
О развитии событий в рамках
«Скоковской повестки»
продолжает рассказывать группа «ЗАСКОКовы» ВКонтакте

№34 (492) 26 августа 2022информационно-развлекательный еженедельник

0+

22 августа в «ЗАСКОКовых» появилось такое сообщение  
(с приложением фотографий, две из которых вынесены
сюда на газетную полосу): 

Сегодня на Худышинском поле (место предполагае-
мого строительства МСК) проводилось бурение грунта 
на воду. На месте были мы, общественники, представи-
тели «Куприта», местные и областные СМИ.

Бурили на глубину 10 м. Со слов рабочих, вода была об-
наружена уже на 4 метре бурения. Всё зафиксировано 
на наших фото. В канавах на обочинах даже в такую жару 
тоже стоит вода.

МСК здесь строить НЕЛЬЗЯ!!!

Уже через час после появления
приведённой публикации свой отклик
в комментариях под ней сделало АО «Куприт»
(заказчик проведённого бурения):

Хотелось бы внести уточнение. На сегодняшний день 
сотрудники подрядной организации, задействованные 
в бурении скважин, не давали официальных комментари-
ев представителям СМИ и общественности, в том числе 
касающихся результатов проведённых работ. Предлага-
ем дождаться официального заключения.

Ожидаемо после такого ответа в комментариях 
началась полемика, в ходе которой «Куприту», 
в частности, адресовали такую реплику:

 На бурении присутствовала общественность, кото-
рую вы же и приглашали и оповещали о предстоящих ра-
ботах, места были выбраны вами в том числе. Писать 
в отчёт то, что хотелось бы вам?!

Увидеть реальную картину по залеганию грунтовых вод 
у вас и так не получилось, жара стоит 2 месяца без осад-
ков, а это значит, что уровень ещё выше. Вы это сами 
должны понимать.

17 августа на очередном заседании
Слободской городской Думы
вновь зашла речь о позиции депутатов
по вопросу о строительстве 
мусоропереработки возле Скоковых.

Что сказали в этот раз депутаты –
можно увидеть в новом сюжете
Телекомпании «СКАТ»:
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Золотая Орда" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Inтуристы" 16+
09:35 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
10:30 М/ф "Потерянное звено" 

6+
12:25 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 

12+
21:40 Х/ф "Люди в чёрном 3" 

12+
23:45 Х/ф "Неудержимые" 18+
01:45 Х/ф "Неудержимые 2" 18+
03:20 Т/с "Крыша мира" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 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 Т/с "Годунов" 16+
02:00 Т/с "Морозова" 16+
03:45 Т/с "Срочно в номер!" 16+

05:00, 04:20 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 18:00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

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

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+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

16+
22:50 "Водить по-русски" 16+
23:00 Новости 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Экипаж" 18+
02:55 Х/ф "Уйти красиво" 18+

06:30 "Пешком..."  
Москва красная

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Есть дар иной, божествен-
ный, бесценный..."

07:30 Д/ф "Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие 
Исландии"

08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 15:35 Х/ф "Приключения 

Электроника"
10:00, 15:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15 Д/ф "Абрам да Марья"
11:10 ХХ век. "Эти невероятные 

музыканты, или Новые 
сновидения Шурика"

12:20 "Абсолютный слух"
13:05 Х/ф "Берег его жизни"
14:10 Д/ф "Хозяйки Удоры"
15:05 "Эрмитаж"
16:45 "Школа будущего.  

Мир без учителя?"
17:15 Марафон  

"Звезды ХХI века"
18:35 Д/ф "Женщины-викинги. 

Наследство Йовы  
и падение Хедебю"

19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:30 "Абсолютный слух"
21:15 Д/с "Запечатленное вре-

мя. Мастера реставрации"
21:45 Х/ф "Берег его жизни"
22:55 Д/ф "Владимир Котляков. 

Время открытий"
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "Эти невероятные 

музыканты, или Новые 
сновидения Шурика"

01:05 Марафон  
"Звезды ХХI века"

02:20 "Школа будущего.  
Школа идёт к вам"

02:50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Золотая Орда" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
10:05 Х/ф "2+1" 16+
12:30 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
18:30 Т/с "Дылды" 16+
19:00 Т/с "Дылды" 16+
19:30 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
22:00 Х/ф "Глубоководный 

горизонт" 16+
00:05 Х/ф "Неудержимые 2"  

18+
02:00 Х/ф "Неудержимые" 18+
03:30 Т/с "Крыша мира" 16+
05:05 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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 Т/с "Годунов" 16+
02:00 Т/с "Морозова" 16+
03:45 Т/с "Срочно в номер!" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 18:00, 02:15 
"Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Леон" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Нечего терять" 16+
03:05 "Тайны Чапман" 16+
04:40 Документальный проект 

16+

06:30 "Пешком..."  
Москва Третьякова

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Прощание с патриархом"

07:30 Д/ф "Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю"

08:25 "Легенды мирового кино"
08:50 Х/ф "Приключения  

Электроника"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры          
10:15 Д/ф "Десять колец  

Марины Цветаевой"
11:10, 00:00 ХХ век. "В мире 

животных. Театр зверей 
им. В.Л. Дурова"

12:10 Цвет времени.  
Илья Репин "Иван Гроз-
ный и сын его Иван"

12:20 "Абсолютный слух"
13:05 Х/ф "Берег его жизни"
14:15 Д/ф "Я Гамлета играю  

для себя..."
15:05 "Эрмитаж"
15:35 Х/ф "Приключения  

Электроника"
16:45 "Школа будущего.  

