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6+ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, общая 

S=39,1 кв.м, комната S= 17,1 кв.м 
(западная сторона), кухня S=12 
кв.м (восточная сторона), с/у раз-
дельно, на всё счётчики, низкая 
квартплата, металлическая вход-
ная дверь, пластиковые окна, де-
ревянные межкомнатные двери, 
рядом магазины, школа, детсад, 
1/5, панель, не угловая, район 
ФК, г. Слободской, ул. Кирова, 22, 
собственник, без посредников. 
Тел. 8-909-134-0134, 8-909-131-
5979.
 • 2-комнатную частично бла-

гоустр. квартиру, новое отопл. , 
водопровод, земля 2 сот. , гараж, 
овощная яма, п. Вахруши. Тел. 
8-951-351-9902.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы. 

Тел. 8-909-130-0057.
 • Дом, газоблоки, жилая S=65 

кв.м, 3 комнаты, водопровод, ка-
нализ., отопление, двор, земля 34 
сот., асфальт до дома, д. Красного-
рье (Светозарево) – 590 т.р., торг. 
Тел 8-961-563-5636.
 • Сад 6 сот., домик 6х4 газосили-

кат, 2 этажа, мебель, рабочий ка-
мин, теплица п/к 6х3, насаждения, 
собственность, Курья. Тел. 8-909-
135-0530.

СДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квар-

тиру, р-н Грина. Тел. 8-922-900-
5736.

РАБОТА
 • Требуются: водитель на Фи-

скар, тракторист на ДТ-55. Тел. 
8-919-514-3536.
 • Требуются повар, продавец. 

Тел. 8-919-513-6542.

 • Требуются: заправщик руло-
нов картона и бумаги, сборщицы 
деталей и изделий из картона, 
заместитель начальника цеха 
по производству. Тел. 4-92-62.
 • Требуется водитель на автобус 

городских маршрутов на период 
отпусков с мая по сентябрь. Тел. 
8-909-716-4144.
 • Требуются швеи на пошив 

(прямострочка). Заработная 
плата высокая, каждую неделю. 
Возможен труд пенсионеров. Тел. 
8-912-826-4650, 8-912-824-2129.
 • Требуются: электромонтёр, 

начальник пеллетного производ-
ства. Тел. 8-922-993-0696, (8332) 
708-251.
 • В Слободское РайПО требуют-

ся: программист; медсестра для 
предрейсового осмотра води-
телей; продавец д. Стеклофили-
ны, д. Светозарево; грузчик. Тел. 
4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» тре-

буются: дворник; кондитер. Тел. 
4-00-60.
 • Требуются: сметчик, водитель, 

отделочники, плотники, камен-
щики, сварщики. Тел. 8-912-821-
6615.
 • Требуются  техслужащие 

(Вахруши, Слободской).  Тел. 
8-961-565-0510.
 • На фанерное производство 

в д. Слободка требуются сотруд-
ники на сушку, сортировку шпо-
на, клейку фанеры, кочегары, лу-
щильщики, станочники, рабочие. 
Тел. 8-958-391-0085.
 • Требуются рабочие на пилора-

му. Тел. 8-912-365-1070.
 • Требуется водитель категории 

«Е» на межгород на рефрижера-
тор. Тел. 8-912-361-2998.
 • Требуется водитель, кат. «С». 

Тел.8-999-225-3961.

«С поправкой на вирус…»
vk.com/skatinfo 
«Скат Инфо | Новости Слободской»  –
редакционная площадка ВКонтакте,
где новости местной повестки
(не только коронавирусные)
размещаются по мере их появления.

23 апреля, www.slobodskoy.ru
(сайт администрации г. Слободского):
В статистику по городу Слободскому
добавился 4-й подтверждённый случай
заражения коронавирусной инфекцией
(как и в первых трёх случаях, заболевший житель 
города вернулся из другого региона России).

23 апреля, 11.00, vk.com/coronavirus43
«Коронавирус. Оперштаб Кировской области»: 
Общее число случаев заражения COVID-19
в области составляет 318 человек.

23 апреля, 7.50 vk.com/consultankpluskirov
«Консультант+ Плюс Киров 
(официальная группа)»:
Просроченные банковские карты
до 1 июля блокировать не будут.

23 апреля, bnkirov.ru
(«Бизнес Новости в Кирове»):
По решению правительства Кировской области
приостановлена до 30 апреля
деятельность салонов красоты, парикмахерских,
косметических, массажных, спа-салонов,
соляриев, бань, саун, фитнес-центров.

20 апреля, 10.00, vk.com/ohotnadzorkirov
«Охотнадзор Кировской области»:
Принято решение о запрете весенней охоты
в 2020 году (региональным оперативным штабом
по недопущению распространения заболевания).

11 апреля, 16.02, vk.com/kirovreg43
«Правительство Кировской области»:
Отменена плата за капремонт на 3 месяца
(не нужно платить взносы за апрель, май и июнь).
Первая «нулевая» квитанция за капремонт
придет в мае, – это будет платёжка за апрель.
Платёжки в апреле (за март) подлежат оплате.

22 апреля, 10.48, vk.com/consultankpluskirov
«Консультант+ Плюс Киров (официальная группа)»:
Правительство России разрешило не проводить
поверку счётчиков воды до конца 2020 года.
 
21 апреля, 11.34, vk.com/club183783094
«ППМИ-2020 в г.Слободском»:
Выполнение проектов ППМИ-2020
перенесено на 2021-й год.

