
Детский парк имени А.С. Пушкина.
Цикл летних детских открытых мероприятий:

18 июня, 11.00.
«Так начиналась война». Час незабвения,
посвящённый Дню памяти и скорби.

19 июня, 11.00.
«Дружба - это чудо». Детская игровая программа.

25 июня, 10.00.
Национальный праздник Сабантуй в Карино 
Подробнее о программе каринского Сабантуя –
на 1-й странице предыдущего номера газеты.

6 августа, 11.00.
Выль ӝук в Светозарево
(национальный удмуртский праздник первого урожая).

Подробности программы этого праздника освещаются 
ВКонтакте в группе «Выль ӝук / Светозарево»

№24 (482) 17 июня 2022информационно-развлекательный еженедельник

0+Мероприятия ближайших дней с бесплатным входом
в городе Слободском и Слободском районе
19 июня, 17.00
Стадион «Труд»
(город Слободской, ул. Советская, 98ф)
Домашний матч в рамках Чемпионата области:
ФК «Слободской» - «СШ-5» (Киров)
Выдержка из анонса игры
ВКонтакте в группе «Футбольный Слободской»:
– Состав соперника слобожан традиционно состо-
ит из отличных исполнителей - воспитанников одной 
из сильнейших спортивных школ областного центра.  
Команда не очень удачно провела предыдущий матч, поэ-
тому в Слободском кировчане намерены, что называется, 
«рвать и метать».

19 июня, 16.00.
Уличные чтения стихов на набережной 
города Слободского (в «старой» круглой ротонде 
в районе Вечного огня).

Информация группы ВКонтакте
«Уличные чтения стихов в Слободском»

25 июня
День молодёжи в городе Слободском:

Детский парк
10.00. Открытый турнир по баскетболу 3x3
15.00. Развлекательное мероприятие 
для молодых семей.

Стадион в Первомайском 
10.00. Соревнования по кроссфиту.

Соборная площадь
18.00. Праздничная программа:
- чествование активной молодёжи,
- выступления творческих коллективов.
19.00. Концерт кавер-бэнда «Хорошая группа».

На основе анонса ВКонтакте в группе
«Администрация города Слободского»
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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 "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:25 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+

10:00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
12+

12:40 Х/ф "Стартрек.  
Бесконечность" 16+

15:05 М/ф "Семейка Крудс" 6+
17:05 Х/ф "Боги Египта" 16+
19:35 Х/ф "Лига справедливо-

сти" 16+
22:00 Т/с "Регби" 16+
22:45 Х/ф "Лёд 2" 6+
01:10 "Кино в деталях  

с Фёдором Бондарчуком" 
18+

02:10 Х/ф "Двойной просчёт" 
16+

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+
00:00 Д/ф "Их звали травники" 

16+
01:10 Х/ф "На пороге любви" 

12+

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, 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 "Хищники" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Криминальное 

чтиво" 18+
03:10 Х/ф "Четыре комнаты" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Тутаев пейзажный

07:05 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Александр Беггров"

07:35 "Черные дыры.  
Белые пятна"

08:15 Цвет времени. Ар-деко
08:35 Х/ф "Щедрое лето"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Не верь  

разлукам, старина.  
Юрий Визбор"

12:30 Анатолий Лысенко.  
Линия жизни

13:25 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
14:15 Д/ф "Долгое эхо Роберта 

Рождественского"
15:05 Д/ф "Екатеринбург.  

Особняк Тупиковых"
15:35 Острова. Светлана 

Крючкова
16:15 Т/с "Возвращение 

Будулая"
17:40 Мастера исполнительско-

го искусства
18:45 Д/ф "Маргарита Лаврова. 

Принцесса оперетты"
19:45 "Главная роль"
20:05 Великие реки России. 

"Чусовая"
20:50 Николай Дроздов.  

Линия жизни
21:45 Х/ф "Июльский дождь"
23:30 Цвет времени.  

Василий Поленов  
"Московский дворик"

23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "Не верь  

разлукам, старина.  
Юрий Визбор"

01:15 Мастера исполнительско-
го искусства

02:15 Д/ф "Николай Лебедев. 
Война без грима"

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, 18:20 

"Инфoрмационный канал" 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с "Заключение" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "Инфoрмационный канал" 

16+
03:00 Новости
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 "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:05 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
10:45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
16:00 Т/с "Регби" 16+
17:05 Х/ф "Лёд 2" 6+
19:40 Х/ф "Пассажиры" 16+
22:00 Т/с "Регби" 16+
23:00 Х/ф "Звёздный десант" 

16+
01:25 Х/ф "Александр" 16+
04:15 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+
00:00 Д/ф "Война за память"  

12+
01:45 Х/ф "Сорокапятка" 12+

05:00, 04:30 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 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 Д/п "Засекреченные 

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Живое" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Асса" 16+
03:10 Х/ф "Игла" 16+

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

Москва детская
07:00 Новости культуры
07:05 "Легенды мирового кино"
07:30 Новости культуры
07:35 Цвет времени.  

Уильям Тёрнер
07:45 Великие реки России. 

"Чусовая"
08:30 Новости культуры
08:40 Т/с "Возвращение 

Будулая"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Кинопанорама. 

Мастера советского кино"
12:45 Х/ф "Сорок первый"
14:15 Игра в бисер. 

Гюстав Флобер  
"Госпожа Бовари"

15:00 Новости культуры
15:05 "Эрмитаж"
15:35 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:15 Т/с "Возвращение 

Будулая"
17:40 Мастера исполнительско-

го искусства
18:40 Д/ф "Николай Дупак. 

Судьба длиною в век"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 Великие реки России. 

