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В городе Слободском
в предстоящие выходные
(мероприятия с бесплатным входом)

11 июня, 11.00
Детский парк
Игра-путешествие.

12 июня:
На Соборной площади:
с 09.00 до 14.00 – ярмарка,
с 11.00 – выступление учеников и преподавателей вокаль-
ного отделения слободской Детской школы искусств.
В Детском парке:
с 11.00 – развлекательно-игровая программа,
с 13.00 – концерт духового оркестра. 

13 июня, 11.00
Детский парк
«Возьми гитару – она подскажет».
Концерт учеников слободской Детской школы искусств.

На 19 июня с 16.00 анонсированы
уличные чтения стихов в круглой ротонде на набереж-
ной города Слободского (речь идёт о «старой» круглой 
ротонде, которая находится в районе Вечного огня).

Информация группы ВКонтакте
«Уличные чтения стихов в Слободском»

На 18 июня анонсирована
66-я Слободская районная выставка охотничьих собак.

Место проведения – урочище Шарапы
(0,5 км северо-восточнее Яговкино,
на месте проведения охотничьего биатлона).

Информация группы ВКонтакте
«Слободское Общество Охотников и Рыболовов»

На 25 июня анонсирован
национальный праздник Сабантуй в селе Карино 

Сабантуй планируют на-
чать в 10.00 на школьном 
стадионе с торжественной
церемонии. Также в про-
грамме праздника – кон-
курс блюд национальной 
кухни, матч по волей-
болу между командами 
Карино и Закаринья, на-
родно-спортивные игры 
и состязания, выступле-
ния творческих коллекти-
вов и исполнителей Сло-
бодской земли и города 
Кирова.

Информация группы ВКонтакте
«Отдел культуры, спорта и молодежных программ»

О том, как Сабантуй прошёл 
в «доковидном 2018-м»,
можно узнать в этой публикации:

Какие планы у руководства города Слободского
на проведение Дня молодёжи и Дня города - 2022?
Об этом речь идёт на 8-й странице номера
в материале со встречи со СМИ.

В поминальную субботу 11 июня в Слободском
действуют специальные автобусные маршруты
до Даниловского и Трофимовского кладбищ.
Их расписание – на 7-й странице номера.
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06:00, 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 
Новости

06:10, 03:05 Д/с "Россия от края 
до края" 12+

06:30 Т/с "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)" 16+

08:20 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
10:15 Д/ф "Как развести Джон-

ни Деппа" 16+
11:20, 12:15, 15:15, 18:20 

Т/с "Знахарь" 16+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр 16+
23:55 Д/ф "Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром комму-
нисте" 16+

00:50 "Наедине со всеми" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 Х/ф "Подарок с характе-

ром" 0+
10:20 Х/ф "Ловушка для родите-

лей" 0+

12:55 Х/ф "Зубная фея" 12+
15:00 Х/ф "Дора и затерянный 

город" 6+
17:05 Х/ф "Зов предков" 6+
19:05 М/ф "Эверест" 6+
21:00 Х/ф "Большой и добрый 

великан" 12+
23:20 Х/ф "Доктор Сон" 18+
02:20 Х/ф "Контрабанда" 16+
04:00 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

05:35 Х/ф "Любовь нежданная 
нагрянет" 12+

09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 15:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05, 15:15 Т/с "Ликвидация" 

16+
17:00 Вести
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Небо" 12+
00:00 Х/ф "Балканский рубеж" 

16+
02:45 Х/ф "Охота на пиранью" 

16+

05:00 М/ф "Алеша По-
пович и Тугарин 
Змей" 12+

06:00 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+

07:00 М/ф "Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник" 6+

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

09:00 М/ф "Огонек-Огниво" 6+
11:00 М/ф "Три богатыря и Ша-

маханская царица" 12+
13:00 М/ф "Три богатыря:  

Ход конем" 6+
14:30 М/ф "Три богатыря 

и Морской царь" 6+
16:00, 17:00 М/ф "Три богатыря 

и принцесса Египта" 6+
17:50 М/ф "Три богатыря и На-

следница престола" 6+
20:00 М/ф "Конь Юлий и боль-

шие скачки" 6+
21:20 М/ф "Три богатыря  

и Конь на троне" 6+
23:25 Д/п "Засекреченные 

списки. От кого Россия 
защищает Украину?" 16+

04:35 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:30 М/ф "Пластилиновая во-
рона", "Конек-Горбунок"

08:00 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен"

09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Исторические курорты 

России. Сестрорецк"
10:10 Х/ф "Я шагаю по Москве"
11:25 Д/ф "Я шагаю по Москве. 

Летний дождь и его 
последствия"

12:05 Гала-концерт всероссий-
ского фестиваля "Народ-
ное искусство детям"

13:10 "Рассказы из русской 
истории"

14:15 Х/ф "Неисправимый лгун"

15:30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Меж-
дународный конкурс 
артистов балета

17:10 Д/ф "Тихий Дон.  
Как он был казак,  
так казаком и останется"

17:50 Х/ф "Тихий Дон"
23:25 Клуб "Шаболовка 37"
00:30 Х/ф "Неисправимый лгун"
01:45 "Исторические курорты 

России. Сестрорецк"
02:15 М/ф для взрослых 

"Фильм, фильм, фильм", 
"Притча об артисте  
(Лицедей)"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 

23:40, 03:05 "Инфoрма-
ционный канал" 16+

21:00 Время
21:45 Т/с "Заключение" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы и всадники 

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

Смехbook" 16+
10:10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
15:00 Х/ф "Дежурный папа" 12+

16:55 Х/ф "Большой и добрый 
великан" 12+

19:10 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+

22:00, 22:30 Т/с "Трудные под-
ростки" 16+

23:05 Х/ф "Другой мир.  
Пробуждение" 18+

00:45 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+

01:45 Х/ф "Белый снег" 6+
03:50 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Х/ф "Благословите жен-

щину" 12+
03:10 Т/с "По горячим следам" 

16+

05:00, 04:40 "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 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 Документальный 

спецпроект 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Уйти красиво" 18+

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

06:35 "Пешком..."  
Особняки Морозовых

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Почему Луна 

не из чугуна"
08:20 Х/ф "Цыган"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Мастера искусств. 

