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О редакционной работе
с темой коронавирусной угрозы

Новости по коронавирусной повестке обновляются 
в эти дни с такой скоростью, что по отдельным направ-
лениям установки успевают кардинально измениться 
в считанные часы.

Так произошло и с вопросом, будут ли местные хра-
мы открыты для прихожан в дни пасхальных бого-
служений 18 и 19 апреля. Ещё при начале Страстной 
седмицы первые лица региона (и светские, и духов-
ные) делали уверенные заявления, что «ограничения 
ограничениями, но препятствовать верующим в по-
сещении праздничных служб никто не собирается…»

Однако уже к вечеру среды, с учётом усугубления си-
туации, прозвучало бескомпромиссное решение: с 15 
по 24 апреля богослужения вести «при участии только 
клира храма, а также сотрудников и волонтёров, при-
сутствие которых необходимо», – но без прихожан.

Такая же жёсткая позиция заявлена и насчёт 
посещения кладбищ (разумеется, исключение со-
ставляет круг вопросов, связанных с погребением 
усопших в эти дни).

Однако скорость поступления и корректировки 
официальной информации – не единственный вызов, 
с которым газетная редакция сталкивается в эти дни. 
Значительную полемику в обществе вызывают норма-
тивные документы ограничительного толка, выходя-
щие из различных ведомств. По многим пунктам огра-
ничений у граждан возникают вопросы – насколько 
законна и обоснованна та или иная установка, может 
ли её игнорирование наказываться штрафом и т.д.

Массив таких вопросов накопился довольно зна-
чительный, однако входить в его разбор «здесь 
и сейчас» кажется неправильным: такая дискуссия 
без основательной подготовки к разговору способ-
на разве что увеличить общую сумятицу – а сейчас 
совсем не время для этого.

Двусмысленность и разнобой, который в эти дни 
можно было наблюдать в предписаниях различных ве-
домств – по-видимому, показатель того, насколько врас-
плох коронавирусная угроза застала не только рядово-

го гражданина, но и целые отечественные инстанции. 
Примеров немало, и хочется надеяться, что после завер-
шения коронавирусной эпопеи они будут рассмотрены 
специалистами «с выводами на будущее». Навскидку 
приходит на ум пример с посещением продуктовых 
магазинов: с одной стороны целый ряд ведомств велит 
«самоизолированному» закупаться строго в магазине, 
ближайшем к дому, и в принципе не отдаляться от своего 
жилья далее чем на 100 метров, – однако затем появля-
ется позиция Минпромторга, который уже уверяет, что 
«можно и в супермаркете в отдалении от дома», и т.п. 

По мере уточнения той или иной нормы, а также 
по мере поступления новостей информация ежедневно 
размещаетсяна vk.com/skatinfo – редакционной пло-
щадке ВКонтакте.

Здесь и сейчас – выдержки из свежих офици-
альных публикаций, которые были актуальными 
на момент вёрстки данного выпуска газеты:

Первый подтверждённый
в городе Слободском

1 случай COVID-19 подтверждён в городе Слобод-
ском – у слобожанки, которая вернулась в Слобод-
ской из другого региона России (15 апреля после 
подтверждения диагноза её госпитализировали в Ки-
ровскую инфекционную больницу).

Сейчас у большинства слобожан, приехавших 
из-за границы, заканчивается срок изоляции и кон-
троля за здоровьем со стороны местных медиков. 
На первый план выходит другая проблема – отсут-
ствие контроля за состоянием здоровья тех, кто 
вернулся в Слободской из других регионов России.

13 апреля Правительством Кировской области приня-
то постановление, согласно которому РЖД и аэропорт 
«Победилово» ежедневно сообщают региональному 
Минздраву про всех граждан, прибывающих в Киров 
из других регионов России (и прежде всего из Москвы 
и С.-Петербурга).

Однако есть люди, которые приехали в Слобод-
ской до даты издания постановления (или авто-
транспортом), которые не заявили о себе ни в ЦРБ, 
ни в администрацию города. Просьба сообщать 
о себе, которую администрация города адресовала 
вернувшимся в город в период введения ограничи-
тельных мероприятий – не принесла результата (ин-
формация поступила только от 7 слобожан).

В данной ситуации полиция обращает внимание 
и на припаркованные на придомовых территориях 
автомобили с номерами других регионов РФ (с целью 
проверки).

В сложившейся ситуации администрация города 
просит слобожан информировать о своём приезде 
в Слободской из других регионов (а также об из-
вестных фактах прибытия других граждан в город).

Информировать можно следующим образом:
- направить письмо на электронную почту 
администрации города press-admslob@mail.ru,
- позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу 4-77-66,
- позвонить в дежурную часть полиции 02, 4-13-02
(с сотового телефона 112),
- позвонить на горячую линию Роспотребнадзора
8-800-100-4303.

13 апреля в региональных средствах 
массовой информации была озвучена 
недостоверная информация о «четырех 
случаях заболевания коронавирусной инфекцией
в городе Слободском». Эти данные были отнесены
к Слободскому ошибочно – на самом деле они 
касались Кирово-Чепецка (и земляку, внимательно 
отслеживающему коронавирусную статистику 
в регионе, не составляло труда 
распознать эту ошибку).

…Той порой в районе
Конкретизированы по населённым пунктам данные 

Роспотребнадзора о двух жителях Слободского района, 
госпитализированных 14 апреля в Киров с положитель-
ным тестом на коронавирус.

Один мужчина госпитализирован из посёлка Разъ-
езд (того, что возле посёлка Центральный), второй 
из Вахрушей, – а приехали они из Москвы и Санкт- 
Петербурга.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

16+
14:00 "Добрый день"
15:15, 02:35, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:40 "У нас все дома" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15, 05:00 М/с 0+
06:55 М/с 6+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00, 14:15, 22:40 "Светлые 

новости" 16+
09:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:00 Х/ф "Знакомство  

с Факерами" 12+
12:15 Х/ф "Знакомство  

с Факерами 2" 16+
14:20 Х/ф "Хроники  

Спайдервика" 12+
16:15 Х/ф "Первому игроку при-

готовиться" 16+
19:00 Т/с "Миша портит всё" 16+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и орден Феникса" 16+
22:45 "Русские не смеются" 16+
23:45 "Кино в деталях" 18+
00:40 Х/ф "Мифы" 16+
02:10 Х/ф "Киану" 18+
03:45 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:30 "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, 17:15 "60 Минут" 12+
14:50, 02:40 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" 12+
22:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Баязет" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 15:00 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, 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 "Война миров" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "S.W.A.T.: Огненная 

буря" 18+
02:10 Х/ф "Самый пьяный округ 

в мире" 16+
03:50 Х/ф "Беатрис на ужине" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Республика Северная 
Осетия - Алания

07:00 "Легенды мирового кино" 
Анатолий Кузнецов.