Школа идёт к вам"
17:15 Марафон  

"Звезды ХХI века"
18:25 Д/ф "Рассвет жемчужины 

Востока"
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:30 "Абсолютный слух"
21:15 Д/с "Запечатленное вре-

мя. Золотая свадьба"
21:45 Х/ф "Берег его жизни"
22:50 Д/ф "Дитмар Розенталь. 

Человек-грамматика"
01:05 Марафон  

"Звезды ХХI века"
02:15 "Школа будущего.  

Большая перемена"
02:40 Д/с "Забытое ремесло. 

Телефонистка"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Золотая Орда" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

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

Гонки по краю" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
10:25 Х/ф "Глубоководный 

горизонт" 16+
12:30 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
18:30 Т/с "Дылды" 16+
19:00 Т/с "Дылды" 16+
19:30 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
22:20 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 

кобры 2" 16+
00:25 Х/ф "Неудержимые 3"  

12+
02:40 Т/с "Крыша мира" 16+
05:05 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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 Т/с "Годунов" 16+
02:00 Т/с "Морозова" 16+
03:45 Т/с "Срочно в номер!" 16+

05:00, 04:45 Докумен-
тальный проект 
16+

06:00, 18:00, 02:20 "Самые шо-
кирующие гипотезы" 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 
16+

20:00 Х/ф "Добро пожаловать 
в рай" 16+

22:10 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Сквозные ранения" 

16+

06:30 "Пешком..."  
Владимир резной

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Легенда об Анастасии"

07:30 Д/ф "Человек -  
это случайность?  
Что заставило  
мозг расти"

08:25 Д/с "Первые в мире. 
Луноход Бабакина"

08:45 Х/ф "Выше Радуги"
10:00 Новости культуры
10:15 Д/ф "Владимир Котляков. 

Время открытий"
11:00 ХХ век. "И то же  

в Вас очарованье…  
Иван Козловский"

12:20 "Абсолютный слух"
13:00 Х/ф "Перевод с англий-

ского"
15:00 Новости культуры
15:05 "Эрмитаж"
15:35 Х/ф "Выше Радуги"
16:50 "Школа будущего.  

Большая перемена"
17:20 Марафон  

"Звезды ХХI века"
18:25 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти 
"Страшный суд"

18:35 Д/ф "Человек -  
это случайность?  
Что заставило  
мозг расти"

19:30 Новости культуры
19:45 "Большие и маленькие"
21:35 Х/ф "Перевод с англий-

ского"
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "И то же  

в Вас очарованье…  
Иван Козловский"

01:15 Марафон  
"Звезды ХХI века"

02:15 "Школа будущего.  
Школа без звонка"

02:45 Цвет времени.  
Ар-деко

05:00 "Доброе утро"  
0+

09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Золотая Орда" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

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

Гонки по краю" 6+
06:35 Х/ф "Правила съёма. 

Метод Хитча" 12+
08:55 Х/ф "Три орешка для 

Золушки" 6+
10:35 Х/ф "Золушка" 6+
12:40 Т/с "Дылды" 16+
19:00 Т/с "Дылды" 16+
19:30 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
22:15 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
00:10 "Кино в деталях  

с Фёдором Бондарчуком" 
18+

01:10 Х/ф "Рокетмен" 18+
03:15 Т/с "Крыша мира" 16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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 Т/с "Годунов" 16+
02:00 Т/с "Морозова" 16+
03:45 Т/с "Срочно в номер!" 16+

05:00, 04:35 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 18:00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

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

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, 03:45 "Тайны Чапман" 

16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Лофт" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:00 Новости 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "План побега" 16+
02:30 Х/ф "Фобос" 16+

06:30 Д/ф "Царица Небесная. 
Феодоровская икона 
Божией Матери"

07:00 Д/с "Другие Романовы"
07:30 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:10 "Легенды мирового кино" 
08:45 Х/ф "Приключения  

Электроника"
10:00 Новости культуры
10:15 Д/ф "Абрам да Марья"
11:10 ХХ век. "История одного 

спектакля. Ревизор"
12:20 "Абсолютный слух"
13:05 Х/ф "Берег его жизни"
14:15 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
15:00 Новости культуры
15:05 "Эрмитаж"
15:35 Х/ф "Приключения  

Электроника"
16:50 Д/ф "Царица Небесная. 

Феодоровская икона 
Божией Матери"

17:20 Марафон  
"Звезды ХХI века"

18:15 Цвет времени.  
Анатолий Зверев

18:35 Д/ф "Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие 
Исландии"

19:30 Новости культуры
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:30 "Абсолютный слух"
21:15 Д/с "Запечатленное вре-

мя. Конфетное счастье"
21:45 Х/ф "Берег его жизни"
22:55 Д/ф "Война без грима"
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "История одного 

спектакля. Ревизор"
01:10 Марафон  

"Звезды ХХI века"
02:10 "Школа будущего.  

Мир без учителя?"
02:40 Д/с "Забытое ремесло. 

Шорник"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

СРЕДА, 31 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

2
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0+Сергей Васильевич Лобачёв –
первый вятский учёный-охотовед
и известный хирург, который родился
и вырос на Слободской земле
29 апреля текущего года иллюстрированный очерк о необычном жизненном пути Сергея Лобачёва
опубликован ВКонтакте в группе vk.com/slobhunt («Слободское Общество Охотников и Рыболовов»).

Автор этого очерка – охотовед Слободского охотобщества Степан Халтурин, с позволения которого здесь 
в газете опубликована сокращённая версия очерка, а полную при желании вы можете открыть через эту ссылку:

Сергей Лобачёв родился 
в 1903 году в Слободском 
уезде в семье сельского 
учителя. Его предки в течение многих поколений были 
лесными охотниками.

С 11 лет Сергей жил в городе Слободском, где учил-
ся в реальном училище. Здесь перенимал опыт быва-
лых охотников и к 13 годам самостоятельно охотился 
на пернатую дичь.

