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0+ 0+«Кокошники» вернули.
Полемика продолжена

Вопрос о пропаже «кокошников» (декоративных 
элементов) на слободской колокольне был поставлен 
в начале октября. Он стал уже не первым пунктом по-
лемики, связанной с ремонтом колокольни: ранее были 
закрашивание медных листов на шпиле и куполе, про-
пажа лепной «розетки» в одном из ярусов, а также ряд 
менее заметных отличий между «было» и «стало».

В конце октября - начале ноября администрация 
города Слободского сообщила (на своих информа-
ционных площадках в интернете), что подрядчик 
восстановил утраченные кокошники, «…хотя мог 
бы и не делать этого».

В сообщениях администрации города говорится, 
в частности, что:

- При восстановлении использовались 
тепловой контур и тепловые пушки, что-
бы температурный режим работы соот-
ветствовал нормативам.

- Гарантийный срок на выполненные 
работы составляет 4 года.

- Представитель подрядчика Алексей 
Шкурат перед отъездом встретился с гла-
вой города Ириной Желваковой и депу-
татами городской Думы. На этой встрече 
ему вручили Благодарственное письмо 
за участие в сохранении объектов куль-
турного наследия города Слободского.

- По факту первоначальной утраты ко-
кошников полицейские провели провер-
ку (по поручению Слободской межрайон-
ной прокуратуры); состава преступления 
не обнаружили.

3 ноября информационный портал «Слободской ЧЁ» 
(группа ВКонтакте) отреагировал на версию админи-
страции полемическим постом. В нём читателю напо-
минают, что первоначально после утраты «кокошни-
ков» та же администрация заверила общественность, 
что в рамках ремонтного подряда утраченные элемен-
ты нельзя восстановить – это задача уже для тех, кто 
в дальнейшем будет заниматься реставрационными 
работами.

Отчего же тогда «кокошники» всё-таки восстановил 
ремонтный подрядчик? В трактовке «Слободской ЧЁ», 
это может быть связано с позицией Управления куль-
турного наследия Кировской области (также опубли-
кованной в соцсетях): «До восстановления утраченных 
элементов работы подрядчика не будут приняты».

Подкормка вредит
перелётному лебедю! –
напомнил жителям Кировской области
Центр реабилитации животных
«Большое гнездо» (г. Киров).

Вот выдержки из этой сезонной памятки:
Уже был снег и заморозки, а лебеди все ещё плавают 

в пригородных водоёмах (или внезапно появились там, 
где раньше их не было)? Это нормально! Перелёт лебе-
дей в тёплые края может затянуться до самого замерза-
ния водоёмов, зачастую птицы летят маленькими груп-
пами или даже в одиночку, при этом летящие из более 
северных широт могут какое-то время «гостить» на во-
доёме в процессе пролёта – подкармливаться. На от-
крытой воде лебедь легко добывает себе пропитание 
и не мёрзнет, даже если температура близка к нулю 
и выпадает первый снег.

Не беспокойте таких птиц и, самое главное, не кор-
мите: подкормка может соблазнить лебедя остаться 
(в надежде, что зиму можно пережить и здесь, где сыт-
но кормят). Но лёд все равно встанет, а вот лебедь про-
должить перелёт уже не сможет.

Когда нужна помощь? Если птица ранена, видна 
кровь, асимметрия крыльев, птица вышла на берег 
и подпускает к себе.

В качестве примера зимостойкости лебедя памятка 
содержит это фото, сделанное в Кирове 21 ноября 2019 г. 
(автор Надежда Мушкова).
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
 09:25 "Доброе утро" 0+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Воскресенский" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:05 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:55 Т/с "Родком" 16+
19:00 Т/с "Родком" 16+
19:25 Т/с "Родком" 16+
19:50 "Форт Боярд" 16+
21:45 "Форт Боярд" 16+
23:55 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
00:55 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

16+

03:25 "6 кадров" 16+
05:20 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" 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" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Седьмая симфония" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Бесы" 12+
03:30 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 04:15 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ромео должен уме-

реть" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "На грани" 16+
02:35 Х/ф "Выход Дракона"  

16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва сегодняшняя

07:05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного"

07:35 Х/ф "Почти смешная 
история"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Вечер, 

посвященный 60-летию 
Государственного акаде-
мического театра  
им. Е.Вахтангова"

12:25 Cпектакль  
"Антоний и Клеопатра"

14:50 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти 
"Страшный суд"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф "Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет"
16:00 Х/ф "Формула любви"
17:35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
17:45 Владимир Спиваков, Да-

ниэль Акта и Националь-
ный филармонический 
оркестр России

18:35, 01:05 Д/с "Легенды 
и мифы - величайшие 
тайны человечества"

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

малыши!"
20:50 Т/с "Симфонический 

роман"
21:40 "Сати.  

Нескучная классика..."
22:25 "Евангелие Достоевского"
01:55 А. Чайковский. "Сказ 

о Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром 
и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках 
и добром народе русском"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 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 "Воскресенский" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Мата Хари" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Родком" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:05 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай 2! Риф" 16+
12:55 Х/ф "Хэнкок" 16+
14:45 Т/с "Дылды" 16+
20:00, 21:05 "Полный блэкаут" 

16+
22:20 Х/ф "Константин.  

Повелитель тьмы" 16+

00:45 Х/ф "Красавица  
и чудовище" 16+

02:45 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:20 Т/с "Седьмая симфония" 

12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Бесы" 12+
03:30 Т/с "Личное дело" 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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Геошторм" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Сломанная стрела" 

16+
02:25 Х/ф "Жена астронавта" 

16+

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

06:35 "Пешком..." Особняки 
московского купечества

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/с "Легенды 

и мифы - величайшие 
тайны человечества"

08:35 Цвет времени.  
Эдуард Мане  
"Бар в Фоли-Бержер"

08:45 "Легенды мирового кино"
09:10 Т/с "Симфонический 

роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Александра Пах-

мутова. Страницы жизни"
12:25 Спектакль  

"Посвящение Еве"
14:15 Игра в бисер. "Идиот"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати.  