07:25, 08:35, 14:05, 16:45, 
17:35, 19:25, 20:55 Боль-
шие маленьким

07:35 Д/с "Другие Романовы. 
Роза для королевы"

08:00 Х/ф "За кефиром"
08:40 Цвет времени.  

Анатолий Зверев
08:55 ХХ век. "Челюскинская 

эпопея"
10:00 Линия жизни.  

Дмитрий Харатьян
11:05 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
12:30 Валерий Тишков. "Русский 

народ и его идентичность"
13:20 "2 Верник 2"
14:10 Спектакль  

"Месяц в деревне"
16:50 П.И. Чайковский. Увертю-

ра-фантазия "Ромео 
и Джульетта"

17:40 "Полиглот"
18:25 Д/ф "Тихие зори  

Станислава Ростоцкого"
19:10 "Открытый музей"
19:35 Д/с "Другие Романовы. 

Роза для королевы"
20:00 Д/ф "В поисках экзопла-

нет"
21:00 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
21:40 Т/с "Имя розы"
22:30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
23:55 Д/ф "Ошибка фортуны"
00:35 ХХ век. "Челюскинская 

эпопея"
01:40 П.И. Чайковский. Увертю-

ра-фантазия "Ромео 
и Джульетта"

02:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

16+
14:00 "Добрый день"
15:15, 02:35, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "У нас все дома" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Право на справедли-

вость" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 6+
06:30 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:10 Т/с "Психологини" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Миша портит 

всё" 16+
09:00, 14:00, 23:00 "Светлые 

новости" 16+
09:05, 23:05 "Русские не сме-

ются" 16+
10:05, 14:05 Т/с "Отель "Элеон" 

16+
16:15 Х/ф "Гарри Поттер  

и орден Феникса" 16+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер 

и принц-полукровка" 12+
00:05 "Дело было вечером" 16+
00:55 Х/ф "Реальная сказка"  

12+
02:40 Х/ф "Ирония любви" 16+
03:55 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:45 М/ф 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, 17:15 "60 Минут" 12+
14:50, 02:35 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" 12+
22:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Баязет" 12+

05:00 Х/ф "Беатрис 
на ужине" 16+

05:10, 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 "Неизвестная история" 

16+
10:00 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+

17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 
16+

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

20:00 Х/ф "На крючке" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "На грани" 16+

06:30 Письма из провинции. Ак-
сай (Ростовская область)

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:25 Большие маленьким
07:35 Д/с "Другие Романовы. 

Легко ли быть великим 
князем?"

08:00 Д/ф "В поисках экзопла-
нет"

08:55 Большие маленьким
09:00 ХХ век. "Снять фильм 

о Рине Зеленой"
10:10 Т/с "Имя розы"
11:05 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
12:40 "Валерий Тишков.  

Русский народ  
и его идентичность"

13:30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

14:10 Большие маленьким
14:15 Спектакль "Счастлив-

цев-Несчастливцев"
16:10 Большие маленьким
16:20 "Библейский сюжет"
16:45 П.И. Чайковский.  

Симфония "Манфред"
17:35 Большие маленьким
17:40 "Полиглот"
18:25 Д/ф "Дело N306.  

Рождение детектива"
19:10 "Открытый музей"
19:25 Большие маленьким
19:35 Д/с "Другие Романовы. 

Легко ли быть великим 
князем?"

20:00 Д/ф "Из чего сделана 
наша Вселенная?"

20:55 Большие маленьким
21:00 "Белая студия"
21:40 Т/с "Имя розы"
22:35 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
00:10 Д/ф "Дотянуться до небес"
00:50 ХХ век. "Снять фильм 

о Рине Зеленой"
02:05 П.И. Чайковский.  

Симфония "Манфред"

ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 АПРЕЛЯ ВТОРНИК,  21 АПРЕЛЯ

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

16+
14:00 "Добрый день"
15:15, 02:25, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "У нас все дома" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Вечерний Unplugged" 

16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

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

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Тролли" 6+
07:10 Т/с "Психологини" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Миша портит 

всё" 16+
09:00, 14:05, 22:50 "Светлые 

новости" 16+
09:05, 22:55 "Русские не сме-

ются" 16+
10:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:25, 14:10 Т/с "Отель "Элеон" 

16+
15:55 Х/ф "Гарри Поттер 

и принц-полукровка" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1" 16+
23:55 "Дело было вечером" 16+
00:45 Х/ф "Ирония любви" 16+
02:10 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
04:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:50 М/ф 0+

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

ное 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, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:50, 02:35 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:20 Т/с "Зулейха открывает 

глаза" 12+
22:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Баязет" 12+

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 

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, 03:15 "Тайны Чапман" 
16+

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

20:00 Х/ф "Робокоп" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Девушка в поезде" 

18+

06:30 Письма из провинции. 
Пятигорск

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:25 Большие маленьким
07:35 Д/с "Другие Романовы. 

Августейшая нищая"
08:00 Д/ф "Из чего сделана 

наша Вселенная?"
08:55 Большие маленьким
09:00 ХХ век.  

"Василий Шукшин. Писа-
тель, актер, режиссер"

10:10 Т/с "Имя розы"
11:05 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
12:40 "Николай Андреев. Мате-

матические этюды"
13:30 "Белая студия"
14:10 Большие маленьким
14:15 Спектакль "Женитьба"
16:15 Большие маленьким
16:20 "Библейский сюжет"
16:50 П.И. Чайковский.  

Симфония N4
17:35 Большие маленьким
17:40 "Полиглот"
18:25 Д/ф "Кин-дза-дза!  

Проверка планетами"
19:10 "Открытый музей"
19:25 Большие маленьким
19:35 Д/с "Другие Романовы. 

