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0+На Свободы без воды
17 апреля на vk.com/skatinfo «Скат Инфо | Новости Слободской»
(информационная площадка газеты ВКонтакте)
рассказали историю с городской окраины –
как 91-летняя жительница города Слободского 
с февраля живёт без воды в своей половине дома
в частном секторе на улице Свободы.

Интернет-версия этой публикации здесь: 

Ниже – тезисный пересказ истории:

- Точный адрес дома не называется в публикации, чтобы не сделать невольную 
«наводку» мошенникам (сотрудник газеты сообщил его сотруднику городской ад-
министрации и директору МУП ВКХ).

- 91-летнюю жительницу одной из половин дома зовут Нина Алексеевна Чулкина 
(её вы можете видеть на фото). Нина Алексеевна работала сначала на меховой «Бел-
ке» закройщицей в шапочном цехе, а затем в больнице медсестрой. В этом доме 
на улице Свободы живёт с детских лет – с 1937 года, и у своих родителей была одной 
из семи детей. 

- Воды в доме не стало с двадцатых чисел февраля из-за перемерзания водопрово-
да. Соседка Нины Алексеевны с 1 марта звонила в МУП ВКХ по возникшей проблеме, 
а в середине марта сходила туда на личный приём. По её словам, в МУПе не уходят 
от разговора, однако прогноз нерадостный: без воды дому быть всю весну и ещё 
часть лета. Из подробностей звучит, что перемерзание в трубе произошло не рядом 
с домом во дворе, а под улицей.

- Как же две слобожанки выходили из положения, лишившись водопроводной 
воды? Рассказывают, что пока таял снег на крыше – собирали эту воду для хозяй-
ственных нужд, подвесив пластмассовое ведёрко к водосточному жёлобу (так, как 
показано на фотографии). А ближайшая уличная колонка с чистой водой – на сосед-
ней улице Карла Маркса. 

- В этом доме (наверно, вопреки ожиданиям многих) не ругают МУП ВКХ послед-
ними словами. Однако как прожить без водопровода заявленные «всю весну и часть 
лета», представляют с трудом.

Размещая эту новость на своей
интернет-площадке, «Слободской ЧЁ | Вятский портал»
(vk.com/tcho_slobodskoy)
добавил к уже приведённой выше информации
мнение, которое, по-видимому, разделяют
многие земляки – что перед 9 мая в новостях
снова рябит от разных «торжественных мероприятий»,
а живые свидетели войны в это же самое время
могут оказаться без элементарной помощи.
Свою публикацию в этой группе завершили словами:

 – Посмотрите вокруг себя: возможно, у вас по сосед-
ству живёт такой же ветеран, который торжественных 
речей за свою жизнь уже наслушался, а сейчас нуждается 
в элементарном – вскопать огород, вымыть окна после 
зимы и т.д.

Первыми на это сообщение в соцсетях 
отреагировали юнармейцы Слободского района
в своей группе vk.com/vpkctag
«ВПК «СТЯГ» | Юнармейский отряд «СТЯГ» 
д. Стулово».

В тот же день 17 апреля – через 4 часа после
публикации в ленте «Скат-Инфо» – здесь сообщили,
что уже побывали на проблемном адресе
(узнав его опять-таки от сотрудника редакции).
Об итогах этого визита в группе «Стяга» сообщили:

– …Договорились, что Нина Алексеевна составит 
список задач по хозяйству для юнармейцев. А также, 
что они регулярно будут приходить, чтобы прине-
сти воды из колонки с соседней улицы.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного 

времени. Победа!" 12+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Планета Земля. 

Увидимся завтра" 0+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 09:00 "Миша портит всё" 

16+
09:30 Х/ф "Цыпочка" 16+
11:35 Х/ф "Три Икс" 16+
14:00 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Братья Гримм" 12+
22:20 Х/ф "Сказки на ночь" 12+
00:20 "Русские не смеются" 16+
01:15 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+

03:30 "6 кадров" 16+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "МУР-МУР" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 43-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03:25 Т/с "Тайны следствия" 16+

05:00, 06:00 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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

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

программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Три секунды" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Меркурий в опасно-

сти" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва русскостильная

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Антиохийская 

церковь"
08:35, 16:35 Х/ф "День за днем"
09:50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Танцы  

Майи Плисецкой"
12:00 Д/с "Первые в мире. 

Аэрофотоаппарат  
Срезневского"

12:20 "Абсолютный слух"
13:05, 22:20 Т/с "Достоевский"
14:05 Д/ф "Империя балета"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Лики невьянской иконы"
15:50 "2 Верник 2"
17:50 Хоровая музыка  

"Военные письма"
18:30 Д/ф "Антиохийская 

церковь"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Д/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих. 
По всем законам нашего 
тяжелого времени"

21:35 "Энигма"
23:15 Д/ф "Такая жиза  

Никиты Ванкова"
00:00 Д/ф "Видимое невидимое. 

Александрина Вигилян-
ская"

00:55 ХХ век. "Танцы  
Майи Плисецкой"

01:35 Хоровая музыка  
"Военные письма"

02:15 Острова.  
Шавкат Абдусаламов

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного 

времени. Победа!" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Наркотики Третьего 

рейха" 18+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 09:00 "Миша портит всё" 

16+
09:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Мужчина по вызову" 

16+
12:05 Т/с "Папик 2" 16+
14:45 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Ночь в музее.  

Секрет гробницы" 6+
22:00 Х/ф "Цыпочка" 16+

00:00 "Русские не смеются" 16+
01:00 Х/ф "Хозяин морей. 