"Северная Двина"
20:45 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:00 "Белая студия"
21:45 Х/ф "Сорок первый"
23:10 Д/ф "Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина"
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "Кинопанорама. 

Мастера советского кино"
01:30 Мастера исполнительско-

го искусства
02:40 Д/с "Забытое ремесло. 

Извозчик"

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

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

ционный канал" 16+
18:00 Новости
18:20 "Инфoрмационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Заключение" 16+
22:45 Т/с "Крепость" 16+
00:30 Д/ф "Парад побежден-

ных" 12+
01:20 "Инфoрмационный канал" 

16+
03:00 Новости
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 "Три кота" 0+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
16:05 Т/с "Регби" 16+
17:05 Х/ф "Звёздный десант" 

16+
19:40 Х/ф "Малыш на драйве" 

16+

22:00 Т/с "Регби" 16+
23:00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 

12+
01:35 Х/ф "Звезда родилась" 

18+
03:45 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

04:00, 00:00 Реквием Роберта 
Рождественского  
"22 июня, ровно в 4 утра..."

05:10, 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+
01:10 Х/ф "Три дня лейтенанта 

Кравцова" 12+

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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Морской бой" 12+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Приказано уничто-

жить" 16+
02:50 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
03:40 "Тайны Чапман" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва причудливая

07:05 "Мальчики державы. 
Михаил Кульчицкий"

07:35 Д/с "Первые в мире. 
Электрическая дуга  
Василия Петрова"

07:50 Великие реки России. 
"Северная Двина"

08:40 Т/с "Возвращение 
Будулая"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Путешествие по Москве"
12:20 "Мальчики державы. 

Сергей Орлов"
12:45 Х/ф "Завтра была война"
14:15 "Мальчики державы. 

Михаил Луконин"
14:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Извозчик"
15:05 "Библейский сюжет"
15:35 "Мальчики державы. 

Борис Слуцкий"
16:05 Т/с "Возвращение 

Будулая"
17:15 "Мальчики державы. 

Давид Самойлов"
17:45 К. Бодров. Реквием 

на стихи Р. Рождествен-
ского

19:45 "Главная роль"
20:05 Великие реки России. 

"Обь"
20:45 Наталья Варлей.  

Линия жизни
21:45 "Мальчики державы. 

Павел Коган"
22:10 Х/ф "Завтра была война"
00:00 Д/ф "Путешествие  

по Москве"
01:05 К. Бодров. Реквием 

на стихи Р. Рождествен-
ского

02:45 Цвет времени.  
Леонид Пастернак

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, 

01:25, 03:05 "Инфoрма-
ционный канал" 16+

21:00 Время
21:45 Т/с "Заключение" 16+
22:45 Т/с "Крепость" 16+
00:30 Д/ф "Невский пятачок. 

Последний свидетель" 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 "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:05 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
10:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

12+
16:10, 22:00 Т/с "Регби" 16+
17:10 Х/ф "Иллюзия обмана" 

12+

19:25 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
12+

22:55 Х/ф "Стартрек.  
Бесконечность" 16+

01:20 Х/ф "Кто наш папа,  
чувак?" 18+

03:10 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+
00:00 Д/ф "Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колони-
затор Востока" 16+

00:55 Х/ф "Мы из будущего" 16+
03:10 Х/ф "Мы из будущего 2" 

16+

05:00, 04:35 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Команда "А" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Корабль-призрак" 

18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва пешеходная

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Первые в мире. 

Луноход Бабакина"
07:50 Великие реки России. 

"Обь"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. 

Фонарщик"
08:50 Т/с "Возвращение 

Будулая"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Веселые ребята"
12:10 Д/ф "Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина"
12:40 Х/ф "Печки-лавочки"
14:20 "Абсолютный слух"
15:05 Моя любовь – Россия! 

"Традиции чаепития"
15:35 "Белая студия"
16:15 Т/с "Возвращение 

Будулая"
17:25 Цвет времени. Караваджо
17:45 Мастера исполнительско-

го искусства
18:45 Д/ф "Николай Лебедев. 

Война без грима"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 Великие реки России. 

"Волга"
20:45 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:00 "Энигма"
21:45 Х/ф "Печки-лавочки"
23:20 Д/с "Первые в мире.  

Синхрофазотрон  
Векслера"

23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "Веселые ребята"
00:55 Мастера исполнительско-

го искусства
01:55 Д/ф "Николай Дупак. 

Судьба длиною в век"
02:40 Цвет времени. Караваджо

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

СРЕДА, 22 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

2
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В интернет-пространстве уже через 
три часа после происшествия
о нём рассказал 
«Типичный СЛОБОДСКОЙ»
(группа ВКонтакте). 

Здесь к двум фото с места инцидента
было добавлено текстовое уточнение,
что «ни один пожарный не пострадал».
В комментариях под постом несколь-
ко участников обсуждения оказались 
осведомлены о причинах ДТП и за-
верили своих собеседников, что дело 
не в злоупотреблении спиртным (как 
можно подумать при первом взгляде 
на фотографии).

3

0+

0+ПРОДАЮ
 • Комнату, S=14 кв.м, центр. отопл., мкр. Перво-

майский, ул. Вокзальная, 4 – 110 т.р. Тел. 8-962-
898-8689.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, 

пласт. окна, водонагреватель, веранда с отдель-
ным входом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, 
земля под посадки, п. Октябрьский – 320 т.р. 
Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 1-комнатную квартиру, общ. S=30,7 кв.м, пласт. 

