
На сайте администрации г. Слободского
уведомили о начале голосования
за участки дорог для ремонта в 2021 году
(в рамках государственного проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

Перечень объектов, 
предлагаемых к ремонту в 2021 году 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1. Вятский тракт.
2. Улица Меховщиков.
3. Улица Первомайская – 
от дома № 52 до улицы Красноармейской.
4. Улица Слободская (Первомайский микрорайон) – 
от дома № 1ж до дома № 14.
5. Улица Ст. Халтурина – от улицы Рождественской 
до дома № 20 по улице Ст. Халтурина.
6. Улица Шестаковская – от улицы Рождественской 
до проезда к дому № 4.
7. Улица Советская – от дома № 115 до дома № 123.
8. Улица Академика Бакулева – 
от улицы Октябрьской до улицы Кирова.
9. Улица Гоголя – от улицы Вятской до улицы Первомайской.
10. Улица Загородная – от улицы Вятской до Вятского тракта.
11. Улица Лесопарковая (район Пестовых).
12. Улица Северная (район Пестовых).

№23  (380)  19 июня 2020информационно-развлекательный еженедельник

0+

Голосовать можно:
1. Через сайт.
При наличии смартфона 
вы можете пройти 
на страницу голосования 
прямо отсюда 
через QR-код:

2. Подачей 
письменного 
обращения в ящик 
на первом этаже
здания 
администрации 
г. Слободского 
(ул. Советская, 86).
- Допускается голосование 
как за один, так и за не-
сколько пунктов.
- Голосование продлит-
ся до 28 июня включи-
тельно. После его завер-
шения 2 июля пройдут 
итоговые общественные 
обсуждения.

После 2,5 месяцев коронавирусных ограничений го-
род Слободской поэтапно возвращается к прежнему 
укладу жизни.

17 июня для посещений смогли открыться музеи 
и библиотеки.

С 18 июня на городские автобусные маршруты воз-
вращено прежнее расписание (за исключением марш-
рута № 4, который отменён до 12 июля).

Полное расписание имеет значительный объём, по-
местить его целиком в данный номер нет возможно-
сти. Вечером 17 июня оно размещено на интернет-пло-
щадке редакции vk.com/skatinfo (куда выкладываются 
и другие местные новости по мере их появления).

Выход к публикации 
с автобусным расписанием 

через смартфон:

В полдень 17 июня
Слободской Центр чтения детей и подростков 
на своей интернет-площадке vk.com/sloblibdeti
рассказал (с приложением фото)
о первых часах работы в прежнем открытом режиме:
– Дети скучали без книг и спешат увидеться с ними! 

За 2 часа Центр чтения уже посетило 22 человека,  
выдано 98 книг.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного 

времени 3" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Гол на миллион" 18+
00:50 "Время покажет" 16+
03:00 Новости 
03:05 "Время покажет" 16+
03:10 "Мужское / Женское" 16+

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

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Т/с "Воронины" 16+
16:35 Х/ф "Такси 3" 12+
18:15 Х/ф "Такси 4" 16+

20:00 Х/ф "Профессионал" 16+
22:20 Т/с "Выжить после" 16+
01:10 Х/ф "Последний рубеж" 

16+
02:45 Т/с "Беглые родственни-

ки" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

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

ное 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, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Х/ф "Посторонняя" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Х/ф "Эта женщина ко мне" 

12+

05:00, 04:25 "Военная 
тайна" 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, 03:35 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Трудная мишень" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Жажда скорости" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Удмуртия

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Х/ф "Беспокойное  

хозяйство"

08:55 Д/ф "Мексика. Историче-
ский центр Морелии"

09:10 ХХ век. "О футболистах 
"Спартака"

10:30 "Искусственный отбор"
11:10 Т/с "Вариант "Омега"
12:25 Д/с "Клавиши души"
12:55 "Academia.  

Владимир Котляков. 
География и проблема 
изменений климата"

13:45 Д/ф "Джентльмены удачи. 
Я злой и страшный серый 
волк"

14:30 Спектакль "Одна абсолют-
но счастливая деревня"

16:45 Д/ф "Галина Уланова. 
Незаданные вопросы"

17:40 Российские оркестры
18:45 Д/с "Память"
19:15 Д/ф "Франция.  

Пон-дю-Гар"
19:30 Больше, чем любовь.  

Олег и Алла Борисовы
20:15 "Искусственный отбор"
20:55 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
21:10 Д/ф "Мы из джаза.  

Проснуться знаменитым"
21:50 Светлана Крючкова.  

"Монолог в 4-х частях"
22:20 Т/с "Вариант "Омега"
23:35 Д/с "Рассекреченная 

история"
00:05 Х/ф "Джейн Эйр"
01:45 Российские оркестры

06:00 Новости 
06:10 "Парад Победы". 

Праздничный канал
10:00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный Парад, 
посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

11:10 Новости 
12:00 Т/с "Диверсант.  

Конец войны" 16+
15:00 Новости 
15:20, 18:20 Т/с "Диверсант. 