В 16 лет Лобачёва как юношу грамотного пригласили 
безвозмездно поработать в Слободской уездный союз 
охотников. Достигнув совершеннолетия, он уже имел 
такой авторитет в охотничьей среде, что его избрали 
сначала секретарём, а потом и председателем местно-
го объединения охотников с численностью в несколько 
сотен человек.

При Лобачёве в 1921 году Слободской союз охот-
ников вступил во Всероссийский союз охотников – 
и эту дату принято считать официальным началом 
существования Слободского общества охотников 
и рыболовов, которое работает и по сей день.

В 1919 году Лобачёв стал одним из основателей Сло-
бодской уездной комсомольской организации, изби-
рался в состав первых трёх ее комитетов, а также редак-
тировал газету «Красный юноша», которая выпускалась 
этим молодёжным объединением.

В 1922 году возглавил союз охотников всей Вят-
ской губернии.

Трудясь в уездном и губернском союзах охотников, 
Лобачёв провёл огромную работу по созданию охотни-
чьих коллективов на местах по волостям (в современ-
ной терминологии – по сельским поселениям). Для это-
го он часто и много путешествовал, нередко пешком 
преодолевая сотни вёрст.

В сложные послереволюционные годы охотничий 
промысел буквально помогал охотникам выживать. 
Сам Лобачёв некоторое время жил исключительно 
на средства, добываемые охотой, на деньги от продажи 
пушнины и мясной дичи покупал себе еду, одежду, ин-
вентарь и охотничье оружие.

В середине 1920-х Лобачёв поступил на курсы охо-
товедения в Москве при Петровской (ныне Тимиря-
зевской) сельхозакадемии – единственного в стране 
учебного заведения, где тогда можно было получить 
охотоведческое образование.

В столицу он приехал в старом затасканном пальто, 
одна пола которого была разодрана медведем на охоте, 
а потом заплатана. Это одеяние было настолько неза-
видным, что однажды перед учебными занятиями Сер-
гей повесил его на дереве в оживлённом парке Москвы, 
и когда освободился – забрал нетронутым. В свободное 
от занятий время Лобачёв разгружал вагоны и брался 
за другую случайную работу.

По примеру Московских курсов охотоведения, в 1927 
году в городе Вятка для работников охотничьих союзов 
губернии были организованы курсы повышения квали-
фикации, которыми руководил Лобачёв.

При его участии в 1926-1927 годах возобновилось из-
дание вятского журнала «Охотник и рыболов».

Получив диплом охотоведа, Лобачёв стал сотрудником 
биологической станции на Лосином острове в Москве.

Под его начальством в 1930-1931 годах снаряжена 
первая в стране охотустроительная экспедиция в вер-
ховья реки Вычегды (ныне республика Коми). Для из-
дания результатов экспедиции в виде книги Лобачёву 
пришлось продать три своих охотничьих ружья. Одна 
из книг этого тиража 1932 года, подписанная самим Ло-
бачёвым, хранится в Слободском обществе охотников.

Охотники слободы Демьянка 
(ныне микрорайон города Слободского)
после охоты на зайца, 1915 год.
В среде этих людей юный Сергей Лобачёв
постигал ремесло промысловой охоты.
Фотография из фондов 
Слободского краеведческого музея.

Обложка одного
из выпусков 
вятского 
журнала 
«Охотник 
и рыболов».

Заслуживает отдельного внимания особое увлечение 
Лобачёва медвежьей охотой. К 25 годам на его счету 
было уже 30 добытых зверей, а за всю жизнь Сергей 
Васильевич лично добыл 43 медведя. Не раз он ходил 
на опаснейшую охоту на берлоге в одиночку и проявлял 
огромное мужество, оказываясь один на один со свире-
пым хищником.

Добывать медведей Лобачёв начинал старым шом-
польным ружьем, которое часто давало осечки и не по-
зволяло делать быструю перезарядку после промаха. 
Из-за осечек ружья или промахов Сергей Васильевич 

не раз был в шаге от смерти, и однажды всё-таки 
пострадал от медведя: зверь оставил на его ноге глу-
бокие рваные раны. Какая-то деревенская старушка 
после охоты обработала ногу жиром добытого медве-
дя, и раны очень быстро зажили. Спустя годы Сергей 
Васильевич вспомнил этот опыт применения медве-
жьего жира и успешно использовал его в своей меди-
цинской практике, а результаты публиковал в своих 
работах по медицине.

После революции и гражданской войны крестьяне 
Вятского края сильно страдали от нападения медве-
дей на домашний скот: за год с 1925 по 1926 в губер-
нии медведи задрали одних только коров около 300. 
Лобачёва, как опытного медвежатника, часто звали 
на помощь в добыче таких медведей-«стервятни-
ков». Будь то Суземье или Залекомье в Слободском 
уезде или отдалённая северо-западная часть Вятско-
го края в окрестностях Пинюга, Сергей Васильевич 
всегда спешил на помощь людям, добираясь до ме-
ста на поезде, попутным гужевым транспортом или 
даже пешком за день-два пути.

Участники Верхне-вычегодской
охотустроительной экспедиции 
1930-1931 годов.
Сергей Лобачёв сидит в середине
в светлой одежде и круглой шляпе.
Фото из книги С. Корытина «Звери и люди».

Сергей Лобачёв
в молодости 

и в зрелые годы.
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Продаются щенки. Родились 17 июля.
8-919-507-2647, 8-909-136-2624
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Сезон строительства - 2022
22 августа в городе Слободском началась работа по стро-

ительству крытой хоккейной коробки (на месте старой 
коробки в районе школы №14). Специалисты провели 
геодезические работы, параллельно ведутся работы 

по переносу кабельных линий.