окна, балкон, металл. дверь, 2/5, ул. Набережная, 
17. Тел. 8-919-519-5362.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, лоджия 

6 кв.м, панель, ул. Лебедева. Тел. 8-912-100-
7387.
 • 2-комнатную квартиру, S=43 кв.м, газ. колон-

ка, пласт. окна, встроенная мебель, тёплая, 5/5, 
не угловая, п. Вахруши. Тел. 8-912-362-8977.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, 5/5, центр  

п. Вахруши, недорого. Тел. 8-951-351-9902.
 • Гараж, р-н ДОСААФ. Тел. 8-901-449-9183.

СДАЮ
 • 2-комнатную квартиру, мебель, ул. Пушкина – 

8.т.р. Тел. 8-901-434-6236.

РАБОТА
 • Требуются: станочники, разнорабочие. Зара-

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

ный погрузчики. Работа круглый год. Заработная 
плата от 60 т.р. Тел. 8-912-378-6387.
 • Организации ООО «Гидра» требуются сотруд-

ники: электромонтёр (заработная плата 30 т.р.); 
слесарь-ремонтник (заработная плата 25 т.р.), 
контролёр. Тел. 4-10-06, 8-912-700-7161.
 • Требуется станочник на 4-сторонний станок. 

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

Тел. 8-912-705-0881.
 • Срочно требуются: повар, бармен. Тел. 8-912-

727-2751, 8-912-826-1314.
 • На предприятие требуются: заправщик ру-

лонов картона и бумаги, прессовщик отходов, 
сборщик изделий из бумаги и 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.
 • ООО «Предприятие по утилизации бытовых 

и промышленных отходов» требуются: грузчик 
мусоровоза, слесарь по ремонту автомобилей. 
Тел. (83362) 4-00-08, pubpo@yandex.ru.
 • Требуются разнорабочие (без вредных привы-

чек), заработная плата высокая. Тел. 8-995-103-
0305.
 • В ООО «Трапеза» требуются: буфетчик, конди-

тер, пекарь. Тел. 4-13-59.
 • В Слободское РайПО требуются: бухгалтер 

(на период отпусков); водитель кат. «В», «С»; 
медсестра для предрейсового осмотра водите-
лей; слесарь по ремонту автомобилей; буфет-
чик, уборщик, сборщик посуды, повар, пекарь 
 г. Слободской; продавец п. Вахруши, д. Шихово,  
г. Слободской. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пе-

кари (обучение на предприятии), уборщик 
производственных помещений, подсобный 
рабочий, кладовщик по отпуску готовой про-
дукции, упаковщик хлебобулочных изделий. 
Тел. 4-00-60.
 • Требуются: автокрановщик, отделочники, 

плотники, электрики, разнорабочие. Тел. 8-953-
694-1161.

РАЗНОЕ
 • Уважаемые слобожане! Днём 3 июня 2022 г.  

на детской площадке у Соборной площади  
г. Слободского произошла драка. Присим 
очевидцев и свидетелей позвонить по тел. 
8-909-140-6239, 8-909-143-5718.

…и «Опель» у ворот
пожарной части № 48
(в эпизоде новых сводок ДТП от 12 июня)
В сводках приведены предварительные данные, которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

9 июня, 13.40.
На дороге Киров - Слободской в рай-

оне Шихово «Лада Приора», не соблюдя 
дистанцию, столкнулась с ехавшей впе-
реди «Дэу Нексией». Ударом «Нексию» 
откинуло на остановившийся впереди 
«Мицубиси Аутлендер».

9 июня, 18.50.
На дороге Киров - Слободской в пре-

делах Трушковых (у дома № 36 по улице 
Проезжей) «Шевроле Нива», не соблюдя 
дистанцию, столкнулась с ехавшим впе-
реди китайским кроссовером «Джили 
Атлас».

10 июня, 08.50.
На дороге Киров - Слободской в районе 

Лузы грузовая «Газель», не соблюдя дис-
танцию, столкнулась с ехавшим впереди 
«Опелем Зафира» и затем опрокинулась.

12 июня, 14.55.
В Слободском на Советской, 130 (по-

жарная часть возле фанерного комби-
ната) 61-летний водитель «Опеля Астра» 
потерял сознание во время движе-
ния – в результате «Опель» съехал с до-
роги и наехал на ворота пожарной части.

Водитель «Опеля» получил телесные 
повреждения.

В Кировской области уже начата и продлится до 26 июня

информационная кампания
«Шлем – всему голова».

В рамках кампании специализированные рейды пройдут в сельской местности – 
на территориях, где часть подростков и молодёжи считает возможным ездить без 
прав и без шлема. Такое мнение ошибочно: управление скутером, мопедом и мото-
циклом требует наличия водительского удостоверения категории М, А, А1. 

Возрастной ценз позволяет управлять скутером и мопедом категории 
А1 (до 125 см³) с 16 лет, а категорий М, А с 18 лет.

За управление транспортом без соответствующего водительского удостоверения 
на виновника накладывается штраф от 5 до 15 тысяч рублей (+штраф 3 тысячи ру-
блей на родителей, если они являются собственниками транспорта и передали право 
управления несовершеннолетнему, не имеющему водительских прав).

Штраф за управление мотоциклом, мопедом или скутером без шлема или 
в незастёгнутом шлеме составляет 1000 рублей.

Посреди города 
и посреди дня –
наехал и скрылся

11 июня, 11.30.
В Слободском на Горького, 37 

(район перекрёстка Горького/Крас-
ноармейская) неустановленный 
транспорт наехал на припаркован-
ный у края проезжей части «Шевро-
ле Круз» и затем скрылся.

Возможных очевидцев или рас-
полагающих информацией о дан-
ном инциденте со скрытием просят 
позвонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, 
в рабочее время) или 4-13-02, 02, со-
товый 102 (дежурная часть полиции, 
круглосуточно).