Августейшая нищая"
20:00 Д/ф "Солнце -  

ад на небесах"
20:50 Большие маленьким
21:00 Игра в бисер. Джанни 

Родари "Приключения 
Чиполлино"

21:40 Т/с "Имя розы"
22:30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
00:05 Д/ф "Ленин.  

Живая хроника"
00:50 ХХ век.  

"Василий Шукшин. Писа-
тель, актер, режиссер"

02:05 П.И. Чайковский.  
Симфония N4

СРЕДА,  22 АПРЕЛЯ

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

16+
14:00 "Добрый день"
15:15, 02:25, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:40 "У нас все дома" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Вечерний Unplugged" 16+

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

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Тролли" 6+
07:10 Т/с "Психологини" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Миша портит 

всё" 16+
09:00, 14:20, 22:30 "Светлые 

новости" 16+
09:05, 22:35 "Русские не сме-

ются" 16+
10:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:30, 14:25 Т/с "Отель "Элеон" 

16+
16:05 Х/ф "Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1" 16+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2" 16+
23:40 "Дело было вечером" 16+
00:35 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
02:30 Х/ф "Три икса 2. Новый 

уровень" 16+
04:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:50 М/ф 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 Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 17:15 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:50, 02:40 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

18:30 "Андрей Малахов.  
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" 12+

22:30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

01:50 Т/с "Баязет" 12+

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, 

23:00 Новости 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, 03:15 "Тайны Чапман" 
16+

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

20:00 Х/ф "Час расплаты" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Убийство в Белом 

Доме" 18+

06:30 Письма из провинции. 
Деревня Ястребино (Ле-
нинградская область)

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:25, 08:50, 14:10, 16:05, 

17:35 Большие малень-
ким

07:35 Д/с "Другие Романовы. 
Келья для принцессы"

08:00 Д/ф "Солнце -  
ад на небесах"

09:00 ХХ век. "Где мой театр? 
Роман Виктюк"

10:10 Т/с "Имя розы"
11:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
12:30 Цвет времени.  

Марк Шагал
12:40 "Николай Короновский. 

Земля: вчера, сегодня, 
завтра"

13:30 Игра в бисер.  
Джанни Родари "Приклю-
чения Чиполлино"

14:15 Спектакль  
"Дама с собачкой"

16:15 "Библейский сюжет"
16:45, 02:00 П.И. Чайковский. 

Симфония N5
17:40 "Полиглот"
18:25 "Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, её люблю" 
19:10 "Открытый музей"
19:25 Большие маленьким
19:35 Д/с "Другие Романовы. 

Келья для принцессы"
20:00 Д/ф "Можем ли мы со-

здать искусственный ин-
теллект?"

20:55 Большие маленьким
21:00 "Энигма. Люка Дебарг"
21:40 Т/с "Имя розы"
22:30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
00:00 Д/ф "Кожа, в которой 

мы живем"
00:50 ХХ век. "Где мой театр? 

Роман Виктюк"

ЧЕТВЕРГ,  23 АПРЕЛЯ
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Поскольку речь зашла о полигоне…0+

В начале апреля в Слободском приступил к работе
новый межрайонный прокурор – Антон Волков
(в прошлом выпуске газеты мы сообщали,
что в ведомстве произошла 
своеобразная «рокировка» – 
перекрёстно сменили свои посты
руководители Слободской межрайонной 
и Кирово-Чепецкой прокуратуры).

7 апреля Антона Волкова официально
представили руководителям слободских инстанций,
после чего Антон Александрович ответил
на первые вопросы слободских журналистов.
В ответах нового прокурора прозвучало,
что одной из основных правовых проблем
Слободской земли он считает ситуацию,
сложившуюся вокруг Осинского полигона
(и намерен решать её только в рамках закона).

Там же, в публикации прошлого номера,
мы цитировали заявление на имя
слободского межрайонного прокурора
(ещё прежнего – Валерия Мышкина),
которое касалось Осинской проблематики.

Это заявление в середине марта
подал Александр Ситников
(в качестве депутата Шиховской сельской Думы).
Вот выдержки из его текста,
позволяющие понять, о чём поставлен вопрос:

22 января 2020 года Главой Слободского района Хомя-
ковым В.А. выдано разрешение на строительство второй 
карты (первой очереди) полигона ТБО в районе Ленинско-
го сельского поселения Слободского района Кировской об-
ласти, несмотря на то, что ранее выданные разрешения 
на строительство данного объекта Арбитражным судом 
Кировской области признаны недействительными…

Несмотря на имеющееся решение суда о признании 
ранее выданных разрешений на строительство поли-
гона ТБО недействительными, глава Слободского райо-
на Хомяков В.А. выдал застройщику  новое разрешение 
на строительство этого же объекта на этом же земель-
ном участке.

Прошу прокуратуру дать правовую оценку действиям 
главы Слободского района Хомякова В.А. и принять меры 
прокурорского реагирования.

Ответ на данное заявление уже получен.
Его бланк датирован 15-м апреля, –
т.е. отправлен заявителю
уже при новом межрайонном прокуроре
(однако за подписью его заместителя,
который не является новым лицом
в штате Слободской межрайонной прокуратуры).

Сводя содержание к одной строке –
прокуратура в данный момент 
не усматривает оснований для принятия
мер прокурорского реагирования.

Для понимания земляков, как строятся
тексты документов такого порядка,
приведу здесь полученный ответ «от и до»
(сосканирован с официального бланка):

Межрайонной прокуратурой рассмотрены Ваши обра-
щения по вопросу выдачи разрешения на строительство 
от 22.01.2020 № 43-RU43530308-4666-2020.

Согласно ст. 8 Градостроительного кодекса РФ (далее – 
ГрК РФ) к полномочиям органов местного самоуправле-
ния в области градостроительной деятельности отно-
сится выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территориях поселений.

В силу ч. 1 ст. 51 ГрК РФ разрешение на строительство 
дает застройщику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства.

Частью 7 ст. 51 ГрК РФ установлен перечень докумен-
тов, предоставляемых застройщиком в орган местного 
самоуправления для выдачи разрешения на строитель-
ство.