Конец войны" 16+
18:00 Новости 
21:00 Время
21:30 Москва. Красная 

площадь. Праздничный 
концерт 12+

23:10 Х/ф "Освобождение. 
Последний штурм" 12+

00:20 "Цена Освобождения" 6+
01:15 Д/с "Маршалы Победы" 

16+
03:00 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

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

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:25 Т/с "Воронины" 16+
16:35 Х/ф "Такси 2" 12+
18:20 Х/ф "Такси 3" 12+
20:00 Х/ф "Последний рубеж" 

16+
22:00 Т/с "Выжить после" 16+
00:50 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена" 16+
02:50 Т/с "Беглые родственни-

ки" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

05:00 Х/ф "Они сражались 
за Родину" 12+

08:15 Д/ф "Парад победителей" 
12+

09:00, 11:10, 20:00 Вести
10:00, 01:35 Москва. Красная 

площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

11:40 Х/ф "Салют-7" 12+
14:00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации

15:00 Х/ф "Легенда №17" 12+
17:25 Х/ф "Тренер" 12+
20:50 Вести. Местное время
21:00 Концерт Победы  

на Мамаевом Кургане
23:00 Х/ф "Экипаж" 12+
02:45 Х/ф "Батальоны просят 

огня" 12+

05:00, 01:45 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

07:55 Х/ф "Судьба человека" 
12+

10:00 Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. 16+

11:05, Т/с "На безымянной 
высоте" 16+

12:30, 19:30 Новости 16+
13:00 Т/с "На безымянной 

высоте" 16+
15:10 Х/ф "Мы из будущего" 16+
17:35 Х/ф "Мы из будущего 2" 

16+
20:00 Х/ф "План побега" 16+
22:15 Х/ф "План побега 2" 16+
00:00 Х/ф "План побега 3" 18+
02:35 "Тайны Чапман" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Село Репьёвка  
(Воронежская область)

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Х/ф "В 6 часов вечера 

после войны"

09:00 Д/с "Память"
09:30 "Русский характер"
11:10 Т/с "Вариант "Омега"
12:25 Д/ф "Дикая природа  

Шетлендских островов"
13:25 Д/с "Память"
13:55 Х/ф "Иван"
15:05 Больше, чем любовь.  

Анатолий Папанов  
и Надежда Каратаева

15:45 Концерт "Вместе в труд-
ные времена"

16:40 Д/ф "Отец солдата.  
Как ты вырос, сынок мой"

17:20 Д/ф "Беспамятство"
18:20 "Любимые песни"
19:50 Д/ф "Победа. Одна 

на всех"
20:15 "Искусственный отбор"
20:55 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
21:10 Д/ф "Офицеры". Есть такая 

профессия, взводный"
21:50 Светлана Крючкова.  

"Монолог в 4-х частях"
22:20 Т/с "Вариант "Омега"
23:35 Д/с "Рассекреченная 

история"
00:00 Х/ф "Иван"
01:10 Д/ф "Дикая природа  

Шетлендских островов"
02:10 Искатели "Тайна русских 

пирамид"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости 
12:15 "Время покажет" 16+
13:40 Х/ф "Освобождение" 12+
15:00 Новости 
15:15 Х/ф "Освобождение" 12+
18:00 Новости 
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного 

времени 3" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Право на справедли-

вость" 16+
01:00 "Время покажет" 16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
03:30 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

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

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 "Уральские пельмени" 16+
10:20 Т/с "Воронины" 16+
16:25 Х/ф "Такси" 6+
18:15 Х/ф "Такси 2" 12+
20:00 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
21:45 Т/с "Выжить после" 16+
00:35 Х/ф "Сердце из стали" 18+

02:20 Т/с "Беглые родственни-
ки" 16+

05:35 "6 кадров" 16+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ненастье" 16+
22:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
00:50 Д/ф "Великая неизвест-

ная война" 12+
02:45 Х/ф "Батальоны просят 

огня" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Неизвестная история" 16+
10:00 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+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:45 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Восхождение Юпи-

тер" 16+
22:25 "Водить по-русски" 16+
00:30 "Библиотекарь 3: Прокля-

тие Иудовой чаши" 16+
02:15 Х/ф "Каникулы" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Нижний Тагил

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Х/ф "Два бойца"
08:50 Д/ф "Польша. Историче-

ский центр Кракова"
09:10 ХХ век. "Василий Тёркин"
10:15 Д/с "Первые в мире. 

Луноход Бабакина"
10:30 "Искусственный отбор"
11:10 Т/с "Вариант "Омега"
12:25 Д/с "Клавиши души"
12:55 "Academia. Византийское 

искусство. Образы и стиль"
13:45 Д/ф "Дело Деточкина"
14:30 Спектакль  

"Жизнь и судьба"
17:40 Д/ф "Мальта"
18:05 Российские оркестры
18:45 Д/с "Память"
19:15 "Открытый музей"
19:30 Больше, чем любовь. 

Владимир Этуш

20:15 "Искусственный отбор"
20:55 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
21:10 Д/ф "Отец солдата.  

Как ты вырос, сынок мой"
21:50 Светлана Крючкова.  

"Монолог в 4-х частях"
22:20 Т/с "Вариант "Омега"
23:35 Д/с "Рассекреченная 

история"
00:05 "Кинескоп"
00:50 ХХ век. "Василий Тёркин"
02:00 Российские оркестры

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости 
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 Х/ф "Освобождение" 12+
15:00 Новости 
15:15 Х/ф "Освобождение" 12+
18:00 Новости 
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного 

времени 3" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 "Время покажет" 16+
02:35 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Новости 
03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

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

и его друзей" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
11:20 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" 12+
13:40 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" 16+
16:15 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
18:15 Х/ф "Такси" 6+
20:00 Х/ф "Перевозчик" 16+
21:55 Т/с "Выжить после" 16+
00:40 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:35 Х/ф "Топ-менеджер" 16+
03:10 Т/с "Беглые родственни-

ки" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:10 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:50 Х/ф "Сталинград" 12+

05:00, 04:40 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Поцелуй дракона" 

16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям 
царя Соломона" 16+

02:15 Х/ф "Дальше живите 
сами" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Х/ф "Парень из нашего 

города"
08:55 Д/ф "Бельгия.  

Гранд-палас в Брюсселе"

09:10 ХХ век. "Василий Тёркин"
10:30 "Искусственный отбор"
11:10 Т/с "Вариант "Омега"
12:25 Д/с "Клавиши души"
12:55 "Academia. Византийское 

искусство. Образы и стиль"
13:45 Д/ф "Собачье сердце. 