Нескучная классика..."
16:30 "Евангелие Достоевского"
17:35 А. Чайковский. "Сказ 

о Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром 
и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках 
и добром народе русском"

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

малыши!"
20:50 Т/с "Симфонический 

роман"
21:40 "Белая студия"
22:25 "Евангелие Достоевского"
23:50 ХХ век. "Александра Пах-

мутова. Страницы жизни"
00:55 Д/с "Легенды и мифы - 

величайшие тайны 
человечества"

01:50 Опера "Орлеанская дева"
02:40 Цвет времени.  

Владимир Татлин

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05 "Время 

покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Воскресенский" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Мата Хари" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Родком" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10, 02:35 Х/ф "Как отделать-

ся от парня за 10 дней" 
12+

12:35 Х/ф "Знакомство с роди-
телями" 16+

14:45 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Варкрафт" 16+
22:30 Х/ф "Хищник" 16+
00:40 Х/ф "Хищник 2" 16+
04:20 "6 кадров" 16+
05:20 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 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия"  

16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Седьмая симфония" 

12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Бесы" 12+
03:30 Т/с "Личное дело" 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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Тёмная башня" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Золото дураков"  

16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва романтическая

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Легенды и мифы - 

величайшие тайны 
человечества"

08:35 Цвет времени.  
Камера-обскура

08:45 "Легенды мирового кино"
09:10 Т/с "Симфонический 

роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "День артиста. 

Михаил Ульянов"
12:05 Цвет времени. Эдвард 

Мунк "Крик"
12:25 Спектакль "Амфитрион"
14:45 Д/с "Первые в мире. 

"Синяя птица" Грачёва"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 "Евангелие Достоевского"
17:40 Опера "Орлеанская дева"
18:35 Д/с "Легенды и мифы - 

величайшие тайны 
человечества"

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

малыши!"
20:50 Т/с "Симфонический 

роман"
21:40 Власть факта. "Коренные 

народы Севера и русская 
цивилизация"

22:25 "Евангелие Достоевского"
23:50 ХХ век. "День артиста. 

Михаил Ульянов"
00:40 Д/с "Легенды и мифы - 

величайшие тайны 
человечества"

01:35 Опера "Царь Эдип"
02:30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:25 "Доброе утро" 0+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Воскресенский" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Между адом и раем. 

Федор Достоевский" 16+
01:35 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Родком" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:15 Х/ф "Знакомство с роди-

телями" 16+
12:25 Х/ф "Знакомство с Факе-

рами" 12+
14:45 Т/с "Дылды" 16+
18:30 Т/с "Родком" 16+
19:00 Т/с "Родком" 16+
19:30 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Валериан и Город 

тысячи планет" 16+
22:50 Х/ф "Варкрафт" 16+
01:10 "Купите это немедленно!" 

16+
02:10 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай 2! Риф" 16+
03:35 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 19:35 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 18:35 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
19:50 Футбол. Отборочный матч 

"Чемпионата мира-2022". 
Россия - Кипр 0+

22:00 Т/с "Седьмая симфония" 
12+

00:00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Бесы" 12+

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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Из ада" 18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва драматическая

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Легенды и мифы - 

величайшие тайны 
человечества"

08:35 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"

08:45 "Легенды мирового кино"
09:10 Т/с "Симфонический 

роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Догони автомо-

биль"
12:20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

12:25 Cпектакль "Пристань"
14:15 "Искусственный отбор"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Кубанские казаки"
15:50 "2 Верник 2"
16:35 "Евангелие  

Достоевского"
17:40 Опера "Царь Эдип"
18:35 Д/ф "Друиды.  

Тайна кельтских жрецов"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.  

Леонид Юзефович  
"Филэллин"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:50 Т/с "Симфонический 
роман"

21:40 "Энигма. М. Фолле"
22:25 "Евангелие Достоевского"
23:50 ХХ век. "Догони автомо-

биль"
00:55 Д/ф "Друиды.  

Тайна кельтских жрецов"
01:50 В. Спиваков, Д. Акта. 

Концерт
02:40 Цвет времени. Караваджо

2
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ
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ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, пласт. 

окна, водонагреватель, кладовка, веранда с от-
дельным входом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, 
земля под посадки, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-
1625.
 • 1-комнатную квартиру, не угловая, ул. Красноар-

мейская, 147 – 820 т.р. Тел. 8-912-727-7571.
 • 2-комнатную квартиру, распашонка, 5/5, кирпич, 

р-н м-на «Глобус». Тел. 8-996-896-7761.
 • 2-комнатную квартиру, S=50,3 кв.м, лоджия 

6 кв.м пластик. Тел. 8-912-100-7387.
 • 2-комнатную квартиру, ремонт, мебель, быт. тех-

ника, 4/4, ул. Рождественская, 100. Тел. 8-912-713-
6305.
 • Евродвушку, S=42,3 кв.м, пласт. окна, 1/5, кир-

пич, не угловая, с/у совмёщенный, ул. Набережная, 
11-а – 650 т.р. Тел. 8-922-911-0056.
 • 1/4 дерев. дома, 2/2, печное отопл., водопровод, 

канализ., огород 3,5 сот., р-н м-на «Козерог», соб-
ственник. Тел. 8-953-688-3693.
 • Гараж, р-н автостанции. Тел. 8-912-828-3587.