21 апреля, 2.23, vk.com/id301522471
Земляк-музыкант Юрий Вахрушев представил 
своей интернет-аудитории пятиминутную подборку 
«Частушек от Кузьмича про коронавирус»,
не снимая с себя маски и надев вторую на свою гармонь.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:55, 04:05 "Модный приго-
вор" 6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:10 "Время покажет" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:30, 03:05 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Джульбарс" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 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, 14:15, 22:25 "Светлые 

новости" 16+
09:05 Х/ф "Полицейский из Бе-

верли Хиллз" 0+
11:10 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:30, 14:20 Т/с "Отель "Элеон" 

16+
17:00 Х/ф "Перси Джексон 

и море чудовищ" 6+
20:00 Х/ф "Белоснежка и охот-

ник" 16+
22:30 Х/ф "Эффект колибри" 16+
00:20 Х/ф "Нападение на 13-й 

участок" 16+
02:05 Х/ф "Ставка на любовь" 

12+
03:35 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:20 "Шоу выходного дня" 16+
05:05 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, 02:50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

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

21:20 Т/с "Чёрное море" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 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, 

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Царь скорпионов" 

16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Двадцать одно" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Балаково (Саратовская 
область)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:25, 08:55, 14:15, 16:50, 

17:40, 19:25, 20:55 Боль-
шие маленьким

07:35, 19:35 Д/с "Другие Рома-
новы"

08:00 Д/ф "Война кланов"
09:00 ХХ век. "Голубые города" 

Песни Андрея Петрова"
10:05 Д/с "Первые в мире"
10:20 Т/с "Имя розы"
11:15 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
12:40 Цвет времени.  

Клод Моне
12:45 "Academia.  

Берестяные грамоты"
13:35 "Белая студия"
14:20 Спектакль "Король Лир"
16:55 Л. Батиашвили,  

Д. Баренбойм и оркестр 
"Западно-Восточный 
диван" Избранные  
сочинения

17:45 "Полиглот"
18:30 Д/ф "Лютики-цветочки 

"Женитьбы Бальзаминова"
19:15 Цвет времени.  

Камера-обскура
20:00 Д/ф "Война кланов"
21:00 "Энигма.  

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

ЗнаТоКи"
00:00 Д/ф "Эраст Гарин"
00:45 ХХ век. "Голубые города" 

Песни Андрея Петрова"
01:45 Л. Батиашвили,  

Д. Баренбойм и оркестр 
"Западно-Восточный 
диван" Избранные  
сочинения

02:40 М/ф для взрослых  
"История одного города"

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, 03:05 "Время 

покажет"16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Джульбарс" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "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 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00, 14:35, 22:20 "Светлые 

новости" 16+
09:05 "Детки-предки" 12+
10:10 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:30 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 

6+
12:35 М/ф "Лего ниндзяго 

фильм" 6+
14:40 Х/ф "Хэнкок" 16+
16:25 Х/ф "Фантастические тва-

ри и где они обитают" 16+
19:00 Т/с "Миша портит всё" 16+
20:00 Х/ф "Перси Джексон и по-

хититель молний" 12+
22:30 Х/ф "Смокинг" 12+
00:15 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:10 Х/ф "Простая просьба" 18+
03:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:25 М/ф "Стёпа-моряк" 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, 02:50 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Чёрное море" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 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 "Мумия: Гробница 

Императора Драконов" 
16+

22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 

18+
02:20 Х/ф "Логово монстра" 16+
04:00 Х/ф "Призрачная красота" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Алексеевка (Белгородская 
область)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:25, 08:50, 14:20, 16:40 

Большие маленьким
07:35 Д/с "Другие Романовы"
08:00 Д/ф "Война кланов"
09:00, 00:30 ХХ век. "Путеше-

ствие по Москве"
10:05, 18:10 Д/с "Первые 

в мире"
10:20 Т/с "Имя розы"
11:15, 22:30 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи"
12:30 Д/ф "Франция.  

Страсбург - Гранд-Иль"
12:45 "Academia.  

Умные полимеры"
13:30 "2 Верник 2"
14:25 Спектакль  

"Наследники Рабурдена"
16:50, 01:35 Михаил Плетнёв. 

Избранные сочинения 
для фортепиано

18:05 Большие маленьким
18:30 Д/ф "АССА.  

Кто любит, тот любим"
19:10 "Открытый музей"
19:25 Большие маленьким 
19:35 Д/с "Другие Романовы"
20:00 Д/ф "Война кланов"
20:50 Большие маленьким
21:00 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
21:40 Т/с "Имя розы"
23:45 Д/ф "Игорь Ильинский"
02:45 М/ф для взрослых  

"Квартира из сыра"

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, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Джульбарс" 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, 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, 19:00 Т/с "Миша портит 

всё" 16+
09:00, 14:25, 21:55 "Светлые 

новости" 16+
09:05 Х/ф "Взрыв из прошлого" 

16+
11:10 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:45, 14:30 Т/с "Отель "Элеон" 

16+
16:40 Х/ф "Перси Джексон и по-

хититель молний" 12+
20:00 Х/ф "Перси Джексон 

и море чудовищ" 6+
22:00 Х/ф "Медальон" 12+
23:45 Х/ф "Сердце из стали" 18+
01:30 Х/ф "Нападение на 13-й 

участок" 16+
03:15 Х/ф "Ставка на любовь" 

12+
04:40 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:25 М/ф "Золотые колосья" 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, 02:50 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Чёрное море" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Баязет" 12+

05:00 Х/ф "Призрачная 
красота" 16+

05:30 "Территория 
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, 04:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Мумия" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Убийца 2. Против 

всех" 18+
02:40 Х/ф "Акты мести" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Белозерск (Вологодская 
область)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:25, 08:55, 14:15 Большие 

маленьким
07:35 Д/с "Другие Романовы"
08:00 Д/ф "Война кланов"
09:00 ХХ век. "От всей души. 

Ростовские встречи"
10:20 Т/с "Имя розы"
11:15 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
12:30 Д/ф "Марокко. Историче-

ский город Мекнес"
12:45 "Academia.  

Умные полимеры"
13:35 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
14:20 Спектакль  

"Не будите мадам"
16:25 Большие маленьким
16:35 Д/ф "Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции"
16:50 Ирина Архипова и Игорь 

Гусельников. Романсы
17:30 Большие маленьким
17:40 "Полиглот"
18:30 Д/ф "Марк Захаров.  