Пиво Шарикову  
не предлагать!"

14:25 Х/ф "Красное поле"
16:35 Д/ф "Ночь коротка"
17:25 Российские оркестры
18:45 Д/с "Память"
19:15 "Открытый музей"
19:30 Больше, чем любовь. 

Лидия Русланова

20:10 Cпектакль  
"Вместо эпилога"

21:50 Светлана Крючкова.  
"Монолог в 4-х частях"

22:20 Т/с "Вариант "Омега"
23:35 Д/ф "Беспамятство"
00:35 ХХ век. "Василий Тёркин"
01:50 Российские оркестры
02:30 Д/ф "Дом искусств"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 ИЮНЯ ВТОРНИК,  23 ИЮНЯ

СРЕДА, 24 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  25 ИЮНЯ
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0+Череда
июньских
столкновений
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

3 июня, 14.50.
В Слободском на Шестаковской, 13б (на выезде из го-

рода в нагорском направлении) водитель «ОКИ» ВАЗ-
111130 не справилась с управлением, и «Ока» наехала 
на стоявшую «Приору», после чего съехала с дороги 
и наехала на металлическую опору освещения.

4 июня, 12.25.
В Слободском на Советской, 111 (перекрёсток Со-

ветская/Грина) «Вольво» с полуприцепом из-за своих 
габаритов выполнял правый поворот не из крайнего 
положения, в результате столкнулся с «Газелью».

4 июня, 15.25.
На дороге Киров - Слободской в Вахрушах водитель 

грузового ГАЗ-САЗ 35071, не соблюдя дистанцию, стол-
кнулся с ехавшей впереди «Ладой Грантой».

5 июня, 11.05.
На дороге Слободской - Белая Холуница между 

Ильинским и Слободкой «Фольксваген Джетта», не со-
блюдя дистанцию, столкнулся с ехавшим впереди авто-
бусом ПАЗ-32053.

9 июня, 16.15.
В деревне Балабаны (северо-восточный «сосед» Поро-

шино) на улице Прекрасной, 27 экскаватор-погрузчик, 
двигаясь задним ходом, наехал на стоявшую «Тойоту 
Камри».

11 июня, около 14.45.
На 9-м километре дороги Слободской - Нагорск «Ми-

цубиси Паджеро Спорт», выполняя разворот, столкнул-
ся с ехавшим в попутном направлении ВАЗ-2115.

В результате столкновения травмированы водитель 
и женщина-пассажир ВАЗа.

…ещё трое скрывшихся
12 июня, около 04.25.

На дороге Киров - Слободской в пределах дерев-
ни Стулово неустановленный водитель на «Рено 
SR» не справился с управлением, в итоге «Рено» 
съехал с дороги и опрокинулся.

После этого инцидента водитель скрылся 
с места происшествия; за медицинской помощью 
позднее обратился пассажир автомобиля.

12 июня, 21.05.
В Слободском на Советской, 143 (перекрёсток 

Советская/Октябрьская) неустановленный води-
тель на ВАЗ-21124 совершил наезд на опору ли-
нии электропередач, после чего скрылся с места 
происшествия.

12 июня, около 23.00.
В Слободском на улице Я. Райниса, 5 (район 

Машстройзавода) неизвестный автомобиль нае-
хал на мужчину, переходившего дорогу по нере-
гулируемому пешеходному переходу.

Пешеход в результате наезда получил травмы; 
автомобиль скрылся с места. 

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данных инцидентах просят позво-
нить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) 
или 4-13-02, 02 (дежурная часть полиции, кру-
глосуточно). Водителям напоминают: согласно  
ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ оставление места ДТП, 
в котором вы стали участником – влечёт лишение 
прав до 1,5 лет или арест до 15 суток.На основе информации

Слободского ГИБДД

7 летних пожаров
(три бани, садовый дом, «Газель»,
штабель леса и два гаража)
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда принято сообщение о пожаре.

29 мая, 05.20.
В садоводческом товариществе «При-

рода-1» (зéмли Бобинского сельского 
поселения) на улице Дружной – пожар 
бани. Последствия: выгорел предбан-
ник, обгорела крыша сруба. Причина 
возгорания – аварийный режим работы 
электрооборудования. Ущерб оценен  
в 10 000 рублей.

9 июня, 00.28.
В садоводческом товариществе «Рас-

свет» (зéмли Ленинского сельского по-
селения) – выгорел садовый дом.

10 июня, 01.15.
В деревне Салтыки на улице Полевой – 

пожар в гаражах.
Последствия: один гараж сгорел, дру-

гой повреждён огнём; внутри гаражей 
уничтожены автомобили ВАЗ-2101 
и «Ауди 80».

12 июня, 16.11.
Возле дороги Киров - Слободской 

в районе Рубежницы – пожар штабеля 
круглого леса. Последствия: обгорело  
15 брёвен.

12 июня, 19.39.
В Шестаково на улице Олимпийской – 

пожар частной бани (в результате строе-
ние обгорело).

13 июня, 08.49.
В Вахрушах на улице Ленина огнём 

повреждено внутреннее пространство 
частного автомобиля «Газель».

14 июня, 00.00.
В садоводческом товариществе «Эра» 

(к северу от Лузы) сгорела крыша част-
ной бани. Причина возгорания – непра-
вильное устройство дымохода печи.

На основе данных 
Слободского ОНДПР/ОФПС-11

6 июня, 11.45. 
В Слободском на Грина, 38 «Лада Гранта» при начале 

движения столкнулась с «Хондой CR-V», которая ехала 
во встречном направлении и совершала левый поворот.

7 июня, 21.30.
На дороге Киров - Слободской на регулируемом пе-

рекрёстке у Шихово «Тойота Сиента» при повороте на-
лево столкнулась с ехавшим во встречном направлении 
«Опелем Вектра».

