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0+Поздравления с 55-летием
принимает на этой неделе
Детская художественная школа
города Слободского

9 декабря публикация к 55-летию школы разме-
щена в группе «Администрация города Слобод-
ского» ВКонтакте. Здесь названы несколько вы-
пускников ДХШ, которые достигли больших высот 
в живописи и дизайне. В их числе – живописец  
Андрей Герасимов, гостивший на малой роди-
не летом 2021-го. Тогда об этом визите Андрея 
Викторовича рассказал информационный пор-
тал «Слободской ЧЁ»: сообщили, что А. Гераси-
мов (на фото слева) уже давно живёт в Москве, 
о его достижениях можно узнать на сайте худож-
ника andreigerasimov.ru, а также ему посвящены 
отдельная статья Википедии и документальный 
фильм «На изломе красоты».

Сейчас в школе занимается более 300 детей, 
и ежегодно из её стен выходят более 45 вы-
пускников.



10 декабря 2021 г. skat-slob.ru

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!"  

16+
16:00 "Мужское / Женское"  

16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:05 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:05 М/ф "Смывайся!" 6+
10:40 Х/ф "Джуниор" 0+
12:55 Х/ф "Хроники Риддика" 

12+
15:10 Х/ф "Гемини" 16+
17:25 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 

16+
20:00 "Русский ниндзя" 16+
22:40 "Суперлига" 16+
00:15 "Кино в деталях  

с Фёдором Бондарчуком" 
18+

01:20 Х/ф "Селфи" 16+
03:15 Х/ф "Национальная  

безопасность" 12+
04:35 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-21" 

16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Хищник" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Багровый прилив" 

16+
02:35 М/ф "Фердинанд" 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва. Переделкино

07:05 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Яков Рубанчик"

07:35 Д/ф "Купола под водой"
08:25 Х/ф "Дневной поезд"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Кубинские 

портреты"
12:20 Д/ф "Плавск.  

Дворец для любимой"
12:50 "Абсолютный слух"
13:30 Д/с "Великие мифы.  

Илиада. Хитрость Геры"
14:00 Д/ф "В тени Хичкока. 

Альма и Альфред"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Конец эпохи нега-

тива"
17:15, 01:50 К 100-летию 

Московской филармонии. 
Легендарные концерты

18:05 Д/с "Величайшие изобре-
тения человечества"

19:00 "Уроки русского.  
М. Лермонтов. Фаталист"

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья"
21:35 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:15 Т/с "Бесы"
23:20 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра
23:50 ХХ век. "Кубинские 

портреты"
01:00 Д/с "Величайшие изобре-

тения человечества"
02:40 Д/с "Первые в мире. 

Светодиод Лосева"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Леонид Броневой. 

Заметьте, не я это предло-
жил..." 12+

01:15 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Национальная  

безопасность" 12+
11:55, 02:05 Х/ф "Клик.  

С пультом по жизни" 12+
14:00 "Эксперименты" 12+
14:40 Т/с "Кухня" 12+
16:10, 19:00, 19:30 Т/с "Се-

ня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
22:00 Х/ф "Ограбление  

по-итальянски" 12+
00:10 Х/ф "Эффект колибри" 

16+
03:45 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-21" 

16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Ветреная река" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Идентификация 

Борна" 16+
02:35 Х/ф "Выход дракона" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва академическая

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:05 Д/с "Ве-

личайшие изобретения 
человечества"

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

08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 16:35 Т/с "Рожденная 

звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Завтра - премье-

ра. Валентин Плучек"
12:25 Цвет времени.  

Анри Матисс
12:40 Игра в бисер. "Лирика 

Николая Некрасова"
13:25 Д/с "Великие мифы. 