На основе сообщения от 22 августа ВКонтакте в группе
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА города Слободского»

Ближайшие мероприятия
с бесплатным входом в г. Слободском:

В Детском парке (на Екатерининской, 90):
27 августа, 11.00. Познавательная игра
«Грамоте учиться – всегда пригодится». 
28 августа, 11.00. Выставка работ учеников
Детской художественной школы.

У Дома-музея Яна Райниса (на Вятской, 24)
на уличной площадке под открытым небом:
27 августа с 19.00. Акция «Ночь кино» – показ фильмов
«Чемпион мира» (6+), «Пара из будущего» (12+),
«Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (6+).

Желающим присоединиться к просмотру
рекомендовано взять с собой пледы и складные стулья.
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В середине XX века Сергей Лобачёв считался одним 
из крупнейших в стране специалистов по бурому мед-
ведю, так как имел значительный и многолетний опыт 
по изучению и добыче этого зверя. Свои знания Сергей 
Васильевич изложил в своей книге «Охота на медведя», 
изданной в 1950-х годах и ставшей очень популярной 
среди охотников и охотоведов.

В течение жизни Сер-
гей Лобачёв опубликовал 
около 50 научных ра-
бот в сфере прикладной 
зоологии и охотоведе-
ния. Некоторые лири-
ческие воспоминания 
о своей охотничьей жиз-
ни он изложил в публи-
кациях журнала «Охота 
и охотничье хозяйство». 
Весьма любопытно чи-
тать о патриархальном 
укладе жизни старооб-
рядцев Пинюжья (с кото-
рыми Лобачёву довелось 

много охотиться), об их высоких моральных устоях 
и своеобразных семейных обычаях. Много интерес-
ного краеведческого материала в этих очерках можно 
найти о жизни Слободской земли 1910–1920-х годов, 
в том числе показан быт каринских татар, удмуртских 
деревень Кругловского стана и жизнь русских кре-
стьян Пантыльской стороны.

В наследии С. Лобачёва описаны охоты в окрест-
ностях Слободского, Лекмы, Карино, Пантыла, 
Вохмы, огромные глухариные тока на Каринском 
болоте, массовые гусиные присады на знаменитой 
Васильевской старице и многое другое. Слобод-
ским охотникам и сейчас хорошо известны эти ме-
ста, но вызывает удивление обилие дичи в угодьях 
100 лет назад. 

В 29 лет Сергей Лобачёв круто меняет сферу деятель-
ности и уходит в медицину. Такое решение зрело в нём 
давно: ещё в материалах своих охотустроительных экс-
педиций Лобачёв целые главы посвящал обзору заболе-
ваний местного населения; он видел, как остро людям 
не хватает квалифицированной медицинской помощи. 
О себе Сергей Васильевич говорил, что всю жизнь ста-
рался, чтобы его деятельность была полезной народу 
и государству.

В 1932 году Сергей Лобачёв с должности старшего 
научного сотрудника биологической станции перешёл 
на 1-й курс Московского медицинского института – 
с высоты состоявшегося учёного-охотоведа спустился 
на уровень обычного студента!

После окончания мединститута в 1936 году он от-
правился в Тверскую область и стал заведующим Куз-
нецкой сельской больницы. Через три года – поступил 
в аспирантуру по неотложной хирургии при институ-
те скорой помощи имени Склифосовского, по окон-
чании которой в 1941 году был оставлен в институте 
как один из наиболее способных хирургов. Здесь Сер-
гей Васильевич проработал до 1961 года, пройдя путь 
от ординатора до профессора - руководителя хирур-
гической клиники.

В годы Великой Отечественной войны врачи кли-
ники во главе с профессором С. Юдиным (учеником 
и помощником которого был С. Лобачёв) оказывали 
неотложную круглосуточную помощь постоянно при-
бывающим раненым бойцам и мирным жителям.

Научная и практическая деятельность Сергея Ло-
бачёва в медицине была весьма разнообразна, но осо-
бенно много он занимался неотложной хирургией груд-
ной и брюшной полостей. Сергей Васильевич стал 
признанным специалистом хирургического лечения 
ранений сердца, успешно занимался проблемой лече-
ния острого панкреатита и грыж.

В своей медицинской практике он успешно приме-
нял жир медведя и других промысловых зверей, изучал 
их свойства и публиковал результаты своих исследова-
ний в научной печати. 

Лично провел более 6000 операций, был автором 
более 100 печатных работ, приобрёл широкую извест-
ность как учёный и хирург-универсал высшей квалифи-
кации. В 1953 году получил степень доктора медицин-
ских наук, а ещё через год звание профессора.

Трудясь на медицинском поприще, Сергей Лобачёв 
не забывал и об охотоведении, постоянно «держал руку 
на пульсе» охотничьего хозяйства страны – и, конечно, 
не забывал о самой охоте, которой старался заполнить 
свой досуг.

Леча других, сам Сергей Васильевич перенёс пять ин-
фарктов, и после первых трёх ещё продолжал работать. 
Уйдя на заслуженный отдых, он посвятил много времени 
литературному творчеству, которым увлекался смолоду.

Его сердце остановилось в феврале 1984 года, когда 
Сергею Лобачёву было 80 лет.

0+Сергей Лобачёв – охотовед и хирург,
родом со Слободской земли

На этом фото хирург 
Сергей Лобачёв
похож на своего 
прославленного 
земляка –
основоположника 
отечественной 
кардиохирургии,
академика 
Александра Бакулева. 
Фото из журнала 
«Охота и охотничье хозяйство», 1980 год.



26 августа 2022 г. skat-slob.ru

6+

6

28 августа – 20 лет, как нет с нами рядом 28 августа – 20 лет, как нет с нами рядом 

РодныеРодные

МамаМама

Память не умирает,Память не умирает,
Сердце не забывает.Сердце не забывает.