На краю земли" 12+
03:20 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "МУР-МУР" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Мир Юрского перио-
да 2" 16+

22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Власть страха" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва дворянская

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40 Д/ф "Иерусалим-

ская церковь"
08:20 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра
08:35, 16:35 Х/ф "День за днем"
09:30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Песни Эдуарда 

Колмановского"
12:10 Дороги старых мастеров. 

"Лоскутный театр"
12:20 "Искусственный отбор"
13:05 Д/с "Первые в мире. 

Аэропоезд Вальднера"
13:20, 22:20 Т/с "Достоевский"
14:15 Шавкат Абдусаламов. 

Острова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:35 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра
17:45 Хоровая музыка.  

IV Великопостный фести-
валь хоровой музыки

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Д/ф "Лев Додин.  

Максимы"
23:20 Д/ф "Такая жиза Анаста-

сии Елизаровой"
00:00 Д/ф "Антитеза  

Питирима Сорокина"
00:45 ХХ век. "Песни Эдуарда 

Колмановского"
01:45 Хоровая музыка.  

IV Великопостный фести-
валь хоровой музыки

02:40 Д/с "Первые в мире. 
"Синяя птица" Грачёва"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного 

времени. Победа!" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "101 вопрос взрослому" 

12+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 09:00 "Миша портит всё" 

16+
09:25 Х/ф "Первому игроку при-

готовиться" 16+
12:05 "Колледж" 16+
13:55, 18:50, 19:40 Т/с "Папик 

2" 16+
20:25 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
22:40 Х/ф "Мужчина по вызову" 

16+
00:25 "Русские не смеются" 16+
01:20 Х/ф "Звезда родилась" 

18+

03:35 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "МУР-МУР" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Хищник" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "6 дней" 18+
02:15 Х/ф "Леди-ястреб" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва Жолтовского

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Православие 

в Польше"
08:20 Дороги старых мастеров. 

"Береста-берёста"
08:35 Х/ф "День за днем"
09:50 Цвет времени. Надя 

Рушева
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Мастера искусств. 

Борис Чирков"
12:20 Игра в бисер. Поэзия 

Константина Ваншенкина
13:05 Д/с "Забытое ремесло. 

Целовальник"
13:20 Т/с "Достоевский"
14:15 Больше, чем любовь.  

Павел и Анна Флоренские
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:30 Х/ф "День за днем"
17:45, 01:45 Хоровая музыка. 

Шедевры русской хоро-
вой музыки

18:30 Цвет времени.  
Иван Мартос

18:40 Д/ф "Православие 
в Польше"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:35 "Белая студия"
22:20 Т/с "Достоевский"
23:20 Д/ф "Такая жиза Вали 

Манн"
00:00 Д/ф "Красная Пасха"
00:40 ХХ век. "Мастера искусств. 

Борис Чирков"
02:30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного 

времени. Победа!" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:55 Х/ф "Три Икс" 16+
11:15 Х/ф "Три Икса 2.  

Новый уровень" 16+
13:15, 18:50, 19:40 Т/с "Папик 

2" 16+
20:25 Х/ф "Ночь в музее" 12+

22:40 "Колледж" 16+
00:20 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:20 Х/ф "Спутник" 16+
03:10 "6 кадров" 16+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "МУР-МУР" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 Документальный 

спецпроект 16+
17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Принц Персии: 

Пески времени" 12+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Плохая компания" 

16+
02:35 Х/ф "Капитан Рон" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва петровская

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Августейший историк"

07:35 Д/ф "Храм Святого Саввы"
08:20 Дороги старых мастеров. 

"Вологодские мотивы"
08:35, 16:25 Х/ф "День за днем"
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Терем-теремок. 

Сказка для взрослых"
12:20 Д/с "Забытое ремесло. 

Коробейник"
12:35 Линия жизни. Алла Гербер
13:40 Д/ф "На благо Сибири. 

Александр Сибиряков"
14:30 Д/с "Дело N.  

Советские червонцы: 
деньги для НЭПа"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:45 Хоровая музыка. 

К 300-летию Московского 
Синодального хора

18:45 Д/ф "Храм Святого Саввы"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:45 Д/ф "Зона молчания"
21:35 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:20 Т/с "Достоевский"
23:20 Д/ф "Такая жиза  

Павла Завьялова"
00:00 Д/ф "Михаил Бахтин. 

Философия поступка"
00:40 ХХ век. "Терем-теремок. 

Сказка для взрослых"
01:45 Хоровая музыка. 

К 300-летию Московского 
Синодального хора

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Лампа Лодыгина"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 АПРЕЛЯ ВТОРНИК,  27 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  29 АПРЕЛЯ
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«Из личного опыта»
Галина Васильевна не знала, куда выгодно и безо-

пасно вложить свои сбережения. О кредитном коопе-
ративе «Дело и Деньги» узнала из рекламы. А потом, 
посоветовавшись со знакомой, которая уже являлась 
клиентом компании, тоже решила разместить сбере-
жения. Ей очень понравилось обслуживание в офисе, 
девушки-сотрудницы очень внимательные, просто 
и понятно объяснили все условия.

Кстати, Галине Васи-
льевне посчастливилось 
выиграть блендер в ве-
сенней акции, который 
она уже опробовала в хо-
зяйстве. Она очень обра-
довалась, ведь раньше 
никогда призов не выи-
грывала. И теперь плани-
рует еще раз принять уча-
стие в акции, на этот раз 
мечтает о мультиварке.