В ходе проведенной проверки установлено, что  
ООО «Центральный полигон» 16.01.2020 года обратилось 
в администрацию Слободского района Кировской области 
с заявлением о выдаче разрешения на строительство 
1 очереди строительства полигона для твердых быто-
вых отходов в районе МО «Ленинское сельское поселение 
Слободского района Кировской области» с приложением 
предусмотренных 7 ст. 51 ГрК РФ документов.

22.01.2020 администрацией Слободского района  
ООО «Центральный полигон» выдано разрешение 
на строительство № 43-RU43530308-4666-2020.

При проверке обоснованности выдачи вышеуказанного 
разрешения на строительство нарушений требований 
действующего законодательства не установлено.

26.02.2020 Арбитражном судом Кировской области 
по делу №А-28- 13648/2018 признано недействитель-
ным выданное администрацией Слободского района раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.07.2018  
№ 43-RU43530308-230-2018.

Указанное решение суда в законную силу не вступило, 
находится в стадии обжалования, в связи с чем оснований 
для принятия мер прокурорского реагирования в настоя-
щий момент не имеется.

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжа-
ловать его вышестоящему прокурору или в суд.

Уточню, что 20 марта
депутаты Шиховской сельской Думы
обратились также и в областную прокуратуру,
призывая к мерам прокурорского реагирования
по тем же самым основаниям, о которых
шла речь в заявлении Александра Ситникова.
Вот текст их обращения:

ОБРАЩЕНИЕ                                                       
о  НАРУШЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ  ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ГРАЖДАН Российской Федерации 

В Ленинском сельском поселении Слободского рай-
она Кировской области ООО «Центральный полигон» 
построен и эксплуатируется полигон ТБО (вторая оче-
редь), разрешения на строительство которого, выдан-
ные  Администрацией  Слободского района Кировской 
области  признаны Арбитражным судом Кировской 
области недействительными (решение от 14 ноября  
2018 года по делу № А28-5027/2018).  

В ходе судебного разбирательства, судом уста-
новлено, что полигон ТБО в Ленинском сельском 
поселении Слободского района Кировской области, 
находится на удалении 13281 м от контрольной 
точки аэродрома Киров (Порошино). Объект явля-
ется местом массового привлечения и скопления 
птиц, создает реальную угрозу безопасным поле-
там воздушных судов аэродрома ДОСААФ России 
Киров-(Порошино) и нарушает права и законные 
интересы неопределённого круга иных лиц, в том 
числе пользователей аэродрома, местных жителей, 
проживающих в пределах спорных территорий 
и других лиц, осуществляющих в пределах этих 
территорий какую-либо деятельность. 

В настоящее время сложилась обстановка, при кото-
рой несмотря на вступившее в законную силу поста-
новление арбитражного суда о признании разрешений 
на строительство полигона ТБО недействительными, 
продолжается  его эксплуатация, что согласно выводов 
сделанных судом, создаёт реальную угрозу безопас-
ности полётов воздушных судов, а также нарушает 
права и законные интересы неопределённого кру-
га  иных лиц, в том числе пользователей аэродро-
ма, местных жителей, проживающих в пределах 
спорных территорий и других лиц, осуществляю-
щих в пределах этих территорий какую либо дея-
тельность.

Муниципальное образование «Шиховское сель-
ское поселение», территориально находится  целиком  
в 15 км зоне приаэродромной территории аэродрома 
ДОСААФ России Киров (Порошино) включает в себя  
31 сельский населённый пункт с населением более 
3 тыс. человек.   

На основании вышеизложенного, просим Вас при-
нять установленные законом меры прокурорского ре-
агирования, по пресечению нарушения Федерального 
законодательства, направленного на обеспечение авиа-
ционной безопасности  и защиты публичных интересов 
неопределённого круга лиц,  проживающих на терри-
тории Муниципального образования «Шиховское сель-
ское поселение».

#птиц_там_не_будет –
одно из несбывшихся заверений,
которыми официальные лица
успокаивали противников полигона
ещё годы назад, когда полемика
только начинала разгораться

снимки годичной давности показывают,
что с началом вывоза отходов
на Осинский полигон
птиц там собралось предостаточно –
а с этим пришла и опасность,
о которой протестный актив 
продолжает говорить
в своих обращениях 
и заявлениях весны 2020-го

со смартфона через куар-код 
можно посмотреть 
и фрагмент видео
с этими птицами на полигоне

vk.com/tbo43vk.com/tbo43
(группа ВКонтакте «Слободской район(группа ВКонтакте «Слободской район

против мусорного полигона»)против мусорного полигона»)
освещает ход общественной освещает ход общественной 

и правовой полемики по Осинскому полигонуи правовой полемики по Осинскому полигону
от начала её истории от начала её истории 
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ПОГОДА   18 – 24 апреля

+6СБ.
ВС.
ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.

+7

+11

+12

+10

+7

+8

0

0

0

+1

+1

+2

0

Поздравляем Поздравляем любимую учительницу любимую учительницу 
Перминову Перминову 

Валентину НиколаевнуВалентину Николаевну
с юбилеем!с юбилеем!

ПоздравляемПоздравляем  
ПерминовуПерминову

Галину Галину 
НиколаевнуНиколаевну
с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем с 90-летием Поздравляем с 90-летием 

Морданову Морданову 
Екатерину Екатерину 

Филипповну!Филипповну!

Ваш труд не опишешь словами,Ваш труд не опишешь словами,
Ваш вклад в наши души бесценный.Ваш вклад в наши души бесценный.

И мы восхищаемся Вами.И мы восхищаемся Вами.
Учитель, Ваш подвиг нетленный!Учитель, Ваш подвиг нетленный!

Звонки, перемены, тетради,Звонки, перемены, тетради,
Сменяются дней вереницы,Сменяются дней вереницы,

Урок продолжается в классе.Урок продолжается в классе.
И разные, разные лица...И разные, разные лица...
Одно поколение, другое –Одно поколение, другое –
Меняется мода и время.Меняется мода и время.

И только учитель, как прежде,И только учитель, как прежде,
Заходит в открытые двери.Заходит в открытые двери.

Так пусть же за Ваше терпениеТак пусть же за Ваше терпение
Судьба будет к Вам благосклонна.Судьба будет к Вам благосклонна.

Учитель родной, с юбилеем!Учитель родной, с юбилеем!
Удачи, любви и здоровья!Удачи, любви и здоровья!