Юрий Соломин"
12:20 Д/с "Забытое ремесло. 

Водовоз"
12:35 Х/ф "Моя судьба"
13:50 Алексей Погребной. 

Острова
14:30 "Три "О" Ивана Гончарова"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники.  

Илья Репин"
15:50 Х/ф "Цыган"
17:35 Мастера скрипичного 

искусства
18:35 Д/ф "Древние небеса. 

Боги и чудовища"
19:30 Новости культуры 
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Я шагаю по Москве. 

Летний дождь и его 
последствия"

20:45 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:00 "Искусственный отбор"
21:40 Х/ф "Моя судьба"
22:50 Цвет времени.  

Карандаш
23:00 Д/с "Запечатленное вре-

мя. Краболовы"
23:30 Новости культуры 
23:50 ХХ век. "Мастера искусств. 

Юрий Соломин"
00:55 Д/ф "Древние небеса. 

Боги и чудовища"
01:50 Мастера скрипичного 

искусства
02:30 Д/ф "Самара.  

Дом Сандры"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 

23:45, 03:05 "Инфoрма-
ционный канал" 16+

21:00 Время
21:45 Т/с "Заключение" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы и всадники 

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

Смехbook" 16+
10:10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
15:05 Х/ф "Джейсон Борн" 16+

17:35 Х/ф "Кома" 16+
19:50 Х/ф "Элизиум" 16+
22:00 Т/с "Трудные подростки" 

16+
22:30 Т/с "Трудные подростки" 

16+
23:05 Х/ф "Другой мир.  

Войны крови" 18+
00:50 Х/ф "Доктор Сон" 18+
03:30 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Х/ф "Weekend (Уик-энд)" 

18+
02:45 Т/с "По горячим следам" 

16+

 
05:00 "Территория за-

блуждений" 16+
06:00, 04:25 Докумен-

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

списки" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:50 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Годзилла 2:  

Король монстров" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Оно" 18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва царская

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Древние небеса. 

Боги и чудовища"
08:35 Х/ф "Цыган"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков"

12:25 Цвет времени.  
Надя Рушева

12:35 Х/ф "Моя судьба"
14:00 Д/ф "Отсутствие меня"
14:30 "Три "О" Ивана Гончарова"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:30 Х/ф "Цыган"
17:50 Мастера скрипичного 

искусства
18:35 Д/ф "Древние небеса. 

В поисках центра"
19:45 "Главная роль"
20:05 Международный конкурс 

пианистов, композиторов 
и дирижеров имени  
С.В. Рахманинова

21:40 Х/ф "Моя судьба"
23:00 Д/с "Запечатленное вре-

мя. Тени на тротуарах"
23:50 ХХ век. "Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков"
01:00 Д/ф "Древние небеса. 

В поисках центра"
01:55 Мастера скрипичного 

искусства

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 

23:45 "Инфoрмационный 
канал" 16+

21:00 Время
21:45 Т/с "Заключение" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
03:05 "Инфoрмационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
14:55 Х/ф "Элизиум" 16+
17:05 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" 16+
19:55 Х/ф "Тёмные отражения" 

16+

22:00 Т/с "Трудные подростки" 
16+

22:35 Т/с "Трудные подростки" 
16+

23:10 Х/ф "Тихое место 2" 16+
01:00 Х/ф "Спутник" 16+
03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "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, 17:30 "60 Минут" 

 Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Х/ф "Конец прекрасной 

эпохи" 16+
02:45 Т/с "По горячим следам" 

16+

05:00 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 "Информационная 

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Санктум" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Форма воды" 18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва купеческая

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Древние небеса. 

В поисках центра"
08:35 Х/ф "Цыган"
10:00 Новости культуры 
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Муслим Магома-

ев. Встреча друзей"
12:30 Х/ф "Моя судьба"
13:50 Д/ф "Исповедь фата-

листки"
14:30 "Три "О" Ивана Гончарова"
15:00 Новости культуры 
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.  

"Музыкальные инстру-
менты народов севера"

15:45 "2 Верник 2"
16:30 Х/ф "Цыган"
17:50 Мастера скрипичного ис-

кусства. Виктор Третьяков
18:35 Д/ф "Древние небеса. 

Наше место во Вселен-
ной"

19:30 Новости культуры 
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Небесные ласточ-

ки. Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!"

20:45 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:00 "Энигма"
21:40 Х/ф "Моя судьба"
23:00 Д/с "Запечатленное вре-

мя. Девушки из универма-
га "Москва"

23:30 Новости культуры 
23:50 ХХ век. "Муслим Магома-

ев. Встреча друзей"
01:05 Д/ф "Древние небеса. 