Илиада. Патрокл и мир-
мидоняне"

13:55, 22:15 Т/с "Бесы"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
17:20, 02:00 К 100-летию 

Московской филармонии. 
Легендарные концерты

19:00 "Уроки русского.  
В. Гиляровский.  
Трущобные люди"

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

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

23:50 ХХ век. "Завтра - премье-
ра. Валентин Плучек"

02:45 Цвет времени.  
Анри Матисс

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "Кубок Первого канала 

по хоккею 2021".  
Сборная России -  
сборная Канады 0+

21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Юрий Николаев. 

Наслаждаясь жизнью" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 14:00 "Эксперименты" 

12+
09:20 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:30 Х/ф "Джуниор" 0+
11:45 Х/ф "Ограбление  

по-итальянски" 12+
14:40 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Лысый нянька.  

Спецзадание" 0+
21:55 Х/ф "План игры" 12+
00:10 "Купите это немедленно!" 

16+
01:10 Х/ф "Матрица.  

Перезагрузка" 16+
03:25 Х/ф "Эффект колибри" 

16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильмы 0+

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

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-21" 

16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:25 "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 "Эволюция Борна" 
16+

22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
02:25 Х/ф "Вечно молодой" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Донской монастырь

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 00:45 Д/с "Ве-

личайшие изобретения 
человечества"

08:35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи "Джоконда"

08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 16:35 Т/с "Рожденная 

звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Я вам спою... 

Вечер памяти Александра 
Галича"

12:10, 02:25 Д/ф "Испания. 
Тортоса"

12:40 Евгений Ташков. Острова
13:25 Д/с "Великие мифы.  

Илиада. Месть Ахилла"
13:55 Т/с "Бесы"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с "Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки"
15:50 "Белая студия"
17:20 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендар-
ные концерты

19:00 "Уроки русского.  
Ф. Сологуб. Путь в Дамаск"

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

малыши!"
20:50 Д/ф "Война без грима"
21:30 Власть факта.  

"Экономика пиратства"
22:15 Т/с "Бесы"
23:20 Цвет времени.  

Надя Рушева
23:50 ХХ век. "Я вам спою... 

Вечер памяти Александра 
Галича"

01:35 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендар-
ные концерты

05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "Кубок Первого канала 

по хоккею 2021".  
Сборная России -  
сборная Швеции 0+ 

21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Галина Волчек. Они 

знают, что я их люблю" 
16+

01:15 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 14:00 "Эксперименты" 

12+
09:20 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:55 Х/ф "План игры" 12+
12:05 Х/ф "Лысый нянька.  

Спецзадание" 0+
14:40 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Повелитель стихий" 

0+
22:00 Х/ф "Троя" 16+
01:10 Х/ф "Ярость" 18+
03:30 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 6+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-21" 

16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

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

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

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

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

программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Ультиматум Борна" 

16+
02:30 Х/ф "Расплата" 18+

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

06:35 "Пешком..." Москва.  
Творческие мастерские

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Величайшие изобре-

тения человечества"
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10 Т/с "Рожденная звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин  
и Михаил Шуйдин"

12:30 Д/ф "Страсти по Щедрину"
13:25 Д/с "Великие мифы. Или-

ада. Победить  
или погибнуть"

13:55 Т/с "Бесы"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с "Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки"
15:50 "2 Верник 2"
16:35 Т/с "Рожденная звездой"
17:20 К 100-летию  

Московской филармонии.  
Легендарные концерты

18:20 Д/с "Величайшие изобре-
тения человечества"

19:10 Цвет времени. Караваджо
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:45 Д/ф "Небесные ласточ-

ки. Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!"

21:30 "Энигма. Юджа Ванг"
22:15 Т/с "Бесы"
23:50 ХХ век. "Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин  
и Михаил Шуйдин"

01:05 Д/с "Величайшие изобре-
тения человечества"

02:00 К 100-летию  
Московской филармонии. 
Легендарные концерты

2
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ
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Больше полемичных тем 
по мере их появления – 
в группе vk.com/skatinfo 
ВКонтакте

0+Целесообразность новых
вводимых ограничений
в рамках «ковидной повестки»,
а также по гриппу и ОРВИ у детей,
остаётся предметом острой полемики в соцсетях,
в том числе и у жителей Кировской области

Родитель – 
не «иное лицо»!
В комментариях под этим постом
ожидаемо началась полемика родителей
с министерством образования,
в ходе которой особое внимание
было уделено вопросу 
«Является ли родитель участником 
образовательного процесса?»