13 июня, 18.40.
В деревне Сапожнята (северо-восточный «сосед» Бо-

бино) на улице Барминской, 35 водитель «Тойоты Ярис» 
не справился с управлением и допустил занос автомо-
биля, в результате «Тойота» съехала с дороги и удари-
лась в опору линии электропередач.

14 июня, 00.10.
В посёлке Центральном на Большой Железнодорож-

ной, 2 (северная окраина посёлка) «Лада Приора» нае-
хала на стоявшего на обочине мужчину, причинив ему 
травмы.

После этого инцидента водитель «Приоры» скрылся 
с места ДТП, однако впоследствии был установлен.
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(Окончание на стр. 7)

ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=39 кв.м, пласт. 

окна, счётчики, домофон, 1/5, панель, ул. Кор-
то, 10, собственник – 670 т.р., торг. Тел. 8-912-
702-0841. 
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, 

S=34,6 кв.м, 5/5, мкр. Первомайский, ул. Сло-
бодская, 48. Тел. 8-922-909-6136. 
 • 1-комнатную квартиру, 5/5, ул. Первомай-

ская, 6 – 640 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, печное отопл., 1/2, 

ул. Мира. Тел. 8-912-710-5057.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, 1/3,  

ул. Лебедева. Тел. 8-912-710-5057.
 • 2-комнатную квартиру, S=55 кв.м, кухня 

S=11 кв.м, дом 2018 г.п. , 4/4, кирпич – 1550 
т.р. Тел. 8-909-132-2282.

 • 2-комнатную квартиру, S=65,5 кв.м, кухня 
S=20 кв.м, дом 2018 г.п., 3/4, кирпич –1850 т.р. 
Тел. 8-909-132-2282. 
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. 

Тел. 8-909-130-0057.
 • Дом, S=100 кв.м, зем. участок 10 сот., обмен не  

предлагать – 1300 т.р., торг. Тел. 8-909-143-2093.
 • 2-этажный кирпичный дом, S=160 кв.м, зем. 

участок 15 сот., д. Бакули, 24 (рядом с музеем). 
Тел. 8-912-700-6555.
 • 2-комнатную квартиру, S=52 кв.м, комнаты 

изолир., с/у раздельно, 2/2, кирпич, 1986 г.п., 
центр, ул. Гоголя, 56 – 699 т.р. Тел. 8-912-735-3999
 • 2-комнатная квартира, распашонка, 

не угловая, 3/5, кирпич, 1997 г.п., ул. Красно-
армейская, 72 – 1350 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, не угловая, 1/5, кир-

пич, ул. Красноармейская, 138 – 1190 т.р. Тел. 
8-912-735-3999.
 • 4-комнатную квартиру, пласт. окна, 2/5, кир-

пич, ул. Грина, 45 – 950 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • Дом, баня, гараж, хозпостройки, земля в соб-

ственности, с. Ильинское. Тел. 8-912-710-5322.
 • Дом, S=42 кв.м, земля в собственности – 

550 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • Деревообрабатывающий станок СЭДМ-

2200, заводской, без эксплуатации, 220 в, 50 гц, 
мощность 2.2 квт – 15 т.р. Тел. +7-912-707-8047.
 • Шины «Нива 4х4» 185/75, R 16, на завод-

ских дисках, 4 колеса, пробег 1900 км – 7 т.р. 
Тел. +7-912-707-8047.
 • Штангу, заводская, разборная, 30 кг – 3.т.р. 

Тел. +7-912-707-8047.
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ПОГОДА   20 – 26 июня
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Слободская полиция разыскивает 

Воробьева 
Алексея 
Олеговича
1994 года рождения, 
жителя села Бобино, 
который 1 июня 
ушёл из дома 
в неизвестном 
направлении, 
и до настоящего времени 
его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см, худощавый, рыжие во-
лосы, короткая стрижка, по всему телу веснушки 
(на ушах тёмно-коричневые). Был одет: серые кроссов-
ки «Reebok», синие спортивные штаны с белыми лам-
пасами, синяя куртка.

Просьба обнаружившим или знающим о местонахож-
дении Алексея Олеговича: позвонить в МО МВД «Сло-
бодской» по телефонам 02, 4-13-02 (дежурная часть, 
круглосуточно) или 5-74-34 (в рабочее время).

26 июня – Международный день
борьбы с наркоманией
в слободской полиции сообщения о фактах
незаконного оборота/потребления 
наркотических средств принимаются по телефонам 
4-74-33, 4-74-35 (в рабочие дни с 9 до 18 часов),
а также 4-13-02 (ежедневно, круглосуточно)

Подходящий ли сезон
для строительства хорóм?

Ещё одна новость с привязкой к Слободской земле 
стала резонансной в середине июня. В новостных лен-
тах обнародованы планы новой стройки на территории 
загородной резиденции (коттеджного посёлка) прави-
тельства Кировской области. Сообщают, что данная 
резиденция находится на соседствующей с Кировом 
территории Слободского района.

Насколько можно понять по последовательности пу-
бликаций, первоисточником новости стал сайт Киров-
ского областного отделения КПРФ kprf43.ru

Некоторые параметры обсуждаемой стройки:
- Новое строительство, которое вместе с проектом 

оценено в 100 миллионов рублей, планируют завер-
шить в 2023 году.

- Что собираются строить: 5 двухэтажных коттедж-
ных домов с панорамными окнами, балконами и тер-
расой, общей площадью 2500 квадратных метров; кон-
ференц-зал с рестораном; летнюю веранду с пляжной 
зоной. (В комментировании упоминаются также баня 
и подогреваемый бассейн под открытым небом).