Наше место во Вселен-
ной"

02:00 Мастера скрипичного ис-
кусства. Виктор Третьяков

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

СРЕДА, 15 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

2
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0+Два инцидента на дороге 
Слободской - Нагорск
в новой сводке происшествий на дорогах Слободской земли
В сводке приведены предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

31 мая, 07.40.
В Слободском на Вокзальной, 25 (район детского 

сада в Первомайском микрорайоне) водитель на ВАЗ-
21093 при повороте налево не справился с управлени-
ем, и ВАЗ наехал на припаркованный «Форд Фокус».

1 июня, 18.00.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Крас-

ноармейская/Горького «Лада Калина», двигаясь по вто-
ростепенной, не уступила ехавшей по главной «Шевро-
ле Ниве». Машины столкнулись.

2 июня, 17.11.
В деревне Беляевской (на пути от Слободского к Со-

вью) у дома № 8 «Рено Логан» съехал с дороги и наехал 
на дом. Причина инцидента: 41-летняя водитель «Ло-
гана», находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
не справилась с управлением.

Последствия: водитель «Логана» и 31-летняя пасса-
жирка машины получили травмы (уточняют, что госпи-
тализация им не понадобилась).

3 июня, 11.10.
На 17-м километре дороги Слободской - Нагорск во-

дитель «Хонды CR-V» при повороте налево не убедился 
в безопасности манёвра, и «Хонда» столкнулась с об-
гонявшим её «Киа Рио». От этого удара «Киа» потерял 
управление, съехал в правый кювет и опрокинулся.

4 июня, 16.00.
На 21-м километре дороги Слободской - Нагорск 

водитель «Рено Колеос» при совершении разворота 
не убедился в безопасности, и «Рено» столкнулся с ехав-
шим в попутном направлении автомобилем «скорой 
помощи».

«Неизвестный
наехал и скрылся»
2 июня, 20.10 – 3 июня, 13.26.

В Слободском на Луговой, 40 (район Трофимов-
ки) неустановленный транспорт наехал на забор 
и скрылся.

4 июня, 20.35 – 5 июня, 12.10.
В Слободском на Набережной, 15 (у перекрёстка 

с Урицкого) неустановленный транспорт наехал 
на стоявший «Ниссан Альмера» и скрылся.

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данных инцидентах со скрытием 
просят позвонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабо-
чее время) или 4-13-02, 02, сотовый 102 (дежурная 
часть полиции, круглосуточно).

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

Слободская 
Госавтоинспекция 
напоминает:
реакция организма на алкоголь, а также время выве-
дения продуктов его распада у людей индивидуальны 
и зависят от многих факторов.

Если со времени принятия алкоголя прошло более 
8 часов, но чувствуются головная боль, тремор, сухость 
во рту, вялость, раздражительность и жажда – скорее 
всего, это похмелье. Управлять автомобилем в таком 
состоянии опасно! Необходимо воздержаться от по-
ездки.

За управление транспортом в состоянии опья-
нения предусмотрено лишение прав на срок 
от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей.

Повторное управление транспортом водителем 
в состоянии опьянения является уголовным пре-
ступлением.

Вопросы и ответы на просторах интернета
Свалка на Метелёвской
Вопрос от 7 июня, 14.44
в «Злом слобожанине»:

– Стуловчане, жители улиц Полевая и Метелёвская, 
имейте совесть!!! Кто должен за вас вывозить этот му-
сор? Давно уже всем известно, что «Куприт» не будет со-
бирать эти ветки, диваны, матрасы, кресла, превратили 
перекрёсток в помойку.

Кто знает, подскажите, куда нужно обратиться для 
устранения этого безобразия?

Владимир Куприт
(ответил 7 июня в 15.33):

– Мебель входит в состав твёрдых коммунальных от-
ходов (бытовые крупногабаритные отходы), её вывозят 
в рамках тарифа. Информация о необходимости выво-
за крупногабаритного мусора направлена перевозчику, 
должны забрать до конца недели.

Добавочный вопрос в комментариях
(поставлен 7 июня в 19.21):

– А когда на улице Лебедева увезут большую кучу му-
сора. Целый месяц лежит, за что платим каждый месяц.

Администрация города Слободского
(ответ сделан 9 июня в 10.07
автору вопроса про улицу Лебедева):

– Отходы, образующиеся при уходе за зелёными на-
саждениями (листва, ветки, ботва и т.п.), при капи-
тальном ремонте и реконструкции жилых помещений, 
законодательно к ТКО не отнесены, вывоз таких отхо-
дов не входит в общую стоимость услуги «Вывоз ТКО», 
следовательно, складировать их в неположенных местах 
нельзя. Жители должны решать проблему утилизации 
данного вида мусора самостоятельно, обратившись 
в организации, имеющие лицензию на вывоз данного вида 
отходов, а не нести этот мусор к контейнерным пло-
щадкам, создавая свалки.

Ликвидация несанкционированных свалок, которых 
с каждым годом становится всё больше, выполняется 
за счёт средств бюджета города. Сколько бы средств 
ни было потрачено из городского бюджета на вывоз та-
ких свалок, их всегда не хватает.

В период проведения общероссийского субботника выве-
зено 740 куб.м. (25,5 машин), в том числе были вывезены 
и свалки с контейнерных площадок. Свалки на этих кон-
тейнерных площадках образованы вновь.

В настоящее время в стадии заключения кон-
тракт на сумму 217 т.р., будет вывезено 261 куб.м. 
(9 машин). Свалка по ул. Лебедева 14/23 будет вывезена 
до 15.06.2022.

На основе данных Слободского ГИБДД
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0+Новый сюжет из Слободского в новостях службы судебных приставов рассказывает про

хитрость со сменой номеров, 
которая не сработала

Речь в сюжете идёт о работе программного комплек-
са «Дорожный пристав», который с помощью системы 
распознавания номеров выявляет в потоке машины, 
принадлежащие должникам.