Время проходит,Время проходит,
А скорбь не уходит.А скорбь не уходит.

Помяните все, кто знал, кто помнит.Помяните все, кто знал, кто помнит.

Кто дорог нам, Кто дорог нам, 
они не умирают,они не умирают,

Пока мы помним их, Пока мы помним их, 
они живут,они живут,

28 августа – 5 лет, как нет с нами 28 августа – 5 лет, как нет с нами 
Кропачевой (Фёдоровой)Кропачевой (Фёдоровой)

Оксаны ЮрьевныОксаны Юрьевны

дорогого сыночка дорогого сыночка 

ЖаровскихЖаровских
АндреяАндрея

ВитальевичаВитальевича

Как ангелы от бед нас защищают,Как ангелы от бед нас защищают,
По верному пути неведомо ведут.По верному пути неведомо ведут.

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

Недавние ДТП
на Слободской земле
В сводке приведены предварительные данные, которые могут быть  скорректированы 
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

17 августа, 08.20.
В Слободском на Грина, 18 фургон ГАЗ, не соблюдя 

дистанцию, столкнулся с ехавшим впереди «Рено Ло-
ган».

17 августа, около 15.10.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Марк-

са/Гоголя 14-летний подросток на самокате столкнулся 
с ехавшим по главной дороге «Фордом Фокус».

18 августа, 03.45.
В Шихово на Центральной, 4а оставленный водите-

лем ВАЗ-2112 покатился и наехал на стоявшую «Шкоду 
Рапид».

19 августа, 15.45.
В Кассиных (между Шихово и новым кировским 

мостом) на Косинской, 16 «Тойота Королла» под управ-
лением 20-летнего водителя наехала на 12-летнюю де-
вочку-пешехода, причинив ей травмы. Госпитализация 
не понадобилась. Водитель скрылся с места ДТП, но был 
задержан.

20 августа, 06.00.
На выезде из Слободского в сторону Белой Холуницы 

(за мостом) «Лада Ларгус» под управлением 42-летнего 
водителя выехала на встречную полосу и здесь столкну-
лась с ехавшей во встречном направлении «Сканией».

В результате столкновения погибли водитель «Лады» 
и его 33-летняя пассажирка. Травмированы два пасса-
жира «Лады» (возраст 40 и 46 лет) и водитель «Скании».

20 августа, 15.25.
В Вахрушах на Ленина, 19в (на прилегающей террито-

рии «Пятёрочки») ВАЗ-213180, двигаясь задним ходом, 
столкнулся с ехавшей сзади «Тойотой Витц».

24 августа, 23.20.
В Слободском на Красноармейской, 146 (между ули-

цей Грина и поворотом к горгазу) «Лада Калина» под 
управлением 25-летнего водителя съехала с дороги 
и наехала на опору уличного освещения. Водитель 
«Лады» травмирован.

На основе данных Слободского ГИБДД,
с добавлением материалов 
ГИБДД Кировской области
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0+

6+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00 Новости
10:15 "Поехали!" 12+
11:10 "Видели видео?" 0+
12:00 Новости
12:15 "Видели видео?" 0+
13:55 Х/ф "Женщины" 12+
15:55 Д/ф "Дети Третьего рейха" 

16+
18:00 Новости
18:20 Д/ф "Батальон "Пятнашка". 

На стороне добра" 16+
19:10 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:35 Х/ф "Тобол" 16+
23:30 Д/ф "Петр Первый. ... 

На троне вечный был 
работник" 12+

00:30 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу.  

Космические таксисты" 6+
08:25, 10:35 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
10:00 "Inтуристы" 16+
11:00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
12:55 Х/ф "Люди в чёрном 2" 

12+
14:40 Х/ф "Люди в чёрном 3" 

12+
16:45 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
19:00 М/ф "Камуфляж  

и шпионаж" 6+
21:00 Х/ф "Гемини" 16+
23:20 Х/ф "Бросок кобры" 16+
01:35 Х/ф "Терминал" 12+
03:40 Т/с "Крыша мира" 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
11:55 "Доктор Мясников" 12+
13:00 Т/с "Вместо неё" 16+
17:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести 
21:00 Х/ф "Три девицы" 12+
00:50 Х/ф "Родное сердце" 12+
04:00 Х/ф "Любви целительная 

сила" 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+
14:20 "Совбез" 16+
15:25 Документальный 

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

списки" 16+
18:10 Х/ф "Лара Крофт" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
21:00 Х/ф "Геракл" 16+
23:00 Новости 16+
23:25 Х/ф "Легенда о зеленом 

рыцаре" 18+
01:55 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай" 16+
03:35 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Аист", "Лиса и заяц", 

"Молодильные яблоки"
07:50 Х/ф "Таня"
09:45 "Мы — грамотеи!"
10:25 Неизвестные маршруты 

России. "Северная Осетия. 
Легенды Дигории"

11:05 Х/ф "Мы с вами 
где-то встречались"

12:40 Земля людей. "Долганы. 
Откуда дует ветер"

13:10 "Черные дыры.  
Белые пятна"

13:50 Д/с "Великие мифы.  
Одиссея.  
В поисках Одиссея"

14:20 Д/ф "Большой Барьерный 
риф - живое сокровище"

15:10 "Рассказы из русской 
истории"

16:05 Х/ф "Красавец- мужчина"
18:10 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Денисовский человек. 
Загадка третьего вида"

18:40 VII Международный 
фестиваль искусств  
П.И. Чайковского в Клину

20:05 Х/ф "Последнее метро"
22:15 Д/ф "Тулуз-Лотрек. Напе-

регонки со временем"
23:10 Х/ф "Таня"
01:05 Д/ф "Большой Барьерный 

риф - живое сокровище"
01:50 Искатели. "Говорящие му-

мии Чегемского ущелья"
02:35 М/ф для взрослых "Воз-

вращение с Олимпа"