Водителям напоминают: соглас-
но ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ оставле-
ние места ДТП, в котором вы стали 
участником – влечёт лишение прав 
до 1,5 лет или арест до 15 суток.

На основе данных Слободского ГИБДД

10 июня: «Газель», 10 июня: «Газель», 
опрокинувшаяся у Лузы.опрокинувшаяся у Лузы.

Заплутавшего грибника нашли в 4-х километрах от села,
угнанный транспорт остановили в 20-и километрах от места угона
Два недавних сюжета со Слободской 
земли из группы ВКонтакте «Полиция 
Кировской области» vk.com/mvd43

11 июня около 23 часов в слободскую 
полицию поступило сообщение, что 
в селе Роговом пропал без вести киров-
чанин 1949 года рождения. Его жена по-
яснила полицейским, что они приехали 
из Кирова на дачу, около 19 часов супруг 
ушёл в лес за грибами, не взяв сотовый 
телефон – и до глубокой ночи не вернул-
ся к дому. 

В село для проведения поисковых ме-
роприятий незамедлительно была на-
правлена группа. В поиске участвовали 
местные жители, охотники, организо-
ванные главой населённого пункта.

Примерно в 4-х километрах от села 
в лесном массиве пенсионера нашли: 
он услышал звуковые сигналы, которые 
подавали поисковики. Домой его доста-
вили живым и здоровым.

Полиция напоминает 
о правилах безопасности 
при сборах и выходе в лес: 

- Сообщите родным, знакомым или 
соседям, куда собираетесь идти, каким 
маршрутом, и когда планируете вер-
нуться.

- Возьмите с собой: запас питьевой 
воды и продуктов, спички, нож, меди-
каменты, компас, мобильный телефон 
(с полностью заряженным аккумулято-
рам и запасом средств на счёте).

Если ваш родственник 
ушёл в лес
и не вернулся к планируемому вре-
мени – незамедлительно сообщайте 
о случившемся в полицию. Чем раньше 
информация поступит в правоохрани-
тельные органы, тем больше шансов 
найти человека.

10 июня в слободскую полицию 
поступило сообщение от жителя 
Семаков (деревня между Труш-
ковыми и Барамзами), что у него 
угнали «Фольксваген», стоявший 
у дома с незаблокированными две-
рями и оставленным в замке зажи-
гания ключом. Занимаясь домаш-
ними делами, хозяин не заметил, 
как посторонний человек сел в ма-
шину и уехал…

В районе вводился план «Пере-
хват». У деревни Зяблицы (пример-
но в 20-и километрах от места угона) 
наряд ГИБДД остановил «Фольксва-
ген» и задержал водителя.

В отношении угонщика (1982 года 
рождения, ранее привлекался к уго-
ловной ответственности) возбужде-
но уголовное дело по статье 166 Уго-
ловного кодекса РФ «Угон».
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«Скоковская повестка». Июнь
«ЗАСКОКовы» (группа ВКонтакте) продолжает осве-

щать работу слободского актива, который не согласен 
с планами области по строительству комплекса по пе-
реработке мусора возле Скоковых.

Вот публикация, размещённая в группе 15 июня:
Жители Слободского продолжают ставить свои под-

писи под обращением к врио губернатора Александру 
Соколову против строительства мусоросортировки  
в д. Скоковы. Хотим, чтобы Правительство Кировской 
области услышало наше мнение.

Мы собрали уже больше 7000 подписей. Много ли это 
для Слободского? Судите сами: по открытым дан-
ным Облизбиркома в списки для голосования включено  
26 000 человек. Явка на последних выборах составила 
38,5%. Другими словами, голосовать пришло примерно 
10 000 человек.

Если нужно, соберем и больше подписей.

В начале июня, когда речь шла про упомянутый сбор 
подписей, в интернете были высказаны мнения, что 
администрация города Слободского может не одобрять 
эту активность и препятствовать ей. Часть полемики, 
связанной с такими мнениями, отображена в публика-
ции про «Скоковскую повестку» на 8-й странице газеты 
от 3 июня. 

Администрация со своей стороны, подключившись 
к данной полемике, сделала такое заявление (под по-
стом от 1 июня в «Признавашки Слободской» со своей 
официальной страницы ВКонтакте):

– Администрация города Слободского просит органи-
заторов сбора подписей не распространять информа-
цию, не соответствующую действительности. Никаких 
действий, мешающих сбору подписей, администрация 
города не предпринимала. Распространённая ранее ин-
формация о запрете сбора подписей в административ-
ном здании на 1-м этаже тоже недостоверная – никто 
не обращался с просьбой предоставить место в холле 
1 этажа для сбора подписей, личная инициатива со-
трудницы кассы с её работодателем - арендатором 
места - никак не обсуждалась.
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«200 тысяч рублей на оборудование одной площадки!
Можно ли увидеть калькуляцию?»
Группа ВКонтакте
«Слободской ЧЁ | Вятский портал»
13 июня в 12.15 опубликовала два фото
с упавшим мусорным контейнером и свалкой
в городе Слободском на улице Пионерской
(в микрорайоне с неофициальным названием «БАМ»).

В сопроводительном тексте его автор напоминает
о законодательно закреплённых требованиях
к площадкам накопления отходов, которым 
запечатлённая на фото картина не соответствует.

Через сутки с небольшим –
14 июня в 13.02 – под публикацией
появился ответ группы
«Администрация города Слободского»
(официальная площадка администрации в соцсетях).