Сообщают про небанальный эпизод этой работы: 
в Слободском в ходе очередного оперативно-профи-
лактического мероприятия обнаружили ВАЗ-2107, 
владельцем которого значился гражданин, имеющий 
долги.

В ходе разбирательства и установления личности во-
дителя выяснилось, что мужчина-неплательщик нало-
гов пошёл на хитрость и поставил на свой автомобиль 
номера, снятые с транспортного средства, принадле-
жавшего другому человеку и давно утилизированно-
го. Делалось это с целью, чтобы судебные приставы 

не смогли идентифицировать и арестовать за долги его 
«семёрку».

Однако водитель ВАЗа не учёл, что предыдущий вла-
делец номеров, которые он использует – тоже должник, 
и в отношении него на исполнении в кировской Службе 
судебных приставов имелись исполнительные произ-
водства о взыскании налоговой задолженности и штра-
фов МВД на сумму 59 тысяч рублей.

В итоге «семёрку» арестовали, поместили на спец-
стоянку и планируют передать на принудительную 
реализацию.

На основе информации группы ВКонтакте
«Судебные приставы Кировской области»

от 9 июня 

Лили очень нужен дом!
Её нашли летом прошлого года в районе улицы 

Грина с запущенной аллергией. В связи с этим Лили 
требуется спецкорм, которым мы не всегда можем 
её обеспечить.

Ей необходим дом и семья, которая позаботится 
об этом!

Лили – ласковая мурлыка. Поёт песенки даже чу-
жим людям. По всем признакам это кошечка бри-
танский породы: округлая короткая мордочка,  
ярко-медные глаза, мягкая шёрстка.

Такая красавица не долж-
на сидеть в приюте.  Ей 
очень нужно внимание 
и ласковые руки любимой 
хозяйки!

Она ждёт вас каждый 
день! Приходите за ней по-
скорее!

8-909-134-6553
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0+Тот же карьер,

но другой взгляд
Казалось бы, что ещё нового можно сказать про «Вят-

ские Мальдивы» (он же «Пруд имени Цоя» близ Перво-
майского), после того как летом 2021-го про него сдела-
но больше сотни публикаций – и в местных слободских, 
а затем и в областных интернет-сообществах?

(Причём уже тогда, в 2021-м, эта история стала пред-
метом бурной полемики, – особенно в том ракурсе, что 
«не лучше ли было сохранить в тайне красоту этих мест, 
чтобы сюда не стремилось так много людей, и люди 
не оставляли так много мусора?»).

…однако новый сезон добавил и новые грани в си-
туацию. 

Речь про них 2 июня зашла ВКонтакте в группе  
«Типичный СЛОБОДСКОЙ», где подборку новых фото-
графий сопровождал такой текст:

Первомайские Мальдивы ВСЁ.
Подъезд к воде теперь полностью перекрыт. Постав-

лены два бетонных блока, а справа и слева вырыты 
огромные траншеи.

Сам карьер после прошлогодних работ теперь стал 
двойным, и к воде подойти можно только пешком, прео-
долев траншеи и спустившись по крутой горке вниз.

Похоже, кировским инстаграмщикам пора искать себе 
новую точку притяжения на это лето...

Впрочем, это и к лучшему, смотря на горы мусора, 
оставленные отдыхающими за прошлое лето...

Уже 4 июня «Типичной СЛОБОДСКОЙ» вернулся к за-
тронутой теме, – и новый пост был сформулирован как 
«развенчивание мифов о первомайских Мальдивах».

Развенчивание предложено по шести пронумерован-
ным позициям – начиная с того, что вода здесь голу-
бая только в ясный день и только если смотреть свер-
ху («…а на деле белёсая от известняка»), и заканчивая 
«бьющими на глубине холодными источниками».

…и здесь в комментариях – снова противоборство 
мнений, в том числе авторам поста адресован упрёк, 
что такие публикации делаются «в чьих-то интересах, 
чтобы отвадить отдыхающих от этого места». 

Кроме такого общего несогласия, полемика идёт 
и по отдельным пунктам упомянутого развенчивания. 
Например, по 1-му пункту (про мутность воды) один 
из слобожан замечает:

– Вода мутная, только когда народ купается, 
и то со стороны пляжа. В другой части вода прозрачная 
и отливает голубоватым бирюзовым оттенком.

История этого места – ещё одно яркое свидетель-
ство, насколько переменчивы окружающие реалии 
даже в нашей провинции (где, по отзывам жителей 
мегаполисов, «жизнь течёт так неспешно»).

Ожидаемо, в комментариях под этой публикацией 
отображены разные точки зрения – от одобрительного 
«так даже лучше» до пессимистичного «блоки не оста-
новят лоботрясов, рядом накатают новую дорогу».
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15 июня – 40 дней, 15 июня – 40 дней, 
как перестало биться сердце как перестало биться сердце 

Веры Александровны Веры Александровны 

РодныеРодные

АняАняРодныеРодные

Жена, дети, внучка, родныеЖена, дети, внучка, родные

Ты путь свой жизненныйТы путь свой жизненный
прошла достойно,прошла достойно,

Оставив нам любовь навек.Оставив нам любовь навек.
В сердцах ты будешь наших В сердцах ты будешь наших 

вечно,вечно,
Наш самый близкий Наш самый близкий 
и любимый человек!и любимый человек!

Тепло твоей души Тепло твоей души 
в наших сердцах.в наших сердцах.Помяните его вместе с нами.Помяните его вместе с нами.