Вечером 16 июня эта новость была размещена на ре-
дакционной интернет-площадке vk.com/skatinfo

На момент сдачи номера под новостью появился та-
кой комментарий:

– Школы и детсады нужно строить! У нас в Шихово 
в 2 смены дети учатся! Дети все рождаются и рожда-
ются, куда их, господа правители. Может, школу с кру-
глосуточным обучением планируете «запускать»?
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22 июня – 3 года, как перестало биться сердце 22 июня – 3 года, как перестало биться сердце 

Соболезнуем семье покойной Соболезнуем семье покойной 
Зои Михайловны КолпаковойЗои Михайловны Колпаковой

16 июня – 5 лет, как нет с нами 16 июня – 5 лет, как нет с нами 

Кузнецовой Кузнецовой 
Ольги НиколаевныОльги Николаевны

23 июня – год, как не стало 23 июня – год, как не стало 

Менщикова Менщикова 
Валентина ПавловичаВалентина Павловича

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

ПолушкинаПолушкина
Любовь ЕвгеньевнаЛюбовь Евгеньевна

Выражаем глубокое соболезнование Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью родным и близким в связи со смертью 

КолпаковойКолпаковой
Зои МихайловныЗои Михайловны

9 июня перестало биться сердце нашей 9 июня перестало биться сердце нашей 
любимой мамы, бабушки, прабабушки любимой мамы, бабушки, прабабушки 

Белорыбкиной Белорыбкиной 
Серафимы АркадьевныСерафимы Аркадьевны

Как эту боль перенести,Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвётся?Когда на части сердце рвётся?

И не вернуть, и не забыть,И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить мне остаётся.Лишь с болью жить мне остаётся.

Навсегда сохраним добрую память Навсегда сохраним добрую память 
об этом прекрасном человеке, об этом прекрасном человеке, 

друге и учителе, друге и учителе, 
воспитавшем многих наших слобожан, воспитавшем многих наших слобожан, 
вырастившем своих достойных детей.вырастившем своих достойных детей.

Скорбим вместе с вами.Скорбим вместе с вами.

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.

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

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

Мы скорбим Мы скорбим 
всесте с вами.всесте с вами.

Как жаль, Как жаль, 
что ушла от нас что ушла от нас 

в мир иной в мир иной 
уважаемая женщина, уважаемая женщина, 

замечательный педагог.замечательный педагог.

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

ЛюдмилаЛюдмила

Подруги и коллеги по средней школе №3Подруги и коллеги по средней школе №3

Сын, мама, сестраСын, мама, сестра

Жена, сыновья, Жена, сыновья, 
внуки, внучки, внуки, внучки, 
снохи, родныеснохи, родные

Муж, жети, внукиМуж, жети, внуки

Выпускники Выпускники 
4 «А», «Б», «В» курса 4 «А», «Б», «В» курса 

1983 года 1983 года 
Слободского педучилищаСлободского педучилища

Дочери, зятья, Дочери, зятья, 
внуки, правнукивнуки, правнуки

Зажгите свечи в память... Зажгите свечи в память... 
помолчите...помолчите...

Послушайте вы эту тишину...Послушайте вы эту тишину...
На небе птицы, тоже не кричите...На небе птицы, тоже не кричите...
Глотая слёзы... держим мы свечу...Глотая слёзы... держим мы свечу...

Зажгите свечи, люди... помолитесь...Зажгите свечи, люди... помолитесь...
За тех, кто не вернётся никогда...За тех, кто не вернётся никогда...
Пусть в тишине горят те свечи...Пусть в тишине горят те свечи...
За матерей, ушедших в небеса...За матерей, ушедших в небеса...

Тебя уж нет, а мы не верим,Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потериИ боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.Не залечить нам никогда.

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.

Она умела каждого простить, понятьОна умела каждого простить, понять
И дать совет, одобрить мудрым словом.И дать совет, одобрить мудрым словом.

Учить детей считала своим долгом,Учить детей считала своим долгом,
За дело правое ответственность принять.За дело правое ответственность принять.

Спи спокойно... Ты в памяти навечно.Спи спокойно... Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.Живёшь в сердцах ты наших навсегда.

Как горько знать, что жизнь не бесконечна,Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора...И что теперь пришла твоя пора...

Спокойно спи... Земля пусть будет пухомСпокойно спи... Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.И сладким сон, который видишь ты.

Ты была сильной, стойкой волей, духом,Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты...И сердце было полным доброты...

22 июня – 40 дней, как перестало 22 июня – 40 дней, как перестало 
биться сердце любимой мамочки, бабушки биться сердце любимой мамочки, бабушки 

и прабабушки и прабабушки Преснецовой Преснецовой 
Любови АлексеевныЛюбови Алексеевны

Помяните, кто знал и помнит.Помяните, кто знал и помнит.
Дочери, зять, внуки, правнукиДочери, зять, внуки, правнуки

Мы по тебе скучаем очень сильно,Мы по тебе скучаем очень сильно,
Скучаем так, что трудно рассказать.Скучаем так, что трудно рассказать.

Прости нас всех. Прости нас всех. 
За всё. За всё. 

За то, что было.За то, что было.
Прости!.. Прости!.. 

И мы, конечно же, И мы, конечно же, 
простим...простим...

Пусть твоё сердце Пусть твоё сердце 
на земле остыло,на земле остыло,

Но памятью его мы Но памятью его мы 
воскресим...воскресим...

Как мы хотим, Как мы хотим, 
чтоб ты была бы рядом,чтоб ты была бы рядом,

Но нет пути, дороги нет назад.Но нет пути, дороги нет назад.
Ушла от нас ты рано,Ушла от нас ты рано,

Скорбим и помним мы, любя.Скорбим и помним мы, любя.
Родная бабушка и мама,Родная бабушка и мама,

Нам жить так трудно без тебя.Нам жить так трудно без тебя.

