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И с нами по-прежнему рядом
участники давней войны, –
а в память о тех, кто ушёл,
наследники садят аллеи

«Всего лишь пятеро их осталось в городе Слободском, 
и столько же в Слободском районе», – такие данные 
звучали на апрельских мероприятиях, когда говорили 
о предстоящем 77-летии Великой Победы. Речь шла 
о ветеранах - участниках Великой Отечественной вой-
ны, которые доныне остаются с нами рядом.  С горечью 
вспоминается при этом прозвучавшее несколько лет 
назад, что когда-то уже про нас самих скажут: «Вот по-
следнее поколение, которому посчастливилось застать 
живых фронтовиков и лично общаться с ними».

…он и в свои 97
всё так же с улыбкой
встречает гостей!

Один из пяти горожан, остающийся в строю –  
97-летний житель Первомайского Василий Ильин. 

5 мая ВКонтакте про Василия Степановича рассказа-
ли в новом посте группы «Социальное обслуживание 
в Слободском районе» (это информационная площад-

ка центра социального обслуживания, 
который находится в Слободском 
на Советской, 14-ф).

Речь в посте идёт об акции «Этот 
славный День Победы», в ходе кото-
рой специалисты центра поздравили 
участников и ветеранов Великой Оте- 
чественной войны с предстоящим 
праздником. Сообщают, что к по-
здравлениям прилагались открытки, 
сделанные младшими школьниками 
города и района.

Авторы поста цитируют слова 
Василия Ильина, сказанные в ходе 
встречи:

– Спасибо за внимание и уважение, 
проявленное к старшему поколению, 
очень приятно, что молодое поколе-
ние не забывает подвиг тех, кто от-
стоял в боях нашу Родину!

Здесь каждый 
саженец напомнит 
о том, кто с честью 
воевал

В начале мая две груп-
пы соцсетей («Библиотека  
с.Карино Слободского района» и «Каринский клуб- 
филиал») рассказали о почине жителей Карино, зало-
живших в центре села аллею славы «Живая память»:

– Особенно приятно, что инициатива создания этого 
проекта принадлежит нашей молодёжи, и в его реализа-
ции молодёжь тоже приняла активное участие.

Каждый из 47-и саженцев берёзы, которые выса-
жены здесь 2 мая, посвящён конкретному защитнику 
Отечества. Есть в этом ряду и саженец в честь Габдул-
хака Касимова (на старом фото), чьи «Воспоминания 
артиллериста» были опубликованы в «Скат-Инфо» 
в начале 2013 года. Эти записки читаются словно 
сценарий ещё не снятого фильма, в котором грозное 
и великое соседствует с трогательным и даже курьёз-
ным, – включая ту весеннюю ночь 1945-го, когда мо-
лодому бойцу довелось под носом у врага 
бежать босиком на оставленную позицию, 
чтобы вернуть миномётный прицел:
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05:00 Новости
05:10 Праздничный 

канал "День Победы"
09:50 Новости
10:00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

11:00 Праздничный канал  
"День Победы"

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19:00 Т/с "Диверсант.  
Идеальный штурм" 16+

21:00 Время
22:10 Т/с "Диверсант.  

Идеальный штурм" 16+
23:50 Праздничный канал  

"День Победы"
01:50 Х/ф "На войне  

как на войне" 12+
03:15 Х/ф "Перед рассветом" 

16+
04:35 Х/ф "Отряд особого 

назначения" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:10 Мультфильмы 0+
08:30 М/ф "Кощей. Начало" 6+
10:00 Х/ф "Легенда о Коловра-

те" 12+
11:50 "Парад Победы 1945 

года"
12:10 Х/ф "Африка" 6+
13:05 Х/ф "Туман" 16+
15:50 Х/ф "Туман 2" 16+
18:20, 19:00, 01:45 Х/ф "Рядо-

вой Чээрин" 12+
18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

20:00, 03:15 Х/ф "Брестская 
крепость" 16+

22:10 Х/ф "Притяжение" 12+
00:10 Д/ф "Бондарчук. Battle" 

16+
05:25 Мультфильмы 0+

04:00 Х/ф "Ни шагу назад!" 12+
08:00, 11:00 Праздничный 

канал "День Победы"
10:00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

12:00, 14:00, 20:00 Вести
12:30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню Победы

14:30 "Бессмертный полк"
16:20, 19:00 "Через прицел" 12+
18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Девятаев" 12+
23:15 Х/ф "Т-34" 12+
02:35 Х/ф "Сталинград" 12+

05:00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+

06:40 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+

08:00, 09:00 М/ф "Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч" 0+

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

09:30, 11:00 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+

10:00 Парад, посвященный  
Дню Победы

11:45, 13:00 "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 6+

13:30 М/ф "Три богатыря" 12+
14:40 М/ф "Три богатыря" 0+
15:50, 17:00, 17:30, 18:40, 

19:00, 20:00, 20:20 М/ф 
"Три богатыря" 6+

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

21:40, 22:05 "Конь Юлий" 6+
22:00 Праздничный салют
23:30 Т/с "Черные бушлаты" 16+
02:45 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:00 Х/ф "Неизвестный солдат"
09:30 Х/ф "На всю оставшуюся 

жизнь..."

