мошенниками, в даль-
нейшем не знают, куда обращаться и стоит ли вообще 
это делать, если мошенники звонили, но вы не попа-
лись на их удочку. Теперь обо всех мошенниках и слу-
чаях мошенничества можно сообщать в «Мошеловку».

Сервис поможет тем, кто столкнулся с любым суще-
ствующим видом мошенничества: телефонные и ин-
тернет-мошенники, букмекеры и брокеры, финансовые 
пирамиды, недобросовестные коллекторы и даже если 
на ваше имя взяли кредит. Также туда можно обратить-
ся, если вы столкнулись с новым, ранее неизвестным 
видом мошенничества.

Любой гражданин может зайти на сайт проекта и за-
полнить специальную форму, где описать все подроб-
ности: когда и с какого номера звонили или как с вами 
связались, кем представились, какие вопросы задавали, 
что хотели и т.д.

Чем будет полезен сервис?
1. Данные, которые вы сообщите, будут переданы 

в МВД, Банк России и другие органы для дальнейшего 
расследования. 

2. Все поступающие сообщения используют для фор-
мирования единой базы мошенников, способов мошен-
ничества и методов защиты от них.

3. В зависимости от того, с какой формой мошенни-
чества вы столкнулись, вы получите практические со-
веты и материалы о том, что дальше делать и как защи-
тить свои права в будущем.

4. При необходимости сервис также бесплатно предо-
ставит юриста, который проконсультирует по возник-
шим вопросам.

Зайти на «Мошеловку» с сотового:

На основе информации группы
«Юридический портал г. Слободского»

(vk.com/lawyer.slob) от 27 июня
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С января 2021 года продолжается оказание социаль-
ной помощи в виде социального контракта. На этот раз 
соцконтракт распространяется на малоимущие семьи, 
а также малоимущих одиноко проживающих граждан. 

Ведущие направления в рамках соцконтракта:
- оказание помощи гражданам в поиске работы,
- осуществление индивидуальной предприниматель-

ской деятельности,
- ведение личного подсобного хозяйства,
- осуществление иных мероприятий, направленных 

на преодоление гражданами трудной жизненной ситу-
ации.

Для заключения контракта необходимо подать за-
явление в органы соцзащиты либо в территориальный 
отдел МФЦ; остальные документы будут запрошены 
органами соцзащиты в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Размер государственной соцпомощи
и срок действия соцконтракта зависят
от выбранного заявителем направления:

- Если семья обратилась за помощью в поиске работы, 
контракт заключается на 9 месяцев. Заявителю в тече-
ние 3 месяцев с даты заключения контракта и момента 
трудоустройства  одновременно с зарплатой дополни-
тельно предоставят денежную выплату 11 395 рублей. 
(Предусмотрены дополнительные выплаты до 30 тысяч 
рублей на оплату профессионального образования).

- При осуществлении индивидуальной предпринима-
тельской деятельности срок соцконтракта – до 12 меся-
цев, размер соцпомощи составит не более 250 000 ру-
блей, также предусмотрены выплаты до 30 000 рублей 
для получения дополнительного профессионального 
образования.

- Наличие у семьи земельного участка даёт возмож-
ность семье заключить соцконтракт до 12 месяцев для 
ведения личного подсобного хозяйства. Размер едино-
временной выплаты составит порядка 100 000 рублей. 
Как и при других направлениях, при необходимости 
дополнительно может быть предусмотрено прохожде-
ние заявителем профессионального обучения, получе-

ние дополнительного профессионального образования 
с оплатой стоимости курса обучения до 30 000 рублей.

- Выйти из трудной жизненной ситуации малоиму-
щим семьям с детьми, чей доход ниже 0,5 величины 
прожиточного минимума по социально-демографи-
ческим группам, поможет четвёртое направление, 
которое так и называется – преодоление трудной жиз-
ненной ситуации. Социальный контракт заключается 
на 3 месяца, с ежемесячной выплатой в размере вели-
чины прожиточного минимума 11 395 рублей.

В каждом направлении есть свои особые условия,
которые должны соблюдаться 
при заключении контракта.
Эту информацию можно получить 
при индивидуальной встрече 
со специалистом соцзащиты. Но есть и общие
обязательные условия участия в соцконтракте,
в том числе:

- Среднедушевой доход семьи (гражданина) за 3 пос- 
ледних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления, составляет ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Кировской обла-
сти для соответствующей социально-демографической 
группы населения на день подачи заявления.