3

0+

Слобожане выбирают «Дело и Деньги»
Надежная компания, высокие ставки и выгодные условия, 
красивые и удобные офисы, приветливые и профессиональные сотрудники — 
всё это ценят клиенты в компании «Дело и Деньги».

«Новичок с 10-летним опытом»
Офис компании «Дело и Деньги» открылся в Слобод-

ском в сентябре 2020 года, однако с её услугами многие 
слобожане знакомы давно. Тысячи клиентов уже 10 лет 
доверяют бренду «Дело и Деньги». География компании 
сегодня насчитывает 14 офисов в 9 городах России: Ки-
ров, Кирово-Чепецк, Слободской, Йошкар-Ола, Чебок-
сары, Ульяновск, Казань, Нижний Новгород и Сочи.
Татьяна Мокина, 
руководитель отдела 
маркетинга ГК «Дело и Деньги»:

— Группа компаний «Дело и День-
ги» работает по двум ключевым 
направлениям — финансы и недви-
жимость. В нашей компании вы го-
раздо быстрее накопите на любые 
цели с помощью сберегательных 
программ. У нас действует максимальная установленная 
Центральным Банком ставка 9% годовых. 

Также с нами вы можете выйти на новый уровень в сво-
ем бизнесе, благодаря оперативному решению финансо-
вых вопросов — мы выдаем займы всего за пару дней.

Любая сделка по недвижимости пройдет для вас легко и бы-
стро: мы поможем продать, купить, обменять недвижимость 
на максимально комфортных и выгодных для вас условиях. 

«Гибкие условия и защита сбережений»
В «Дело и Деньги» разработана специальная линей-

ка сберегательных программ в зависимости от ваших 
целей: накопить, получать проценты ежемесячно или 
сразу весь доход за год. Максимальная ставка 9% годо-
вых фиксируется на срок от 3 до 24 месяцев, при этом 
вы можете пополнять договор в любое время, снимать 
часть средств без потери процентов. 

Средства пайщиков «Дело и Деньги» находятся под 
надежной защитой: деятельность кооператива регули-
руется Центральным Банком, а еще действует договор 
страхования с НКО «МОВС».

Ждем вас по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 71,  
тел. 8(83362) 77-70-98

Галина Зеленина, 
пайщица «Дело и Деньги».

«Розыгрыш призов»
В офисе «Дело и Деньги» можно не только получать вы-

сокий доход, а еще и выиграть отличные призы: сертифи-
каты в магазин «Садовник» на покупку семян или садо-
вого инвентаря, сертификат на покупку теплиц, бытовую 
технику — блендер, пылесос, мультиварку, утюг, тостер, 
набор кастрюль и другие призы. Акция беспроигрышная, 
приз получает каждый участник. Для участия нужно лишь 
разместить сбережения в сумме от 50 000 рублей на 1 год. 
Затем вы вытягиваете шоколадку из барабана, разворачи-
ваете её и узнаете свой приз! Кстати, несколько клиентов 
из Слободского уже получили свои подарки.* 

*Срок проведения акции с 15 марта по 31 мая 2021 года, количе-
ство призов ограничено. Информацию об организаторе акции, 
правилах ее проведения, количестве призов, порядке и месте 
их получения узнавайте в офисе и по телефону 8-800-600-77-96.

ПРОДАЮ
 • Комнату в 3-комнатной благоустр. кварти-

ре, S=17 кв.м, 1/3, д. Салтыки, ул. Молодёжная, 
7 – 250 т.р. Тел. 8-909-717-5536.
 • Комнату, S=19,6 кв.м, солнечная сторона, 

3/4, центр, п. Вахруши. Тел. 8-909-132-2218.
 • 1-комнатную квартиру н/п, S=31,2 кв.м, ре-

монт, 2/5, центр. Тел. 8-961-747-9897, 8-962-
895-6806.
 • 1-комнатную квартиру, центр города, ул. 

Рождественская, 54ф. Тел. 8-953-947-9983. 
 • 2-комнатную квартиру, S=44 кв.м, 2/5, ул. 

Пушкина, 28. Тел. 8-912-711-7246.
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, ме-

бель, центр. отопл. , подвал, 1/2, кирпич, га-
раж, земля, центр. Тел. 8-909-132-3208 (с 8:00 
до 21:00).
 • 2-комнатную квартиру, S=45 кв.м, земля, 

хозпостройки, баня. Тел. 8-958-393-4688.
 • 2-комнатную частично благоустр. кварти-

ру, рядом гараж, зем. участок, овощная яма,  
п. Вахруши, недорого, можно под мат. капит. 
Тел. 8-951-351-9902. 
 • 3-комнатную квартиру, 4/5, р-н рабочего 

посёлка, или сдаю. Тел. 8-905-872-7676.
 • 1/5 дерев. дома, S=37,7 кв.м, 1/2, водопро-

вод, отдельный вход, гараж, баня. Тел. 8-912-
709-6358.
 • Дачу, бревенчатый жилой дом, печное 

отопл., электричество, скважина, кирп. гараж, 
хозпостройки, беня, зем. участок 16,5 сот., те-
плица, д. Скоковы. Тел. 8-912-726-1357.

КУПЛЮ
 • Трактор МТЗ-82 для себя. Тел. 8-909-132-

5521.

СНИМУ
 • 1-комнатную квартиру с мебелью в п. 

Вахруши, кроме ул. Вокзальной и р-на пруда. 
Тел. 8-922-916-7492.