ПолуэктоваПолуэктова
Владимира Владимира 

НиколаевичаНиколаевича
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06:00, 10:00, 12:00 
Новости 

06:10 Д/с "Россия от края 
до края" 12+

06:35 Х/ф "За двумя зайцами" 0+
07:50 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:10 "Видели видео?" 6+
13:40 "На дачу!" 6+
14:45 "Обыкновенное чудо" 0+
17:15 "Русский ниндзя" 12+
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
00:00 Х/ф "Красивый, плохой, 

злой" 18+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
08:00, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в городе" 16+
11:00 Х/ф "Майор Пейн" 0+
13:00 Х/ф "Перевозчик" 16+
14:55 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
16:35 Х/ф "Хеллбой 2" 16+
19:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 

16+
21:00 Х/ф "Черепашки- 

ниндзя 2" 16+
23:15 Х/ф "Другой мир.  

Войны крови" 18+
00:45 Х/ф "Мстители" 12+
02:10 "Приключения мистера 

Пибоди и Шермана" 0+
03:35 "Шоу выходного дня" 16+

04:20 Х/ф "Кукушка" 12+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца" 
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному" 
11:00 Вести
11:25 Х/ф "Не было бы сча-

стья…" 12+
15:55 Х/ф "Счастье по договору" 

12+
20:00 Вести недели
22:00 "Россия. Кремль. Путин" 

12+
23:00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:50 Х/ф "Нарочно не приду-
маешь" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

08:30 Х/ф "Мы из буду-
щего" 16+

10:45 Х/ф "Мы из будущего 2" 
16+

12:45 Х/ф "План побега" 16+

15:00 Х/ф "План побега 2" 16+
16:45 Х/ф "План побега 3" 18+
18:35 Х/ф "Преступник" 16+
20:40 Х/ф "Телохранитель кил-

лера" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:35 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Это что за птица?", 
"Сказка про чужие кра-
ски", "Терем- теремок"

07:15 Х/ф "Осенние утренники"

09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Дуэнья"
11:30 Письма из провинции. 

"Атланты Сибири"
12:00 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
12:45 "Пандемия доброты"
13:15 Вальсы русских компо-

зиторов
14:00 "Дом ученых.  

Алексей Жёлтиков"
14:30, 00:15 Х/ф "Пригоршня 

чудес"
16:45 Д/ф "Театр времен  

Геты и Камы"
17:40 Д/ф "Заветный камень 

Бориса Мокроусова"
18:20 "Романтика романса"

19:15 Д/ф "Река жизни"
20:45 Х/ф "Прощание"
22:50 Балет Николя Лё Риша 

"Калигула"
02:30 М/ф для взрослых  

"Шут Балакирев",  
"Обратная сторона луны"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 "Светлана Крючкова" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:45 "На дачу!" 6+
14:55 Х/ф "Родня" 12+
16:45 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:55, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 "Алые паруса - 2020" 0+
01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

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

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:25 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
13:10 Х/ф "Скуби-Ду 2" 0+
15:00 Х/ф "Майор Пейн" 0+
17:00 Х/ф "Маска" 16+
19:00 Х/ф "Отпетые мошенни-

цы" 16+
21:00 Х/ф "Хеллбой 2.  

Золотая армия" 16+
23:20 Х/ф "Хеллбой" 18+
01:20 Х/ф "Профессионал" 16+
03:10 Х/ф "Мстители" 12+
04:30 "Шоу выходного дня" 16+
05:20 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота" 
12+

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету" 
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного" 
10:10 "Сто к одному" 
11:00 Вести
11:25 "100ЯНОВ".   

Шоу Юрия Стоянова 12+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:30 Х/ф "Домработница" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф "Я тоже его люблю" 

12+
00:30 "Алые паруса - 2020". 

Трансляция  
из Санкт-Петербурга

00:50 Х/ф "Услышь моё сердце" 
12+

02:30 Х/ф "Александра" 12+

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

05:20 М/ф "Фердинанд" 6+
07:05 Х/ф "Шанхайские рыца-

ри" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. 13 загадочных 
эпидемий" 16+

17:20 Х/ф "Механик" 16+
19:10 Х/ф "Механик:  

Воскрешение" 16+
21:05 Х/ф "Падение Олимпа" 

16+
23:25 Х/ф "Падение Лондона" 

18+
01:10 Х/ф "Тройная угроза" 16+
02:45 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Каштанка",  

"Лиса и медведь",  
"Волк и теленок"

07:55 Х/ф "Под куполом цирка"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 "Передвижники. 

Исаак Левитан"

11:10 Х/ф "Кто вернется -  
долюбит"

12:15 "Эрмитаж"
12:45 "Пандемия доброты"
13:15 Д/ф "Дикая природа 

Греции"
14:15 Х/ф "Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура"

16:50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса "Щелкунчик"

18:20 Сергей Мирошниченко. 
Линия жизни

19:15 Д/ф "Река жизни"
20:45 Х/ф "Дуэнья"
22:15 Д/ф "И Бог создал...  

Брижит Бардо"
23:10 Х/ф "Отдых воина"
00:50 Д/ф "Дикая природа 

Греции"
01:40 Искатели. "Скуратов. 

Палач Ивана Грозного"
02:25 М/ф для взрослых

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости 
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости 
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Две звезды". Лучшее 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Х/ф "Найти сына" 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
03:00 "Модный приговор" 6+
03:45 "Давай поженимся!" 16+
04:30 "Мужское / Женское" 16+

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

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
10:40 Х/ф "Скуби-Ду 2.  