- Заявитель – неработающее трудоспособное лицо 
в возрасте от 18 до 60 лет для мужчин и 55 лет для жен-
щин (а также старше указанного возраста, не получаю-
щее пенсию ввиду отсутствия права на её назначение).

За более подробной информацией
можно обратиться в 101-й кабинет
Управления социальной защиты
населения в Слободском районе
(г. Слободской, ул. Советская, 86)
или по телефону 4-14-09.          

На основе информации
Управления социальной защиты населения

в Слободском районе

5
0+Социальный контракт –

куда подать документы

«Белая река – чистые берега» –
это название акции, про которую
30 июня рассказали ВКонтакте
в группе «Ильинский Дом культуры»

Сообщают, что в ходе акции юные волонтёры Ильин-
ского ДК и их руководители вышли на очистку берегов 
Белой Холуницы – и отметили, что мусора здесь появ-
ляется уже не так много, как раньше бывало.

ВКонтакте в группе vk.com/unarmeslobr
«Юнармия Слободского района Кировской области»
представители читателям

«Дембельский альбом»
по итогам первой смены лагеря 
«Я – Юнармеец»:

Альбом объёмный (в нём без малого 500 сним-
ков), и он свидетельствует, что будни лагеря состояли 
не только из военной подготовки и сдачи нормативов – 
место в них нашлось и для культурного досуга, и для 
встреч с интересными земляками.
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8 июля – полгода, как нет с нами любимого 8 июля – полгода, как нет с нами любимого 

7 июля – полгода, как нет любимого 7 июля – полгода, как нет любимого 

сына, папы, деда сына, папы, деда СитниковаСитникова
Андрея ВалентиновичаАндрея Валентиновича

1 июля – полгода, как нет с нами 1 июля – полгода, как нет с нами 

СтарковойСтарковой
Елены БогдановныЕлены Богдановны

10 июля – год, как нет с нами 10 июля – год, как нет с нами 

Коньковой Коньковой 
Нины ИгнатьевныНины Игнатьевны

5 июля – 9 дней, 5 июля – 9 дней, 
как не стало нашего одноклассника как не стало нашего одноклассника 

Болтачева СергеяБолтачева Сергея

Коллектив Межрайонной ИФНС России №13 Коллектив Межрайонной ИФНС России №13 
по Кировской области выражает глубокое по Кировской области выражает глубокое 

соболезнование родным и близким в связи соболезнование родным и близким в связи 
с трагическим уходом из жизни нашего коллеги с трагическим уходом из жизни нашего коллеги 

Болтачева Сергея ВалентиновичаБолтачева Сергея Валентиновича
Он был честным, открытым для людей человеком, Он был честным, открытым для людей человеком, 

замечательным сотрудником, замечательным сотрудником, 
хорошим товарищем. Светлая память о нём хорошим товарищем. Светлая память о нём 

сохранится в наших сердцах.сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование Выражаем глубокое соболезнование 
учителю начальных классовучителю начальных классов

школы №5школы №5
Волковой Марине Витальевне Волковой Марине Витальевне 

в связи со смертью отца.в связи со смертью отца.

Родители и ученики 2 «А» классаРодители и ученики 2 «А» класса

Мама, жена, дети, внучкаМама, жена, дети, внучка

Мама, жена, дети, внукиМама, жена, дети, внуки

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Дочь, внучкаДочь, внучка

Классный руководитель, Классный руководитель, 
одноклассникиодноклассники

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

Любим. Помним. Скорбим.Любим. Помним. Скорбим.

Выражаем Выражаем 
глубокие соболезнования глубокие соболезнования 

родным и близким Сергея.родным и близким Сергея.

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

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

В душе у нас ты навсегда,В душе у нас ты навсегда,
И боль свою И боль свою 

от той потериот той потери
Не залечить нам Не залечить нам 

никогда.никогда.

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

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

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

ни слезами,ни слезами,
Твой образ Твой образ 

в памяти храним,в памяти храним,
Всегда останешься Всегда останешься 

ты с нами.ты с нами.
Твою улыбку, Твою улыбку, 
добрый взгляддобрый взгляд

Мы в памяти храним,Мы в памяти храним,

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.Всегда останешься ты с нами.

сына, мужа, папы и дедушки сына, мужа, папы и дедушки 

ПлехановаПлеханова
Николая Николая 

ЛеонидовичаЛеонидовича

Прости нас, если что не так,Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим...Тебя мы помним и скорбим...