Помяните все, Помяните все, 
кто его знал и помнит.кто его знал и помнит.

Ты ушёл в святую вечность,Ты ушёл в святую вечность,
И боли нашей не помочь,И боли нашей не помочь,

И имя боли – бесконечность...И имя боли – бесконечность...

10 июня – 20 лет со дня смерти 10 июня – 20 лет со дня смерти 

Брагиной Брагиной 
Натальи Натальи 

АлексеевныАлексеевны

14 июня – 3 года, как нет с нами 14 июня – 3 года, как нет с нами 
любимого мужа, папы, деда, любимого мужа, папы, деда, 

брата, друга брата, друга Тарасова Тарасова 

15 июня – 3 года, как ушёл из жизни наш 15 июня – 3 года, как ушёл из жизни наш 
дорогой и любимый муж, папа, дедушкадорогой и любимый муж, папа, дедушка

Ковырзин Ковырзин 
Владимир ПавловичВладимир Павлович

Ушёл от нас ты Ушёл от нас ты 
в мир иной – туда,в мир иной – туда,

Откуда нет возврата,Откуда нет возврата,
Оставив память о себе, любовь,Оставив память о себе, любовь,

Печаль и боль утраты.Печаль и боль утраты.
На небе царствовать Тебе,На небе царствовать Тебе,

А нам носить к могиле розы.А нам носить к могиле розы.
Пусть земля Тебе будет пухом,Пусть земля Тебе будет пухом,

А душе – вечный покой.А душе – вечный покой.

СметанинойСметаниной

2 июня группа ВКонтакте
«Вахруши: Впередъ въ прошлое»
напомнила своим читателям,
что 115 лет назад в начале июня
на местности произошло памятное
событие – в село Вознесенское-Вахрушево
(будущий посёлок Вахруши) приезжал
видный российский священник
и церковно-общественный деятель,
который впоследствии будет
причислен к лику святых.

Здесь на газетной полосе – 
тезисный пересказ публикации 
из «Вахруши: Впередъ въ прошлое»
и других интернет-материалов, 
посвящённых визиту 
о. Иоанна Кронштадтского в наш край.

Приезд о. Иоанна был 
ответом на приглашение 
со стороны заводовла-
дельцев Вахрушевых – 
сыновей уже почившего 
к той поре основателя за-
водов Ильи Тимофеевича 
Вахрушева.

В город Вятку свя-
щенник прибыл 1 июня 
[по старому стилю] поез-

дом Пермь-Котласской железной дороги – и несмотря 
на то, что день его приезда стал известен лишь накануне 
ночью, на вокзале собралось много народа. 

В само село Вахрушево в этот день собрались люди 
не только из окрестных селений – были даже проделав-
шие путь из Котельнического уезда. 

Пред прибытием о. Иоанна собравшиеся выстроились 
в длинный ряд по обеим сторонам улицы; в селе осо-
бенного гостя разместили в квартире церковного ста-
росты Николая Ильича Вахрушева. 

Н е с м о т р я 
на почтенный 
возраст (Иоан-
ну Кронштадт-
скому в ту пору 
шёл 78-й год), окружающих он поразил жизнерадост-
ностью и бодростью духа. 

2 и 3 июня о. Иоанн совершал литургии в местном 
храме, и за этими литургиями причастил много испо-
ведников. 

3 июня после краткого отдыха кронштадтский ба-
тюшка отправился в обратный путь через Вятку 
на станцию Котлас.

До нашего времени детали этого посещения 
дошли благодаря заметке, помещённой в № 23 
(от 7 июня 1907 года) «Вятских епархиальных ве-
домостей». Автор этой заметки подписался кратко 
«Свидетель», не назвавшись по имени – однако есть 
предположение, что автором был о. Андрей Замя-
тин – протоиерей Преображенского собора города 
Слободского, краевед и общественный деятель.

Святой, известный всей России,
гостил и в нашей стороне

Николая Николая 
НиколаевичаНиколаевича
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:05 

"Инфoрмационный канал" 
16+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Две звезды. Отцы и дети" 

12+
23:25 Д/ф "The Beatles в Индии" 

16+
05:05 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:05 Х/ф "Дорогой папа" 12+
11:45 Х/ф "Тёмные отражения" 

16+
13:55 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
14:45 Уральские пельмени 16+
21:00 Х/ф "Игры с огнём" 6+
22:55 Х/ф "Семья по-быстрому" 

16+

01:10 Х/ф "Кто наш папа,  
чувак?" 18+

03:05 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 "Малахов. Исповедь детей 

Жириновского" 16+
23:25 Х/ф "Кто я" 12+
02:55 Т/с "По горячим следам" 

16+

05:00, 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 "Информационная про-

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

16+
14:00, 04:30 "Невероятно инте-

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

списки" 16+
16:00 "Информационная про-

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те" 16+
22:05, 23:25 Х/ф "Бегущий 

в лабиринте: Испытание 
огнём" 16+

23:00 Новости 16+
01:05 Х/ф "Скайлайн" 16+
02:40 Х/ф "Город воров" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва. Переделкино

07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35 Д/ф "Древние небеса. 

Наше место во Вселен-
ной"

08:35 Х/ф "Цыган"
10:20 Х/ф "Путевка в жизнь"
12:10 Д/с "Забытое ремесло. 

Сваха"
12:25 Х/ф "Щедрое лето"
13:50 Острова.  

Варлам Шаламов
14:30 "Три "О" Ивана Гончарова"
15:05 Письма из провинции. 

Горный Алтай

15:35 "Энигма"
16:15 Д/с "Первые в мире.  