13:55 Х/ф "Застава Ильича"
17:05 Х/ф "Был месяц май"

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19:00 Х/ф "Послесловие"
20:40 "Романтика романса. 

Песни нашей Победы"
22:25 Х/ф "Тишина"

01:45 Д/ф "Цвет жизни.  
Начало"

02:30 "Пешком..."  
Садовое кольцо

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

06:10, 03:25 Д/с "Россия от края 
до края" 12+

06:30 Х/ф "Время собирать 
камни" 12+

08:10 Х/ф "Летят журавли" 12+
10:15 Д/ф "Вольф Мессинг. 

Я вижу мысли людей" 16+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:35 Д/ф "Наркотики Третьего 

рейха" 16+
14:30, 15:15 Х/ф "Водитель  

для Веры" 16+
16:55, 18:20 Т/с "По ту сторону 

волков" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Молчание" 16+
22:40 "Большая игра" 16+
23:40 "АнтиФейк" 16+
00:20 Д/ф "Булат Окуджава. 

Надежды маленький 
оркестрик..." 12+

01:10 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:30 Х/ф "Притяжение" 12+
09:55 Х/ф "Назад в будущее" 

12+
12:15 Х/ф "Назад в будущее 2" 

12+
14:20 Х/ф "Назад в будущее 3" 

12+
16:35 Х/ф "Терминатор.  

Тёмные судьбы" 16+
19:00 Х/ф "Геошторм" 16+
21:00 Х/ф "Бладшот" 16+
23:00 Т/с "Чики" 18+
00:55 Х/ф "Смертельное ору-

жие" 16+
02:35 Х/ф "Васаби" 16+
04:00 Т/с "Воронины" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

04:50 Х/ф "Солдатик" 6+
06:25 Х/ф "Через прицел" 12+
09:00 Вести
09:30 Х/ф "Через прицел" 12+
11:00 Вести
12:05 Х/ф "Девятаев" 12+
14:00 Вести
15:15 Х/ф "Ни к селу,  

ни к городу…" 12+
17:00 Вести
18:15 Х/ф "Ни к селу,  

ни к городу…" 12+
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Ни к селу,  

ни к городу… 2" 12+
01:00 Х/ф "Злоумышленница" 

12+

05:00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

08:30 Новости 16+
09:00 Х/ф "Красный 

призрак" 16+
10:40 Т/с "СМЕРШ" 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Т/с "СМЕРШ" 16+
14:45 Т/с "СМЕРШ" 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Т/с "СМЕРШ" 16+
19:00 Т/с "СМЕРШ" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Т/с "СМЕРШ" 16+
23:00 Новости 16+
23:30 "Военная тайна" 16+

06:30 М/ф "Король и дыня", 
"В стране невыученных 
уроков", "Приключения 
поросенка Фунтика"

07:50 Х/ф "Приехали на кон-
курс повара..."

09:05 "Обыкновенный концерт"
09:35 Х/ф "Чайковский"
12:05 Д/ф "Лесные стражники. 

Дятлы"
12:45 VI Международный фе-

стиваль народной песни - 
"Добровидение - 2021"

14:15 Х/ф "Портрет с дождем"
15:50 Концерт Красноярско-

го государственного 
академического ансамбля 
танца Сибири имени  
М.С. Годенко

17:30 "Пешком..."  
Москва восстановленная

18:00 Д/ф "Последние свиде-
тели"

18:55 "Романтика романса. 
Группа "Кватро"

19:50 Д/ф "Дело №306.  
Рождение детектива"

20:30 Х/ф "Дело №306"
21:50 Шедевры музыкального 

театра
00:30 Х/ф "Жуковский"
01:55 Д/ф "Лесные стражники. 

Дятлы"
02:35 М/ф для взрослых  

"Поморская быль",  
"Все непонятливые"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40 "Информационный канал" 

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

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

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

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Молчание" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "АнтиФейк" 16+
00:25 "Информационный канал" 

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

16+

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

истории" 6+
06:40 М/ф "Кунг-Фу Панда. 

Тайна свитка" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:15 Т/с "Готовы на всё" 16+
16:25 Х/ф "Васаби" 16+

18:20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

21:00 Х/ф "Бесконечность" 16+
23:00 Т/с "Чики" 18+
01:05 Х/ф "Смертельное  

оружие 2" 12+
02:50 Т/с "Воронины" 16+
05:30 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

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

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:45 Т/с "Версия" 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 "Военная тайна" 16+
12:00 "Информационная  

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

списки" 16+
16:00 "Информационная  

программа 112" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная  

программа 112" 16+
20:00 Х/ф "Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю" 12+
22:25 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Город воров" 16+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Садовое кольцо

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "От а до я.  

Первый алфавит"
 08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени.  