РАБОТА
 • Требуется продавец непродовольственных това-

ров. Тел. 8-905-872-7676.
 • Требуются: начальник производства, инспектор 

по кадрам с обязанностями юриста. Тел. 8-922-
952-5227.
 • Требуются: наладчик оборудования 3-5 разряда, 

укладчик-упаковщик, прессовщик отходов. Обуче-
ние на месте. Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуются: рамщики, разнорабочие в цех ле-

сопиления. Заработная плата высокая. Обучение. 
Тел. 8-912-365-1070.
 • Срочно требуются: бармен (возможно обучение), 

повар, пекарь, кухонный работник. Тел. 8-912-727-
2751, 8-912-826-1314.
 • Требуется крановщик. Работа с грейфером. Вах-

та, Опаринский район. Тел. 8-922-666-8399.
 • Требуется станочник на 4-сторонний станок. Тел. 

8-922-937-0737.
 • Требуется водитель гидроманипулятора (погруз-

ка платформ). Тел. 8-919-510-1486.
 • Требуются кочегары (уголь). Тел. 8(8332) 25-63-

65.
 • На выездную торговлю мехами требуются стар-

шие продавцы и продавцы. Заработная плата до-
стойная. Тел. 8-912-734-8924.
 • В ООО «Зверохозяйство «Вятка» (д. Зониха) 

после реконструкции норковой фермы требуют-
ся на постоянную работу: звероводы, постоянно, 
заработная плата 28 т.р., обучение, выдача спецо-
дежды, график работы 5х2 (скользящий), оформ-
ление по ТК РФ, соцпакет; в электроцех: элек-
тромонтёр, средне-специальное, 4 гр. допуска, 
ответственность, опыт работы, график 5х2 (сб., вс. 
выходные), заработная плата от 20 т.р. Тел. 8-912-
331-8840, 8(83362) 3-81-01.
 • Требуется рабочий в животноводство. Тел. 

8-951-354-6465.
 • Требуется продавец на стройматериалы, график 

2х2. Тел. 8-953-675-1838.
 • Вахта, Подосиновский район. Требуется тракто-

рист ДТ-55 трелёвочник. Заработная плата высо-
кая. Тел. 8-922-660-7938.
 • Требуются: заведующая, продавцы-кассиры, 

бухгалтер-оператор, техслужащая. Тел. 8-953-694-
1161.
 • Требуются: сварщики, отделочники, плотники, 

электрик. Тел. 8-953-694-1161.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель (зара-

ботная плата высокая); слесарь по ремонту авто-
мобилей; повар, кухонный рабочий, уборщик, бу-
фетчик, официант г. Слободской; повар, уборщик 
д. Стулово; буфетчик, повар, кухонный рабочий  
д. Шихово; продавцы п. Вахруши, д. Шихово, д. За-
борье. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекари 

(обучение на месте), упаковщики хлебобулочных 
изделий, упаковщики кондитерских изделий. Тел. 
4-00-60.
 • Требуются: станочники, разнорабочие. Рабо-

та круглый год. Заработная плата от 50 т.р. Тел. 
8-909-136-4554.
 • Требуются: рамщик, подрамщик, фискарист. Тел. 

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

434-5074.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» 

требуются: кондукторы, водители кат. «Д» (орга-
низуем обучение), медник, автоэлектрик, электро-
газосварщик, мастер участка (режим работы 2х2). 
Тел. 4-37-44 (доб. 104).

Вновь известны имена
земляков на давнем фото
Две фотографии из слободской давности,
размещённые в группе vk.com/vyatka_nasledie
«ВЯТКА И КАМА: НАСЛЕДИЕ …»,
опубликовали в номере газеты от 8 октября.

Оба снимка с момента их размещения в интернете
сопровождались одним и тем же вопросом:
может ли кто-то узнать здесь себя, своих знакомых
или близких (а также по известным приметам
подсказать место и время, когда сделано фото)?

За прошедшие недели в ленте группы «ВЯТКА И КАМА:  
НАСЛЕДИЕ …» появились ещё несколько фотокарточек со схо-
жей вводной: про них известно, что они сделаны в Слободском, 
либо что на них запечатлены жители Слободской земли – 
но отсутствует конкретика (время и место съёмки, фамилии 
людей в кадре).

Вот два снимка из этого нового поступления:

«Неизвестные учителя из посёлка Вахруши».

Два содержательных отклика вызвала эта первая
фотография, про которую сначала было известно
только, что на ней ученики слободской школы № 9.

Сергей Татауров 9 октября сообщил:
На снимке ребята из стрелкового кружка школы 9 г. Слобод-

ского.
Руководитель Якурнов Владимир Георгиевич (нижний ряд 

справа). В верхнем ряду второй справа Володя Глухих, мой одно-
классник. У парня слева в руках винтовка ТОЗ 12. Снимок сделан 
у спортивного павильона стадиона «Труд». За забором футболь-
ное поле. Остальные ребята – ученики школы 9 города Слобод-
ского. Фото сделано примерно в 1974-75 гг.

Татьяна Стерхова 10 октября добавила:
1 ряд: Марихина Наталья, Соломина Марина, Аксенова (Стер-

хова) Татьяна – это я, Якурнов Владимир Георгиевич.
2 ряд: Салтыков Александр, следующие 2 парней из параллель-

ного класса, фамилии их не помню, и Кашин Владимир.

«Из советского прошлого. Один из трудовых
коллективов в городе Слободском».

Сможет ли кто-то сейчас прояснить
историю создания данных фото
и назвать участников съёмки?

График приёма граждан
депутатами Слободской городской Думы
был утверждён на думском заседании, проходившем 20 октября.
Теперь этот график размещён 
на сайте администрации города, 
а 1 ноября был опубликован и на vk.com/skatinfo 
(информационная площадка газеты ВКонтакте).

Вот ближайшие четыре даты из него:

9 ноября
Лучихин Михаил Иванович
Слободской комплексный центр
социального обслуживания населения,
ул. Советская, 14ф, кабинет директора.

16 ноября
Смолев Константин Андреевич
Слободской машиностроительный завод,
ул. Я. Райниса, 1, кабинет 15.

23 ноября
Василенко Ирина Львовна
Школа № 7, ул. Вятская, 40, кабинет директора.