Твою улыбку, добрый взглядТвою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним,Мы в памяти храним,

Прости нас, если что не так,Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим...Тебя мы помним и скорбим...

Борис Харин
из Колодкиных,
лётчик-герой
Великой Отечественной

26 июня исполнилось 80 лет подвигу Николая Гастел-
ло – советского военного лётчика, который направил 
свой горящий подбитый самолёт на механизированную 
колонну врага.

ВКонтакте в группе «Ратная доблесть Вятской зем-
ли» в связи с этой памятной датой напомнили, что 
за годы Великой Отечественной войны подвиг Гастел-
ло повторили 12 уроженцев Кировской области. Один 
из них, Борис Харин, был родом из деревни Колодкины, 
что к северу от Слободского. В день подвига и гибели  
Борису Прокопьевичу шёл лишь 23-й год.

На vk.com/slobmuzeum (официальная страница Сло-
бодского краеведческого музея ВКонтакте) о подвиге 
Бориса Харина есть такая информация:

– Рано утром 14 июля 1944 года несколько пикирующих 
бомбардировщиков вылетели на боевое задание, чтобы 
нанести бомбовый удар по скоплению техники и живой 
силы противника. Во время нанесения бомбового удара 

самолёт Харина был подбит и загорелся. 
Огонь быстро разрастался. Экипаж 

мог выброситься из самолёта, 
но никто из троих этого 
не сделал. На небольшой вы-
соте самолёт пошёл вдоль 
дороги, забитой вражеской 
техникой, и врезался в ко-
лонну. Раздался взрыв, и всё 
кругом охватило огромным 
пламенем.

Это фото лётчика-героя 
Бориса Харина – из архива  

Слободского музейно- 
выставочного центра.



2 июля 2021 г. skat-slob.ru

29 июня в отечественном календаре – 
День памяти о партизанах и подпольщи-
ках, которые сражались с врагом в годы 
Великой Отечественной войны.

В этот день группа ВКонтакте «Центр 
патриотического воспитания им. Г. Бу-
латова» рассказала об одном партизане 
родом из Нижних Кропачей, который 
встретил войну 20-летним, ока-
зался в окружении и примкнул 
к партизанскому отряду:

Этого партизана звали Алексей Ивано-
вич Кропачев. Его историю можно про-
читать в сборнике «Слобожане в битве 
за Белоруссию», который выпущен Цен-
тром имени Булатова в 2011 году.

Здесь сообщается, что в ходе так назы-
ваемой «рельсовой войны» взвод Алексея 
Кропачева пустил под откос четырнад-
цать эшелонов с вражескими солдатами, 
взорвал две водокачки, сжёг четыре шос-
сейных моста и совершил много других 
диверсий. Ход одной из диверсий (взрыв 
водокачки на станции Ошмяны) изложен 
в сборнике подробно, и эта история вы-
глядит как эпизод ещё не снятого филь-
ма. Вот её кульминационный момент:

– Оказалось, что машинист водокач-
ки (местный житель) был спекулянтом 
и пользовался доверием немцев. Решили 
сыграть на жадности этого прохвоста. 
В одежде местных жителей Алексей Кро-
пачев и Николай Черакаев пришли на стан-
цию. В руках у них были банки с краской. 
Стали ждать машиниста. Тот сразу заме-
тил новых людей. Смекнул, что груз у них 
ценный. Подошёл, спросил: «Продаёте?»

Кропачев ответил: «Нам самим нужна кра-
ска. Да ещё жесть. Не знаете ли, где купить?»

Спекулянт, утвердительно кивнув, на-
значил бешеную цену. Алексей Иванович 
стал торговаться. Торг прервал Черакаев: 
«Надо посмотреть самим товар! А тогда 
и о цене столкуемся».

Машинист повёл «покупателей» 
на водокачку. Оживлённо разговаривая, 
все трое прошли мимо часовых, скрылись 
в помещении водокачки и плотно закрыли 
дверь. Алексей Иванович продолжал тор-
говаться, а Черакаев в это время ушёл 
в машинное отделение смотреть «товар» 
и там заложил мину…

05:00, 06:10 Т/с "Пе-
тербург. Любовь. 
До востребования" 12+

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

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Русский Север" 0+
15:15 "Александр Абдулов" 16+
17:05 "День семьи, любви и вер-

ности" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 Д/ф "Лев Яшин" 6+
00:05 Х/ф "Пираньи Неаполя" 18+
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 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:45 "Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега" 0+
11:05 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 0+
13:35 "Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход" 0+
16:05 Х/ф "Индиана Джонс 

и Королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

18:35 Х/ф "Перси Джексон  
и похититель молний" 12+

21:00 Х/ф "Перси Джексон 
и море чудовищ" 6+

23:05 Х/ф "Легион" 18+
01:00 Х/ф "Другой мир.  