РАБОТА
 • Требуется рабочий в животноводство. Тел. 

8-951-354-6465.
 • Требуются: рамщик, подрамщик на ленточ-

ную пилораму. Тел. 8-912-721-8144.

 • Требуется сборщик-обтяжчик (мягкая ме-
бель). Тел. 8-961-567-9860.
 • На деревообрабатывающее производство 

требуются: станочники, рамщики, подсобные 
рабочие. Тел. 8-912-713-1330.
 • Требуются рабочие на ленточную пилора-

му. Тел. 8-909-134-3111.
 • Требуются: рамщики, подсобные рабочие 

в цех деревообработки. Тел. 8-912-365-1070, 
8-958-390-7981.
 • В цех деревообработки требуются рабочие. 

Тел. 8-919-520-9143.
 • На постоянную работу требуются: водитель 

на гидроманипулятор, сборщик поддонов, 
рабочие в цех деревообработки. Заработная 
плата высокая, официальное трудоустройство. 
Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуются разнорабочие. Тел. 8-919-505-

1742.
 • Требуется сотрудница на склейку упаковки. 

Требования: ответственность, аккуратность, 
пунктуальность, отсутствие вредных при-
вычек, желание работать. Заработная плата  
от 16 т.р. Тел. 8-912-714-3312.
 • Требуется газорезчик. Тел. 8-900-529-8155.
 • Требуется продавец в магазин «Портняж-

ка». Тел. 8-963-433-9501,8-953-676-2560.
 • Требуется бригада на укладку дров. Тел. 

8-912-820-3779.
 • ООО «Кондитерская фабрика» пригла-

шает: водителя автопогрузчика, наладчика 
оборудования. Стабильная заработная плата, 
расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 
8-912-379-7284.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» 

в связи с увеличением объёмов производ-
ства приглашает на работу: операторов на ли-
нию изготовления спичек (заработная плата 
от 26 т.р.), лущильщиков и резчиков шпона 
(заработная плата от 30 т.р.), пропитчиков 
пиломатериала, наладчиков оборудования, 
мастера электроцеха. Тел. 8(83362) 4-93-83, 
8-922-911-4648.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 

8-919-514-3536.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-912-

378-7818.

 • На предприятие требуются грузчики, 
стабильная заработная плата от 28 т.р. Тел. 
8-912-713-4238.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель 

а/м «Хлебовоз» (категория «В, С»); повар, 
уборщик, буфетчик г. Слободской; буфетчик  
с. Совье, с. Бобино; повар п. Вахруши; про-
давец п. Вахруши, д. Шихово, с. Шестаково,  
д. Стеклофилины. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: упа-

ковщик хлебобулочных изделий (график 2х2, 
ночные смены), продавец г. Слободской. Тел. 
4-00-60, 4-19-01.
 • ООО «Вахруши-Юфть» требуются: строгаль 

(заработная плата от 23 т.р. «на руки»), мастер 
по механическим операциям (заработная плата 
от 25 т.р. «на руки» плюс бонусы), слесарь-ре-
монтник (заработная плата от 22 т.р. «на руки»), 
тянульщик кож (заработная плата 20 т.р. 
«на руки»), сушильщик кож (заработная плата 
19 т.р. «на руки»), уборщик производственных 
помещений (заработная плата 15 т.р. «на руки»). 
Соцпакет, оплата проезда, стабильная «белая» 
заработная плата без задержек, отпуск в летнее 
время, дополнительный отпуск за вредные ус-
ловия труда, льготный стаж. Тел. 3-20-96.
 • «МУП «Слободские пассажирские перевоз-

ки» требуются: оператор заправочной стан-
ции, начальник гаража, кондукторы, водители 
кат. «Д, С», слесарь (кузовные работы, авто-
электрик), сварщик. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуются разнорабочие в питомник  

(д. Денисовы). Заработная плата от 1000 р./
день. Тел. 8-912-700-6555.
 • Требуются: продавцы-кассиры, менеджер 

по закупкам. Тел. 8-953-692-3911.
 • Требуется водитель на маршрутный авто-

бус, график 2х2. Тел. 8-953-677-2516.
 • Требуется водитель гидроманипулятора 

на погрузку платформ. Тел. 8-919-510-1486.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-963-

434-5074.
 • Требуется водитель (категория «С») на ГАЗ 

3309 самосвал. Заработная плата высокая. 
Тел. 8-909-139-3070 (Сергей).
 • Требуется продавец-консультант. Тел. 

8-912-700-6699.

В своей группе ВКонтакте администрация 
города Слободского уже опубликовала
анонс местных мероприятий,
приуроченных к 76-летию

Великой Победы
В группу «Скат Инфо | Новости Слобод-

ской» в виде текстовых карточек вынесена 
та часть анонса, где говорится про меро-
приятия со свободным входом (то есть 
бесплатные для граждан): 

Это размещение сделано с оговоркой, что нельзя ис-
ключать какие-то изменения в существующем плане 
ближе к датам мероприятий. (Ведь в Кирове, к примеру, 
акцию «Бессмертный полк» в этом году снова оставили 
в «онлайн-варианте» – то есть портреты воинов симво-
лически разместят в интернете, но уличного шествия 
не будет). Если подобные корректировки произойдут 
и в Слободском – в той же группе «Скат Инфо | Новости 
Слободской» об этом будет сообщено дополнительно.