Не оспаривая логику упрёка, высказанного
в исходном посте, администрация встречно
высказывается по целому ряду пунктов:

Понимаем ваше недовольство ситуацией. Оборудовать 
сразу все контейнерные площадки не представляется 
возможным (130 площадок нужно оборудовать в связи 
с уходом от помешочного сбора твёрдых коммунальных 
отходов, стоимость 1 контейнерной площадки примерно 
200 тысяч рублей).

При формировании проекта бюджета на 2022 год 
на строительство (оборудование) контейнерных площа-
док администрацией было предложено предусмотреть 

8300 тысяч рублей, но на заседании постоянной депутат-
ской комиссии по бюджету, финансам, тарифам, налогам 
и сборам, муниципальной собственности депутатами 
было принято решение об отказе в финансировании дан-
ного мероприятия по причине недостаточности средств. 
Администрация города неоднократно инициирует перед 
депутатами городской Думы вопрос о финансировании 
обустройства контейнерных площадок, но в текущий 
период возможности нет.

В 2019 году за счёт средств местного бюджета было 
оборудовано 5 контейнерных площадок, в 2021 году 
за счёт областной субвенции – 10 контейнерных площа-
док. В текущем году субвенция не выделялась.

По поводу свалки мусора около контейнера: отхо-
ды, образующиеся при уходе за зелёными насаждениями 
(листва, ветки, ботва и т.п.), при капитальном ремон-
те и реконструкции жилых помещений, законодатель-
но к ТКО не отнесены, вывоз таких отходов не входит 
в общую стоимость коммунальной 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 все больше, выполняется 
за счет 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 вы-
везено 740 кубометров (25,5 машин), в том числе были 
вывезены и свалки с контейнерных площадок. Свалки 
на этих контейнерных площадках образованы вновь.

В числе реплик-комментариев, которые появились 
под постом уже после ответа администрации, есть 
и такая (отсылающая к первому абзацу упомянутого 
ответа):

– Хотелось бы увидеть хотя бы краткую калькуляцию 
на 200 т.р.

Вопросы и ответы на просторах интернета
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15 июня – 9 дней, как ушёл из жизни 15 июня – 9 дней, как ушёл из жизни 

наш дорогой и любимый наш дорогой и любимый 
муж, папа, дедушка, прадедушка муж, папа, дедушка, прадедушка 

17 июня – 40 дней, как нет с нами 17 июня – 40 дней, как нет с нами 
дорогого нам человека, мужа, папы, деда дорогого нам человека, мужа, папы, деда 

20 июня – год, как нет с нами 20 июня – год, как нет с нами КраеваКраева
Сергея АндреевичаСергея Андреевича

14 июня – год, как нет с нами 14 июня – год, как нет с нами 

ЕлькинаЕлькина
Евгения ИвановичаЕвгения Ивановича

24 июня – 4 года, как нет с нами 24 июня – 4 года, как нет с нами 
нашего любимого мужа, отца, дедушки нашего любимого мужа, отца, дедушки 

и прадедушки и прадедушки КонюшеваКонюшева
Владимира ФёдоровичаВладимира Фёдоровича

Жена, дети, внук и внучкиЖена, дети, внук и внучки

Жена, дети, внукиЖена, дети, внукиРодныеРодные

РодныеРодные

Выражаем благодарность Выражаем благодарность 
родным, друзьям, соседям родным, друзьям, соседям 

за помощь в похоронах.за помощь в похоронах.

Светлая память навсегда Светлая память навсегда 
останется в наших сердцах.останется в наших сердцах.
Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.

Помяните все, Помяните все, 
кто знал его, кто знал его, 

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

Любим, скорбим, помним.Любим, скорбим, помним.
Помяните его Помяните его 
вместе с нами, вместе с нами, 

кто знал и помнит его.кто знал и помнит его.

Великой скорби Великой скорби 
не измерить,не измерить,

Слезами горю не помочь,Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших В сердцах ты наших 
не умрёшь.не умрёшь.

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

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

И сердце не забудет никогда!И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно: Ты в памяти останешься навечно: 

Твоя улыбка, смех, твои глаза…Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твояКак жаль, что жизнь твоя

так скоротечна,так скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза.И в память о тебе бежит слеза.

Ты путь свой жизненный Ты путь свой жизненный 
прошёл достойно,прошёл достойно,

Оставив нам любовь навек.Оставив нам любовь навек.

Уже год с нами нет дорогих и любимых: Уже год с нами нет дорогих и любимых: 

16 июня 2021 года остановилось сердце 16 июня 2021 года остановилось сердце 

ШараповойШараповой
Алевтины Лукояновны,Алевтины Лукояновны,

5 июля 2021 года ушёл из жизни 5 июля 2021 года ушёл из жизни 

ШараповШарапов
Леонид ИвановичЛеонид Иванович

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Любимые не умирают,Любимые не умирают,
Не плачьте уходящим вслед.Не плачьте уходящим вслед.

Ведь это только свечи тают,Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет...Сердца не угасают, нет...

АгаджанянАгаджанян
Жан Жан 

КароевичКароевич

ГвоздковаГвоздкова
Николая Николая 

ПетровичаПетровича

Родные и близкиеРодные и близкие

В сердцах ты будешь В сердцах ты будешь 
наших вечно,наших вечно,

Наш самый близкий Наш самый близкий 
и любимый человек.и любимый человек.

14 июня – 4 года, как нет с нами 14 июня – 4 года, как нет с нами 
замечательной, доброй замечательной, доброй 

АмурскихАмурских
Веры СергеевныВеры Сергеевны

Родные и близкиеРодные и близкие
Помним, скорбим, любим.Помним, скорбим, любим.