Войны крови" 18+
02:35 Х/ф "Интервью с вампи-

ром" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

04:20 Х/ф "Счастливый марш-
рут" 12+

06:00 Х/ф "45 секунд" 12+
08.00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
14:00 Т/с "Полоса отчуждения" 

12+
17:50 Х/ф "Сердечных дел 

мастера" 12+
20:00 Вести
21:50 "Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020". Финал. Трансля-
ция из Лондона 0+

01:00 Х/ф "Тренер" 12+
03:40 Д/ф "Тренер" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

08:40 Х/ф "Крокодил 
Данди" 12+

10:25 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
12+

12:40 Х/ф "Плохие парни" 16+

15:00 Х/ф "Плохие парни 2" 16+
18:00 Х/ф "Плохие парни  

навсегда" 16+
20:25 Х/ф "Штурм Белого дома" 

16+
23:00 Х/ф "Мальчики-налетчи-

ки" 16+
01:00 Х/ф "Ограбление в ура-

ган" 16+
02:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 М/ф "Маугли"
08:20 Х/ф "Мой нежно люби-

мый детектив"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Дела сердечные"

11:40 Больше, чем любовь. 
Георгий Тараторкин  
и Екатерина Маркова

12:25 Д/ф "Путешествие волка"
13:20 Д/с "Коллекция. Коллек-

ция Пегги Гуггенхайм"
13:50 М/ф "Либретто. Фауст"
14:05 "Голливуд Страны Сове-

тов. Звезда Валентины 
Серовой"

14:20 Х/ф "Сердца четырех"
15:50 "Пешком..."  

Театр Российской Армии
16:20 Д/с "Предки наших 

предков. Старая Ладога. 
Первая древнерусская 
столица"

17:00 Линия жизни.  
Зинаида Кириенко

18:00 "Искусство - детям"
19:30 Новости культуры
20:10 Больше, чем любовь.  

Елена Образцова 
и Альгис Жюрайтис

20:50 Опера "Кармен"
23:25 Х/ф "Сердца четырех"
01:00 Д/ф "Путешествие волка"
01:55 Искатели.  

"Завещание Баженова"
02:40 М/ф для взрослых "Леген-

ды перуанских индейцев"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Валентина Толкунова" 12+
15:00 Д/ф "Наталья Варлей" 12+
16:05 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:35 "Аль Бано и Ромина Пауэр". 

Юбилейный концерт 12+
19:10, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
22:30 "Выпускник - 2021" 12+
00:25 Х/ф "Загадка Анри Пика" 

16+
02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
10:00 Х/ф "Бриллиантовый 

полицейский" 16+
12:00 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь" 16+
14:10 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
16:25 Х/ф "Эван всемогущий" 

12+
18:25 Х/ф "Белоснежка и охот-

ник" 16+
21:00 Х/ф "Белоснежка и охот-

ник 2" 16+
23:15 Х/ф "Другой мир.  

Войны крови" 18+
00:55 Х/ф "Достать ножи" 16+
03:10 "6 кадров" 16+
05:05 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 "Полоса отчуждения" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф "Токсичная любовь" 

12+
01:05 Х/ф "Мезальянс" 12+

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

06:40 Х/ф "Пиксели" 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. Придумано 
народом: 15 гениальных 
идей" 16+

17:25 Х/ф "Крокодил Данди" 
12+

19:20 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
12+

21:35 Х/ф "Час пик" 12+
23:35 Х/ф "Час пик 2" 12+
01:20 Х/ф "Зелёный фонарь" 

12+
03:05 Х/ф "Спаун" 16+
04:35 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Святыни христианско-
го мира. Жертвенник 
Авраама"

07:05 М/ф "Остров капитанов", 
"Кентервильское приви-
дение", "Ну, погоди!"