В газете основная часть анонса запланирована к раз-
мещению в следующем номере. Однако о первых пун-
ктах плана необходимо сказать уже сейчас. Традици-
онно, мероприятия цикла, связанного с Днём Победы, 
на Слободской земле начинаются ещё в апреле – с цере-
монии у центральных ворот Трофимовского кладбища, 
которая посвящена годовщине подвига Григория Була-
това. Она пройдёт 30 апреля с 14.00.

На следующий день, 1 мая, с 10.00 в городе начнут-
ся областные соревнования по дзюдо памяти Героя 
Советского Союза Василия Кряжева (их примет спорт-
комплекс «Красный якорь» на проспекте Гагарина, 25). 
Организаторы уточняют, что парад-открытие этих со-
ревнований запланирован на 13.00. 

Про сам день 9 мая скажем на опережение, что в этом 
году, если ничего не изменится, в Слободском он прой-
дёт почти в полном формате – с объёмной концертной 
программой и фейерверком на Соборной площади. Пла-
нируется и шествие колонны «Бессмертного полка» от Со-
борной площади до Братских могил на старом кладбище, 
с возложением цветов и венков к городским мемориалам, 
связанным с Великой Отечественной войной.
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Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 
в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.
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27 апреля – 14 лет, как нет с нами 27 апреля – 14 лет, как нет с нами 

ЛотошинскойЛотошинской
Валентины АнатольевныВалентины Анатольевны

27 апреля – 6 лет, как нет с нами 27 апреля – 6 лет, как нет с нами 
Усатовой Антониды СтепановныУсатовой Антониды Степановны

28 апреля – год, как нет с нами28 апреля – год, как нет с нами
нашего дорогого, любимого нашего дорогого, любимого 

Анфилатова Анфилатова 
Виталия ГеннадьевичаВиталия Геннадьевича

18 апреля перестало биться сердце 18 апреля перестало биться сердце 
нашего одноклассника нашего одноклассника 

СемиколенныхСемиколенных
Александра ВикторовичаАлександра Викторовича

РодныеРодныеРодныеРодные

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Твои одноклассники и друзьяТвои одноклассники и друзья

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

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

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

ни слезами.ни слезами.
Твой образ в памяти храним, Твой образ в памяти храним, 
всегда останешься ты с нами.всегда останешься ты с нами.

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

Выражаем Выражаем 
глубокое соболезнование глубокое соболезнование 

жене и детям.жене и детям.

Ты умер лишь для света,Ты умер лишь для света,
А в памяти семьи роднойА в памяти семьи родной
Улыбкой тёплого приветаУлыбкой тёплого привета

Живёт твой образ дорогой.Живёт твой образ дорогой.
Мы остались без тебя,Мы остались без тебя,
Ты остался с нами...Ты остался с нами...

Вместе учились,Вместе учились,
Вместе дружили,Вместе дружили,

Вместе росли,Вместе росли,
Вместе Вместе 

в печали и в радости...в печали и в радости...
Будем жить за тебя.Будем жить за тебя.

25 апреля – 3 года, как нет со мной моего сыночка 25 апреля – 3 года, как нет со мной моего сыночка 
Ларионова Александра СергеевичаЛарионова Александра Сергеевича

24 апреля – 9 дней, как перестало биться 24 апреля – 9 дней, как перестало биться 
сердце нашего любимого папочки сердце нашего любимого папочки 

КопытоваКопытова
Виталия ВалентиновичаВиталия Валентиновича

Ведь так не должно быть на свете,Ведь так не должно быть на свете,
Чтоб умирали дети,Чтоб умирали дети,

Что мать дитя переживёт,Что мать дитя переживёт,
И на могиле слёзы льёт.И на могиле слёзы льёт.

Страшнее нет на свете горя,Страшнее нет на свете горя,
Больнее нет на свете боли,Больнее нет на свете боли,

И как всё это пережить,И как всё это пережить,
Зачем потом нам просто жить?Зачем потом нам просто жить?
Всем матерям – осиротевшим,Всем матерям – осиротевшим,

Покой уже не обрести.Покой уже не обрести.
Уже не будет жизни прежней,Уже не будет жизни прежней,
Уходишь в вечный мир тоски.Уходишь в вечный мир тоски.

Ну не должно быть так на свете,Ну не должно быть так на свете,
Чтоб дети жили на портрете,Чтоб дети жили на портрете,

Который мать в слезах целует,Который мать в слезах целует,
И шепчет им, как сильно любит.И шепчет им, как сильно любит.

Боль пронзает сердце, душу, тело...Боль пронзает сердце, душу, тело...
Сопротивляясь с мыслью – тебя нет...Сопротивляясь с мыслью – тебя нет...

МамаМама

Дочери, зятья, внукиДочери, зятья, внуки

23 апреля – полгода, как нет с нами 23 апреля – полгода, как нет с нами 
любимого мужа, папы, деда и прадеда любимого мужа, папы, деда и прадеда 

ТокареваТокарева
Леонида МатвеевичаЛеонида Матвеевича

Не выразить словами боль утраты,Не выразить словами боль утраты,
Никто не ведает, когда придёт беда.Никто не ведает, когда придёт беда.

Один лишь миг, одно лишь утро,Один лишь миг, одно лишь утро,
И ты ушёл навеки, навсегда.И ты ушёл навеки, навсегда.

Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто знал, работал с ним.кто знал, работал с ним.

Скорбим и помним...Скорбим и помним...
Жена, сыновья, внуки и правнукиЖена, сыновья, внуки и правнуки

Ушёл ты рано, не простившисьУшёл ты рано, не простившись
И не сказавши слова нам.И не сказавши слова нам.