30 ноября
Грибинюк Станислав Павлович
Здание администрации города, третий этаж, кабинет 306.

Все приёмы (и ноябрьские, и последующие) запланирова-
ны на вторник, а отведённые для них часы – с 14.00 до 16.00. 
Можно ожидать, что такое планирование станет поводом для 
критики: для многих трудящихся это рабочие часы, когда по-
кинуть место работы проблематично.

При размещении на vk.com/skatinfo возник ещё один во-
прос: можно ли проводить приёмы при существующем фор-
мате «ковидных ограничений»? На этот вопрос вскоре после 
его появления ответила председатель городской Думы Злата 
Баранова (в комментарии под постом):

– У депутатов нет выходных, отпусков и т.п. При организации 
приёма граждан будут соблюдаться меры безопасности (термо-
метрия, масочный режим, дистанцирование).

Остаётся уточнить, что публикация на сайте админи-
страции города оговаривает предварительную запись 
на эти приёмы. Контактный телефон для данной записи 
4-10-35 (организационный отдел администрации города).
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Город Слободской там тоже есть. Самая большая 
плотность ДТП здесь показана на перекрёстке Грина/
Рождественская (на иллюстрации справа).

5

0+

0+ С юбилеем поздравляю С юбилеем поздравляю 
свою жену свою жену 

Валентину Павловну Валентину Павловну 
Петухову!Петухову!

Не грусти, что волосы седые,Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей!Береги себя и не болей!

Потому как нет у меня Потому как нет у меня 
на светена свете

Человека ближе и родней!Человека ближе и родней!
Побольше счастья, Побольше счастья, 

светлых днейсветлых дней
Тебе желаю. ПостарайсяТебе желаю. Постарайся

Столетний Столетний 
встретить юбилей!встретить юбилей!

Твой любящий и уважающий Твой любящий и уважающий 
муж Геннадиймуж Геннадий

И к школьным 
бесплатным обедам
присосалась бюрократия –
это название новой публикации,
которую директор Вахрушевской школы
Игорь Олин разместил 21 октября 
в своём «Живом журнале» 
(igorolin.livejournal.com)

Кулуарно об издержках нововведений
в сфере образования говорят многие учителя,
но открыто в интернете – единицы.
И Игорь Витальевич, пожалуй, единственный
педагог на Слободской земле, кто освещает
данную проблематику систематически, подробно
и при этом слогом, понятным широкой аудитории.

Благодаря его публикациям местный читатель
получает представление о тех сложностях
в будничной практике педагога, которые
«с улицы» не увидеть, а в официальных отчётах
к какой-либо дате про них едва ли расскажут.

Упомянутая публикация о «бюрократии,
присосавшейся к школьным обедам», ниже
на этой странице воспроизведена полностью.

На слушаниях по бюджету в районной думе не раз 
приходилось слышать горькие вздохи представителей 
разных отраслей, когда финансисты демонстрировали 
слайды о том, что сфера образования поглощает более 
половины всех средств. В масштабах области и страны 
пропорции не такие, но всё же денег тут крутится нема-
ло. Однако громадные цифры диссонируют с зачастую 
плачевным состоянием школ и их учебно-материаль-
ной базы. Секрет здесь в том, что львиная доля ресурсов 
в системе образования тратится куда угодно (под самы-
ми благовидными предлогами), но только не на учеб-
ный процесс. Вот ещё один наглядный пример.

Государство сделало благое дело, введя бесплатное 
горячее питание для учащихся начальных классов. 
На местах была проведена большая работа по приве-
дению школьных пищеблоков в более-менее удовлет-
ворительное состояние. Процесс запуска и функциони-
рования новой программы проходил под пристальным 
контролем властей, Роспотребнадзора, прокуратуры, 
родительской общественности. Спустя год школьные 
столовые работают в штатном режиме.

Но вот появляется «Организация автоматического 
мониторинга и анализа ежедневного меню горячего 
питания обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования». Запускается 
специальный сайт мониторингпитание.рф. Минпрос 
обязует все школы страны размещать на этом сайте 
в ежедневном режиме меню по определённой форме. 
Со стороны это может выглядеть, как проявление за-
боты о детях, которым где-нибудь в глухомани иначе 

не доложат ложку каши. Какие ещё аргументы в пользу 
подобного мониторинга могли привести чиновники 
от образования? В действительности же на кой чёрт 
нужна эта всероссийская статистика?

Мало того, что раньше на школьных сайтах в таком 
же обязательном порядке уже были сформированы 
разделы «Питание», на которых выкладывалась тема-
тическая документация, примерное десятидневное 
меню и также ежедневное меню. Новый мониторинг 
вовсе не отменяет необходимость ведения этих раз-
делов, он предполагает дополнительное дублирование 
информации.

Вроде бы что тут такого? Не слишком затратно 
по времени набирать на клавиатуре и размещать меню. 
Наверное, да, если бы школы и без того не утопали 
в электронной отчётности. Но сейчас ни сил, ни време-
ни, ни свободных кадров, кто мог бы этим заниматься 
без ущерба для основной деятельности, нет. Пусть это 
мелкая, но кража у учебно-воспитательного процесса.

Кроме того, разработчики мониторингпитание.
рф, как подавляющее большинство создателей оте-
чественных окологосударственных электронных ре-
сурсов, либо не умеют, либо, скорее всего, специально 
создают продукт самый неудобоваримый. Спустя почти 
2 месяца после начала учебного года около двух сотен 
школ нашего региона так и не могут наладить на нём 
работу, мучаются даже вполне продвинутые учителя 
информатики. Нам, к примеру, после всех мытарств 
пришлось связываться с хостером, чтобы тот добавил 
большое число однотипных запросов от этого сервиса 
в исключения, так как наш сайт блокировал их. И вот 
уже здесь появляются ссылки на частные сайты с ре-
кламой: «У вас стандартная проблема плохих хостингов 
и разработчиков. Несколько вариантов: перенести сайт 
на нормальный сервер, перейти на стороннюю пло-
щадку для папки food (питание) – можно разместить 
файлы на наших серверах... Затраты, возможно, будут, 
но очень незначительные, самое дешёвое решение обо-
шлось всего в 200 рублей...». А по стране школ многие 
тысячи, и очередная кормушка готова.