08:35 Х/ф "Я тебя ненавижу"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Фантазии  

Веснухина"
12:30 "Большие и маленькие"
14:30 Д/ф "Бегемоты -  

жизнь в воде"
15:30 Х/ф "Мой нежно люби-

мый детектив"

16:55 Д/с "Предки наших пред-
ков. Государство Само. 
Первое славянское"

17:35 Концерт на Соборной 
площади Милана

19:05 Д/с "Даты, определившие 
ход истории. 13 июня 
323 года до нашей эры. 
Смерть Александра  
Македонского"

19:35 Х/ф "Дела сердечные"
21:05 Клуб "Шаболовка, 37"
22:15 Х/ф "Палата №6"
23:40 Д/ф "Танцуй, дерись, 

люби, умирай. В дороге 
с Микисом Теодоракисом"

01:05 Д/ф "Бегемоты -  
жизнь в воде"

02:00 Искатели. "Последняя 
опала Суворова"

02:45 М/ф для взрослых  
"Заяц, который любил 
давать советы"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:00 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости 
15:15, 03:50 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Dance Революция" 12+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Стивен Кинг: Пове-

литель страха" 16+
01:10 Юбилей группы "Цветы" 

в Кремле 12+
04:30 "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 Т/с "Совершенно летние" 

12+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Случайный шпион" 

12+
11:45 Х/ф "Медальон" 12+
13:25 Х/ф "Шпион по соседству" 

12+
15:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Поймай толстуху, 

если сможешь" 16+
23:15 Х/ф "Достать ножи" 16+
01:50 Х/ф "Интервью с вампи-

ром" 16+
03:45 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 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 "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:40 Х/ф "Мой близкий враг" 

12+
02:25 Х/ф "Я его слепила" 12+
04:10 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 "Рэмпейдж" 16+
22:00 Х/ф "Бог грома" 16+
00:10 Х/ф "Пункт назначения" 

16+
02:00 Х/ф "Пункт назначения 2" 

18+
03:20 Х/ф "Пункт назначения 3" 

16+

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

Москва писательская
07:00 Новости культуры
07:05 "Легенды мирового кино"
07:30 Новости культуры
07:35 "Тринадцать плюс..."
08:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Телефонистка"
08:30 Новости культуры
08:35 Х/ф "День ангела"
09:45 Цвет времени.  

Рене Магритт
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Песнь о счастьи"
11:45 Т/ф "Ревизор"
15:00 Новости культуры
15:05 "Тринадцать плюс..."
15:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Телефонистка"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:35 Д/ф "Испания. Тортоса"
18:00 Мастера скрипичного 

искусства. Владимир 
Спиваков

18:45 Д/ф "Леонид Енгибаров. 
"Сердце на ладони"

19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. "В поисках 

могилы Митридата"
20:35 "Поет Елена Камбурова"
22:10 Х/ф "Я тебя ненавижу"
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф "Море внутри"

01:55 Искатели. "В поисках 
могилы Митридата"

02:40 М/ф для взрослых  
"Догони-ветер"

0+
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Олюнина АлексеяОлюнина Алексея
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с 10-летиемПоздравляем с 10-летием
Белорусцеву Белорусцеву 

Ульяну!Ульяну!

Поздравляем с 50-летиемПоздравляем с 50-летием
БыковаБыкова

Андрея Леонидовича!Андрея Леонидовича!

Дорогую и любимуюДорогую и любимую
Космачёву Космачёву 

Татьяну НиколаевнуТатьяну Николаевну
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Дорогой друг, поздравляем тебя с Днём рождения! Жела-Дорогой друг, поздравляем тебя с Днём рождения! Жела-
ем тебе от всей души удачи во всех начинаниях, пусть жизнь ем тебе от всей души удачи во всех начинаниях, пусть жизнь 
идёт плавно и размеренно, пусть везение не покидает тебя идёт плавно и размеренно, пусть везение не покидает тебя 
ни на минуту в твоей жизни.ни на минуту в твоей жизни.

Желаем быть здоровым, ведь когда человек здоров, он мо-Желаем быть здоровым, ведь когда человек здоров, он мо-
жет преодолеть все преграды и добиться успеха, желаем жет преодолеть все преграды и добиться успеха, желаем 

быть любимым, ведь когда человек любим, и в его сердце быть любимым, ведь когда человек любим, и в его сердце 
живёт любовь, он готов свернуть горы, желаем быть живёт любовь, он готов свернуть горы, желаем быть 

богатым и успешным, а главное, весёлым, душевным богатым и успешным, а главное, весёлым, душевным 
и искренним другом, на которого можно всегда по-и искренним другом, на которого можно всегда по-
ложиться, человеком с горячим сердцем, каким ложиться, человеком с горячим сердцем, каким 
мы тебя знаем и любим. С Днём рождения, дружище!мы тебя знаем и любим. С Днём рождения, дружище!