05:35, 06:10 Х/ф 
"За двумя зайца-
ми" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Матильда Кшесин-

ская. Прима император-
ской сцены" 12+

11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 Д/ф "Георгий Жженов" 

12+
15:00 Х/ф "Ошибка резидента" 

12+
17:40 "Свои" 16+
19:05 "Голос 60+" 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф "Две жизни полков-

ника Рыбкиной" 12+
00:30 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:10 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+
11:15 Х/ф "Зубная фея" 12+
13:20 М/ф "Камуфляж  

и шпионаж" 6+
15:20 М/ф "Зверопой" 6+
17:35 М/ф "Тайная жизнь  

домашних животных" 6+
19:15 М/ф "Тайная жизнь  

домашних животных 2" 6+
21:00 Х/ф "Веном" 16+
23:00 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 

кобры 2" 18+
01:05 Х/ф "Спасти рядового 

Райана" 16+
04:00 Т/с "Крыша мира" 16+

05:30, 03:10 Х/ф "Самое глав-
ное" 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
11:55 "Большие перемены"
13:00 Т/с "Вместо неё" 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 Х/ф "Личный интерес" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:00 "С бодрым утром!" 
16+

08:30 Новости 16+
09:00 "Самая народная про-

грамма" 16+
09:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
10:30 "Наука и техника" 16+
11:30 Х/ф "Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории" 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Х/ф "Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории" 16+
14:45 Х/ф "Звездные войны: 

Скайуокер. Восход" 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Х/ф "Звездные войны: 

Скайуокер. Восход" 16+
18:00 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
20:25 Х/ф "Джон Картер" 12+
23:00 Итоговая программа  

16+
23:55 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Денисовский человек. 
Загадка третьего вида"

07:05 М/ф "В порту", "Катерок"
07:35 Х/ф "Красавец-мужчина"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:05, 02:05 "Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк"
10:50 "Большие и маленькие"
12:35 Игра в бисер. "Поэзия 

Юрия Ряшенцева"
13:20 Д/с "Элементы. Послево-

енное метро Ленинграда"
13:50 Больше, чем любовь. 

Евгений Евтушенко
14:30 Торжественная церемо-

ния вручения Премии 
Евгения Евтушенко  
"Поэт в России - больше, 
чем поэт"

16:15 Д/с "Первые в мире. Под-
водный крейсер Ивана 
Александровского"

16:30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком

17:10 "Пешком..."  
Москва фонтанная

17:40 "Передача знаний"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино"

21:50 Д/ф "Испания. Тортоса"
22:20 Т/с "Сёгун"
23:55 Д/ф "Леонардо.  

Шедевры и подделки"
00:35 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались"
02:45 М/ф для взрослых

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

7

05:00 "Доброе утро"  
0+

09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 "Информационный канал" 

16+
12:00 Новости
12:15 "Информационный канал" 

16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Клуб Веселых и Наход-

чивых. Встреча выпускни-
ков-2022" 16+

00:15 Д/ф "Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю,  
как свою" 16+

01:10 "Наедине со всеми" 16+
02:00 "Информационный канал" 

16+

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

Гонки по краю" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 Х/ф "Бойцовская семейка" 

16+
11:05 Х/ф "Неудержимые 3"  

12+
13:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Зубная фея" 12+
23:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
00:55 Х/ф "Бойцовская семейка" 

16+
02:55 Т/с "Крыша мира" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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 

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:30 "Ну-ка, все вместе!" 12+
23:40 "Улыбка на ночь" 16+
00:45 Х/ф "Блюз для сентября" 

12+
02:00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03:30 Х/ф "Прошлым летом 
в Чулимске" 16+

05:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 
16+

06:00, 18:00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

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

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
21:55, 23:25 Х/ф "Дежавю" 16+
00:45 Х/ф "Начало" 16+
03:15 Х/ф "Друзья до смерти" 

16+
04:40 "Невероятно интересные 

истории" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва старообрядческая

07:00 Д/с "Другие Романовы.  
Теория разумного эго-
изма"

07:30 Д/ф "Хозяйки Удоры"
08:15 "Легенды мирового кино"
08:40 Х/ф "Выше Радуги"

10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Первоклассница"
11:30 Острова. Илья Фрэз
12:15 "Абсолютный слух"
13:00 Х/ф "Первое свидание"
14:30 Д/ф "Беларусь.  

Несвижский замок"
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Великий Новгород
15:35 Х/ф "Выше Радуги"
16:50 "Школа будущего.  

Школа без звонка"
17:20 Цвет времени.  

Иван Мартос
17:35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
"Партитура"

19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели. "Говорящие му-

мии Чегемского ущелья"
21:00 Линия жизни.  

Надежда Бабкина
21:55 Х/ф "Осень"
23:30 Новости культуры  
23:50 Памяти Татьяны Москви-

ной. "Критик"
00:30 Х/ф "Жизнь - это роман"
02:20 М/ф для взрослых

ПЯТНИЦА,  2 СЕНТЯБРЯНедавние пожары
в Слободском районе
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда было принято 
сообщение о пожаре.

18 августа, 23.55.
В Слободке (деревня восточнее Ильин-

ского) на улице Корякинской сгорел жилой 
дом, на пожаре обнаружено тело местной 
жительницы 1958 года рождения.

19 августа, 01.50.
В Малых Сколотнях (рядом с Борови-

цей) на улице Весенней огнём уничтоже-
ны дачный дом и баня.