Прабабушка, бабушка, мама,Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,К тебе обращаемся мы,

Отметить все вместе мы радыОтметить все вместе мы рады
приход 90-й весны!приход 90-й весны!

Это много! Что же, пусть!Это много! Что же, пусть!
Не пускай ты в сердце грусть!Не пускай ты в сердце грусть!

Здоровой, бодрой быть старайсяЗдоровой, бодрой быть старайся
И дальше жизнью наслаждайся!И дальше жизнью наслаждайся!

10 «А» класс школы №7 1980 года выпуска10 «А» класс школы №7 1980 года выпуска

ДрузьяДрузья

Дочь Людмила, сын Анатолий, Дочь Людмила, сын Анатолий, 
Николай, Мария, Николай, Мария, 

внуки Дмитрий, Марина, Наташа, внуки Дмитрий, Марина, Наташа, 
правнучка Аняправнучка Аня

Поздравляю дорогую Поздравляю дорогую 
Ефимову Зою Степановну Ефимову Зою Степановну 

                         с юбилеем!                         с юбилеем!
В прекрасный юбилей В прекрасный юбилей 
хочу Вам пожелатьхочу Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе Хранить в душе 

источник чистоты,источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –Здоровья Вам и радости в глазах –

Всего, о чём не скажешь Всего, о чём не скажешь 
в трёх словах.в трёх словах.

Гармонии, удачи, и уюта,Гармонии, удачи, и уюта,
и счастья и счастья 

просто каждую минуту.просто каждую минуту.
ДругДруг

Живи, родная, долго-долгоЖиви, родная, долго-долго
И не считай свои года,И не считай свои года,

Пусть радость, Пусть радость, 
счастье и здоровьесчастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!
В День рожденья В День рожденья 

прими наш приветприми наш привет
С пожеланьем добра и удачи,С пожеланьем добра и удачи,

Будь здорова, живи много лет,Будь здорова, живи много лет,
Пусть улыбка Пусть улыбка 

печали все прячет!печали все прячет!

Поздравляем Поздравляем Конкиных  Конкиных  
Николая Ивановича Николая Ивановича 
и Галину Андреевну и Галину Андреевну 
с 55-летним юбилеем свадьбы!с 55-летним юбилеем свадьбы!
Вас поздравляем с этим славным днём!Вас поздравляем с этим славным днём!

Вы вместе столько добрых лет уже!Вы вместе столько добрых лет уже!
Пусть будет хорошо всегда вдвоём,Пусть будет хорошо всегда вдвоём,
Пусть будет мир в семье и на душе!Пусть будет мир в семье и на душе!

Родные, дети, внукиРодные, дети, внуки

Дорогого нашего Дорогого нашего ПоповаПопова
Сергея ЮрьевичаСергея Юрьевича

поздравляем с Днём рождения!поздравляем с Днём рождения!
Пусть будет в жизни Пусть будет в жизни 

всё стабильно,всё стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.И по-мужски надёжно, сильно.

Карьера крепнет и растёт,Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждёт,Любимая с работы ждёт,
Друзья тебя не забывают,Друзья тебя не забывают,

На отдых часто приглашают,На отдых часто приглашают,

Жена, дочка, соседиЖена, дочка, соседи

Врачи обходят стороной,Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,На сердце радость и покой,

И вслед все смотрят с уваженьем.И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с Днём рожденья!Всех благ тебе! И с Днём рожденья!

Поздравляем дорогую Поздравляем дорогую 
Перминову Перминову 

Валентину НиколаевнуВалентину Николаевну
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Дорогая наша Валя!Дорогая наша Валя!
Восемь десятков – серьёзная дата,Восемь десятков – серьёзная дата,

Знак бесконечности жизненных сил.Знак бесконечности жизненных сил.
В юность погрузит память обратно,В юность погрузит память обратно,

Как каждый день в суете проходил.Как каждый день в суете проходил.
Тебе пожелаем огромного счастья,Тебе пожелаем огромного счастья,
Бодрости духа, желанных вестей,Бодрости духа, желанных вестей,

Пусть новый день будет ярким и ясным,Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней.Самых счастливых и солнечных дней.

Твои родныеТвои родные

Сил огромных, здоровья большого,Сил огромных, здоровья большого,
Вдаль с оптимизмом Вдаль с оптимизмом 
и целью смотреть!и целью смотреть!

Настроя прекрасного, Настроя прекрасного, 
нет – боевого!нет – боевого!

Чтобы во всём без труда преуспеть.Чтобы во всём без труда преуспеть.
Пусть за столом собираются чаще,Пусть за столом собираются чаще,
Поводом будут... без повода пусть.Поводом будут... без повода пусть.

Чтоб твои дни Чтоб твои дни 
становились всё краше.становились всё краше.

Чтобы в глазах была радость, Чтобы в глазах была радость, 
не грусть.не грусть.

Желаем вам Желаем вам 
любви большой всегда,любви большой всегда,

И уважения детей И уважения детей 
и всех друзей!и всех друзей!

Пускай все ссоры будут – Пускай все ссоры будут – 
ерунда!ерунда!

Будьте же счастливы Будьте же счастливы 
в семье своей!в семье своей!
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18 апреля – год, как нет с нами любимой 

мамы и бабушки Белорыбкиной 
Тамары Михайловны

27 марта не стало с нами 27 марта не стало с нами 
любимого мужа и папы любимого мужа и папы Касаткина Касаткина 

Анатолия Анатолия 
КонстантиновичаКонстантиновича

Выражаем благодарность Выражаем благодарность 
руководству ООО «Слободской КХП», руководству ООО «Слободской КХП», 

ООО «Благоустройство»ООО «Благоустройство»
за поддержку и помощь за поддержку и помощь 
в организации похорон в организации похорон 

Долматова Долматова 
Василия ВасильевичаВасилия Васильевича

Соболезнуем Черных НадеждеСоболезнуем Черных Надежде
в связи со смертью мамы в связи со смертью мамы 

Ситниковой Ситниковой 
Серафимы ДмитриевныСерафимы Дмитриевны

Скорбим вместе с вами.Скорбим вместе с вами.