Михаил Врубель
08:50 Х/ф "Гонки по вертикали"
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10, 23:50 Д/ф "Владимир 

Высоцкий. Выступление 
на телевидении  
в Грозном"

12:00 Х/ф "Послесловие"
13:35 Майя Меркель.  

Острова
14:20 Д/ф "Куда ведут желез-

ные дороги" 
15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Гонки по вертикали"
17:40 Александр Скрябин.  

Избранные произведения
18:35 Д/с "От а до я. Первый 

алфавит"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Любовь Мироновна 

Вовси: Жизнь была хоро-
шая, но немилосердная"

21:05 "Абсолютный слух"
21:50 Власть факта.  

"Бельгия в Европе"
22:35 Т/с "Де Голль. Великое 

и сокровенное"
23:30 Новости культуры
00:40 Д/с "От а до я.  

Первый алфавит"
01:35 Александр Скрябин.  

Избранные произведения
02:25 Д/ф "Португалия.  

Замок слез"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40 "Информационный канал" 

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

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

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

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Молчание" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "АнтиФейк" 16+
00:25 "Информационный канал" 

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

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/ф "Страстный Мадага-

скар" 6+
06:40 М/с "Как приручить дра-

кона. Легенды" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:15 Т/с "Готовы на всё" 16+
14:55 Х/ф "Бесконечность" 16+

16:55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

19:45 Х/ф "Интерстеллар" 16+
23:00 Т/с "Чики" 18+
01:15 Х/ф "Смертельное  

оружие 3" 16+
03:05 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

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

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:45 Т/с "Версия" 16+

 
05:00, 06:05 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 "Информационная  

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
16:00 "Информационная  

программа 112" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная  

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

16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Полет Феникса" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва восстановленная

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 00:45, 18:35 

Д/с "От а до я. . Как пись-
менность изменила мир"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Персональный компьютер 
Глушкова"

08:50 Х/ф "Гонки по вертикали"
10:15 Наблюдатель
11:10 Д/ф "За строкой сообще-

ния ТАСС"
12:10 Д/ф "Екатеринбург.  

Особняк Тупиковых"
12:40 Т/с "Де Голль. Великое 

и сокровенное"
13:35 "Абсолютный слух"
14:15 Д/ф "Власть над клима-

том"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Байкал - колыбель бурят"
15:45 "2 Верник 2"
16:30 Х/ф "Гонки по вертикали"
17:40 Александр Скрябин.  

Избранные произведения
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Любовь Мироновна 

Вовси: Жизнь была хоро-
шая, но немилосердная"

21:05 Д/ф "Белое солнце пусты-
ни. Для кого ты добрая, 
госпожа удача?"

21:50 Энигма. Юстус Франц
22:35 Т/с "Де Голль. Великое 

и сокровенное"
23:20 Цвет времени. Карандаш
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф "За строкой сообще-

ния ТАСС"
01:35 Александр Скрябин.  

Избранные произведения
02:30 Д/ф "Екатеринбург.  

Особняк Тупиковых"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ ВТОРНИК, 10 МАЯ

СРЕДА, 11 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

2
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дорог и тротуаров
в городе Слободском,
которые планируют
отремонтировать в 2022 году
(в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», 
а также проекта по поддержке местных инициатив).

------- Дороги -------
В рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги»:

от Белохолуницкого тракта
до Опорного 
Контракт заключён 28 декабря.
Подрядчик ООО «ДОРСТРОЙ-43».

улица Набережная –
от дома № 7 до улицы Первомайской
и от улицы Степана Халтурина
до дома № 41а по улице Набережной
Контракт заключён 1 февраля.
Подрядчик ООО «КировТрансСтрой».

улица Степана Халтурина –
от улицы Красноармейской
до улицы Дерышева
Контракт заключён 1 февраля.
Подрядчик ООО «КировТрансСтрой».

улица Энгельса –
от улицы Дерышева
до улицы Маршала Конева
Проводится аукцион, подача заявок до 20 мая.

улица Горького –
от улицы Дерышева
до улицы Вятский тракт
Проводится аукцион, подача заявок до 20 мая.

улица Первомайская –
от улицы Маршала Конева
до фабрики игрушек
Контракт заключён 25 апреля.
Подрядчик ООО «СУ-43».

улица Красноармейская –
от дома № 1а до улицы Первомайской
Контракт заключён 25 апреля.
Подрядчик ООО «СУ-43».

улица Пролетарская –
от улицы Рождественской
до улицы Новой
Контракт заключён 25 апреля.
Подрядчик ООО «СУ-43».

улица Урицкого –
от улицы Красноармейской
до улицы Маршала Конева
Проводится аукцион, подача заявок до 20 мая.

улица Железнодорожная –
от улицы Азина до дома № 25
по улице Железнодорожной
Проводится аукцион, подача заявок до 20 мая.

улица Чкалова
Проводится аукцион, подача заявок до 20 мая.