Два пожара произошли 
вечером 22 августа 
в Стулово на Базовой, 5 (промзона возле 
Зотовых):

18.06. В цехе деревообработки огнём 
повреждено имущество - собственность 
ООО (общества с ограниченной ответ-
ственностью).

20.02. Выгорела кабина грузового ав-
томобиля ГАЗ САЗ 4509.

На основе информации
Слободского ОНДПР/ОФПС-11

График уличного освещения
в городе Слободском с 24 августа по 2 сентября
(опубликован на сайте городской администрации)

Во втором столбце таблицы прописан отдельно график для Первомайского, где 
ночью свет отключают на полчаса позднее.

О неполадках в системе городского уличного освещения можно сообщать 
в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 4-77-66 или 4-77-22.

Также в новом комментарии, посвящённом работе уличного освещения (в группе 
городской администрации ВКонтакте), сообщается:

– Специалисты администрации города Слободского объезжают город для осмотра 
на предмет неисправностей (дефектов) в уличном наружном освещении не реже одного 
раза в неделю. Последний выезд был 22 августа.

По итогам выезда составляется заявка подрядной организации, выполняющей рабо-
ты в рамках муниципального контракта. Устранение неисправностей подрядчик дол-
жен обеспечить в течение 3-х дней.

г. Слободской мкр. Первомайский

19:30 – 22:50 19:30 – 23:20
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Поздравляю любимых племянниковПоздравляю любимых племянников
Василия и Анастасию ПолуэктовыхВасилия и Анастасию Полуэктовых

        с 1 сентября!        с 1 сентября!

8

ДорогуюДорогую
  Галину ГеннадьевнуГалину Геннадьевну
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с 80-летиемПоздравляем с 80-летием
ШитциловуШитцилову

Валентину Петровну!Валентину Петровну!

Дорогих и родныхДорогих и родных

 Олега и Галину  Олега и Галину 
ИльиныхИльиных

поздравляем с Золотой свадьбой!поздравляем с Золотой свадьбой!

Дорогая, любимаяДорогая, любимая
 Зоя Афанасьевна! Зоя Афанасьевна!

От всего сердца поздравляем От всего сердца поздравляем 
с 90-летием!с 90-летием!

Поздравляем дорогую, любимую, Поздравляем дорогую, любимую, 
самую замечательную жену, маму, самую замечательную жену, маму, 
бабушку, прабабушкубабушку, прабабушку  Голчину Голчину 

Люцию СадыровнуЛюцию Садыровну
с юбилеем!с юбилеем!

Шикарный возраст – 70 лет!Шикарный возраст – 70 лет!
И повода для грусти вовсе нет.И повода для грусти вовсе нет.

От всей души От всей души 
все наши поздравленья,все наши поздравленья,

Жизнь удалась, Жизнь удалась, 
и в этом нет сомненья!и в этом нет сомненья!

Ты бабушка добрая, мудрая мать,Ты бабушка добрая, мудрая мать,
Хозяйка, какую ещё поискать!Хозяйка, какую ещё поискать!

Желаем счастливых и радостных дней,Желаем счастливых и радостных дней,
Чтоб встретить ещё не один юбилей!Чтоб встретить ещё не один юбилей!

Вот это да! Вот это цифра!Вот это да! Вот это цифра!
Поверим в то, что Бог даётПоверим в то, что Бог даёт

Хорошим людям долгой жизни,Хорошим людям долгой жизни,
Не всем так здорово везёт.Не всем так здорово везёт.

Пускай восьмой уже десятокПускай восьмой уже десяток
К концу сегодня подошёл,К концу сегодня подошёл,

Здоровье будет пусть в порядке,Здоровье будет пусть в порядке,
Чтоб свечи дуть над цифрой 100!Чтоб свечи дуть над цифрой 100!

Пусть весело звенит ЗВОНОКПусть весело звенит ЗВОНОК
На ПЕРВЫЙ школьный твой урок!На ПЕРВЫЙ школьный твой урок!

С улыбкою иди ВПЕРЁД –С улыбкою иди ВПЕРЁД –
Тебя мир знаний ЯРКИХ ждёт!Тебя мир знаний ЯРКИХ ждёт!

Друзьям в учёбе ПОМОГАЙДрузьям в учёбе ПОМОГАЙ
и ДИСЦИПЛИНУ соблюдай!и ДИСЦИПЛИНУ соблюдай!

СТАРАЙСЯ, в свой поверь успех!СТАРАЙСЯ, в свой поверь успех!
Учись ОТЛИЧНО – лучше всех!Учись ОТЛИЧНО – лучше всех!

Снова свадьба, только золотая!Снова свадьба, только золотая!
Рука об руку прошли вы много лет.Рука об руку прошли вы много лет.
Пусть об этом вся планета знает:Пусть об этом вся планета знает:

Такой юбилей – очень важное и значимое Такой юбилей – очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому суждено событие, ведь далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный возраст.встретить столь почтенный возраст.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, а близкие люди радовали не иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит Пусть каждый день дарит 
радость и положительные радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть эмоции, ведь это и есть 
залог долголетия.залог долголетия.
Спасибо, Спасибо, 
что ты у нас есть!что ты у нас есть!

Восемьдесят пять – Восемьдесят пять – 
отличная дата,отличная дата,

Столько увидеть, Столько увидеть, 
столько прожить!столько прожить!

Всегда хозяйка ты от Бога,Всегда хозяйка ты от Бога,
Тобой семья вся дорожит!Тобой семья вся дорожит!

Ты окружаешь нас заботой,Ты окружаешь нас заботой,
Всегда окутаешь теплом,Всегда окутаешь теплом,

Пускай в глазах блестит лишь Пускай в глазах блестит лишь 
радость,радость,

И жизнь пусть полнится И жизнь пусть полнится 
добром!добром!