А, главное, ещё раз повторю: на самом деле этот 
мониторинг вообще никому не нужен, кроме создан-
ного под него отдела и затусовавшихся вокруг него 
фирмочек с услугой «Папка food за 5 минут». Что тут 
мониторить из Москвы? Как на выделенные 50-70 
рублей на обед соблюдаются требования санитарных 
правил по составу блюд, их калорийности и количе-
ству жиров, белков, углеводов? К каким фундамен-
тальным выводам они там думают прийти? У нас есть 
региональные ведомства, есть специальная служба 
Роспотребнадзор, есть родительские комиссии, а ша-
рашкина контора зачем?

Жёлтая стрелка указывает на тот значок 
сервиса 2ГИС, который нужно нажать, чтобы 
увидеть карту плотности ДТП.

Карта плотности ДТП
появилась на электронных картах 2ГИС
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Коллектив Слободского РайПО Коллектив Слободского РайПО 

выражает выражает 
глубокое соболезнование глубокое соболезнование 

Токаревой Токаревой 
Галине Константиновне Галине Константиновне 

в связи со смертью мужа.в связи со смертью мужа.

10 ноября исполняется 30 лет 10 ноября исполняется 30 лет 

со дня смерти со дня смерти Гущина Гущина 
Николая ЕгоровичаНиколая Егоровича

8 ноября исполняется год, как перестало 8 ноября исполняется год, как перестало 
биться сердце нашего близкого друга биться сердце нашего близкого друга 

Салтыкова Салтыкова 
Александра АнатольевичаАлександра Анатольевича

Жена, дочериЖена, дочери

ДрузьяДрузья

Кто сказал, что время лечит,Кто сказал, что время лечит,
Тот не знал большого горя.Тот не знал большого горя.

Не заживают раны в сердце,Не заживают раны в сердце,
Просто привыкаешь к боли.Просто привыкаешь к боли.

С каждым часом, С каждым часом, 
днём и годомднём и годом

Горечь от потери глубже,Горечь от потери глубже,
Лишь тоска холодным потомЛишь тоска холодным потом

Стягивает сердце туже.Стягивает сердце туже.

Как тяжело терять друзей,Как тяжело терять друзей,
Как тяжело, когда уходятКак тяжело, когда уходят
Навек, не закрывая дверь,Навек, не закрывая дверь,

Кто дорог был в любой погоде.Кто дорог был в любой погоде.
Как тяжело не находитьКак тяжело не находить

В толпе таких, В толпе таких, 
давно знакомых.давно знакомых.

Как тяжело терять друзейКак тяжело терять друзей
И не найти таких же новых.И не найти таких же новых.

12 ноября – 5 лет, как нет с нами 12 ноября – 5 лет, как нет с нами 

Шуплецова Шуплецова 
Михаила АнатольевичаМихаила Анатольевича

7 ноября исполняется 40 дней, как ушла 7 ноября исполняется 40 дней, как ушла 
из жизни наша дорогая, любимая из жизни наша дорогая, любимая 

доченька, жена и мама доченька, жена и мама МалыхМалых
Елена ЛеонидовнаЕлена Леонидовна

7 ноября – 3 года, как нет с нами 7 ноября – 3 года, как нет с нами 
нашей любимой дорогой нашей любимой дорогой 

жены, мамы, бабушки жены, мамы, бабушки ХаринойХариной
Людмилы ИвановныЛюдмилы Ивановны

5 ноября – 40 дней, как нет с нами 5 ноября – 40 дней, как нет с нами 
любимого мужа, папы, дедушкилюбимого мужа, папы, дедушки

КомароваКомарова
Сергея ИвановичаСергея Ивановича

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

Выражаем благодарность Выражаем благодарность 
всем, кто разделил с нами всем, кто разделил с нами 

эту боль утраты эту боль утраты 
и оказал помощь и оказал помощь 

в организации похорон.в организации похорон.
Вспомните добрыми слова-Вспомните добрыми слова-
ми все, кто знал, работал ми все, кто знал, работал 
и дружил с нашей Леной.и дружил с нашей Леной.

Ольга Рудольфовна Ольга Рудольфовна 
была образцом была образцом 

деликатности и такта, деликатности и такта, 
необъятной души человеком.необъятной души человеком.

Память о ней будет Память о ней будет 
настолько же бесконечной, настолько же бесконечной, 

как её доброта.как её доброта.
Труд, великодушие Труд, великодушие 

Ольги Рудольфовны Ольги Рудольфовны 
навсегда останутся навсегда останутся 

в наших сердцах.в наших сердцах.

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

Ушла от нас ты очень рано,Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы, любя.Скорбим и помним мы, любя.

Не слышно голоса родного,Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз, Не видно добрых милых глаз, 

Твоей улыбки лучезарной.Твоей улыбки лучезарной.
Зачем судьба была жестока?Зачем судьба была жестока?

Зачем же ты ушла от нас?Зачем же ты ушла от нас?
Великой скорби не измерить,Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь.Слезами горю не помочь.
Тебя ничем не воскресим мы, Тебя ничем не воскресим мы, 

Но ты всегда останешься с нами.Но ты всегда останешься с нами.
Тебя мы будем помнить и любить,Тебя мы будем помнить и любить,

И пусть душа твоя в Небесном царствеИ пусть душа твоя в Небесном царстве
Покой свой вечный обретёт.Покой свой вечный обретёт.

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Родные и близкиеРодные и близкие

РодныеРодные Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Один лишь миг, Один лишь миг, 
один лишь день,один лишь день,

И ты ушёл навечно, И ты ушёл навечно, 
навсегда.навсегда.