от ж/д переезда у деревни Щуково
в сторону ОАО ПКП «Алмис»
Проводится аукцион, подача заявок до 20 мая.

В рамках проекта по поддержке 
местных инициатив:

улица Успенская –
от дома № 24 до дома № 43
Муниципальный контракт в стадии заключения.
 

------- Тротуары -------
В рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги»:

улица Набережная –
от улицы Степана Халтурина
до улицы Горького
Проводится процедура электронного конкурса.

В рамках проекта по поддержке 
местных инициатив:

улица Советская –
от улицы Энгельса до улицы Петра Стучки
(нечётная сторона) 
Объявлен повторный аукцион, подача заявок до 4 мая.

улица А.С. Пушкина –
от дома № 40 до ворот хозблока
детского сада «Солнышко»
Объявлен повторный аукцион, подача заявок до 4 мая.

улица Рабочая –
от улицы Октябрьской вдоль
детского сада «Золотой петушок»
Объявлен повторный аукцион, подача заявок до 4 мая.

улица Никольская –
от улицы Вятский тракт
до улицы Дерышева
Объявлен повторный аукцион, подача заявок до 4 мая.

улица Советская –
от дома № 50 до дома № 54
(с остановочной платформой между
домами №№ 50 и 52 по улице Советской)
Объявлен повторный аукцион, подача заявок до 4 мая.

улица А.С. Пушкина –
от автобусной остановки
у дома № 86 по улице Советской 
(администрация города) 
до нечётной стороны улицы Екатерининской
Объявлен повторный аукцион, подача заявок до 4 мая.

улица Академика Бакулева –
от улицы Октябрьской
до чётной стороны проспекта Гагарина
Контракт заключён 25 апреля.
Подрядчик ООО «Интерстрой».

улица Вятский тракт –
от улицы Никольской до улицы Вятской
и по улице Вятской до дома № 28а
Объявлен повторный аукцион, подача заявок до 4 мая.

на улице Советской –
верхний лестничный марш у ДК имени Горького
Контракт заключён 25 апреля.
Подрядчик ООО ИП Костина Н.И.

На основе публикации
от 29 апреля ВКонтакте в группе 

«Администрация города Слободского»
(vk.com/gorslobadm43)

«А что же с капитальным ремонтом
улицы Екатерининской, о котором
столько говорили в 2021 году?» –
данный вопрос уже не раз поставлен в соцсетях
этой весной, когда улицы Екатерининской
не оказалось в списке ремонтов на 2022 год

Комментарий по этому ремонту группа ВКонтакте
«Администрация города Слободского»
(vk.com/gorslobadm43) опубликовала 22 апреля.
Здесь он приводится в полном объёме
с оригинальным заголовком:

Улица Екатерининская 
«вышла» из экспертизы

Летом прошлого года администрация города Сло-
бодского заключила муниципальный контракт на раз-
работку проекта капитального ремонта улицы Екате-
рининской.

В ноябре 2021 года проект был направлен на государ-
ственную экспертизу. Улица Екатерининская никогда 
не видела асфальта, поэтому без специально разрабо-
танного проекта её нельзя включить в перечень дорог 
для ремонта в рамках участия города в федеральной 
программе «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

В течение нескольких месяцев подрядчик, осущест-
влявший проектирование, устранял выявленные недо-
чёты, доказывал целесообразность принятых проект-
ных решений, и, наконец, 19 апреля проект получил 
положительное заключение.

Проект капитального ремонта улицы Екатеринин-
ской предусматривает замену дорожной одежды и су-
ществующих коммуникаций, обустройство тротуаров, 
укрепление откосов георешёткой, устройство уличного 
освещения и другие элементы улично-дорожной сети.

Стоимость такого ремонта после прохождения госэкс-
пертизы составляет 250 миллионов рублей. При ежегод-
ном финансировании в 92,04 миллиона рублей и необ-
ходимости выполнять показатель по асфальтированию 
дорог не менее 4 километров в год реализовать проект 
без дополнительного финансирования со стороны пра-
вительства Кировской области невозможно.

С учётом наличия проекта с положительным заключе-
нием госэкспертизы администрация города официально 
уведомила профильное министерство о готовности ре-
ализовать проект в течение 2-х лет и провести все не-
обходимые конкурсные процедуры в кратчайшие сроки.
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Просим откликнуться дачников из Кирова, которые 
практически всё прошлое лето содержали Сашу у себя 
на даче в пригороде Слободского как игрушку для сво-
ей внучки! Согласны отправить Сашу к вам на летние 
каникулы, до осени. Может быть, окажете помощь –  
побудете передержкой?

Также актуален вариант с поиском нового дома!
Саша – молодой энергичный кобель. Особенности: 

доминант по жизни, поэтому в доме он должен быть 
единственным животным.

К людям – отлично, главное не совать руки в его та-
релки, когда принимает пищу (что он «добыл» – это его, 
и никто не имеет права забрать).

Лучше не на привязь, но вариант возможен (надо 
смотреть по ситуации). Выгул на поводке возможен 
только для физически сильных людей.