Вернуть бы маму на мгновенье,Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, Сказать всё то, 

что не успела ей сказать.что не успела ей сказать.
Обнять как прежде, Обнять как прежде, 

нежно-нежнонежно-нежно
И гладить плечи, И гладить плечи, 
руки целовать.руки целовать.

Светлое место в добрый путь.Светлое место в добрый путь.

Дочь, зять, внукДочь, зять, внук

Дети и жена,Дети и жена,
родные и близкиеродные и близкие

Татьяна и семья КулёвыхТатьяна и семья Кулёвых

ДрузьяДрузья

Ни слезами, ни словами Ни слезами, ни словами 
не вернуть,не вернуть,

а тяжесть утраты а тяжесть утраты 
лежит на сердце вечно.лежит на сердце вечно.

Происшествия
на местности в период
ограничительных мер

В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств происшествий.

7 апреля, 08.25.
В Слободском на Грина, 17 (квартал у «Глобуса») «Ауди 

100», выезжая с прилегающей территории, не предоста-
вил преимущество ехавшей по дороге «Ниве Шевроле». 
Машины столкнулись.

9 апреля, 15.55.
В Трушково на Проезжей, 38 (отрезок Слободского 

тракта возле поворота на новый мост) у мусоровоза 
«Скания» во время движения разорвалось заднее пра-
вое колесо, что привело к повреждению заднего пра-
вого крыла.

11 апреля, 10.45.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Крас-

ноармейская/Горького пикап «Ниссан Навара», двига-
ясь по второстепенной, не уступил приближавшемуся 
по главной фургону «Пежо Боксер». Машины столкну-
лись. Позднее за медицинской помощью обратилась 
пассажирка «Пежо».

13 апреля, 10.30.
В Слободском на Грина, 32 (район «Пятёрочки») «Рено 

Логан», не соблюдя дистанцию, столкнулся с ехавшим 
впереди «Камазом 65116» с полуприцепом.

7 апреля, 13.17.
В деревне Воробьи (земли Стуловского сельского посе-

ления) – огнём уничтожен частный двухквартирный дом.

На основе данных
Слободского ГИБДД

и Слободского ОНДПР/ОФПС-11
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:55, 03:50 "Модный приго-
вор" 6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
14:00 "Добрый день"
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Вечерний Unplugged" 

16+
01:15 Х/ф "Пряности и страсти" 

12+
04:35 "Наедине со всеми" 16+

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

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Тролли" 6+
07:10 Т/с "Психологини" 16+
08:00 Т/с "Миша портит всё" 16+
09:00 "Русские не смеются" 16+
10:00 Х/ф "Ванильное небо" 16+
12:40 "Уральские пельмени" 16+
13:10 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Пятый элемент" 16+
23:35 "Дело было вечером" 16+
00:25 Х/ф "Три икса 2.  

Новый уровень" 16+
02:05 "Шоу выходного дня" 16+
03:40 "6 кадров" 16+
04:00 М/ф "Чиполлино" 0+
04:35 М/ф "Вовка в Тридевятом 

царстве" 0+
04:55 М/ф "Горный мастер" 0+
05:15 М/ф "Ровно в три пятнад-

цать..." 0+
05:35 М/ф "Горшочек каши" 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, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:50, 02:20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:00 "Дом культуры и смеха" 

16+
22:45 "100ЯНОВ" 12+
23:45 Т/с "Сваты" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
09:00 "Совбез" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Совбез" 16+
14:00, 03:30 "Невероятно инте-

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Коронавирус голов-

ного мозга" 16+
21:00 Д/п "Битва подводных ис-

требителей: кто одержит 
победу в мировой войне?" 
16+

22:00 Х/ф "Снеговик" 16+
00:30 Х/ф "Счастливого дня 

смерти" 16+
02:10 Х/ф "Крутой чувак" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Поселок Усть-Камчатск

07:00 "Легенды мирового кино" 
07:25 Большие маленьким
07:35 Д/с "Другие Романовы. 

Второй цесаревич"
08:00 Д/ф "Можем ли мы  

создать искусственный 
интеллект?"

08:55 Большие маленьким
09:00 ХХ век.  

"Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде"

10:15 Т/с "Имя розы"
11:10 Х/ф "Весенний поток"
12:40 "Николай Короновский. 

Земля: вчера, сегодня, 
завтра"

13:30 "Энигма. Люка Дебарг"
14:10 Большие маленьким
14:15 Спектакль  

"Варшавская мелодия"
16:10 Большие маленьким
16:20 "Библейский сюжет"
16:45 П.И. Чайковский.  

Симфония N6  
"Патетическая"

17:35 Большие маленьким
17:40 "Полиглот"
18:25 Д/ф "12 стульев.  

Держите гроссмейстера!"
19:05 "Смехоностальгия"
19:30 Большие маленьким
19:40 Д/с "Другие Романовы. 

Второй цесаревич"
20:10 Искатели. "Сокровища 

русского самурая"
20:55 Большие маленьким
21:00 "2 Верник 2"
21:55 Х/ф "Вы мне писали... "
23:25 Х/ф "Самая опасная игра"
00:45 ХХ век.  

"Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде"

01:55 Искатели. "Сокровища 
русского самурая"

02:40 М/ф для взрослых  
"Догони-ветер"

ПЯТНИЦА,  24 АПРЕЛЯ

05:00, 06:10 Т/с "Ан-
гел-хранитель" 16+

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

мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Х/ф "Небесный тихоход" 

0+
15:35 "Теория заговора" 16+
16:40 "Голос" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "COVID-19. Битва при 

Ухане" 16+
00:00 "Вечерний Unplugged" 

16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+
02:15 "Мужское / Женское" 16+
03:45 "Модный приговор" 6+

06:00 "Ералаш" 0+
06:30, 07:35, 04:55 М/с 0+
06:45 М/с 6+
08:20, 13:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в городе" 16+
10:05 Х/ф "Подарок с характе-

ром" 0+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:10 Х/ф "Взрыв из прошлого" 

16+
15:20 Х/ф "Смокинг" 12+
17:20 Х/ф "Медальон" 12+
19:05 Х/ф "Хэнкок" 16+
21:00 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
23:20 "Стендап андеграунд" 18+
00:20 Х/ф "Эффект колибри" 

16+
02:00 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
03:40 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:30 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 6+

04:30, 01:30 Х/ф "Другой берег" 
16+

06:15, 03:20 Х/ф "Напрасная 
жертва" 12+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 Всероссийский потреби-

тельский проект "Тест" 12+
12:20 Шоу Елены Степаненко 12+
13:25 Х/ф "Галина" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:45 Х/ф "Шанхайские 
рыцари" 12+

09:50 Х/ф "Лара Крофт" 16+
12:00 Х/ф "Царь скорпионов" 16+

13:50 Х/ф "Мумия" 12+
16:15 Х/ф "Мумия возвращает-

ся" 12+
18:45 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора драконов" 16+
21:00 Х/ф "Мумия" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:30 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "В лесной чаще", 
"Винни-Пух",  
"Винни-Пух идет в гости", 
"Винни-Пух и день забот"

07:35 Х/ф "Василий и Василиса"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Все утра мира"
12:15 Письма из провинции. 