Ушёл ты рано, Ушёл ты рано, 
не простившисьне 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 Что больше 

не вернёшься к нам.не вернёшься к нам.

Ты сейчас от нас далеко,Ты сейчас от нас далеко,
Ты в Раю – в самом сердце у Бога.Ты в Раю – в самом сердце у Бога.

Нам увидеть тебя не дано,Нам увидеть тебя не дано,
Не для всех там открыта дорога.Не для всех там открыта дорога.

Помяните с нами все, кто Помяните с нами все, кто 
знал и помнит её.знал и помнит её.

Ты в памяти останешься Ты в памяти останешься 
навечно:навечно:

Твоя улыбка, смех, Твоя улыбка, смех, 
твои глаза...твои глаза...

Как жаль, что жизнь твоя Как жаль, что жизнь твоя 
так скоротечна,так скоротечна,

И в память о тебе И в память о тебе 
течёт слеза.течёт слеза.

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

Коллектив сотрудников и обучающихся Коллектив сотрудников и обучающихся 
Слободского технологического техникумаСлободского технологического техникума

выражает глубокие соболезнования родным выражает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с безвременной кончинойи близким в связи с безвременной кончиной

Лупповой Лупповой 
Ольги РудольфовныОльги Рудольфовны

и вместе с ними разделяет боль и вместе с ними разделяет боль 
невосполнимой утраты.невосполнимой утраты.

Мы с надеждой Мы с надеждой 
на небо глядим,на небо глядим,

В нём твой лик разглядеть В нём твой лик разглядеть 
мы мечтаем.мы мечтаем.
Чтоб сказать, Чтоб сказать, 

как мы любим тебя,как мы любим тебя,
И как по тебе мы скучаем.И как по тебе мы скучаем.

Сын, внучкаСын, внучка

Светлая память о тебе навсегда Светлая память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.останется в наших сердцах.

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

4 ноября – 40 дней со дня смерти 4 ноября – 40 дней со дня смерти 
нашей дорогой и любимой нашей дорогой и любимой 

мамы, бабушкимамы, бабушки  Шитовой Шитовой 
Дины НиколаевныДины Николаевны
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05:00, 07:40, 09:25 
"Доброе утро" 0+

06:30 Горячий лед. "Гран-при 
2021" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 Горячий лед. "Гран-при 

2021". Токио. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа 0+

12:15, 17:00 "Время покажет" 
16+

15:15, 03:40 "Давай поженим-
ся!" 16+

16:00, 04:20 "Мужское / Жен-
ское" 16+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник" 16+
01:20 "Вечерний Unplugged" 

16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Родком" 16+
09:00 Х/ф "Знакомство с Факе-

рами" 12+
11:20 Х/ф "Знакомство с Факе-

рами 2" 16+
13:15 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Дедушка нелёгкого 

поведения" 6+
23:00 Х/ф "Дедушка лёгкого 

поведения" 18+
01:00 Х/ф "Дом" 18+
02:35 Х/ф "Хищник" 16+
04:10 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 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 "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:50 Х/ф "Городская рапсодия" 

12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 06:00, 09:00 
Документальный 
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, 03:35 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Конг: Остров черепа" 

16+
22:15 Х/ф "Между нами горы" 

16+
00:25 Х/ф "Пункт назначения" 

16+
02:10 Х/ф "Пункт назначения 2" 

18+

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

06:35 "Пешком..." Углич дивный
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Друиды.  

Тайна кельтских жрецов"
08:35 Цвет времени.  

Василий Кандинский 
"Желтый звук"

08:45 "Легенды мирового кино" 
09:10 Т/с "Симфонический 

роман"
10:15 Х/ф "Четыре визита  

Самуэля Вульфа"
11:55 Открытая книга. Леонид 

Юзефович "Филэллин"
12:25 Спектакль "Пристань"
13:55 Острова. Римас Туминас
14:40 Цвет времени. Караваджо

15:05 Письма из провинции. 
Красноярск

15:35 "Энигма"
16:20 Д/с "Первые в мире. 

Аппарат Илизарова"
16:35 "Евангелие Достоевского"
17:35 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых"
18:05 "Царская ложа"
18:45 Татьяна Конюхова. 

Острова
19:45 Линия жизни.  

Кирилл Крок
20:40 Х/ф "Идиот"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Д/ф "Слово первое"
00:20 Х/ф "Трехгрошовый 

фильм"
02:25 М/ф для взрослых  

"Следствие ведут Колоб-
ки", "Перфил и Фома"

05:40 Д/с "Россия 
от края до края" 
12+

06:20, 10:15, 12:15 Горячий лед. 
"Гран-при 2021" 0+

10:00, 12:00 Новости
13:00 "Видели видео?" 6+
15:30 Праздничный концерт 

ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
в Кремле 12+

17:50 "Ледниковый период". 
Новый сезон 0+

21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 "Арахисовый сокол" 12+
00:50 Концерт группы "Рондо" 

12+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:35 "Спирит. Дух свободы" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25, 12:40 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Купите это немедленно!" 

16+
11:05 "Суперлига" 16+
13:55 Х/ф "Валериан и Город 

тысячи планет" 16+
16:40 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 

Феникс" 16+
18:55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21:00 Х/ф "Красавица и чудови-

ще" 16+
23:35 Х/ф "Дедушка нелёгкого 

поведения" 6+
01:25 Х/ф "Дедушка лёгкого 

поведения" 18+
03:10 Х/ф "Хищник 2" 16+
04:50 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России.  
Суббота"

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:30 Т/с "Женские секреты" 

16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Счастье Серафимы" 

12+
01:00 Х/ф "Одиночество" 12+

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

06:40 Х/ф "Чернильное сердце" 
12+

08:30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+

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

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:05 "Военная тайна" 16+
13:05 "СОВБЕЗ" 16+
14:05 Д/п "Засекреченные 

списки. Тайна подземелья: 
как найти клад?" 16+ 

15:10 Д/п "Засекреченные  
списки. 13 диких гипотез: 
что окажется правдой?" 
16+

17:10 Х/ф "Джон Картер" 12+
19:45 Х/ф "Веном" 16+
21:45 Х/ф "Хроники Риддика: 

Чёрная дыра" 16+
23:55 Х/ф "Ловец снов" 16+
02:15 Х/ф "Транс" 18+
03:50 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Заколдованный 

мальчик", "В зоопарке - 
ремонт!"