Здоров, кастрирован, обработан. Рассмотрим при-
стройство с испытательным сроком.

8-912-361-3556 (можно смс)

Н а й д е н  к о т ё н о к , 
мальчик, отдам хозяе-
вам или в добрые руки. 
Ручной, ласковый.

8-912-715-4929
8-922-922-7937
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на посту главы Слободского района 
Владимир Хомяков по собственному 
желанию оставил должность –
такое сообщение 29 апреля сделали ВКонтакте 
«Признавашки Слободской» (vk.com/slb_priznavashki)

С конца апреля до момента подготовки данного выпуска 
газеты (вечер 5 мая) «официальный горизонт» на эту новость 
никак не откликнулся – и не подтвердил, и не опроверг её.

Однако и в отсутствие официального подтверждения но-
вость стала предметом серьёзной интернет-полемики: отчего 
первое лицо муниципалитета увольняется даже не «на пол-
дороге», а ещё в начальный период своего очередного срока 
полномочий?

Версия, которая фигурирует в комментариях чаще других, 
связывает уход главы района с резонансной историей, кото-
рая набирает обороты с февраля – это намерение областного 
руководства выстроить на Слободской земле (возле Скоко-
вых) предприятие по переработке мусора.

Ожидаемо, в комментариях можно встретить самые разные 
точки зрения. Тем, кто делает критические отзывы в адрес  
В. Хомякова, один из его сторонников ответил:

– Ждите лучшего руководителя и помните: всё познаётся 
в сравнении...
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8 мая – полгода, как ушёл из жизни 8 мая – полгода, как ушёл из жизни 

8 мая – 9 дней, как нет с нами сына, мужа, 8 мая – 9 дней, как нет с нами сына, мужа, 

Жена, сын, внукиЖена, сын, внуки

Мама, жена, дети, внукиМама, жена, дети, внуки

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

Любим, помним.Любим, помним.

Великой скорби не измерить, Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь. Слезами горю не помочь. 

Тебя нет с нами, но навеки Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрёшь. В сердцах ты наших не умрёшь. 

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

замечательный человек замечательный человек 
СтарковСтарков

Николай АркадьевичНиколай Аркадьевич

папы, дедушки папы, дедушки Елькина Елькина 
Сергея ГеннадьевичаСергея Геннадьевича

Своеобразный «антирекорд»
прошедшей недели –
полное или почти полное отсутствие отклика 
со стороны официальных инстанций на проблемные посты соцсетей
с привязкой к Слободской земле.

Ранее ЦУР, областные министерства, муни-
ципальные администрации и другие структуры 
отрабатывали если не все, то бóльшую часть про-
блемных сигналов в соцсетях. Иногда это проис-
ходило с впечатляющей скоростью – в течение 
часа с небольшим. (По отзывам самих отвечаю-
щих, такие охват и оперативность были достиг-
нуты во многом благодаря системе мониторинга 
«Инцидент»).

Пускай часть ответов сводилась к формальному 
«мы в курсе проблемы, работаем над её решени-
ем», – даже такие отзывы, лишённые конкретики, 
как минимум подтверждали существование об-
ратной связи в интернет-взаимодействии обще-
ства с надзорными и руководящими ведомствами.

Отчего даже такая обратная связь в конце апре-
ля прекращена? Можно предположить, что все 
упомянутые структуры 100-процентно загру-
жены подготовкой к Дню Победы, который по-
сле двухлетней «ковидной паузы» возвращается 
к своему традиционному формату (и через счи-
танные дни можно будет проверить справедли-
вость этой догадки). 

Пока остаётся констатировать, что на момент 
подготовки номера (вечер 5 мая) без ответа 
«с официальных горизонтов» остаются, наряду 
с другими, и эти проблемные позиции:

4 мая группа ВКонтакте
«Скат-Инфо» (vk.com/skatinfo)
сообщила, что на электронную почту редакции
принято такое текстовое сообщение с фото: 

По улице Шестаковской (г. Слободской) слева от быв-
шей «Северянки» расположена дорога, ведущая в сады. 
Рядом с дорогой работает пилорама, собственник раз-
мещает склад готовой продукции, который не огорожен 
забором или иным ограждением.

Ежедневно люди проходят и проезжают по дороге мимо 
этих брёвен, расстояние до самой дороги 50-70 см, брёвна 
придерживает колесо.

Данная ситуация небезопасна для жизни людей, потому 
что в любой момент эта груда брёвен может скатиться 
на проезжую дорогу.

Просим принять меры в отношении данного собствен-
ника во избежание несчастных случаев при размещении 
вдоль проезжей дороги брёвен. Обращение в прокуратуру 
отправлено.