И трудно до сих пор И трудно до сих пор 
смириться,смириться,

Что больше не вернёшься Что больше не вернёшься 
к нам.к нам.

Ведь мы совсем немногого Ведь мы совсем немногого 
хотели,хотели,

Лишь быть с тобою Лишь быть с тобою 
много, много лет...много, много лет...

Мы будем жить, Мы будем жить, 
ради детей и внуков,ради детей и внуков,
Чтоб твою память Чтоб твою память 
дольше сохранить...дольше сохранить...
Ведь столько было Ведь столько было 

сделано тобою,сделано тобою,
Не хватит жизни всей Не хватит жизни всей 

тебя забыть...тебя забыть...

27 апреля – полгода, как нет с нами нашего 27 апреля – полгода, как нет с нами нашего 
доброго, верного, отзывчивого друга доброго, верного, отзывчивого друга 

ШуткинаШуткина
Николая МихайловичаНиколая Михайловича

ДрузьяДрузья

Уже веночки на могилеУже веночки на могиле
Заметно потеряли цвет,Заметно потеряли цвет,

Но рваной раной сердце ныло.Но рваной раной сердце ныло.
Тебя полгода с нами нет.Тебя полгода с нами нет.

Ты так же весело с портретаТы так же весело с портрета
Нам улыбнулся. Ты нам рад.Нам улыбнулся. Ты нам рад.

Пусть будет полон Пусть будет полон 
тёплым светомтёплым светом

Твой мир, где нет пути назад.Твой мир, где нет пути назад.
Незаменимых не бывает?Незаменимых не бывает?

Нет, это, друг, не про тебя.Нет, это, друг, не про тебя.
Мы очень по тебе скучаем.Мы очень по тебе скучаем.

Помилуй Господи тебя!Помилуй Господи тебя!
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05:40 Д/с "Россия 
от края до края" 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края 

до края" 12+
06:35 Х/ф "Неоконченная 

повесть" 0+
08:10 Х/ф "Укротительница 

тигров" 0+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05, 12:10 "Видели видео?" 6+
12:50 Д/с "Романовы" 12+
17:55 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Клуб веселых и находчи-

вых". Высшая лига 16+
00:05 Х/ф "Загадка Анри Пика" 

16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:05 Х/ф "Васаби" 16+
12:00 Х/ф "Ночь в музее" 12+
14:15 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
16:20 Х/ф "Ночь в музее.  

Секрет гробницы" 6+
18:20 Х/ф "Человек-паук.  

Возвращение домой"  
16+

21:00 Х/ф "Человек-паук.  
Вдали от дома" 12+

23:35 "Колледж" 16+
01:10 Х/ф "(Не)еидеальный 

мужчина" 12+
02:45 "6 кадров" 16+

06:00 Х/ф "Семейное счастье" 
12+

08.00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Аншлаг и Компания" 16+
13:55 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" 0+
16:00 Х/ф "Идеальный брак" 

12+
20:00 Вести
22:00 Х/ф "Вторжение" 12+
00:40 Х/ф "Герой" 12+
02:45 Х/ф "Черновик" 12+

05:00 Концерт Миха-
ила Задорнова 
"Русский для 
коекакеров" 16+

06:15 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" 6+

07:35 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+

09:00 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+

10:20 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+

12:00 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 0+

13:40 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" 0+

15:05 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" 6+

16:40 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 4" 6+

18:25 Х/ф "Брат" 16+
20:25 Х/ф "Брат 2" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 Х/ф "Сёстры" 16+
01:50 Х/ф "Кочегар" 18+
03:25 Х/ф "Я тоже хочу" 16+
04:40 Концерт Михаила 

Задорнова "Закрыватель 
Америки" 16+

06:30 "Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха"

07:05 М/ф "В порту", "Катерок", 
"Пес в сапогах", "Летучий 
корабль"

08:10 Х/ф "Илья Муромец"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "Портрет с дождем"

12:25 "Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике"

13:10 Д/с "Коллекция. "Тайная 
вечеря" Леонардо 
да Винчи"

13:40 III Международный кон-
курс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие

14:45 Х/ф "Настя"
16:10 Д/ф "Апостол Пётр"
17:10 "Пешком..."  

Москва Олега Табакова
17:40 "Песня не прощается... 

1978 год"
18:55 Х/ф "Родня"
20:30 Третья церемония вру-

чения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии "BraVo" 
в сфере классического ис-
кусства в Большом театре

23:05 Х/ф "Роми"
00:55 "Диалоги о животных. Са-

фари Парк в Геленджике"
01:40 Искатели "Коллекция 

Колбасьева"
02:25 М/ф для взрослых "Прит-

ча об артисте (Лицедей)", 
"Путешествие муравья"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Святая Матрона" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:00 Схождение Благодатного 

огня. Трансляция из Иеру-
салима 

14:25 Д/ф "Крещение Руси" 12+
18:00 Д/с "Романовы" 12+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:30 Пасха Христова. Трансля-

ция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя 

02:15 Х/ф "Человек родился" 12+
03:45 Д/ф "Пасха" 0+
04:35 Д/ф "Храм Гроба Господ-

ня" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 М/ф "Ледниковый пери-

од" 0+
11:40 М/ф "Ледниковый период 

2. Глобальное потепле-
ние" 0+

13:20 М/ф "Ледниковый период 
3. Эра динозавров" 0+

15:15 М/ф "Ледниковый период 
4. Континентальный 
дрейф" 0+

16:55 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но" 6+

18:40 Х/ф "Лёд" 12+
21:00 Х/ф "Лёд 2" 6+
23:40 Х/ф "До встречи с тобой" 

16+
01:50 Х/ф "Весь этот мир" 16+
03:20 "6 кадров" 16+

04:30 Х/ф "К тёще на блины" 12+
06:15 Х/ф "Деревенская исто-

рия" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
13:45 Х/ф "Шоу про любовь" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 "Бриллиантовая рука" 0+
23:30 "Пасха Христова". 