Дети, внуки, сестраДети, внуки, сестра

РодныеРодные

т. Наташат. Наташа

Дети, внуки, сестраДети, внуки, сестра

С уважением: сестра Любовь,С уважением: сестра Любовь,
Вячеслав и Света (г. Апатиты),Вячеслав и Света (г. Апатиты),
Алёна (г. Белгород)Алёна (г. Белгород)

С любовью твоя семьяС любовью твоя семья
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Никого счастливей Никого счастливей 
в мире нет!в мире нет!

В этот день мы вам В этот день мы вам 
                   желаем мира,                   желаем мира,

Дорожить Дорожить 
друг другом, друг другом, 
помогать.помогать.

Пусть обходят Пусть обходят 
стороной стороной 
ненастья,ненастья,

Ну а мы пример Ну а мы пример 
с вас будем брать!с вас будем брать!

В третий класс сегодня ты В третий класс сегодня ты 
топаешь с улыбкой,топаешь с улыбкой,

Лишь пятёрки получай, Лишь пятёрки получай, 
избегай ошибок.избегай ошибок.

Новых знаний, впечатленийНовых знаний, впечатлений
я тебе желаю.я тебе желаю.

В день осенний с праздникомВ день осенний с праздником
нежно поздравляю.нежно поздравляю.

ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, 

пласт. окна, водонагреватель, веранда с от-
дельным входом, низкие коммун. платежи, 
1 этаж, земля под посадки, п. Октябрьский – 
320 т.р. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 1-комнатную квартиру, большой 

остеклённый балкон 6 м, кладовка, сост. 
хор., 1/5, панель, не угловая, ул. Грина, 32 – 
960 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, большой 

остеклённый балкон, 3/5, кирпич, южная 
сторона, ул. Урицкого, 9 – 860 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, S=52,1 кв.м, печ-

ное отопл., 2 этаж, р-н ФК. Тел. 8-953-550-
8700.
 • Дом, кирпич, 2 этажа, 2 гаража, баня, 

хозпостройки, 44 сот. земли в собственно-
сти, д. Денисовы – 3570 т.р. Тел. 8-912-735-
3999.
 • Диван-уголок. Тел. 8-909-134-0134.
 • Диван (новый). Тел. 8-909-134-0134.
 • Стиральную машину LG, 5,5 кг, сост. отл. 

Тел. 8-962-891-9050.

РАБОТА
 • Требуются: слесарь-сантехник, электро-

монтёр. Тел. 8-909-130-0370.
 • В столовую г. Слободской, ул. Рожде-

ственская (напротив «Глобуса») требуются: 
повар-универсал, пекарь. Обучение. Зара-
ботная плата и условия достойные. Тел. +7-
953-686-7385.

 • Требуется скорняк (желательно с навы-
ками сборки кроя). Оформление по ТК РФ. 
Компенсация проезда (производство – п. 
Вахруши). Тел. 8-919-520-9818, 8-912-826-
3032. 
 • Требуются: станочники, разнорабочие. 

Заработная плата от 50 т.р. Работа круглый 
год. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуется водитель на фронтальный по-

грузчик (новый). Заработная пата от 60 т.р. 
Тел. 8-912-378-6387.
 • На ленточную пилораму требуются 

подрамщики. Оплата своевременная. Тел. 
8-900-524-8207.
 • Требуются: рабочие на линию тонкомера, 

разнорабочие. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуется водитель на Камаз с гидрома-

нипулятором. Работа на базе. Тел. 8-912-
365-1070.
 • На хлебопекарное предприятие тре-

буются: кухонный работник в школьную 
столовую, пекарь по изготовлению штуч-
ной выпечки (пирожки, заработная плата 
30 т.р.), пекарь (обучение на месте, график 
2х2). Тел. 8-982-810-2073.
 • Требуются  продавцы-консультанты 

в строительный магазин. Тел. 8-912-821-
6615.
 • «Водопроводное канализационное хо-

зяйство г. Слободского» приглашает на ра-
боту машиниста (кочегара) котельной. Тел. 
4-04-38.
 • В ООО «Трапеза» требуются: повар, кон-

дитер. Тел. 4-13-59.

 • Требуются (п. Вахруши): товаровед, груз-
чик (график 5х2), контролёры-кассиры (гра-
фик 2х2). Тел. 8-922-941-0771, 41-11-26.
 • Требуются рабочие строительных специ-

альностей. Тел. 8-953-694-1161.
 • В Слободское РайПО требуются: началь-

ник торгово-коммерческого отдела; техно-
лог; буфетчик детского кафе г. Слободской; 
водитель кат. «В», «С», грузчик; плотник; 
медсестра для предрейсового осмотра во-
дителей; слесарь по ремонту автомобилей; 
повар, буфетчик, сборщик посуды, кухонный 
рабочий, официант г. Слободской; продавец 
п. Вахруши, д. Шихово; повар в школьную 
столовую д. Стулово. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: 

пекарь (обучение на предприятии), конди-
тер, упаковщик хлебобулочных изделий, 
грузчики, уборщики, строитель-плиточник. 
Тел. 4-00-60.
 • Срочно требуется водитель категории 

«С», «Е» на межгород, а/м «Скания» реф-
рижератор. Официальное трудоустрой-
ство. Подробности при собеседовании. Тел. 
8-912-820-9848.
 • На предприятие требуются: прессовщик 

отходов; машинист релёвочной маши-
ны; заправщик рулонов картона, бума-
ги; сборщик деталей, изделий; обучение 
на месте. Слесарь-наладчик оборудования. 
Тел. 8-922-952-5227.
 • В столовую срочно требуются: кассир, 

бармены. Тел. 8-912-727-2751, 8-912-826-
1314.