Петля Петра Нестерова"
16:30 Х/ф "Цыган"
17:55 "Билет в Большой"
18:40 Д/ф "Дягилев и Стравин-

ский. Поединок гениев"
19:45 Искатели. "Загадка  

"Дома под рюмкой"
20:35 Д/ф "Жизнь и судьба"
21:25 Х/ф "Комиссар"
23:35 Х/ф "Кровопийцы"
01:55 Искатели. "Загадка  

"Дома под рюмкой"
02:40 М/ф для взрослых  

"Легенды перуанских 
индейцев"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
10:15 Д/ф "Чип внутри меня" 

12+
11:30, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:30 Х/ф "Дети Дон Кихота" 6+
15:15 Х/ф "Верные друзья" 0+
17:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Лига Бокса.  

Россия - Африка 16+
00:30 Д/ф "Встань и иди. 100 

лет исцелений" 12+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
03:40 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "В гостях у лета" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Х/ф "Дора и затерянный 

город" 6+
12:05 Х/ф "Трудный ребёнок" 0+
13:40 Х/ф "Трудный ребёнок 2" 

0+
15:25 Х/ф "Игры с огнём" 6+
17:20 М/ф "Эверест" 6+
19:10 Х/ф "Телепорт" 16+
21:00 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
23:10 Х/ф "Двадцать одно" 16+
01:40 Х/ф "Двойной просчёт" 

16+
03:20 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Т/с "Катерина. Семья" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф "С небес на землю" 

12+
01:00 Х/ф "Пока живу, люблю" 

12+
04:00 Х/ф "Родной человек" 16+

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

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
08:30 Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00 "Военная тайна" 16+
12:30 Новости 16+
13:00 "Военная тайна" 16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Документальный 

спецпроект 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
18:00 Х/ф "Морской бой" 12+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Морской бой" 12+
21:00 Х/ф "Хищники" 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Х/ф "Живое" 18+
01:20 Х/ф "Сквозь горизонт" 18+
02:55 М/ф "Человек-паук:  

Через вселенные" 6+
04:35 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 

"Матч-реванш",  
"Метеор" на ринге"

08:10 Х/ф "Однажды в декабре"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Исторические  

курорты России.  
Марциальные воды" 

10:20 Х/ф "Стакан воды"
12:30 Д/ф "Узбекистан. Тепло 

и щедрость дастархана"
13:00 "Черные дыры.  

Белые пятна"
13:40 Д/ф "Затерянный мир. 

Острова Биоко  
и его короли"

14:40 Х/ф "За витриной уни-
вермага"

16:10 V Международный кон-
курс молодых оперных 
режиссеров "Нано- Опера"

18:20 Х/ф "Корабль дураков"
20:45 Д/ф "Петр Великий. 

История с французским 
акцентом"

21:30 Х/ф "Медный всадник 
России"

23:10 Кристиан Макбрайд 
на фестивале  
Мальта Джаз

00:05 Х/ф "Предлагаю руку 
и сердце"

01:30 Д/ф "Затерянный мир. 
Острова Биоко  
и его короли"

02:30 М/ф для взрослых  
"Приключения  
Васи Куролесова"

06:00 Новости
06:10 "Тот, кто читает 

мысли (Менталист)" 16+
07:45 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:00 Новости
10:15 "Украина. Когда открыва-

ются глаза". Специальный 
репортаж 16+

11:00 Т/с "Знахарь" 16+
12:00 Новости
12:15 Т/с "Знахарь" 16+
15:00 Новости
15:15 Т/с "Знахарь" 16+
18:00 Новости
18:20 Т/с "Знахарь" 16+
19:25 Премия лучшим врачам 

России "Призвание" 0+
21:00 Время
22:35 Д/ф "Биологическое 

оружие лаборатории 
дьявола" 16+

23:40 "Большая игра" 16+
00:40 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Новый Аладдин" 6+
06:35 М/ф "Лесная хроника" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов+" 16+
10:00 Х/ф "Семья по-быстрому" 

16+
12:25 Х/ф "Двадцать одно" 16+
15:00 Х/ф "Телепорт" 16+
16:55 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
19:00 М/ф "Семейка Крудс" 6+
21:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
23:35 Х/ф "Александр" 16+
02:50 Т/с "Воронины" 16+
05:30 "6 кадров" 16+

05:40, 02:10 Х/ф "Отец понево-
ле" 12+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Т/с "Катерина. Семья" 16+
17:00 Вести
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Д/ф "Записки земского 
доктора" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:30 Х/ф "Приказано 
уничтожить" 16+

08:30 Новости 16+
09:00 Х/ф "Приказано уничто-

жить" 16+
10:40 Х/ф "Скайлайн" 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те" 16+
15:10 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те: Испытание огнём" 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те: Испытание огнём" 16+
18:20 Х/ф "Команда "А" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Команда "А" 16+
21:00 Х/ф "По долгу службы" 

16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Кот Леопольд"
07:45 Х/ф "Медный всадник 

России"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 Х/ф "Предлагаю руку 

и сердце"
11:15 Острова. Николай Гринько
12:00 Письма из провинции. 

Горный Алтай
12:30, 01:55 "Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк"
13:10 "Невский ковчег.  

Теория невозможного. 
Александр Беггров"

13:40 Д/с "Коллекция.  
Метрополитен-музей 
сегодня и завтра"

14:10 М/ф "Ну, погоди!"
15:50 Д/ф "Алла Осипенко. 

Исповедь фаталистки"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. 

Трамвай Пироцкого"
17:25 "Пешком..."  