Технология чуда"
19:10 "Открытый музей"
19:25 Большие маленьким
19:35 Д/с "Другие Романовы"
20:00 Д/ф "Война кланов"
20:55 Д/ф "Лингвистический 

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

ЗнаТоКи"
20:50 Большие маленьким
23:50 Д/ф "Руфина Нифонтова"
00:35 ХХ век. "От всей души. 

Ростовские встречи"
01:50 Ирина Архипова и Игорь 

Гусельников. Романсы
02:30 М/ф для взрослых "При-

ключения Васи Куроле-
сова"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:55, 04:05 "Модный приго-
вор" 6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:10 "Время покажет" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:30, 03:05 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Джульбарс" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
04:50 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди 

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

продолжается!" 6+
07:10 Т/с "Психологини" 16+
08:00 Т/с "Миша портит всё" 16+
09:00, 14:15, 22:55 "Светлые 

новости" 16+
09:05 Х/ф "Эффект колибри" 16+
11:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:25, 14:20 Т/с "Отель "Элеон" 

16+
17:00 Х/ф "Тайна дома с часа-

ми" 12+
19:00 Х/ф "Эван всемогущий" 

12+
20:45 Х/ф "Ученик чародея" 12+
23:00 Х/ф "Практическая магия" 

16+
00:55 Х/ф "Сердце из стали" 18+
02:40 Х/ф "Горько в Мексике" 

18+
04:00 Х/ф "Кенгуру джекпот" 12+
05:20 М/ф "Охотничье ружье" 0+
05:30 М/ф "Лесные путеше-

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

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

21:20 Т/с "Чёрное море" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Баязет" 12+

05:00, 03:50 "Военная 
тайна" 16+

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

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

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Центурион" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Ускорение" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Солигалич (Костромская 
область)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:25, 08:55, 14:50, 16:35, 

17:35, 19:20, 20:55 Боль-
шие маленьким

07:35, 19:35 Д/с "Другие  
Романовы"

08:00 Д/ф "Тайна Золотой 
мумии"

09:05 ХХ век. "За строкой  
сообщения ТАСС"

10:05 Д/ф "Дания.  
Церковь, курганы  
и рунические камни"

10:20 Т/с "Имя розы"
11:15 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
12:45 "Academia.  

Берестяные грамоты"
13:35 "Энигма.  

Герберт Блумстедт"
15:00 Спектакль "Враг народа"
16:40 Д/ф "Франция.  

Страсбург - Гранд-Иль"
16:55 Концерт N1 для фортепи-

ано с оркестром.
17:45 Д/ф "Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье"
18:30 Д/ф "Мимино" Сдачи 

не надо!"
19:10 Цвет времени. Ар-деко
20:00 Д/ф "Тайна Золотой 

мумии"
21:00 "Энигма.  

Герберт Блумстедт"
21:40 Т/с "Имя розы"
22:35 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
00:05 Д/ф "Ирина Печерникова"
00:50 ХХ век. "За строкой  

сообщения ТАСС"
01:50 Концерт N1 для фортепи-

ано с оркестром.
02:30 М/ф для взрослых "Рус-

ские напевы", "Прежде 
мы были птицами"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 АПРЕЛЯ ВТОРНИК,  28 АПРЕЛЯ

СРЕДА,  29 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  30 АПРЕЛЯ
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Комментарии 
администрации г. Слободского
по шести адресным 
проблемным вопросам,
обозначенным 
в интернет-пространстве
в период с 30 марта по 12 апреля

1 Вопрос с Рождественской, 80 по итогам об-
хода специалистов газовой службы, кото-
рый происходил 10 апреля:

– Не будет ли целесообразным на период ограни-
чительных мер также и работникам коммунальных 
служб отменить свои плановые (не экстренные) вы-
ходы и работы на многоквартирных домах в городе 
Слободском?

В целях обеспечения безопасного содержания/ис-
пользования внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования (ВДГО и ВКГО) специалисты 
филиала АО «Газпром газораспределение Киров» и в ус-
ловиях ограничительных мер проводят комплекс ме-
роприятий, выполняемых для поддержания газового 
оборудования в работоспособном состоянии.

Обследование газового оборудования напрямую вли-
яет на безопасность граждан, и его несвоевременное 
проведение может привести к печальным последствиям.

В условиях ограничительных мер специалист газовой 
службы в квартиру должен входить один и при наличии 
индивидуальных средств защиты. 4 С различных городских адресов (Халту-

рина, 10 и другие) сообщают о весенних 
сезонных подтоплениях дворовых терри-

торий, с поступлением воды в подвалы и т.д. 
Есть ли для граждан в данной ситуации ка-

кой-то рекомендуемый алгоритм действий – в ка-
кую службу можно звонить, какие меры истребо-
вать и т.д.?

Специалисты ООО «Благоустройство» регулярно вы-
полняют работы по очистке дренажных канав на ули-
цах города.

В настоящий момент прорабатывается вопрос о воз-
можности проведения работ по отводу воды с придо-
мовой территории дома №10 по улице Ст. Халтурина.

Для недопущения попадания талых вод в подвалы до-
мов гражданам необходимо выполнить работы по ги-
дроизоляции подвалов.

В куар-коде –
ссылка на пост от 23 марта, 13.43
в группе ВКонтакте  vk.com/skatinfo
«Скат Инфо | Новости Слободской»,
к которой прикреплён текст постановления
администрации города Слободского о весеннем 
ограничении движения большегрузов 
по городским дорогам с 20 апреля по 19 мая.

5 В соцсетях звучала критика в адрес ад-
министрации города за то, что плановое 
весеннее закрытие дорог сделано в тради-

ционные сроки, тогда как дороги уже давно «раз-
мокли». Можно ли прокомментировать для пони-
мания общественности, почему весеннее закрытие 
дорог происходит в те же сроки, что и годы назад, 
при очевидной смене климатических реалий?

Сроки закрытия дорог в городе Слободском рассчита-
ны, исходя из среднемноголетних температур воздуха 
и промерзания почвы.