Как рано Верочка ушла!Как рано Верочка ушла!
Её безумно не хватает,Её безумно не хватает,

И разум с горечью внимает:И разум с горечью внимает:
По ней звонят колокола...По ней звонят колокола...

И с болью осознать смогли мы,И с болью осознать смогли мы,
Что нас покинула она:Что нас покинула она:

Пути судьбы необъяснимы,Пути судьбы необъяснимы,
Их бездна не имеет дна!Их бездна не имеет дна!

И до сих пор живём И до сих пор живём 
мы снами:мы снами:

В них снятся В них снятся 
милые глаза!милые глаза!

И лишь печальная И лишь печальная 
слезаслеза

И в сердце боль...И в сердце боль...
Взгляните ж сами,Взгляните ж сами,
Как с нами плачут Как с нами плачут 

небеса!небеса!
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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, 01:50 

"Инфoрмационный канал" 
16+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Концерт К 60-летию 

Виктора Цоя 12+
22:45 01:05 Д/ф "Цой - Кино" 

16+
00:40 "Алые паруса - 2022". 

Трансляция из Санкт- 
Петербурга

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

Олуха" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:05 Х/ф "Нищеброды" 12+
11:55 Х/ф "Двойной КОПец" 16+
14:05 Т/с "Регби" 16+
15:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов" 12+

23:05 Х/ф "Девятая" 16+
01:05 Х/ф "Сквозные ранения" 

16+
02:50 Т/с "Воронины" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:15 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

00:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:30 Х/ф "Тарас Бульба" 16+
00:40 "Алые паруса - 2022". 

Трансляция из Санкт- 
Петербурга

01:05 Х/ф "Одиночка" 12+
03:05 Х/ф "Плохая соседка" 12+

 
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 "Невероятно интересные 

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 "Я иду искать" 16+
21:50 Х/ф "Вне/себя" 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Х/ф "Вне/себя" 16+
00:35 Х/ф "Неуловимые" 16+
02:20 Х/ф "Мерцающий" 16+
03:45 "Невероятно интересные 

истории" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва Шехтеля

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти 
"Страшный суд"

07:50 Великие реки России. 
"Волга"

08:35 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"

08:50 Т/с "Возвращение 
Будулая"

10:15 Х/ф "Беспокойное  
хозяйство"

11:40 Острова.  
Сергей Филиппов

12:20 Д/с "Первые в мире. 
Юрий Кнорозов.  
Тайна рукописей майя"

12:40 Х/ф "Дневной поезд"
14:15 Острова.  

Арсений Тарковский
15:05 Письма из провинции. 

Арзамасский район
15:35 "Энигма"
16:15 Д/ф "Дом на гульваре"
17:10 Д/ф "Марина Ладынина. 

Кинозвезда между  
серпом и молотом"

17:50 Мастера исполнительско-
го искусства

18:45 "Царская ложа"
19:45 Искатели. "Алхимик  

из-под Калуги"
20:35 Х/ф "Иду на грозу"
23:20 Х/ф "Последняя  

"Милая Болгария" 18+
01:25 Мастера исполнительско-

го искусства
02:20 М/ф для взрослых  

"- Ишь ты, Масленица!", 
"В синем море, в белой 
пене...", "Кто расскажет 
небылицу?", "Ух ты, гово-
рящая рыба!"

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 "Парад побежденных" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:35 "Порезанное кино" 12+
14:35, 15:20 Х/ф "Семь невест 

ефрейтора Збруева" 12+
16:50 Д/ф "Наталья Варлей" 12+
18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок 16+
00:30 "Сергей Филиппов" 12+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
03:45 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05, 06:45 М/с 0+
06:25 М/ф "Мультфильмы" 0+
07:30 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:05 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега" 12+

13:25 Х/ф "Индиана Джонс 
и Храм судьбы" 12+

15:55 Х/ф "Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход" 12+

18:25 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

21:00 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" 18+

00:15 Х/ф "Двойной КОПец" 16+
02:15 Х/ф "Нищеброды" 12+
03:40 Т/с "Воронины" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Т/с "Идеальная жертва" 

16+
17:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф "Чужая семья" 12+
00:55 Х/ф "Запах лаванды" 12+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30 
Новости 16+

07:05 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоровой 

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

грамма" 16+
11:00, 13:00 "Военная тайна" 

16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Документальный 

спецпроект 16+
17:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
18:00, 20:00 Х/ф "Крокодил 

Данди" 12+
19:30 Новости 16+
20:30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

12+
22:45 Х/ф "Одинокий рейнджер" 

12+
23:00 Новости 16+
23:25 Х/ф "Одинокий рейнджер" 

12+
02:00 Х/ф "Помпеи" 12+
03:35 Х/ф "Неуловимые" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Бюро находок"
07:40 Х/ф "Иду на грозу"
10:05 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф "Черная курица,  

или Подземные жители"
11:45 "Эрмитаж"

12:15 "Черные дыры.  
Белые пятна"

12:55 Д/ф "На холстах лета"
13:35 Музыкальные усадьбы. 

"Великий сказочник. Ни-
колай Римский-Корсаков"

14:05 Д/ф "Сын отечества"
14:40 Х/ф "Не болит голова 

у дятла"
15:55 Д/ф "Беларусь.  

Несвижский замок"
16:25 Хрустальный бал  

"Хрустальной Турандот" 
17:50 Д/ф "Книга"
18:40 Владимир Мотыль. 