08:00 Х/ф "Не сошлись  
характерами"

09:20 "Обыкновенный  
концерт"

09:50 Х/ф "Идиот"
11:45 "Эрмитаж"

12:15 "Черные дыры.  
Белые пятна"

13:00 Д/ф "Приматы"
13:55 "Искусственный отбор"
14:35 Спектакль  

"Принцесса Турандот"
17:05 Д/ф "Слово первое"
17:35 Д/с "Великие мифы. 

Одиссея"
18:05 Х/ф "Римские каникулы"
20:00 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
00:00 Х/ф "Две сестры"
01:05 Д/ф "Приматы"
02:00 Искатели.  

"Каменный ребус"
02:50 М/ф для взрослых  

"Жили-были..."

05:05, 06:10 Х/ф "Пе-
тровка, 38" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Детский "Клуб Веселых 

и Находчивых" 6+
15:00 К юбилею КВН  

"60 лучших" 16+
16:50 Футбол. Сборная России - 

сборная Хорватии 0+
18:55 "Лучше всех!  

Пять лет в эфире!" 0+
21:00 Время
22:00 "Давай разведемся!" 16+
23:50 Д/с "Тур де Франс" 18+
01:45 "Наедине со всеми" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:55 "Рогов в деле" 16+
09:55 М/ф "Тайна Коко" 12+
12:00 "Полный блэкаут" 16+
13:05 "Форт Боярд" 16+
17:00 "Суперлига" 16+
18:30 Х/ф "Человек-паук. Воз-

вращение домой" 16+
21:15 Х/ф "Человек-паук. Вдали 

от дома" 12+
23:45 Х/ф "Константин. Повели-

тель тьмы" 16+
02:05 Х/ф "Знакомство с Факе-

рами 2" 16+
03:40 "6 кадров" 16+

05:20, 03:15 Х/ф "Простить 
за всё" 12+

07:15 "Устами младенца"
07.00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Т/с "Женские секреты" 

16+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Везучая" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

05:25 Х/ф "Коммандо" 
16+

06:55 Х/ф "Ромео должен 
умереть" 16+

09:05 Х/ф "На грани" 16+
11:25 Х/ф "Между нами горы" 

16+

13:30 Х/ф "Фантастическая 
четверка: Вторжение Се-
ребряного серфера" 12+

15:25 Х/ф "Джон Картер" 12+
17:55 Х/ф "Веном" 16+
19:55 Х/ф "2012" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

07:05 М/ф "Волк и семеро 
козлят", "Три синих-си-
них озера малинового 
цвета...", "Лиса и волк", 
"Архангельские новеллы", 
"Волшебное кольцо", 
"Не любо - не слушай"

08:20 Х/ф "Две сестры"

09:25 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Римские каникулы"
12:00 "Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк"
12:45 "Невский ковчег. Теория 

невозможного"
13:15 "Дом ученых.  

Александр Мажуга"
13:45 "Абсолютный слух"
14:25 Игра в бисер. 

"Двойник"
15:10 Х/ф "Не сошлись харак-

терами"
16:30 "Картина мира"
17:10 Стас Намин.  

Линия жизни
18:25 Д/ф "Вахтангов.  

Без купюр"
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль "Евгений 

Онегин"
23:10 Х/ф "Китайский синдром"
01:10 "Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк"
01:50 Искатели. "Кто ты,  

Иван Болотников?"
02:35 М/ф для взрослых  

"Ограбление по... 2"
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СУББОТА, 13 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ

4 ноября – полгода, как нет с нами4 ноября – полгода, как нет с нами

МозгуноваМозгунова
Евгения ДмитриевичаЕвгения Дмитриевича

Мы будем помнить и скорбить,Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами.И сожалеть, что ты не с нами.

ДрузьяДрузья

Сестра, племянникиСестра, племянники

Светлая память о тебе навсегда Светлая память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.останется в наших сердцах.

Все, кто знал её,Все, кто знал её,
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

5 ноября – год со дня смерти 5 ноября – год со дня смерти 
любимой сестры и тёти любимой сестры и тёти 

СоковнинойСоковниной
Александры ИвановныАлександры Ивановны

2 ноября 2 ноября 
перестало перестало 

биться сердце биться сердце 
любимой любимой 

мамы, бабушки мамы, бабушки 
ПросвирнинойПросвирниной

КапиталиныКапиталины
КонстантиновныКонстантиновны

Мама, бабушка Мама, бабушка 
никогда никогда 

не умирает,не умирает,
Просто рядом Просто рядом 

быть перестаёт,быть перестаёт,
Ангелом всех нас Ангелом всех нас 
сопровождает,сопровождает,

А любовь её А любовь её 
всегда живёт.всегда живёт.

Любимые Любимые 
не покидают.не покидают.

Они навеки Они навеки 
будут в нас,будут в нас,

Оберегая, согреваяОберегая, согревая
День ото дня День ото дня 
из часа в час.из часа в час.

Дети, внукиДети, внуки

27 октября ушла из жизни 27 октября ушла из жизни 
наша любимая наша любимая 

жена, мама, бабушка и прабабушкажена, мама, бабушка и прабабушка

ДеветьяроваДеветьярова
Раиса МихайловнаРаиса Михайловна

РодныеРодные

Твой образ Твой образ 
не забыть,не забыть,

Всю боль не выразить Всю боль не выразить 
словами.словами.