Трансляция Пасхального 
богослужения

02:30 Х/ф "Папа для Софии" 12+

05:00 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

06:20 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+

07:45 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+

09:05 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" 6+

10:30 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" 12+

12:05 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+

13:25 М/ф "Три богатыря:  
Ход конем" 6+

14:55 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+

16:25 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+

17:50 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+

19:25 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" 16+

21:25 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" 16+

23:30 Х/ф "Особенности нацио-
нальной политики" 16+

01:05 Х/ф "Особенности под-
ледного лова" 16+

02:20 Х/ф "Бабло" 16+
03:50 Концерт Михаила Задор-

нова 16+

06:30 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский"

07:00 М/ф "Рикки Тикки Тави", 
"Заколдованный мальчик"

08:10 Х/ф "Белый снег России"

09:40 "Театральная летопись"
10:30 Х/ф "Семья Зацепиных"
12:50 Д/ф "Проповедники.  

Протоиерей Глеб Каледа"
13:20 Д/ф "Мухоловка  

и другие жители Земли"
14:00 Д/ф "Проповедники. 

Протоиерей  
Павел Адельгейм"

14:30 Д/ф "Дмитрий Шостако-
вич. Письма другу"

15:10 Д/ф "Проповедники.  
Протоиерей  
Александр Мень"

15:40 VI Фестиваль детского 
танца "Светлана".  
Гала-концерт

18:15 Х/ф "Илья Муромец"
19:45 Д/ф "Проповедники.  

Академик  
Сергей Аверинцев"

20:15 Евгений Дятлов.  
Любимые романсы

21:25 Х/ф "Чайковский"
23:55 П.И. Чайковский.  

Симфония N5
00:50 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской"
02:30 "Лето Господне. Воскресе-

ние Христово. Пасха"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:20 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15, 03:10 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". Финал 6+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "История джаз-клуба 

Ронни Скотта" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 09:00 "Миша портит всё" 

16+
09:30 Х/ф "Сказки на ночь" 12+
11:25 Х/ф "Братья Гримм" 12+
13:45 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:45 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "(Не)идеальный 

мужчина" 12+

22:50 Х/ф "Днюха!" 16+
00:45 Х/ф "Васаби" 16+
02:25 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф "Опять замуж" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Большой праздничный 

бенефис Филиппа Кир-
корова

01:35 Х/ф "Работа над ошибка-
ми" 12+

03:40 Т/с "Право на правду" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "47 ронинов" 16+
22:15 Х/ф "Битва титанов" 16+
00:15 Х/ф "Гнев титанов" 16+
02:00 Х/ф "Однажды в Мексике: 

Десперадо 2" 16+
03:30 Х/ф "Карантин" 16+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Троице-Сергиева лавра

07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:15 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи "Джоконда"
08:30 Новости культуры
08:35 Х/ф "День за днем"
09:40 Д/с "Первые в мире. 

Искусственное сердце 
Демихова"

10:00 Новости культуры
10:15 Спектакль  

"Проснись и пой!"
11:55 Д/ф "Мальта"
12:20 Д/ф "Пришелец"
13:10 Т/с "Достоевский"
14:05 Д/ф "Лев Додин.  

Максимы"
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Шуя, Ивановская область
15:35 "Энигма. Зубин Мета"
16:20 Цвет времени.  

Анри Матисс
16:35 Х/ф "День за днем"
17:35 Д/с "Первые в мире. 

Фотонаборная машина 
Гассиева"

17:50, 01:35 Хоровая музыка 
"Русские святыни"

18:45 "Царская ложа"
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели.  

"Тайна усадьбы Гребнево"
20:30 Линия жизни.  

Вадим Эйленкриг
21:25 Х/ф "Белый снег России"
22:55 "2 Верник 2"
23:45 Новости культуры
00:05 Д/ф "Женщины ГУЛАГа"
00:50 Искатели. "Тайна усадьбы 

Гребнево"
02:30 М/ф для взрослых  

"Брэк!", "Выкрутасы"

0+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯСУББОТА, 1 МАЯ

ПЯТНИЦА,  30 АПРЕЛЯВсё та же площадь,
но без éлей
Ранним утром 21 апреля
на Соборной площади 
города Слободского
спилены последние 
девять голубых елей
из той группы, которая росла здесь
рядом с колоннадой 
на протяжении десятилетий

 
Первый всплеск полемики о судьбе 

этих елей произошёл осенью 2020-го – 
тогда в связи с публикацией проекта, где 
говорилось об их намеченной ликвида-
ции. Свою позицию «почему так решено» 
администрация г. Слобод-
ского высказала в объёмном 
комментарии, который в ин-
тернете можно найти здесь: 

(Если вы собираете подшивку газеты 
«Скат-Инфо Плюс», то найдёте этот же 
самый комментарий на первой странице 
номера 43 от 6 ноября 2020 года).