Монстры на свободе" 0+
12:25 Х/ф "Такси 4" 16+
14:10 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:45 Шоу "Уральских  

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Маска" 16+
23:00 Х/ф "Девушка, которая 

застряла в паутине"  
18+

01:05 Х/ф "Девушка  
с татуировкой дракона" 
18+

03:35 Т/с "Беглые родственни-
ки" 16+

04:50 "Шоу выходного дня"  
16+

05:40 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Измайловский парк" 16+
23:35 Х/ф "Дочки-матери" 12+
03:15 Х/ф "Полынь - трава 

окаянная" 12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 03:45 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Документальный проект 
16+

16:30 Новости 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Д/п "Не снимать!" 16+
21:00 Д/п "Дороги смерти: как 

выжить на трассе?" 16+
22:05 Х/ф "Скайлайн" 16+
23:55 Х/ф "Скайлайн 2" 18+
01:55 Х/ф "Отель Мумбаи:  

Противостояние" 16+

06:30 Письма из провинции
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Х/ф "Актриса"
08:45 Д/ф "Мальта"
09:10 ХХ век. "Музыкальный 

ринг. Бит-квартет "Секрет"
10:15 Д/с "Первые в мире. 

Каспийский монстр 
Алексеева"

10:30 "Искусственный отбор"
11:10 Т/с "Вариант "Омега"
12:25 Д/с "Клавиши души"
12:55 "Academia.  

Владимир Котляков. 
География и проблема 
изменений климата"

13:45 Д/ф "Мы из джаза.  
Проснуться знаменитым"

14:30 Спектакль "Рассказы 
Шукшина"

17:05 Российские оркестры
18:15 Д/ф "Андрей Дементьев"
19:00 Д/с "Память"
19:30 "Царская ложа"
20:15 "Искусственный отбор"
20:55 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:10 "Юрий Никулин"
21:35 Искатели. "Черная книга" 

Якова Брюса"
22:20 Т/с "Вариант "Омега"
23:35 Д/с "Рассекреченная 

история"
00:05 Х/ф "Мужчина, который 

мне нравится"

01:55 Искатели. "Черная книга" 
Якова Брюса"

02:40 М/ф для взрослых 
"Прежде мы были  
птицами"

(Окончание. Начало на стр. 4)

7
ПЯТНИЦА,  26 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯСУББОТА, 27 ИЮНЯ

СДАЮ
 • Комнату, S=13 кв.м, ул. Бабушкина, 7, на длит. 

срок. Тел. 8(83362) 6-41-90, 8-961-747-9110.
 • 2 комнаты в коммун. квартире, центр, или про-

даю. Тел. 8-909-719-6091.
 • 1-комнатную квартиру, р-н макаронно-конди-

терской фабрики. Тел. 8-922-955-0264.

РАБОТА
 • Требуются: слесарь-сантехник, разнорабочие. 

Тел. 8-909-130-0370.
 • Требуются: юрисконсульт с обязанностями 

кадровика, наладчик оборудования, заправщик 
рулонов картона и бумаги, сборщицы деталей 
и изделий из картона, заместитель начальника 
цеха по производству. Тел. 4-92-62.
 • Требуется водитель на фронтальный погруз-

чик, работа 2х2, заработная плата 25 т.р. Тел. 
8-912-736-1836.
 • Требуется портной меховой верхней одеж-

ды с опытом в пгт. Вахруши. Тел. 8-953-944-
7313.
 • На производство требуются швеи, женский 

и мужской трикотаж, лёгкие ткани. Опыт обя-
зателен. Работа пооперационная, сдельно. За-
работная плата от 20000 т.р. Тел. 8-922-929-
8671.
 • На ленточную пилораму требуется бригада. 

Тел. 8-962-899-7997.
 • Требуются разнорабочие на пилораму, фиска-

рист. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуется водитель автопогрузчика. Тел. 8-963-

434-5074.
 • Дорожной организации требуются дорожные 

рабочие (заработная плата 25 т.р.), автослесарь. 
Тел. 8-922-936-6914.
 • Требуется водитель на лесовоз. Тел. 8-922-668-

3970.
 • Требуются повар, продавец. Тел. 8-919-513-

6542.
 • Требуется пилоточ. Полный рабочий день, 

заработная плата высокая. Тел. 8-906-829-
1000.

 • Требуются водители с личным автомобилем 
для работы в такси. Тел. 8-961-563-2678.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: 

водителя погрузчика, укладчиков-упаковщиков, 
уборщика производственных и служебных по-
мещений. Стабильная заработная плата, расши-
ренный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-
379-7284.
 • Требуется водитель кат. «В, С» Тел. 8-909-717-

2888, 8-909-140-1212.
 • Требуется водитель ка Камаз-лесовоз. Тел. 

8-912-821-3945.
 • Требуются: сметчик, автокрановщик, водитель, 

отделочники, плотники, каменщики, сварщики. 
Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуются: столяр-сборщик корпусной мебе-

ли, менеджер на оптовые продажи мебели. Тел. 
8-961-567-9860.
 • В Слободское РайПО требуются: медсестра 

для предрейсового осмотра водителей; прода-
вец г. Слободской, п. Вахруши, д. Стеклофилины, 
д. Денисовы; бухгалтер-ревизор (на период от-
пусков); кухонный рабочий, буфетчик, официант. 
Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, 

упаковщик хлебобулочных изделий, кондитер, 
уборщик, подсобный рабочий. Тел. 4-00-60.
 • В пекарню требуется пекарь. Тел. 8-912-362-

7002.
 • Требуются дорожные рабочие, заработная пла-

та 30 т.р. Тел. 8-922-936-6914.
 • Требуется начальник дорожного участка. Тел. 

8-922-937-9195.
 • Требуются: мастер пеллетного производства, 

операторы (обучение), техслужащая. Заработная 
плата высокая. Тел. 8-953-689-6000.
 • На деревообрабатывающее предприятие тре-

буются: станочники, операторы пеллетного цеха, 
сортировщик, заточник, водитель погрузчика, 
электромонтёр, сварщик. Тел. 8-922-993-0696, 
(8332) 708-251.