Алексеевка (Белгородская 
область)

12:45 "Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии"

13:25 Д/с "Другие Романовы. 
Теория заговора"

13:50 Д/с "Коллекция"
14:20, 01:00 Х/ф "Это молодое 

сердце"
16:15 Д/ф "Чистая победа. 

Битва за Берлин"
17:05 Д/ф "Дотянуться  

до небес"
17:45 Линия жизни.  

Алексей Айги

18:40 "Романтика романса"
19:25 Х/ф "Иваново детство"
21:00 Д/ф "Почему мы креа-

тивны?"
22:15  Балет "Спящая краса-

вица"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Михаил Кононов. Против 

всех" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:35 Т/с "Жди меня" 12+
17:40, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Последняя любовь 

на Земле" 16+
01:45 "Мужское / Женское" 16+
03:15 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:45 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
07:10 М/с "Спирит" 6+
07:35 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:35 М/с "Забавные истории" 

6+
11:45 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 

6+
13:55 М/ф "Лего ниндзяго 

фильм" 6+
15:55 Х/ф "Пятый элемент" 16+
18:25 Х/ф "Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2" 16+
21:00 Х/ф "Фантастические 

твари и где они обитают" 
12+

23:40 Х/ф "Простая просьба" 
18+

01:35 Х/ф "Ванильное небо" 16+
03:45 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
05:25 М/ф 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:25 "Пятеро на одного"
10:15 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Смеяться разрешается"
13:50 Х/ф "Ошибка молодости" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Я подарю тебе 

рассвет" 12+
01:15 Х/ф "Любовь как несчаст-

ный случай" 12+

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

07:50 М/ф "Два хвоста" 6+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Империя оружия: 
о чём молчат бароны?" 
16+

17:20 Х/ф "Лара Крофт" 16+
19:40 Х/ф "Мумия" 12+

22:00 Х/ф "Мумия возвращает-
ся" 12+

00:30 Х/ф "Халк" 16+
02:50 Х/ф "Пегас против Химе-

ры" 16+
04:15 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "По дороге с облака-

ми", "Не любо - не слушай", 
"Архангельские новеллы"

08:00 Х/ф "Встреча на Эльбе"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:05 Х/ф "Вы мне писали..."
11:35 "Пятое измерение"
12:05 Д/ф "На пути к доверию. 

Русские в Японии"
13:00 Д/ф "Соловьиный рай"
13:40 Д/с "Архи-важно"
14:10 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева

16:00 Д/ф "Мы совпали  
со временем..."

16:25 Д/ф "О, спорт!  
Чем станешь ты?"

17:10 Михаил Кононов. Острова
17:50 Х/ф "Василий и Василиса"
19:25 Д/ф "Сказки венского 

леса"
21:00 Х/ф "Все утра мира"
22:55 Д/ф "Хокусай. Одержи-

мый живописью"

23:55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. "Креольский дух"

01:00 Д/ф "Соловьиный рай"
01:40 Искатели. "Загадка  

Медного всадника"
02:25 М/ф для взрослых  

"Контакт", "Охота",  
"Загадка Сфинкса"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯСУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

15 апреля на www.slobodskoy.ru
(сайт администрации г. Слободского)
рассказали о том, как проходил

Рейд по контролю
за выполнением земляных работ
Здесь – близкий к оригиналу
(незначительно перефразированный)
текст и две фотографии из публикации на сайте: 

15 апреля специалисты администрации города вновь 
провели рейд по контролю за выполнением земляных 
работ по прокладке газопровода одной из компаний, 
которая является подрядчиком у ПАО «Газпром».

В рейде документально зафиксированы много-
численные нарушения элементов благоустройства 
(просадки грунта на проезжих частях улиц, троту-
арах, а также складированный грунт на газонах).

Подрядной организации рекомендовано неза-
медлительно представить в администрацию горо-
да план проведения работ по восстановлению на-
рушенных объектов благоустройства и приступить 
к работам.

Все акты, составленные администрацией города (о на-
рушении элементов благоустройства и несвоевремен-
ном принятии мер по их устранению) направлены пред-
ставителю ОАО «Газпром газораспределение Киров», 
который контролирует работу подрядной организации.



17 апреля 2020 г. skat-slob.ru8

Редакция «СКАТ-ИНФО ПЛЮС», издатель
тел. 8-909-134-0-134

Сайт: skat-slob.ru            E-mail: skatt62@mail.ru
613150, Кировская обл., 

г. Слободской, ул. Екатерининская, 52.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Феникс»
109428, г. Москва, ул. Коновалова, д. 18, помещение 3, комн. 1, 
офис №24. Тел. +7-922-995-39-85. Сайт fenixnews.ru
Тираж 20 400 экз. Заказ № 635. П.л. 420х594 мм
Подписано в печать в 17:00, фактически в 17:00

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С РЕДАКЦИЕЙ ЗАПРЕЩЕНА. ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Распространяется 
бесплатно

Учредители Т.С. Черных, Д.В. Лалетин
Гл. редактор А.Г. Болтачев  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Кировской области св-во ПИ № ТУ43-00447 от 25 декабря 2012 г. 