Сейчас по итогам ликвидации елей 
полемика ожидаемо возобновилась, 
и в своём комментировании админи-
страция города приводит те же аргумен-
ты, которые публиковались по осени. 
Если пытаться передать их суть макси-
мально коротко, то получаются такие 
четыре тезиса:

- Спил елей (с последующей выкорчёв-
кой пней) – часть того же проекта, в рам-
ках которого сейчас начинается ремонт 
колокольни и колоннады на площади.

- Проект уже не раз за прошедшие 
годы выносился на публичное обсужде-
ние в интернете и в местной печати. 

- Решение о том, что ели своё отжи-
ли, принято по итогам инвентаризации 
группой специалистов (их имена-фами-
лии и должности приводятся в полном 
тексте комментария).

- На замену ликвидированным елям 
проект предполагает высадку туи запад-
ной, которая хорошо переносит морозы.

Источник фото – группа ВКонтакте «Слободской ЧЁ | Вятский портал»
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Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
КривошеинаКривошеина

Бориса Бориса 
Геннадьевича!Геннадьевича!

Любимую дочку, Любимую дочку, 
сестрёнку, внучкусестрёнку, внучку
Кудяшеву Кудяшеву 

АлинуАлину
поздравляем с 10-летием!поздравляем с 10-летием!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
КривошеинаКривошеина

Бориса Бориса 
Геннадьевича!Геннадьевича!

Желаем в жизни только счастья,Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будет дружная семья!А рядом будет дружная семья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно И, как стремительно 
года б твои ни мчались,года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым Ты оставайся молодым 

всегда-всегда!всегда-всегда!

10 лет, уже большая,10 лет, уже большая,
Как ты быстро Как ты быстро 

подросла.подросла.
В День рождения В День рождения 

желаем,желаем,
Чтоб от счастья Чтоб от счастья 

ты цвела!ты цвела!

Чтоб училась Чтоб училась 
на отлично,на отлично,

Была гордостью Была гордостью 
семьи,семьи,

Юбилей – это праздник не старости,Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой –Это возраст совсем небольшой –
Никогда не старей душой.Никогда не старей душой.

Приглашаем одноклассниковПриглашаем одноклассников
10-х классов 1981 г.в. и 8-х классов 1979 г.в. 10-х классов 1981 г.в. и 8-х классов 1979 г.в. 

школы №7 г. Слободского школы №7 г. Слободского 

на вечер на вечер 
встречи выпускников.встречи выпускников.

Сбор 10 июля 2021 г. в 16:00Сбор 10 июля 2021 г. в 16:00
в г. Слободском в г. Слободском 

на Соборной площади у фонтана.на Соборной площади у фонтана.
Просьба уведомить о своём участииПросьба уведомить о своём участии

до 1 июля 2021 г. по т. 8-909-134-0-134.до 1 июля 2021 г. по т. 8-909-134-0-134.

Твоя семьяТвоя семья

Любящие тебя мама, папа, Любящие тебя мама, папа, 
брат, бабушки, дедушкибрат, бабушки, дедушки

Милую и дорогую Милую и дорогую 
доченьку доченьку 

Черных Елизавету Черных Елизавету 
поздравляю поздравляю 

с Днём рождения – с Днём рождения – 
с 16-летием!с 16-летием!

Радость моя, гордость моя, моя Радость моя, гордость моя, моя 
надежда и удача, я всем сердцем надежда и удача, я всем сердцем 
тебе желаю всегда оставаться силь-тебе желаю всегда оставаться силь-
ной, никогда не сдаваться, быть уве-ной, никогда не сдаваться, быть уве-
ренной в себе и в своих принципах, ренной в себе и в своих принципах, 
дарить близким свою улыбку и лю-дарить близким свою улыбку и лю-
бовь, наслаждаться нежным дыха-бовь, наслаждаться нежным дыха-
нием природы и светлыми чувства-нием природы и светлыми чувства-
ми любимых людей.ми любимых людей.

Пусть твоя душа наполняется яр-Пусть твоя душа наполняется яр-
кими красками жизни и счастливы-кими красками жизни и счастливы-
ми мгновениями, пусть этот мир ми мгновениями, пусть этот мир 
дарит тебе только положительные дарит тебе только положительные 
эмоции и праздничное настроение эмоции и праздничное настроение 
на каждый день!!!на каждый день!!!

МамаМама

Масловы, Коснырев, ЗиновыМасловы, Коснырев, Зиновы
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И весельем безграничнымИ весельем безграничным
Наполнялись дни твои!Наполнялись дни твои!

Поздравляем с днём 18-летияПоздравляем с днём 18-летия

ОгорельцеваОгорельцева
Никиту!Никиту!

Желаем, чтобы этот Желаем, чтобы этот 
замечательный возрастзамечательный возраст
открыл как можно большеоткрыл как можно больше
дверей и возможностей,дверей и возможностей,
и нам хочется пожелать,и нам хочется пожелать,
чтобы ты обязательно чтобы ты обязательно 
воспользовался своимвоспользовался своим
шансом и сделал правильныйшансом и сделал правильный
жизненный выбор!жизненный выбор!
Желаем невероятных Желаем невероятных 
побед и достижений, побед и достижений, 
множество впечатлений и открытий, множество впечатлений и открытий, 
крепкого здоровья, сил, мужества, крепкого здоровья, сил, мужества, 
стойкости и веры в себя. стойкости и веры в себя. 
Чтобы жизненный путь привёл тебя Чтобы жизненный путь привёл тебя 
к успеху, славе и достатку. к успеху, славе и достатку. 
Удачи, любви, добра!Удачи, любви, добра!

Твои родныеТвои родные