Москва царская
17:55 Д/ф "Долгое эхо Роберта 

Рождественского"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Стакан воды"
22:20 Вечер балета. Памяти 

Игоря Стравинского 
и Сергея Дягилева

23:55 Х/ф "За витриной уни-
вермага"

01:25 "Исторические курорты 
России. Марциальные 
воды" 

02:35 М/ф для взрослых "След-
ствие ведут Колобки"

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

СУББОТА, 18 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
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№ рейса

Отправление 
от остановки 

им. Н.Ква-
кина

Отправление 
с ул. Луговой № рейса

Отправление 
от остановки 

им. Н.Ква-
кина

Отправление 
с ул. Луговой

1 9-03 9-30 11 12-23 12-50

2 9-23 9-50 12 12-43 13-10

3 9-45 10-10 13 13-03 13-30

4 10-03 10-30 14 13-23 13-50

5 10-23 10-50 15 13-45 14-10

6 10-45 11-10 16 14-03 14-30

7 11-03 11-30 17 14-23 14-50

8 11-23 11-50 18 14-43 15-10

9 11-45 12-10 19 15-03 15-30

10 12-03 12-30 20 15-23 15-50

0+Дополнительные 
автобусные маршруты
Троицкой поминальной субботы
в городе Слободском
Традиционно, 
в родительскую субботу 
11 июня в городе Слободском 
будут действовать 
два дополнительных 
автобусных маршрута:

№ 23 – от Второго посёлка 
до Трофимовского кладбища,
№ 25 – от автостанции 
до Даниловского кладбища.

На информационной площадке 
администрации города 
опубликовано их расписание:

№ рейса
Отправление 

от автовокзала
г. Слободского

Отправление
от Даниловско-

го кладбища

1 8-30 9-00

2 9-30 10-00

3 10-30 11-00

4 11-30 12-00

5 13-30 14-00

6 14-30 15-00

7 15-30 16-00

8 16-30 17-00



10 июня 2022 г. skat-slob.ru8

0+

Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения
Мочалова Александра!Мочалова Александра!

Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения

Мочалову Лидочку!Мочалову Лидочку!

ГородиловуГородилову
Татьяну Николаевну!Татьяну Николаевну!

Лумпова Владимира Николаевича Лумпова Владимира Николаевича 

С Днём рождения, мальчишка! С Днём рождения, мальчишка! 
Поздравляем, внук родной, Поздравляем, внук родной, 
Девять стукнуло сегодня, Девять стукнуло сегодня, 

Парень ты совсем большой.Парень ты совсем большой.
Быть отличником желаем Быть отличником желаем 

И пятёрки получать, И пятёрки получать, 
Сильным быть, отважным, ловким, Сильным быть, отважным, ловким, 

Никогда не отступать.Никогда не отступать.
Будь опорой маме с папой, Будь опорой маме с папой, 
Гордостью для всей семьи, Гордостью для всей семьи, 
Все мечты свои большие Все мечты свои большие 

Непременно воплоти.Непременно воплоти.

Не успели оглянуться, Не успели оглянуться, 
Пролетели 6 уже лет! Пролетели 6 уже лет! 

Внученька принцессой стала, Внученька принцессой стала, 
Ты живи всегда без бед!Ты живи всегда без бед!

Радуй бабушку и деда, Радуй бабушку и деда, 
Маму, папу уважай, Маму, папу уважай, 

Будь счастливой самой-самой, Будь счастливой самой-самой, 
И расти не забывай!И расти не забывай!

С Днём рожденья тебя поздравляю,С Днём рожденья тебя поздравляю,
Здоровья, радости желаю,Здоровья, радости желаю,

И чтоб жила ты много летИ чтоб жила ты много лет
Без слёз, без горести, без бед!Без слёз, без горести, без бед!

Пусть здоровье, счастье, радостьПусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час.Будут рядом каждый час.

А суровые невзгодыА суровые невзгоды
Стороной обходят Вас!Стороной обходят Вас!

Бабушка Света, дедушка ЛёняБабушка Света, дедушка Лёня

МужМуж

Зыковы, ЛумповыЗыковы, Лумповы
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поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С Днём рождения!С Днём рождения!

Бабушка Света, дедушка ЛёняБабушка Света, дедушка Лёня

ПРОДАЮ
 • Лада Веста кросс универсал, 2019 г.в. , оранже-

вый, 1.6 МТ, пробег 25 т.км, полная комплектация, 
много допов. Тел. 8-900-620-0020.
 • 1-комнатную частично благоустр. квартиру, общ. 

S=39,7 кв.м, новые пласт. окна, металл. дверь; тре-
бует ремонта; рядом школа, детский сад, больница; 
2/2, центр п. Вахруши – 670 т.р. (можно за мат. ка-
пит.). Тел. 8-953-699-3892.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, лоджия 6 кв.м, 

панель, ул. Лебедева. Тел. 8-912-100-7387.
 • Оконные блоки деревянные новые под двойное 

остекление, размеры: высота 130 см, ширина 120 см 
и 150 см. Тел. 8-912-736-8929.
 • Мотолебёдку для вспашки земли, 14 л.с. , в ком-

плекте самоходный плуг и распашник. Тел. 8-962-
891-9050.

РАБОТА
 • Организации требуются: разнорабочий, сле-

сарь-сантехник. Тел. 8-909-130-0370.
 • Требуется рабочий для скашивания травы. Воз-

можно заключение договора с организацией. Тел. 
8-909-130-0370.
 • Требуется вальщик леса. Тел. 8-909-131-8908, 

8-912-821-3945.
 • В ООО «Металлспецстрой» требуются рабочие по  

слесарно-сварочным работам. Тел. 8-909-717-2888.
 • Требуются разнорабочие в цех лесопиления.  