6 В соцсетях и СМИ критикуется состояние 
дорог в Опорном и в Пестовых, также от-
мечено возвращение хрестоматийной 

«ямы у «Надежды». Можно ли сделать коммента-
рий по указанным проблемным адресам – чего 
гражданам ждать от муниципалитета, или что мо-
гут предпринять они сами?

Большинство дорог в Опорном и Пестовых являются 
дорогами с грунтовым покрытием. На грунтовых доро-
гах возможно только проведение работ по восстановле-
нию поперечного профиля и ровности проезжей части 
автомобильных дорог без добавления новых материа-
лов, работ по профилированию. Работы по профилиро-
ванию дороги возможны при установлении благопри-
ятных погодных условий и после просыхания грунта.

По яме у «Надежды»: участок дороги по ул. Ст. Хал-
турина на запад от ул. Рождественской на протяжении 
100 метров отремонтирован в 2016 году и находится 
на гарантии до 2020 года включительно – у известного 
уже слобожанам ООО «СамоСтрой», которое не выпол-
няет гарантийные обязательства.

Решением Арбитражного суда Кировской области 
ООО «СамоСтрой» обязали устранить существующие 
недостатки на дорожном покрытии. Решение суда на-
ходится на исполнении в Службе судебных приставов, 
но до настоящего времени вышеуказанная организация 
уклоняется от исполнения решения суда.

Ремонт данного участка возможен только в 2021 
году. Ежегодно силами организации, осуществляющей 
содержание дорог в городе, выполняется ямочный ре-
монт указанного участка дороги. В 2020 году ямочный 
ремонт будет произведен при благоприятных погодных 
условиях.

2 Вопрос из соцсетей про здание бывшего 
детсада в Первомайском (пустует, разру-
шается, нет присмотра). 

Есть ли какие-то новости или прогнозы по дан-
ному объекту?

Земельный участок, на котором располагается дан-
ный объект, принадлежит частному лицу.

В 2018 году собственник земельного участка был при-
влечён к административной ответственности за ненад-
лежащее содержание земельного участка. За 2018-2019 
годы были направлены три письма об устранении на-
рушений Правил благоустройства города Слободского.

В текущем году в рамках рейда по благоустройству 
Первомайского микрорайона г. Слободского (в пери-
од с 6 по 10 апреля) произведено обследование здания 
и прилегающей территории. В настоящее время в от-
ношении собственника земельного участка ведется ад-
министративное производство по факту выявленных 
нарушений Правил благоустройства.

3 В соцсетях рассказали (с приложением 
фото) про захламление берега озера Ку-
рья старыми покрышками, также про их  

сожжение прямо на берегу (по-видимому, ради по-
лучения металлического корда).

Происходила ли проверка данной информации 
силами администрации?

Захламление берегов озера Курья отработанны-
ми покрышками документально не зафиксировано, 
в настоящее время сотрудниками МВД устанавлива-
ются личности лиц, осуществивших поджог отходов. 
При установлении виновников поджога к ним будут 
предприняты меры административного воздействия.

Источник фото – группа ВКонтакте vk.com/slobodskoy
«Типичный СЛОБОДСКОЙ {ТС}» (в постах от 3 апреля, 19.02 и 5 апреля, 23.00).

Источник фото – группа ВКонтакте vk.com/slb_priznavashki
«Признавашки Слободской» 

(кадр из видео, прикреплённого к посту от 30 марта, 9.17).

Источник фото – группа ВКонтакте vk.com/slb_priznavashki
«Признавашки Слободской» (в посте от 8 апреля, 13.10).

Источник фото – сайт skat-slob.ru, публикация от 11 апреля
«Весной на городской окраине от улицы – одно название»,

где приведён и полный текст обращения жителей трёх улиц,
которые находятся на территории Пестовых.

Доступ к публикации со смартфона через куар-ссылку.

Источник фото – группа ВКонтакте vk.com/pervomaickuimi
«Наш родной ПЕРВОМАЙСКИЙ микрорайон!» (в посте от 12 апреля, 19.47).
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+5СБ.
ВС.
ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.

+7

+10

+9

+8

+9

+11

+1

+1

+1

+2

+3

+3

+3

Настоящие русские шубы «Меха Вятки» по себестоимости!
Ситуация с пандемией коронавируса диктует свои условия, но и выгодные моменты в ней, безусловно, есть. 
Например, кировская фабрика «Меха Вятки» готова распродавать свои шубы по себестоимости!

Натуральная норковая шуба поперечного кроя 
в модном цвете графит всего за 55000 рублей! Вме-
сто старой цены в 95000 рублей. 

 Натуральная норковая шуба в нежном цвете пудра 
всего за 66000 рублей! Вместо 95000 рублей. 

 Натуральная норковая шуба классического всегда 
актуального кроя всего за 45000 рублей! Только по-
пробуйте найти дешевле! Раньше эта шуба стоила 
79000 рублей.

Каталог по ссылке vk.com/market-130782553 
На все остальные шубы, представленные в ката-

логе, тоже действуют огромные скидки. Все под-
робности можно получить по телефону бесплат-
ной горячей линии 8 800 222 24 15 или написав 
в сообщения сообщества vk.com/meha_vyatka. 
Этими же способами можно сделать заказ. 

Бесплатная доставка по Слободскому с возмож-
ностью примерки и с соблюдением всех норм без-
опасности. Все шубы сертифицированы, чипиро-
ваны, предоставляется гарантия.

• Купить натуральную норковую шубу можно всего от 29000 рублей! 
• Натуральную добротную мутоновую шубу от 15000! 
• Шубы из каракуля, меховые шапки из овчины и норки также в наличии!

РЕ
КЛ

АМ
А

Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В. 
ОГРН 316435000072188Все указанные шубы можно приобрести в рассрочку без переплаты!

А на наиболее популярные модели просто огромные скидки: 

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Жилину Жилину 

Александру Александру 
Александровну!Александровну!