Мы будем помнить Мы будем помнить 
и скорбитьи скорбить

И сожалеть, И сожалеть, 
что ты не с нами.что ты не с нами.
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Творческое объединение

VYATKA FLAVA
сейчас участвует в отборе на фестиваль 
«Rap Music 2021» в Москве.

В составе объединения немало земляков-слобожан – 
это 5'ка, КОГНИТИВ, Нненормативный, Мишаня Вят-
ский, ГрекЪ и Андрефас.

Также в нём есть участники, которые в разное время 
перебрались из Слободского в Киров: KREST, Кремень, 
White Ice.

Отбор идёт через голосование в интернете. Оно прод-
лится до 8 ноября. Шансы пройти у VYATKA 
FLAVA вроде неплохие, и своим голосом 
вы тоже можете посодействовать:
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+6 новых автобусов, 4 в списание,
и больше ни одного на бензине
Областной информационный проект рассказал о происходящих изменениях 
в автопарке «Слободских пассажирских перевозок»

«Кировский транспорт» (vk.com/kirovt) – это группа ВКонтакте с аудиторией 3700+ человек, которая 
представлена читателю как независимый информационный проект. На протяжении ряда лет здесь 
обстоятельно рассказывают о транспортной инфраструктуре Кирова и Кировской области.

31 октября, поздравляя всех причастных с Днём работников автомобильного транспорта, «Кировский 
транспорт» предложил читателю новый обзор. В нём речь идёт об обновлении парка у автобусных 
предприятий-перевозчиков за лето - 2021 и два прошедших осенних месяца.

«Слободским пассажирским перевозкам» в данном обзоре посвящены четыре информационных бло-
ка; все они в сокращённом виде приведены на этой странице.

Все летние покупки –
2021 года выпуска

Летом «Слободские пассажирские перевозки» приоб-
рели шесть новых автобусов 2021 года выпуска – три 
автобуса малой вместимости ГАЗ-A65R52 «Gazelle Next» 
и три автобуса ПАЗ-4234-04.

За последние два года предприятие приобрело 15 
новых автобусов, и аукцион на приобретение ещё трёх 
новых автобусов опубликован на сайте госзакупок. Пла-
нируется приобрести ПАЗ-320425-04 «Vector Next».

Списанные автобусы были
2007-2009 годов выпуска

В связи с обновлением парка автобусов списывает-
ся техника, отслужившая свой срок. С июля по октябрь 
были списаны 4 автобуса ПАЗ-4234, выпущенные 
в 2007-2009 годах.

Вот один из упомянутых новых ПАЗов, приоб-
ретённых летом 2021-го (фото сделано в Сло-
бодском на улице Бакулева 14 сентября 2021).

Прощание с бензином 
Предприятие окончательно избавилось от автобу-

сов, двигатели которых работают на бензине. Были 
проданы 3 автобуса малой вместимости «Луи-
дор-225000» 2015 года выпуска: два в августе частным 
лицам из города Слободского, третий в сентябре «част-
нику» из Кирова. Сейчас парк автобусов полностью ра-
ботает на дизельном топливе.

А что у ИП?
Также два слободских индивидуальных предприни-

мателя приобрели по автобусу малой вместимости для 
перевозок пассажиров па заказам. Один в июне купил 
в Калуге ГАЗ-A65R35, выпущенный в 2017 году. Другой 
в сентябре в Тольятти – ГАЗ-A65R52, 2019 года выпуска.

«Леди в погонах-2021» –
название областного конкурса, итоги которого под-

ведены на днях на сайте «Комсомольской правды в Ки-
рове».

С третьим местом можно поздравить Надежду Ры-
севу – начальника Слободского межрайонного отдела 
судебных приставов.

Асфальт на «БАМе»
тоже вызвал вопрос

Пока длится сезон дорожного ремонта – продол-
жается и его обсуждение в соцсетях. В первых чис-
лах ноября в нескольких местных группах ВКонтак-
те появился такой вопрос:

Огромная благодарность тем, кто положил асфальт 
от Советской и по Лебедева.... НО!!!! А как же насчёт 
съездов с дороги?! Высота нового полотна в сравнении 
с прилегающей дорогой более 18 (!) сантиметров, кроме 
того, при укладке 1-го слоя асфальта продолбили колею 
и оставили этот бруствер для кого-то... Теперь невоз-
можно выехать с Булатова на Лебедева, ни с Лебедева 
на Булатова!!!

Кто-нибудь собирается исправить эту ошибку?

Опубликованный вскоре ответ администрации  
г. Слободского сообщает: 

Ремонт нескольких участков дорог на дополнитель-
ные деньги выполняет ООО «КировТрансСтрой», срок 
выполнения работ до 30.09.2021. Работы по ремонту 
дороги от ул. Советской до ул. Лебедева подрядной ор-
ганизацией не завершены. Укладка верхнего слоя ас-
фальтобетона выполнена 01.11.2021, в ближайшее вре-
мя будет выполнено укрепление обочин и примыкание 
к ул. Г. Булатова. Подрядчик нарушил сроки выполне-
ния работ, за что к нему будут применены штрафные 
санкции.

Этот один из ПАЗов 2009 года выпуска, ушед-
ших в списание. Снимок сделан 14 июня 2020 
года в Слободском на улице Первомайской (ав-
тобус шёл по маршруту № 5).

Один из тех «Луидоров» с бензиновым двига-
телем, которых уже нет в автопарке пред-
приятия. Снимок сделан 5 июня 2021 года 
на маршруте № 102 (в Кирове на улице Ле-
нина).

Автобус малой вместимости, купленный од-
ним из слободских ИП в Тольятти (фото сде-
лано в Слободском 30 октября 2021 года).

Процитированная подборка – ещё одно 
свидетельство, насколько сейчас инфор-
мационно прозрачна сфера автобусных 
перевозок (о чём на различных совеща-
ниях говорят и сами перевозчики, и пред-
ставители разных инстанций).