Тел. 8-922-669-2787.
 • На предприятие требуются: машинист релёвоч-

ной машины, заправщик рулонов картона и бумаги, 
сборщик изделий из картона. Обучение на месте. 
Тел. 8-922-952-5227.
 • На малое производственное предприятие 

требуется бухгалтер (резюме высылать на по-
чту oaoventa@rambler.ru). Тел. 8(83362) 4-92-81.
 • Требуется станочник на 4-сторонний станок. Тел. 

8-963-434-5074.
 • Требуется водитель на «Урал» (манипулятор). Тел. 

8-912-705-0881. 

 • Требуются разнорабочие (без вредных привы-
чек), заработная плата высокая. Тел. 8-995-103-
0305.
 • Требуются: станочники, разнорабочие. Заработ-

ная плата от 50 т.р. Работа круглый год. Тел. 8-909-
136-4554.
 • Требуются водители на фронтальный и вилочный 

погрузчики. Работа круглый год. Заработная плата 
от 60 т.р. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуется техслужащая, график работы 2х2,  

с 8:00 до 17:00. Тел. 8-922-956-3199.
 • Требуются продавцы, график 2х2. Тел. 8-922-941-

0771.
 • Требуется администратор в сауну. Тел. 8-909-135-

1444.
 • Организации требуются: водитель кат. «С» на вы-

ездную торговлю мехами, ответственность, опыт 
работы на грузовых автомобилях; продавец ме-
ховых изделий на выездную торговлю, ответствен-
ность, без вредных привычек, можно без опыта 
работы; бухгалтер со знанием 1С, работа в офисе 
5х2. Заработные платы высокие. Телефон для спра-
вок: 8-912-374-3883.
 • В ООО «Трапеза» требуются: буфетчик (прода-

вец), кондитер, пекарь. Тел. 4-13-59.
 • В Слободское РайПО требуются: бухгалтер (на пе-

риод отпусков); водитель кат. «В», «С»; медсестра 
для предрейсового осмотра водителей; слесарь 
по ремонту автомобилей; буфетчик, уборщик, сбор-
щик посуды г. Слободской; продавец п. Вахруши,  
д. Шихово, г. Слободской. Тел. 4-19-01.
 • Требуется работник в шиномонтаж, обучение 

на месте. Тел. 8-922-941-0771.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекари (об-

учение на предприятии), уборщик производствен-
ных помещений, подсобный рабочий, кладовщик 
по отпуску готовой продукции, упаковщик хлебобу-
лочных изделий. Тел. 4-00-60.
 • Организации ООО «Гидра» требуются сотрудни-

ки: электромонтёр (заработная плата 30 т.р.); сле-
сарь-ремонтник (заработная плата 25 т.р.), контро-
лёр. Тел. 4-10-06, 8-912-700-7161.

Какие планы у руководства города Слободского
на проведение Дня молодёжи и Дня города - 2022?

Об этом речь зашла на прошедшей 
7 июня встрече со СМИ в администрации 
города. Ответ тезисно: 

- День молодёжи планируется прове-
сти в субботу 25 июня на Соборной пло-
щади (его программа уточняется).  

- День города запланирован на первую 
декаду августа (хотя в «доковидные» 
годы Дума решила перенести его обрат-
но на июнь). Отчего в 2022-м всё-таки 
прицел взят на август? Выбор такого 
срока обусловлен несколькими причи-
нами, – в числе прочего, желанием до-
ждаться завершения работ, которые сей-
час ведутся в сквере за фонтаном. 

Здесь же, на встрече со СМИ, прозву-
чало подтверждение, что новым заме-
стителем главы администрации города 
(вместо ушедшей в областное министер-
ство Анжеллы Кротовой) стала Светлана 
Трегубова, ранее руководившая в адми-
нистрации города отделом образования 
и молодёжной политики. 

Этому новому назначению посвящён 
и релиз, размещённый в тот же день 
7 июня в группе администрации ВКон-
такте. В релизе история утверждения 
кандидатуры С. Трегубовой рассказана 
с некоторыми подробностями – в част-
ности, сообщают, что по недавно вве-
дённым правилам кандидатуру замгла-
вы, курирующего вопросы образования, 
теперь согласовывают и с областным 

Министерством образования, и с феде-
ральным Министерством просвещения 
(представители обоих министерств уча-
ствовали в заседании комиссии, которая 
утверждала кандидатуру).

В эти июньские дни завершена ещё 
одна долгая «история с продолжения-
ми», которая длилась больше года. Речь 
об уголовном деле, возбуждённом вес-
ной 2021-го Следственным комитетом 
по итогам приёмки детского сада «Улыб-
ка» в городе Слободском (в публикациях 
после возбуждения дела высказывалось 
мнение, что при этой приёмке должност-
ные лица администрации злоупотребили 
своими полномочиями).

8 июня на информационных площад-
ках администрации опубликован ком-
ментарий, в котором сообщается:

– В конце мая 2022 года главой города 
был направлен запрос в Слободской меж- 
районный следственный отдел о резуль-
татах расследования.

Ответ получен: «Уголовное дело, воз-
бужденное 17.05.2021 по ч. 1 ст. 285  
Уголовного кодекса РФ по факту зло- 
употребления должностными полномо-
чиями сотрудниками администрации 
города Слободского при строительстве 
детского сада-яслей «Улыбка», прекраще-
но 17.05.2022 на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ в связи с отсутствием в деянии 
состава преступления».