Поздравляем Поздравляем Савиных Савиных 
Николая Ильича Николая Ильича 

и Нину Михайловну и Нину Михайловну 
с юбилеем свадьбы!с юбилеем свадьбы!

Поздравляем любимую Поздравляем любимую 
доченьку, внучку доченьку, внучку 

Кашину Полину!Кашину Полину!

Любимую роднуюЛюбимую родную
Стерлягову Стерлягову 

Галину АндриановнуГалину Андриановну
поздравляем с юбилеем!!!поздравляем с юбилеем!!!

Поздравляем с юбилеем дорогую Поздравляем с юбилеем дорогую 
Печёнкину Полину Семёновну!Печёнкину Полину Семёновну!

Пусть годы Пусть годы 
мчатся чередой,мчатся чередой,

Минуя все ненастья.Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душойА мы желаем всей душой

Здоровья, Здоровья, 
бодрости и счастья!бодрости и счастья!

Махни рукой на эту дату –Махни рукой на эту дату –
Не подлежит она возврату,Не подлежит она возврату,

И, невзирая на года,И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.Душа пусть будет молода.
Мы все тебя очень любим.Мы все тебя очень любим.

У вас сегодня Свадьба золотая,У вас сегодня Свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,И поздравляет вас семья большая,

Основа для которой — это вы!Основа для которой — это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,И ваше счастье пусть не угасает,

Вы продолжайте нас любить!Вы продолжайте нас любить!
И внукам пусть в пример вас ставят —И внукам пусть в пример вас ставят —

Тебе 18, Тебе 18, 
как много, как мало!как много, как мало!

Сегодня взрослей Сегодня взрослей 
и умнее ты стала!и умнее ты стала!

Желаем тебе Желаем тебе 
много в жизни удачи,много в жизни удачи,

Мы любим тебя, Мы любим тебя, 
быть не может иначе!быть не может иначе!

Здоровья, любви Здоровья, любви 
и огромного счастья!и огромного счастья!

Дорогая наша,  Дорогая наша,  
мы очень любим мы очень любим 
и ценим тебя! и ценим тебя! 

Живи, наша родная, Живи, наша родная, 
любимая и дорогая, любимая и дорогая, 

много-много много-много 
счастливых лет!счастливых лет!

Будь согрета любовью Будь согрета любовью 
внуков и правнуков, внуков и правнуков, 

оставайся самой доброй, оставайся самой доброй, 
умной, ласковой! умной, ласковой! 

В прекрасный юбилей хочу Вам пожелатьВ прекрасный юбилей хочу Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,Улыбок, никогда не унывать,

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

СемьяСемья

Дети и внукиДети и внуки

Родители, бабушки, дедушкиРодители, бабушки, дедушки

Твои родныеТвои родные

Лицо пусть улыбкой светится чаще!Лицо пусть улыбкой светится чаще!
Всего, что захочешь, добьёшься легко.Всего, что захочешь, добьёшься легко.
Мечты исполняй и взлетай высоко!Мечты исполняй и взлетай высоко!

НиноНино

Счастья тебе, здоровья и терпения!Счастья тебе, здоровья и терпения!
Как надо долго Как надо долго 

и счастливо жить!и счастливо жить!
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22 апреля – 9 дней, как на 97-м году жизни 22 апреля – 9 дней, как на 97-м году жизни 

23 апреля – 9 дней, как нет с нами 23 апреля – 9 дней, как нет с нами 
дорогого сына, брата и отца дорогого сына, брата и отца 

КоробейниковаКоробейникова
Алексея ВладимировичаАлексея Владимировича

23 апреля ушёл из жизни 23 апреля ушёл из жизни 
наш любимый наш любимый 

муж, папа, дедушкамуж, папа, дедушка

Лялин Лялин 
Александр ЮрьевичАлександр Юрьевич24 апреля – 3 года, как нет с нами 24 апреля – 3 года, как нет с нами 

Бушмакиной Бушмакиной 
Марины ВитальевныМарины Витальевны

22 апреля на 65-м году ушёл из жизни22 апреля на 65-м году ушёл из жизни

Олюшин Семён СемёновичОлюшин Семён Семёнович

30 апреля – 40 дней, 30 апреля – 40 дней, 
как ушёл из жизни как ушёл из жизни 
родной и близкий родной и близкий 

нам человек нам человек 

Пирожихин Пирожихин 
Александр Александр 

АнатольевичАнатольевич

Сегодня, завтра и всю жизньСегодня, завтра и всю жизнь
мы помним, любим и скорбим.мы помним, любим и скорбим.

Любим, помним.Любим, помним.

Помним… Любим…  И скорбим!Помним… Любим…  И скорбим!

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

Как трудно Как трудно 
отпускать любимых нам людейотпускать любимых нам людей

В страну, где нету боли и всегда спокойно.В страну, где нету боли и всегда спокойно.
А нам приходится А нам приходится 

переживать и дальше житьпереживать и дальше жить
И душу согревать, когда бывает знойно.И душу согревать, когда бывает знойно.
Не выразить словами, не унять внутриНе выразить словами, не унять внутри

Ту боль, что щемит сердце, Ту боль, что щемит сердце, 
вызывая слёзы,вызывая слёзы,

И нет лекарства, только тишинаИ нет лекарства, только тишина
Со временем затянет в теле Со временем затянет в теле 

раны и занозы.раны и занозы.
На столе портрет, на нас смотрящий,На столе портрет, на нас смотрящий,

Будет долго о себе напоминать,Будет долго о себе напоминать,
И туда, куда они уходят, нет возврата,И туда, куда они уходят, нет возврата,

Как бы ни было нам трудно…  Как бы ни было нам трудно…  
нужно отпускать!нужно отпускать!

Известие о кончине Слободского межрайонного прокурора Олюшина Известие о кончине Слободского межрайонного прокурора Олюшина 
Семёна Семеновича, занимавшего должность с 1993 по 2010 годы, болью Семёна Семеновича, занимавшего должность с 1993 по 2010 годы, болью 
в сердце отозвалась в трудовом коллективе Слободской прокуратуры.в сердце отозвалась в трудовом коллективе Слободской прокуратуры.