Брёвна около  дороги – «адреналин» для садовода

Единственный комментарий под этим постом сделан 
в частном порядке (не от лица какой-либо инстанции), 
но при этом со знанием дела. Его сделал житель Первомай-
ского, ранее руководивший службой охраны труда и по-
жарной безопасности на одном из местных предприятий: 

– На первый взгляд уклон в сторону дороги не более угла 
естественного скатывания брёвен (не более 35 град.), нор-
мируемого для штабелей правилами ОТ. Прикинул по одно-
му из фото – градусов 26 с небольшим. Для точности на ме-
сте можно с рулеткой катеты померить и посчитать угол 
по arctg. Естественно, до жалобы... Вот отсутствие сплош-
ного 2-метрового ограждения СКЛ – нарушение явное.

(Окончание на стр. 8)
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 Премьера. "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40 "Информационный канал" 

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

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

16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Молчание" 16+
22:45 Х/ф "Один вдох" 12+
00:30 "Информационный канал" 

16+
04:30 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:25 М/с "Забавные истории" 

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:35 Х/ф "Интерстеллар" 16+

12:00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+

13:25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

20:40 Х/ф "Стажёр" 16+
23:00 Т/с "Чики" 18+
01:25 Х/ф "Война невест" 16+
02:50 Т/с "Воронины" 16+
05:30 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
00:00 Х/ф "Привет от аиста" 12+
03:20 Х/ф "Родной человек" 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 03:45 "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 "Волна" 16+
22:00, 23:30 Х/ф "Разлом" 16+

00:30 Х/ф "Во власти стихии" 
16+

02:15 Х/ф "Смерти вопреки" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва дворянская

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Возрождение дири-

жабля"
08:20 Д/ф "Шри-Ланка.  

Маунт Лавиния"
08:50 Х/ф "Гонки по вертикали"

10:20 Т/ф "Мнимый больной"
12:40 Т/с "Де Голль. Великое 

и сокровенное"
13:25 Цвет времени. Николай Ге
13:35 Власть факта.  

"Бельгия в Европе"
14:15 Д/ф "Говорящие коты 

и другие химеры"
15:05 Письма из провинции. 

Яранск (Кировская 
область)

15:35 Энигма. Юстус Франц
16:15 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи "Джоконда"
16:30 Х/ф "Гонки по вертикали"
17:40 Александр Скрябин.  

Избранные произведения
18:45 "Царская ложа"
19:45 Искатели. "В поисках  

"Русской красавицы"
20:30 Линия жизни.  

Анатолий Ким
21:25 Х/ф "Простая история"
22:55 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "С пяти до семи"
01:45 Александр Скрябин.  

Избранные произведения
02:50 М/ф для взрослых 

"Гром не грянет"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Вера Алентова. Как 

долго я тебя искала..." 12+
11:25, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:50 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
15:00, 18:00 Новости
15:15 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
16:40 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:20, 21:35 Х/ф "Без памяти" 12+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Как быть хорошей 

женой" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
03:10 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу.  

Космические таксисты" 6+
08:25 "Уральские пельмени. 

Смехbооk" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
11:25 Х/ф "Война невест" 16+
13:05 Х/ф "Стажёр" 16+
15:25 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
17:15 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
19:05 М/ф "Как приручить 

дракона 3" 6+
21:00 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" 12+
23:05 Х/ф "Бладшот" 16+
01:05 Х/ф "Проклятие  

Аннабель 3" 18+
02:40 Т/с "Воронины" 16+
05:25 "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
12:15 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Точка кипения" 16+
17:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф "Виктория" 12+
00:40 Х/ф "После многих бед" 

12+
03:45 Х/ф "Не в парнях счастье" 

12+

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

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

пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 Самая полезная програм-

ма 16+
11:00, 13:00 "Военная тайна" 

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

спецпроект 16+
17:00 Д/п "Засекреченные 

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

Земля остановилась" 16+
20:30 Х/ф "День независимости: 

Возрождение" 12+
22:45, 23:30 Х/ф "Звездный 

рубеж" 16+
23:00 Новости 16+
00:50 Х/ф "Между мирами" 18+
02:20 Х/ф "Саботаж" 18+
04:00 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Терем-теремок", 

"Тараканище"
07:35 Х/ф "Простая история"

09:00 "Обыкновенный концерт"
09:30 Неизвестные маршруты 

России. "Коми. От Инты 
до национального парка 
Югыд ва"

10:10 Х/ф "Последний дюйм"
11:40 "Черные дыры.  

Белые пятна" 
12:20 Д/ф "Беспокойное лето 

в Гранкином лесу"
13:00 "Музеи без границ. Музей 

истории Екатеринбурга"
13:30 "Рассказы из русской 

истории"
14:20 Х/ф "Живет такой парень"
16:00 "Необъятный Рязанов. 

Посвящение Мастеру".
17:45 Х/ф "Вокзал для двоих"
20:00 "Большой джаз"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:05 Х/ф "Путешествие"
00:45 Д/ф "Беспокойное лето 

в Гранкином лесу"
01:25 Искатели. "В поисках  

"Русской красавицы"
02:10 Д/с "Первые в мире. 