Будь здоровой Будь здоровой 
и весёлой,и весёлой,

Яркой, милой, Яркой, милой, 
озорной.озорной.

Чтоб волшебными Чтоб волшебными 
цветамицветами

Мир искрился Мир искрился 
яркий твой.яркий твой.

Юбилей – это новая вехаЮбилей – это новая веха
На счастливом На счастливом 

и светлом пути!и светлом пути!
Пусть красивых Пусть красивых 
побед и успеховпобед и успехов

Будет много ещё впереди!Будет много ещё впереди!
Пусть во всём Пусть во всём 

помогает удача,помогает удача,
Чтоб любые надежды сбылись!Чтоб любые надежды сбылись!

С каждым днём С каждым днём 
пусть становится ярчепусть становится ярче

И ещё замечательней жизнь!И ещё замечательней жизнь!

70 лет тебе, наша родная,70 лет тебе, наша родная,
Нитки морщинок Нитки морщинок 

таятся у глаз,таятся у глаз,
Но ты – красавица, Но ты – красавица, 
мы подтверждаем,мы подтверждаем,

Нет ни родней, Нет ни родней, 
ни прекрасней сейчас!ни прекрасней сейчас!

Твои друзья!Твои друзья!

Мама, папа, братМама, папа, брат РодныеРодныеСемьяСемья
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Твой оптимизм всех пускай удивляет,Твой оптимизм всех пускай удивляет,
Крепким здоровьем всегда обладай,Крепким здоровьем всегда обладай,
Пусть ничего и никто не мешаетПусть ничего и никто не мешает

Счастью и радости лить через край!Счастью и радости лить через край!

Дружок ищет своего человека.
Наилучший вариант для такого энергичного ко-

няшки – сельская местность, подальше от дорог, где 
будет возможность набегаться вволю по полям и ле-
сам под присмотром хозяина.

Парень – золото, но для физически сильных лю-
дей. С ним надо много гулять, заниматься и общать-
ся, без этого он дуреет.

На цепь однозначно нет, а вот вольер с тёплой буд-
кой будет как нельзя кстати. Но тоже с обязательным 
выгулом, с возможностью выбегаться.

Дружок может спокойно жить и в квартире, тер-
пит до выгула, дома ничего не крушит и не лома-
ет. С детьми тоже всё отлично, играет аккуратно, 
не прикусывая. На кошек в доме не агрессирует.

Ему примерно 3 года. Кастрирован, чипирован, 
есть ветпаспорт.

8-912-361-3556

Если вы решили взять 
в дом небольшую соба-
чулю, то Занда – ваш ва-
риант. Она легко может 
жить как в квартире, так 
и в частном доме. Очень 
ориентирована на чело-
века, но ухо с ней надо 
держать востро! Своих 
она будет оберегать, ох-
ранница что надо, а вот 
для других – гроза гроз-
ная. 

8-912-361-3556

Монокини в поисках дома! 
Грациозная в каждом движении, независимая, в то же 

время нежная и игривая. С другими кошками ведёт себя 
очень достойно и спокойно, но ни с кем не сближается, 
а предпочитает заниматься своими делами. Игрушки, 
когтеточки, забеги – её стихия. Не любит пристального 
внимания к своей персоне со стороны людей, однако 
бывает очень нежной, когда сама захочет пообщаться.

Идеально ходит в лоточек, стерилизована, обработа-
на от паразитов, вакцинирована.

8-912-361-3556

Тимка в поисках нового дома!
Котик молодой и ласковый, научился ходить в лото-

чек. Почти 2 месяца находится на домашней передерж-
ке. За это время избавились от ушного клеща, кастри-
ровались и вакцинировались. Отдаётся ответственным 
людям, желательно без других животных.

8-912-361-3556

Феликс ищет новый дом (прежние хозяева не отклик-
нулись).Обнаружен утром 2 июня в Слободском на ули-
це Октябрьской – между двумя автобусными останов-
ками. Бегал за прохожими и просил помощи громким 
криком. Чтобы не случилось беды, был забран на пе-
редержку. Котёнку месяца 3. Мальчик. Котёнок обыч-
ный, конечно, таких – сотни тысяч. А вот мы верим, что 
где-то есть тот, кто полюбит этого сорванца и вырастит 
из него большого красивого котяру!

8-912-361-3556