Высокий профессионализм, активная гражданская позиция, предан-Высокий профессионализм, активная гражданская позиция, предан-
ность своему долгу снискали авторитет Семёна Семеновича среди жите-ность своему долгу снискали авторитет Семёна Семеновича среди жите-
лей не только Слободского района.лей не только Слободского района.

Кто даст ответ, за что и почемуКто даст ответ, за что и почему
Порою небо так жестоко,Порою небо так жестоко,

Внезапно обрывает в миг судьбу,Внезапно обрывает в миг судьбу,
Судьбу людей, что раньше срокаСудьбу людей, что раньше срока

Уходят в мир, где вместе их сердцаУходят в мир, где вместе их сердца
Найдут покой в просторах рая.Найдут покой в просторах рая.
Но нет ответа, как и нет концаНо нет ответа, как и нет конца
Той боли, что, совсем не тая,Той боли, что, совсем не тая,

В душе родных останется уже.В душе родных останется уже.
И жаль, что лишь одна минутаИ жаль, что лишь одна минута

Порою отделяет на землеПорою отделяет на земле
Нас от небесного приюта.Нас от небесного приюта.

Дети, внуки, правнуки, Дети, внуки, правнуки, 
родныеродные

РодныеРодные

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Уходят те, кто дорогУходят те, кто дорог
и любим.и любим.

Внезапно, безвозвратно...Внезапно, безвозвратно...
Когда казалось: Когда казалось: 

молодость – расцвет,молодость – расцвет,
И впереди И впереди 

ещё так много дел.ещё так много дел.

Ты жизнь свою Ты жизнь свою 
прожил достойно,прожил достойно,

Оставив память нам Оставив память нам 
навек.навек.

В безмолвном мире В безмолвном мире 
спи спокойно,спи спокойно,

Любимый нами Любимый нами 
человек.человек.

Муж, дети, близкие и родныеМуж, дети, близкие и родные

Жена, дети, внуки, родныеЖена, дети, внуки, родные

не стало с нами любимой не стало с нами любимой 

Городиловой Городиловой 
Клавдии ЕгоровныКлавдии Егоровны

Жизненный путь Олюшина С.С. – образец человеческого достоин-Жизненный путь Олюшина С.С. – образец человеческого достоин-
ства и мудрости. Все, кто знал Семёна Семеновича, любили и уважали ства и мудрости. Все, кто знал Семёна Семеновича, любили и уважали 
его за большую душевную щедрость и добропорядочность.его за большую душевную щедрость и добропорядочность.

Коллектив прокуратуры Кировской области и Слободской  Коллектив прокуратуры Кировской области и Слободской  
межрайонной прокуратуры выражает искренние соболезнова-межрайонной прокуратуры выражает искренние соболезнова-
ния семье покойного, родным и близким.ния семье покойного, родным и близким.

В памяти, вместе с печалью и скорбью, В памяти, вместе с печалью и скорбью, 
всегда будут жить добрые дела Семёна Семеновича. всегда будут жить добрые дела Семёна Семеновича. 

Вечная ему память.Вечная ему память.
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06:00, 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 
Новости

06:10 "Женщина для всех" 16+
08:05 Х/ф "Укротительница 

тигров" 0+
10:15 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
12:15 "Солдат Иван Бровкин" 0+
14:00, 15:15 Х/ф "Иван Бровкин 

на целине" 12+
16:10 Х/ф "Мужики!.." 6+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 Филипп Киркоров. 

Последний концерт 
в "Олимпийском" 12+

23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Х/ф "Война Анны" 12+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
03:00 "Модный приговор" 6+
03:45 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Тролли" 6+
06:55 Х/ф "Эван всемогущий" 12+
08:25 Х/ф "Полицейская акаде-

мия" 16+
10:25 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 2" 16+
12:15 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 3" 16+
14:00 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 4" 16+
15:40 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 5" 16+
17:35 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 6" 16+
19:20 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 7" 16+
21:00 Х/ф "Спасатели Малибу" 18+
23:20 Х/ф "Дэдпул 2" 18+
01:20 Х/ф "Горько в Мексике" 18+
02:45 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
03:35 "Шоу выходного дня" 16+
04:20 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 12+
05:40 М/ф "Таёжная сказка" 0+

05:25 Х/ф "Время любить" 16+
08:55 "По секрету всему свету"
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Измайловский парк" 16+
14:30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого на "Новой волне"
17:30 Х/ф "Укрощение свекро-

ви" 12+
21:00 Х/ф "Москва слезам 

не верит" 12+
00:00 "100ЯНОВ" 12+
00:55 Х/ф "Призрак" 6+
02:50 Х/ф "Майский дождь" 12+

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

07:30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+

09:10 М/ф "Иван Царевич  
и Серый Волк 2" 0+

10:30 М/ф "Иван Царевич  
и Серый Волк 3" 6+

12:00 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 12+

13:30 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+

14:50 М/ф "Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник" 6+

16:30 М/ф "Три богатыря  
и Шамаханская царица" 
12+

18:00 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+

19:20 М/ф "Три богатыря:  
Ход конем" 6+

20:45 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+

22:20 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+

23:40 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+

01:10 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+

02:40 "Тайны Чапман" 16+

06:30 М/ф "Крокодил Гена",  
"Чебурашка", "Шапокляк"

07:35 Х/ф "Только в мюзик- 
холле"

08:45 "Обыкновенный концерт"
09:15 "Передвижники.  

Архип Куинджи"
09:40 Х/ф "Вольный ветер"
11:00 Больше, чем любовь. 

Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева

11:45 Земля людей. "Хори-буря-
ты. Хранители Алханая"

12:15 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии"

13:10 Д/ф "Цирк" Я хотела быть 
счастливой в СССР!"

13:50 Х/ф "Цирк"
15:25 VI Фестиваль детского 

танца "Светлана" 
17:55 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
19:05 Д/с "Запечатленное 

время"
19:35 "Песня не прощается... 