Телеграф Якоби"
02:25 М/ф для взрослых  

"Лабиринт. Подвиги Тесея", 
"Конфликт"

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

06:10, 03:15 Д/с "Россия от края 
до края" 12+

06:35 Х/ф "Перекресток" 16+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Михаил Булгаков. 

"Полет Маргариты" 16+
11:10, 12:15, 15:15, 18:20 

Т/с "Мосгаз" 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Трое" 16+
01:00 "Наедине со всеми" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 "Уральские пельмени. 

Смехbооk" 16+
09:00 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" 12+

11:05 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+

12:55 М/ф "Как приручить 
дракона 2" 0+

14:40 М/ф "Как приручить 
дракона 3" 6+

16:35 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" 16+

18:40 Х/ф "Росомаха.  
Бессмертный" 16+

21:00 Х/ф "Логан. Росомаха" 18+
23:35 Х/ф "Геошторм" 16+
01:30 Х/ф "Проклятие плачу-

щей" 18+
02:50 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

05:20, 03:15 Х/ф "Во имя люб-
ви" 12+

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

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
12:15 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Точка кипения" 16+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Красотка" 12+

 
05:00 "Тайны Чапман" 

16+
08:00, 09:00 Х/ф "Пуле-

непробиваемый монах" 
12+

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

10:30 Х/ф "Волна" 16+
13:00 Х/ф "Разлом" 16+
15:00, 17:00 Х/ф "День незави-

симости: Возрождение" 
12+

17:50, 20:00 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 16+

20:50 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж 2" 16+

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

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Трям! Здравствуй-
те!", "Осенние корабли", 
"Удивительная бочка"

07:05 Х/ф "Вокзал для двоих"

09:20 "Мы - грамотеи!"
10:00 Х/ф "Ливень"
11:15 "Невский ковчег.  

Теория невозможного.  
Иосиф Бродский"

11:40, 01:35 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"

12:20 Игра в бисер.  
"Поэзия Афанасия Фета"

13:00 "Музеи без границ.  
"Альтес Хаус" и "Дом кито-
боя" в Калининграде"

13:30 "Рассказы из русской 
истории"

14:20 Д/с "Первые в мире. 
Русский Колумб"

14:35 Х/ф "Путешествие"
16:30 "Картина мира"
17:10 Цвет времени. Ван Дейк
17:25 "Пешком..."  

Москва дворянская
17:55 Д/ф "Дуга Струве  

без границ и политики"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Последний дюйм"
21:35 "Кинескоп" 
22:40 Angelina. Friends.  

Гала-концерт звёзд балета 
в Михайловском театре

23:55 Х/ф "Живет такой парень"
02:15 М/ф для взрослых  

"Приключения Васи 
Куролесова", "Раз ковбой, 
два ковбой..."

6+ ПЯТНИЦА, 13 МАЯ

СУББОТА, 14 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

7
Ещё одна оборванная жизнь
на полпути от Слободского к Кирову
2 мая, 13.15.
Отрезок Слободского тракта возле Осинцев 
(= 628-й километр дороги «Кострома - Пермь»).

«Тойота Камри», выехав на встречную полосу, стол-
кнулась с тремя другими легковыми автомобилями – 
«Хендай Санта Фе», «Мицубиси» и «Рено Логан».

В результате этого столкновения 45-летний водитель 
«Тойоты» погиб на месте.

Травмированы ещё четверо человек: 53-летняя води-
тель «Хендая» и ехавшие с ней пассажирами 55-летняя 
женщина и 14-летняя девочка, а также годовалый ребё-
нок, который находился в салоне «Рено».

От апрельского наезда к майскому обращению 
за медицинской помощью
26 апреля, около 16.30.

В Вахрушах на Кирова, 14 (район школы) неустановленный транспорт наехал 
на 73-летнюю прохожую, которая переходила дорогу на нерегулируемом равнознач-
ном перекрёстке. В результате наезда прохожая получила травмы. За медицинской 
помощью она обратилась самостоятельно позднее (2 мая).

Очевидцев или водителя для оформления данного ДТП просят позвонить на любой 
из указанных телефонов: 4-09-73, 4-09-75, 4-13-02 или 02 (сотовый 102).

Текст и фотографии из сводки ГИБДД Кировской области
(информация носит предварительный характер)
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Традиционный 
турнир по боксу
памяти Александра Кузнецова –
воспитанника Слободской школы бокса,
Мастера спорта международного класса

13 мая, 14.00
Торжественное открытие.
Предварительные бои.
14 мая, 11.00
Финальные бои.

Вход свободный

г. Слободской, 
ул. Гагарина, 27,
спорткомплекс 
«Красный якорь»

Ориентировочные планы на май

по уличным чтениям стихов
в городе Слободском
(опубликовано на странице
организатора чтений Антона Лукина)

8 мая, 15.00. Чтения в честь Дня Победы
в ботаническом саду «Живая память»
(находится за школой № 7).
15 мая. Чтения + фотосушка в парке «Берёзовая роща».
22 мая. Чтения + выставка картин Антона Зяблых
в Водонапорной башне.