РАЗНОЕ
 • Отдам в хорошие руки лайку, 5 лет. Тел. 8-963-

434-4410.
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Поздравляем Поздравляем Буркову Буркову 
Нину Михайловну Нину Михайловну 

с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем дорогого, Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушку любимого мужа, папу, дедушку 

ДеветьяроваДеветьярова
Касима Шайхулловича Касима Шайхулловича 

Поздравляем любимую дочку Поздравляем любимую дочку 

Урванцеву Марию Урванцеву Марию 

Поздравляем с 17-летиемПоздравляем с 17-летием
внучку, племянницу, сестру внучку, племянницу, сестру 

Пентину Екатерину!Пентину Екатерину!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 

ТрапезниковуТрапезникову
Галину Яковлевну!Галину Яковлевну!

КопысовуКопысову
Александру Александру 

Анатольевичу Анатольевичу 
60 лет!!!60 лет!!!

Поздравляем Поздравляем 

ЕлькинуЕлькину
Ольгу Владимировну Ольгу Владимировну 

с Днём рождения!с Днём рождения!

Желаем добра, позитива, веселья,Желаем добра, позитива, веселья,
Солнца и моря, сил и везения!Солнца и моря, сил и везения!

Ведь для счастья не так много надо –Ведь для счастья не так много надо –
Чтобы здоровыми были все рядом,Чтобы здоровыми были все рядом,

И шла жизнь себе спокойно,И шла жизнь себе спокойно,
Без напастей, печалей и бед.Без напастей, печалей и бед.

Мы желаем – пусть так всё и будетМы желаем – пусть так всё и будет
На много-много долгих лет!На много-много долгих лет!

Здоровья пожелаем как гранитЗдоровья пожелаем как гранит
И доброго весёлого настроя,И доброго весёлого настроя,

Пусть ни душа, ни тело Пусть ни душа, ни тело 
не болитне болит

И счастье всюду И счастье всюду 
ходит за тобою.ходит за тобою.

Во взрослую жизнь Во взрослую жизнь 
открываешь ты дверь,открываешь ты дверь,
Там сложностей много, Там сложностей много, 

уж ты мне поверь.уж ты мне поверь.
Но знаю, все сложности Но знаю, все сложности 

ты обойдёшь,ты обойдёшь,
Дорогой счастливой Дорогой счастливой 
по жизни пойдёшь!по жизни пойдёшь!

Семнадцать – лишь начало.Семнадцать – лишь начало.
Пожелать хотим немало:Пожелать хотим немало:

Получай образование,Получай образование,
находи своё призвание.находи своё призвание.
Первая любовь, друзья, Первая любовь, друзья, 
юность – лучшая пора!юность – лучшая пора!

Это круглая дата,Это круглая дата,
Твой торжественный Твой торжественный 

юбилей.юбилей.
Значит, много  Значит, много  

от жизни взято,от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,Счастья тебе земного,

Радости не счесть,Радости не счесть,
И здоровья желаем И здоровья желаем 

много,много,
Не терялось бы то, Не терялось бы то, 

что есть.что есть.

С юбилеем, дорогая,С юбилеем, дорогая,
Славная, любимая,Славная, любимая,

Наша бабушка и мамаНаша бабушка и мама
Самая красивая!Самая красивая!

Будь здорова, дорогая,Будь здорова, дорогая,
Низкий шлём тебе поклон.Низкий шлём тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит,Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблён.В доброту твою влюблён.
Даришь радость и заботу,Даришь радость и заботу,

На тебе ведь вся семья.На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна.Ведь такая ты одна.

Прекрасный возраст – 60,Прекрасный возраст – 60,
Жизнь только начинается.Жизнь только начинается.
Здоровья, радости, внучат,Здоровья, радости, внучат,

Пусть все мечты сбываются!Пусть все мечты сбываются!

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днём медицинского работника!Днём медицинского работника!
Каждый день вы дарите людям здоровье, радость и счастье. Каждый день вы дарите людям здоровье, радость и счастье. 

Работа ваша сложна и ответственна, требует умения принимать решения, Работа ваша сложна и ответственна, требует умения принимать решения, 
стремления к самосовершенствованию и освоению новых технологий – стремления к самосовершенствованию и освоению новых технологий – 

качеств, от которых порой зависит человеческая жизнь.качеств, от которых порой зависит человеческая жизнь.

Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые руки Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые руки 
всегда будут вознаграждены признательностью и любовью пациентов!всегда будут вознаграждены признательностью и любовью пациентов!

Особую признательность выражаем ветеранам здравоохранения –Особую признательность выражаем ветеранам здравоохранения –
хранителям лучших профессиональных традиций. хранителям лучших профессиональных традиций. 

Вашими усилиями за долгие годы работы спасены жизни многих людей.Вашими усилиями за долгие годы работы спасены жизни многих людей.

Желаем здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, Желаем здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, 
новых достижений в медицине, материального и семейного благополучия!новых достижений в медицине, материального и семейного благополучия!

Главный врач А.В. Калинин и профсоюзный комитет Главный врач А.В. Калинин и профсоюзный комитет 
КОГБУЗ «Слободская ЦРБ»КОГБУЗ «Слободская ЦРБ»

РодныеРодные

РодныеРодные

Мама, сестра, бабушкаМама, сестра, бабушка

Бабушка, дедушка, Бабушка, дедушка, 
тётя, Настя, Кириллтётя, Настя, Кирилл Мама, бабушка, семья братаМама, бабушка, семья братаДочь и внучкиДочь и внучки

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

ДрузьяДрузья

с 14-летием!с 14-летием!

Халтурина Халтурина 
Степана Степана 

ВладимировичаВладимировича
с юбилеем!с юбилеем!

с юбилеем!с юбилеем!