1976-1977"
21:00 Х/ф "За витриной  

универмага"

22:30 "Скорпионс. На веки веч-
ные". Концерт в Олимпик 
Холле. Мюнхен

23:45 Д/ф "Драконы с острова 
Комодо. История любви"

00:40 Х/ф "Хеппи-энд"
01:50 Искатели. "Коллекция 

Колбасьева"
02:40 М/ф для взрослых "Брэк!", 

"Великолепный Гоша"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 "Александра Пахмутова" 

12+
11:20, 12:20 "Видели видео?" 6+
13:50 Х/ф "Экипаж" 12+
16:35 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:15 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Сын" 16+
23:15 Х/ф "Убийцы" 18+
00:45 Х/ф "Бездна" 18+
02:20 "Мужское / Женское" 16+
03:45 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00 М/с 0+
06:35 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25 "Уральские пельмени" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
10:30, 04:25 М/ф "Би Муви. 

Медовый заговор" 0+
12:20 М/ф "Мадагаскар" 6+
14:00 М/ф "Мадагаскар 2" 6+
15:40 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
17:25 М/ф "Пингвины Мадага-

скара" 0+
19:10 М/ф "Монстры на канику-

лах" 6+
21:00 Х/ф "Мег. Монстр глуби-

ны" 16+
23:10 Х/ф "Глубокое синее 

море" 16+
01:00 Х/ф "Спасатели Малибу" 

18+
02:50 "Слава Богу, ты пришел!" 

16+
03:40 "Шоу выходного дня" 16+

04:25 Х/ф "Один на всех" 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Хибла Герзмава и дру-

зья" Большой юбилейный 
концерт

13:20 Х/ф "Москва слезам 
не верит" 12+

16:20 Х/ф "Акушерка" 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Одесса" 18+
23:40 Х/ф "Стиляги" 16+
02:10 Х/ф "Дама пик" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:30 Х/ф "Хоттабыч" 
16+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная  

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

списки. Самые адские 
профессии!" 16+

17:20 Х/ф "Жмурки" 16+
19:30 Х/ф "Брат" 16+
21:30 Х/ф "Брат 2" 16+
00:00 Х/ф "Сёстры" 16+

01:40 Х/ф "Кочегар" 18+
03:00 Х/ф "Я тоже хочу" 16+
04:20 Х/ф "Бумер" 16+

06:30 М/ф "Нехочуха",  
"Кто ж такие птички", 
"Необыкновенный матч", 
"Старые знакомые"

07:40, 17:55 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"

08:50 "Обыкновенный концерт"
09:20 "Передвижники.  

Николай Ге"

09:45 Х/ф "За витриной  
универмага"

11:20 "Эрмитаж"
11:50 Земля людей. "Семейские. 

Песни из прекрасного 
далёка"

12:20, 01:05 Д/ф "Мудрость 
китов"

13:15 Больше, чем любовь.  
Любовь Орлова  
и Григорий Александров.

13:55 Х/ф "Светлый путь"
15:30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
15:55 "Квартет 4Х4"
17:40 Д/ф "Исторический  

комплекс в Лионе"
19:05 "Запечатленное время"
19:35 Концерт группы "Кватро"
20:45 Цвет времени. Леон Бакст
21:00 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались"
22:30 "Аэросмит". Концерт 

на арене Донингтон Парк
23:35 Х/ф "Пять углов"
01:55 Искатели. "Клад  

Григория Распутина"
02:40 М/ф для взрослых  

"Раз ковбой, два ковбой...", 
"Крылья, ноги и хвосты"

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

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:50 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Надежда Бабкина. Если 

в омут, то с головой!" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:40 Х/ф "Небесный тихоход" 

0+
15:15 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" 12+
17:10 Большой праздничный 

концерт 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Сын" 16+
23:50 Х/ф "Гонка века" 16+
01:30 "Мужское / Женское" 16+
03:00 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00, 04:30 М/с 0+
06:35 М/с 6+
08:05 "Уральские пельмени" 16+
09:00 "Рогов дома" 16+
10:00 М/ф "Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских 
приключениях" 6+

10:10 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:00 Х/ф "Белоснежка и охот-

ник" 16+
15:25 Х/ф "Ученик чародея" 12+
17:40 М/ф "Монстры на канику-

лах" 6+
19:25 М/ф "Монстры на канику-

лах 2" 6+
21:05 Х/ф "Морской бой" 12+
23:45 "Стендап Андеграунд" 18+
00:35 Х/ф "Практическая магия" 

16+
02:25 Х/ф "Кенгуру джекпот" 12+
03:45 "Шоу выходного дня" 16+

04:25 Х/ф "Снова один на всех" 
12+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:25 Х/ф "Родственные связи" 

12+
17:30 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Соседи по разводу" 
12+

03:10 Х/ф "Если бы я тебя 
любил…" 16+

05:00 Х/ф "Бумер" 16+
06:00 Х/ф "Бумер. 

Фильм второй" 
16+

08:10 Т/с "Кремень" 16+
12:00 Т/с "Кремень.  

Освобождение" 16+
16:20 Х/ф "ДМБ" 16+
18:00 Х/ф "День Д" 16+
19:50 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты" 16+
21:45 Х/ф "Особенности нацио-

нальной рыбалки" 16+
23:45 Х/ф "Особенности нацио-

нальной политики" 16+
01:20 Х/ф "Особенности под-

ледного лова" 16+
02:40 Х/ф "Бабло" 16+
04:00 Х/ф "Мама не горюй" 16+

06:30 М/ф "Чертенок с пу-
шистым хвостом", "Трое 
из Простоквашино", Кани-
кулы в Простоквашино", 
"Зима в Простоквашино"

07:45 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"

08:55 "Мы - грамотеи!"
09:35 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались"
11:05 Д/ф "Эпоха Аркадия 

Райкина"
11:45 "Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии"
12:30 Д/с "Другие Романовы"
12:55 Д/с "Коллекция"
13:25 Д/ф "Фаина Раневская"
14:10 Х/ф "Весна"

15:55 "Квартет 4Х4"
17:40 Д/ф "Германия.  