8
Поздравляем Поздравляем ПерминоваПерминова

Андрея ЮрьевичаАндрея Юрьевича
с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем Поздравляем ПерминовыхПерминовых
Андрея и КсениюАндрея и Ксению

с Деревянной свадьбой!с Деревянной свадьбой!
5 лет прошло, как вы семьёю стали. 5 лет прошло, как вы семьёю стали. 

Желаем, чтобы вы не перестали Желаем, чтобы вы не перестали 
Друг друга уважать, ценить, любить. Друг друга уважать, ценить, любить. 
Желаем вместе долго вам прожить.Желаем вместе долго вам прожить.

Пусть будут в доме Пусть будут в доме 
мир и счастье, понимание, мир и счастье, понимание, 

Гоните прочь раздоры и страдания, Гоните прочь раздоры и страдания, 
Детишек вам здоровых воспитать Детишек вам здоровых воспитать 

И про родителей своих не забывать.И про родителей своих не забывать.

РодныеРодные

Мама Мама 
и папаи папа

Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 
в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.

Адрес редакции «СКАТ-ИНФО ПЛЮС», издателя
613150, Кировская обл., 

г. Слободской, ул. Екатерининская, 45,
тел. 8-909-134-0-134.
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В сорок пять мужчина зрел, В сорок пять мужчина зрел, 
Погулять уже успел, Погулять уже успел, 
Умудрённый в седину Умудрённый в седину 

Любит лишь одну жену. Любит лишь одну жену. 
Стали приключенья Стали приключенья 

пресны, пресны, 
Стали дети интересны, Стали дети интересны, 
Он уроки с ними учит, Он уроки с ними учит, 
Он всех пап на свете Он всех пап на свете 

круче! круче! 
Не устанем поздравлять Не устанем поздравлять 
Семьянина в сорок пять!Семьянина в сорок пять!

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

ватель, веранда с отдельным входом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, 
земля под посадки, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 2-комнатную квартиру, S=39,7 кв.м, гараж 5х7 м, п. Октябрьский – 

350 т.р. Тел. 8-963-552-0056.
 • Сад «Азлань», 6 сот., кирп. дом, гараж, электричество, водопровод, 

документы. Тел. 8-909-136-5511.

РАБОТА
 • Требуются рабочие на дробилку. Заработная плата от 40 т.р.  

Тел. 8-909-718-4088.
 • Требуется фискарист на «Урал». Тел. 8-912-377-4634.
 • Требуются: рамщик, подрамщик, фискарист. Тел. 8-919-514-3536.
 • На ООО «Вента» требуются: прессовщик отходов, машинист релёв-

очной машины, заправщик рулонов картона и бумаги (обучение на ме-
сте). Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуются рабочие в животноводство. Тел. 8-958-398-0903.
 • Требуется: кочегары в котельную, рабочий на дробилку, разнорабо-

чие. Тел. 8-909-719-4490.
 • На производство требуются разнорабочие. Тел. 8-963-432-1340.
 • Требуются: станочники, разнорабочие. Заработная плата от 50 т.р. 

Работа круглый год. Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуются: бригада на ленточную пилораму, фискарист, подсобные 

рабочие. Тел. 8-922-937-0737.
 • Требуются водители на фронтальный и вилочный погрузчики. Рабо-

та круглый год. Заработная плата от 60 т.р. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуется бухгалтер (резюме высылать на почту  oaoventa@

rambler.ru). Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуется водитель на автобус, городской маршрут, на период отпу-

сков. Тел. 8-909-716-4144.
 • На хлебопекарное предприятие требуется: пекарь по изготовле-

нию штучной выпечки (пирожки, булочки, заработная плата от 25 т.р.),  
тел. 8-912-370-4096; экспедитор-упаковщик, тел. 8-912-370-4096;  
водитель на автомобиль (Газель-хлеб), тел. 8-912-715-2836.
 • Требуются: разнорабочие, грузчики на пилораму. Тел. 8-912-365-

1070.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: кондукто-

ры, водители кат. «Д» (организуем обучение), мастер участка, токарь, 
медник, автоэлектрик. Тел. 4-37-44 (доб. 104).

Снова лепнина – 
в центре полемики
«Продолжается зверское уничтожение лепнины на ул. 
Ленина в центре», – такое немногословное сообщение, 
проиллюстрированное одной фотографией, на исхо-
де апреля с интервалом всего в час с небольшим по-
явилось сначала в «Типичном Слободском», а затем 
в «Злом слобожанине».

Поскольку на фото запечатлено одно из монастырских 
зданий, в ходе полемики в обеих группах были выска-
заны упрёки в адрес церковных организаций. 

Один из откликов, сделанных частным порядком 
(но человеком, который связан с церковным укладом), 
содержит такое уверение:
– Лепнину не восстановить, её будут заказывать цели-
ком, а потом клеить.

0+Своеобразный 
«антирекорд»
прошедшей недели

(Окончание. Начало на стр. 6)