Острова
19:20 Х/ф "Звезда пленительно-

го счастья"
22:00 Маркус Миллер на фести-

вале Джаз во Вьенне
23:00 "Кинескоп"
23:40 Х/ф "Дневной поезд"

01:15 Д/ф "На холстах лета"
01:55 Искатели. "Алхимик  

из-под Калуги"
02:40 М/ф для взрослых "Пре-

жде мы были птицами"

05:40, 06:10 Т/с "Тот, 
кто читает мысли" 
(Менталист)" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

07:45 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Николай Дроздов" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:20, 15:15 Т/с "Воскресен-

ский" 16+
18:10 Д/ф "Биологическое 

оружие лаборатории 
дьявола" 16+

19:15 "Большая игра" 16+
20:05 Д/ф "Как развести  

Джонни Деппа" 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Аниматор" 12+
00:25 Д/ф "Анна Ахматова" 12+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
03:25 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Мультфильмы" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов+" 16+
11:25 Х/ф "Иллюзия обмана" 

12+
13:40 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 

12+
16:15 Х/ф "Пассажиры" 16+
18:35 Х/ф "Лига справедливо-

сти" 16+
21:00 Х/ф "Первому игроку при-

готовиться" 16+
23:45 Х/ф "Малыш на драйве" 

18+
02:00 Х/ф "Девятая" 16+
03:35 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

05:30 Х/ф "Любовь для бедных" 
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
11:25 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Т/с "Идеальная жертва" 

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 "Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Рос-
сию" 12+

03:20 Х/ф "Любовь для бедных" 
12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:00 Х/ф "Разборки 
в маленьком Токио" 18+

08:30, 12:30, 16:30 Новости 
16+

09:00 Х/ф "Крокодил Данди" 
12+

11:00, 13:00 Х/ф "Крокодил 
Данди 2" 12+

13:40 Х/ф "Али, рули!" 16+
15:30, 17:00 Х/ф "По долгу 

службы" 16+
18:00, 20:00 Х/ф "Плохие парни 

навсегда" 18+
19:30 Новости 16+
20:55 Х/ф "Львица" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Д/ф "Беларусь.  
Несвижский замок"

07:05 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные звезды", 
"Талант и поклонники", 
"Приходи на каток"

08:00 Х/ф "Не болит голова 
у дятла"

09:20 "Обыкновенный  
концерт"

09:45 Х/ф "Звезда  
пленительного счастья"

12:25 Письма из провинции. 
Арзамасский район

12:55 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

13:35 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Абрам Ганнибал"

14:05 Д/с "Коллекция.  
Метрополитен-музей. 
Европейская живопись"

14:35 Х/ф "Джузеппе Верди"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. 

Электромобиль  
Романова"

17:25 "Пешком..."  
Москва Казакова

17:50 Д/ф "Абрам Алиханов. 
Музыка космических 
ливней"

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Родная кровь"
21:35 Х/ф "Колон.  

Моя аргентинская  
мечта"

22:40 Х/ф "Барбарелла"
00:15 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
00:55 Д/ф "Книга"
01:40 Искатели.  

"Генерал Ермолов.  
Предсказание вещего 
монаха"

02:25 М/ф для взрослых  
"Кот в сапогах"

0+ ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

СУББОТА, 25 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
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Ступени этиСтупени эти
помнят многоепомнят многое

10 июня группа ВКонтакте
«Администрация города Слободского»
сообщила:

– Начались работы по реализации ППМИ- 
2022 «Народные ступени»: ремонт верхне-
го лестничного марша у Дома культуры 
имени Горького. Пешеходам следует обра-
тить внимание на таблички, информиру-
ющие о возможном обходе ремонтируемого 
участка. А инициативная группа, готовив-
шая заявку на данный проект, готовится 
участвовать в ППМИ-2023 с проектом  
ремонта нижнего лестничного марша.

11 июня в «Типичном СЛОБОДСКОМ»
показали, как выглядит объект 
в начале ремонта (эти фото 
вынесены на газетную полосу).

Здесь одна из реплик в комментариях 
призывала:

– Сделайте нормальный пандус! 
Или хотя бы какую-то объездную дорож-
ку с плавным спуском. Ехать по обочине 
дороги, навстречу транспорту, не по пра-
вилам, опасно, а мне иначе никак и при-
ходится.

(Речь шла о ситуации, когда человек 
может передвигаться только в кресле- 
коляске).

О том, что повидала на своём веку эта 
лестница, «Скат-Инфо Плюс» рассказывал 
весной 2019 года – в публикации «Гляде-
ли на мех, а мечталось о хлебе». В данной 
публикации труженица тыла Валентина 
Сластилова, работавшая в войну на мехо-
вой фабрике «Белка», вспоминала:

– …В моей памяти осталось, что 
не раз закоченевшие тела находили по-
утру на той лестнице, в которую пере-
ходит тротуар рядом с ДК им. Горького. 
Начнут разбираться, установят лич-
ность – ну точно, снова меховщик. Исто-
рия почти одинаковая у всех: человек 
городской, нет ни своего огородика, ни де-
ревенской родни. Жил вот так несколько 
месяцев голодом, да хворал, да переуто-
мился… Шёл в потёмках с поздней смены. 
Видимо, на подъёме в Горьковскую гору 
ослаб и решил присесть на ступенях, со-
браться с силами. Да так и помер от сво-
ей тяготы, или просто замёрз по случаю 
холодной поры.
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Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения
БурковуБуркову

Нину Михайловну!Нину Михайловну!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
ЕлькинуЕлькину
Ольгу Владимировну!Ольгу Владимировну!

Сычевой Дине Дмитриевне Сычевой Дине Дмитриевне 
18 июня – 90 лет!18 июня – 90 лет!