Римские памятники 
и собор Святого Петра 
в Трире"

17:55 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"

19:00 "Романтика романса"
21:00 Х/ф "Старики-разбой-

ники"
22:30 "Клуб 37"
23:30 Х/ф "Кентерберийские 

рассказы" 18+
01:20 "Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии"
02:00 Искатели.  

"Тайны воздушного боя"
02:45 М/ф для взрослых  

"Лев и 9 гиен"

0+

0+

7
ПЯТНИЦА,  1 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯСУББОТА, 2 МАЯ

«Ока» и ПАЗ
столкнулись
у монастыря
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

15 апреля, около 08.35.
В Слободском на Халтурина, 24 «Хендай Санта Фе» 

наехал на несовершеннолетнего пешехода, перебе-
гавшего дорогу перед близко идущим транспортом. 
Пешеход получил травмы.

Тушили пожар.
Обнаружили тело

17 апреля, 11.00.
В Слободском на Рождественской, 64 (квартал между Вятской и Никольской) «Ока», 

двигаясь задним ходом, столкнулась с ехавшим сзади автобусом ПАЗ.

На основе данных Слободского ГИБДД

21 апреля, 05.02.
Пожар одноэтажного частного дома в городе Слободском на Рождественской, 32 

(у перекрёстка с Урицкого). Последствия: у дома сгорела крыша и обгорели помеще-
ния изнутри; в ходе тушения обнаружено тело 53-летнего хозяина дома. По предва-
рительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение 
погибшего с огнём при курении.

Следственные органы устанавливают причину гибели человека и все обстоятель-
ства произошедшего.

На основе данных, предоставленных Слободским ОНДПР/ОФПС-11

С добавлением информации Следственного управления
СК РФ по Кировской области 

Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда принято сообщение о пожаре.
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В недавнем выпуске областной газеты «Вятский край» (от 18 апреля) опубликован материал

Душа капельмейстера Корепанова
Речь идёт про земляка-слобожанина
Николая Петровича Корепанова –
участника Великой 
Отечественной войны,
который оставил значительный след
и в послевоенной истории Слободского.

Здесь с позволения автора публикации
(журналист Александр Широков)
её сюжет приведён 
в сокращённом варианте.

Николай Корепанов родился в семье дьякона
Троицкой церкви города Слободского,
стал одиннадцатым ребёнком в семье.
Когда начались репрессии духовенства,
его отец был арестован и пропал без вести.

Затем из жизни ушла матушка,
и Коля стал беспризорником –
перебивался случайными заработками,
работал грузчиком, попрошайничал.

По счастливому стечению обстоятельств,
Николая с его музыкальными данными
приметил Иван Алексеевич Бакулев –
руководитель духового оркестра
слободского военного гарнизона.

При содействии Ивана Бакулева
подросток стал «сыном полка» –
его поставили на довольствие
и научили играть на трубе.

Со своей будущей супругой
Николай познакомился в 1938-м,
подойдя к кассе в городском парке –
и это была любовь с первого взгляда.
В 1941-м они поженились,
а вскоре Николай ушёл на фронт,
где служил в музыкальном взводе
старшиной-сигналистом
(если объяснять коротко, сигналист –
это участник коллектива,
который в ходе исполнения
подаёт остальным музыкантам знаки,
когда начинать или завершить исполнение).

Во фронтовых буднях военные музыканты
исполняли также обязанности санитаров –
выносили с поля боя раненых
и оказывали им первую помощь.
Если в течение суток санитар доставлял
с поля боя в медсанбат пятерых человек,
да ещё с оружием и документами –
его представляли к награде.
Вот откуда у Николая Петровича
боевые награды – орден Красной Звезды,
медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

По воспоминаниями Николая Корепанова,
за годы фронтовой эпопеи
ему довелось исполнять музыку
в самых различных обстоятельствах –
от траурной церемонии захоронения
героев-молодогвардейцев в Краснодоне
до банкета в немецком Карлсхорсте
по случаю подписания акта
о капитуляции гитлеровской Германии.

Николай Корепанов с учениками –
воспитанниками духового оркестра город ского Дома пионеров.

Этим оркестром Николай Петрович руководил почти полвека.

Николай Корепанов (слева)
в годы военной службы.

На родную сторону Николай Петрович
вернулся в мае 1946 года, везя с собой
в качестве трофеев трубу и саксофон
немецкой фирмы «Циммерманн».

В последующие годы в Слободском
он создал и возглавил целое движение
духовой музыки – в его лучшую пору
в городе одновременно действовали
14 дет ских и взрослых оркестров –
в ДК им. Горького, автоколонне № 1215,
на комбинате «Красный якорь», 
в трёх профтех училищах (причём один
из этих оркестров – чисто девичий)…

Примечательный факт: специально,
чтобы обучать нотной грамоте
энтузиастов из местного общества слепых,
Николай Корепанов изучил азбуку Брайля
и сам «выбивал» её знаки на бумаге.

Сын и дочь Николая Корепанова
также связали жизнь с музыкой
(в качестве концертмейстера
и преподавателя музыкальной школы).

Обширен список его учеников –
музыкальных педагогов 
и профессиональных исполнителей.
Один из них – Владимир Трефилов –
стал Почётным гражданином
города Вятские Поляны,
где руководит музыкальной школой
духовых и ударных инструментов.

Фото из архива семьи Корепановых

Автор-рассказчик – Наталия Галкина
(дочь Николая Корепанова)

Автор идеи публикации – Вера Лалетина

по этой куар-ссылке
через смартфон

можно услышать
медленный фокстрот

Petite Fleur
(«Маленький цветок»),

написанный 
в 1952 году
джазовым

исполнителем
Сиднеем Беше

по воспоминаниям
близких,

у Николая 
Корепанова

это была одна 
из любимых

джазовых мелодий