(6+)

ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, общая 

S=39,1 кв.м, комната S= 17,1 кв.м (за-
падная сторона), кухня S=12 кв.м (вос-
точная сторона), с/у раздельно, на всё 
счётчики, низкая квартплата, метал-
лическая входная дверь, пластико-
вые окна, деревянные межкомнатные 
двери, рядом магазины, школа, дет-
сад, 1/5, панель, не угловая, район ФК,  
г. Слободской, ул. Кирова, 22, собствен-
ник, без посредников. Тел. 8-909-134-
0134, 8-909-131-5979.
 • 1-комнатную квартиру, S=33,7 кв.м, 

печное отопл., южная сторона, 2/2, кир-
пич. Тел. 8-909-133-9954.
 • 2-комнатную квартиру или меняю 

на 1-комнатную квартиру без доплаты. 
Тел. 8-951-356-8362.
 • 2-комнатную частично благоустр. 

квартиру, новые отопл. и водопровод, 
р-н пруда, Вахруши. Тел. 8-951-351-9902.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы. Тел. 

8-909-130-0057.
 • Сад 6 сот. , домик 6х4 газосиликат, 

2 этажа, мебель, рабочий камин, теплица 
п/к 6х3, насаждения, собственность, Ку-
рья. Тел. 8-909-135-0530.

КУПЛЮ
 • Баян б/у в хорошем состоянии. 8-953-

947-4436.

СДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, р-н 

Грина. Тел. 8-922-900-5736.

РАБОТА
 • Требуется водитель автобуса. Тел. 

8-953-677-2516.
 • Требуются: водитель на Фискар, трак-

торист на ДТ-55. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуются: заправщик рулонов карто-

на и бумаги, сборщицы деталей и изде-
лий из картона, заместитель начальника 
цеха по производству. Тел. 4-92-62.
 • Требуется пекарь в магазин-пекарню 

п. Вахруши. Тел. 8-912-362-7002.
 • Организации требуются рамщики 

и помощники. Тел. 8-912-378-7818.
 • Требуется водитель на автобус го-

родских маршрутов на период отпусков 
с мая по сентябрь. Тел. 8-909-716-4144.
 • ООО «Кондитерская фабрика» при-

глашает: водителя погрузчика, грузчика, 
слесаря-сантехника, наладчика обору-
дования. Стабильная заработная плата, 
расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 
4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Требуются швеи на пошив (прямо-

строчка). Заработная плата высокая, 
каждую неделю. Возможен труд пенсио-
неров. Тел. 8-912-826-4650, 8-912-824-
2129.
 • В Слободское РайПО требуются: про-

граммист; медсестра для предрейсового 
осмотра водителей; продавец д. Стекло-
филины, д. Светозарево; оператор д. Ши-
хово. Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: 

упаковщик кондитерских изделий; под-
собный рабочий; кондитер. Тел. 4-00-60.
 • Требуются повар, продавец. Тел. 

8-919-513-6542.
 • Требуется водитель категории «Е» 

на межгород на рефрижератор. Тел. 
8-912-361-2998.

несмотря на все сложности,
вызванные «коронавирусной повесткой»,
колесо жизни катится, как прежде –
и череда 90-летних юбилеев
на Слободской земле продолжается

об этих юбилярах рассказывают
на vk.com/public168244195 (группа ВКонтакте
«Слободской совет ветеранов») 

В войну, в свои 12 лет,
за старшую осталась дома
Антонина Николаевна
родилась в деревне Харино
Прокопьевского сельсовета,
что на Белохолуницкой земле,
и была в свой семье
старшей из трёх детей 

её отец ушёл на фронт в 1941-м
и погиб под Ленинградом 

когда в годы войны её маму
отправили на лесозаготовки,
Антонине поневоле пришлось
оставаться в доме за старшую –
готовить еду, ухаживать за скотиной
и опекать младших брата и сестру

из той поры А. Поповой помнится,
как долгими зимними вечерами
она рассказывала младшим сказки,
перед тем как ложиться 
спать на печку, –
а если на улице был лютый мороз,
то лежанку для них обустраивала
прямо в нагретом печном нутре

в колхозе Антонина работала
наравне со взрослыми,
выходя и на летний сенокос,
и на осеннюю жатву

в 1948 году их семья
перебралась в Слободской;
свободных рабочих мест

здесь в ту пору было немного,
поэтому поначалу Антонина 
стала рабочей в подсобном хозяйстве

в последующие годы
ей довелось порботать:
– на меховом производстве
в деревне Оглоблино,
– в артели «Маяк»
(которая в начале 1960-х
вошла в состав 
швейной фабрики),
– на фанерном комбинате
в столярном цехе

на комбинате Антонине Николаевне
довелось пилить лесоматериал
для оконных и дверных блоков:
в городе и его окрестностях
шло строительство жилья,
так что спрос на эти изделия
был большим

конечно, её биография состояла
не из одних только трудовых будней;
когда-то в молодые годы, –
вспоминает Антонина Николаевна, –
был у меня любимый парень
из родной деревни Харино,
оставивший родные края
ради службы в далёком Северодвинске

их дружба не прервалась в одночасье:
когда летом он приезжал на побывку,

то гулял с Антониной, а после отъезда
продолжал общаться по переписке,
однако замуж так и не позвал –
и постепенно эта история сошла на нет,
как не раз бывало 
и ещё будет на белом свете

…а с будущим мужем они познакомились
в столярном цехе, где он был
на лучшем счету за свои успехи в труде;
благодаря их семейному союзу
выросла дочь, затем внук и внучка,
а сейчас уже и два правнука растут

в новой публикации этого цикла
читателю представлена
Антонина Николаевна Попова,
встретившая своё 90-летие 7 апреля

ниже приведены 
выдержки из публикации, 
посвящённой А. Поповой
(в газетной перефразировке):

Срочно ищем хозяина кота! 
Появился в центре города Сло-
бодского две недели назад.

8-912-361-3556

Пристраивается в добрые 
руки пес Туман. Возраст 
3 года, кастрирован. Имеет 
ветпаспорт с печатью прию-
та. Очень добрый и не может 
быть без человека, требует 
внимания. Находится в прию-
те «Возьми меня».

8-912-375-1717

Кошечка Белла срочно ищет 
добрые руки! 

Осенью 2019 года была вы-
брошена на улицу бывшими 
хозяевами. Сейчас она ждёт че-
ловека, с которым не узнает, что 
такое предательство. Возраст – 
примерно 1 год. Стерилизова-
на. Кушает сухой корм. От блох 
и глистов обработана. 

8-953-696-1970