Пусть сбудется то, что мечтается, Пусть сбудется то, что мечтается, 
Душе пусть, как птице, летается, Душе пусть, как птице, летается, 

Пусть вольно и радостно дышится, Пусть вольно и радостно дышится, 
Молитва пусть Богом услышится, Молитва пусть Богом услышится, 
Пусть вере, как знамени, реется, Пусть вере, как знамени, реется, 
Пусть сердцу вовек не стареется, Пусть сердцу вовек не стареется, 
Годам всем назло – молодеется, Годам всем назло – молодеется, 
Пусть любит оно и надеется! Пусть любит оно и надеется! 

Пусть жизнь твоя красочно пишется, Пусть жизнь твоя красочно пишется, 
Мелодия счастья пусть слышится, Мелодия счастья пусть слышится, 

Чтоб к лучшему все изменения. Чтоб к лучшему все изменения. 
Здоровья, любви! С Днём рождения!Здоровья, любви! С Днём рождения!

С юбилеем, дорогая! С юбилеем, дорогая! 
Ах, красивая какая Ах, красивая какая 
Ты сегодня и всегда, Ты сегодня и всегда, 
Будто первая звезда. Будто первая звезда. 
Принимай же поздравленья: Принимай же поздравленья: 
Чтобы счастья и веселья Чтобы счастья и веселья 
Всегда полон был твой дом, Всегда полон был твой дом, 
Смех и радость были б в нём. Смех и радость были б в нём. 
Будь здоровой, нежной, милой, Будь здоровой, нежной, милой, 
Доброй, ласковой, счастливой, Доброй, ласковой, счастливой, 
Чтоб от жизни получать Чтоб от жизни получать 
Лишь цветы и благодать.Лишь цветы и благодать.

Мамочка, тебе желаемМамочка, тебе желаем
Быть здоровой, не хворать.Быть здоровой, не хворать.
Мы хотим с тобою вместеМы хотим с тобою вместе

И столетье отмечать!И столетье отмечать!

РодныеРодныеДрузьяДрузья

Дочери Людмила, ИринаДочери Людмила, Ирина
и вся родняи вся родня
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Поздравляем Поздравляем 
дорогую мамочкудорогую мамочку

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем Поздравляем ХлюпинуХлюпину
Наталью БорисовнуНаталью Борисовну
с Днём медицинского работника!с Днём медицинского работника!
Сердца пусть бьются Сердца пусть бьются 
в унисон с любимыми, в унисон с любимыми, 
а День медика напомнит лишний раз, а День медика напомнит лишний раз, 
как ценна Ваша профессия. как ценна Ваша профессия. 
Желаем Вам Желаем Вам 
быть счастливым человеком, быть счастливым человеком, 
пусть беда обходит стороной, пусть беда обходит стороной, 
сердце стучит любовью, сердце стучит любовью, 
душа наполняется гармонией душа наполняется гармонией 
и всё в жизни складывается и всё в жизни складывается 
самым благоприятным образом.самым благоприятным образом.

Нина, ГаляНина, Галя

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

Медицина – это призвание, которое Медицина – это призвание, которое 
требует от человека особенных качеств: требует от человека особенных качеств: 

безграничной ответственности, безграничной ответственности, 
высокой компетентности, высокой компетентности, 

внимания к каждому человеку.внимания к каждому человеку.
Ведь от нашей работы зависит Ведь от нашей работы зависит 

самое дорогое, что есть у человека – самое дорогое, что есть у человека – 
это здоровье!это здоровье!

С уважением, С уважением, 
главный врач Слободской ЦРБ А.В. Калининглавный врач Слободской ЦРБ А.В. Калинин

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

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

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

Молодой энергичный кобель 
мечтает о своем доме! Зовём его 
Саша, он привык к своей кличке 
и охотно откликается .

Находится на домашней пере-
держке с сентября прошлого года. 
Отъелся. Стал шикарным псом.

О с о б е н н о с т и :  д о м и н а н т 
по жизни. Поэтому в доме 
он должен быть единственным 
животным. К людям – отлично, 
главное – не совать руки в его 
тарелки, когда принимает пищу 
(что он «добыл» – это его).

Лучше не на привязь, но ва-
риант возможен (надо смотреть 
по ситуации). Выгул на поводке 
также возможен (для физически 
сильных людей).

Здоров, кастрирован, обрабо-
тан. Рассмотрим пристройство 
с испытательным сроком)

8-912-361-3556

Ташенька ждёт своего человека.
Возраст Таши 1,5 года, вес 40 

кг (вот такая она у нас кубышеч-
ка), но до сих пор любит сидеть 
на ручках как маленький ребятё-
нок. Если ей предложить на вы-
бор: общение с человеком или 
вкусняшка, всегда выберет пер-
вое. Очень любит быть в обще-
стве человека.

Вакцинирована, чипирована, 
стерилизована. Девчонка, конеч-
но, гиперактивная (даже можно 
сказать холеричная), но умная 
и понятливая. К тому же без вся-
кой хитрецы.

Р.S. Таша – не кавказская ов-
чарка, а обыкновенная собачка 
(это уточнение для тех, кто захо-
чет увидеть в ней кавказу и кому 
нужна порода)!

8-912-361-3556

Жуля ищет дом! Некрупная 
(чуть больше 25-и кг), обработа-
на, стерилизована. Отлично хо-
дит на поводке, спокойно ведёт 
себя в доме, не безобразничает.

8-912-361-3556

Боцман – молодой (возраст 
примерно 3 года), игривый и ооо-
чень активный котик. Лоток зна-
ет на «отлично». Пристраивается 
ответственным людям, строго 
без самовыгула. Без других ко-
шек и котов! Котик просто супер, 
скучно вам точно не будет!

8-912-361-3556