Вот фрагмент данной полемики:

Читатели:
– Можно узнать, в каком конкретно пункте общих 

требований к организации учебного процесса написа-
но про запрет на присутствие родителей? Про иных 
лиц указано в пункте 2.1, про родителей там ничего 
не сказано.

Образование Кировской области:
– Родители не являются участниками образовательно-

го процесса, не входят в состав классов и групп, поэтому 
они относятся к иным лицам.

Читатели:
– Образование Кировской области, в положении о ДОУ 

сказано, что участниками образовательного процесса 
дошкольного образовательного учреждения являются 
воспитанники, их родители (законные представители), 
педагогические работники. Или в Кирове общероссийские 
законы не действуют?

– Образование Кировской области, ещё как являют-
ся! Вместо учителей объясняем новый материал, а если 
ребёнок что-то недопонял на уроке, не преподаватель 
занимается, а родитель, или же за деньги родительские 
репетитор…

– Образование Кировской области, как это родители 
не являются участниками образовательного процесса? 
Работаю в садике, расскажу руководству, посмеёмся 
вместе. У вас совесть есть вообще? До совершеннолетия 
родители несут ответственность за детей. С родите-
лями именно как с участниками образовательного про-
цесса в течение года проводится множество мероприя-
тий. Ну по крайней мере до ковида было так. Или что, 
как деньги собирать, так участники, это ваше право 
помочь детскому саду, а как к детям своим на утренник, 
так можно и не пущать? Вопиющее безобразие и незна-
ние закона!

– Образование Кировской области, родители (законные 
представители) являются полноправными участниками 
образовательного процесса наряду с учащимися (воспи-
танниками) и педагогами, а потому не относятся к ка-
тегории иных лиц!

Образование Кировской области:
– В Законе «Об образовании» родители считаются 

участниками образовательных отношений, с опреде-
лёнными правами и обязанностями. Государственная 
политика и правовое регулирование отношений в сфере 
образования основываются, в первую очередь, на приори-
тете жизни и здоровья учащихся. Поэтому даже в случае 
принятия непопулярных решений здоровье детей оста-
ётся в приоритете.

– Карантин по гриппу и ОРВИ в отдельных классах вво-
дится сроком на 7 дней, чтобы прервать распростране-
ние инфекции. В этот период важно разобщение групп 
детей, чтобы снизить контакты. Учебный процесс ор-
ганизует педагог в зависимости от имеющихся возмож-
ностей.

– Карантинные мероприятия с приостановкой учебно-
го процесса в отдельных классах, где количество заболев-
ших детей превышает 20%, вводятся ежегодно в период 
роста заболеваемости.

Читатели:
– Образование Кировской области, вы закон об обра-

зовании прочитали и увидели, что родители являются 
участниками образовательного процесса, только после 
того, как родители здесь вам об этом сказали? До этого 
вы не в курсе были? Так, может, вы и другие законы ещё 
прочитаете, с конституцией ознакомитесь?

– Образование Кировской области, по типовому поло-
жению о ДОУ родители являются участниками образова-
тельного процесса. В договоре с садиком так же написано, 
что родители имеют право посещать мероприятия. Если 
уж вводите ограничения и запреты, то пишите грамот-
ные формулировки, чтобы они не противоречили другим 
нормативно-правовым актам.

– Каждый день родители водят своих детей в садик 
и забирают из садика, общаются друг с другом, с воспи-
тателями. А вот на утренник нельзя, это как?

– Когда выборы в сентябре были, массовые мероприя-
тия разрешены! В автобусах утром друг на друге ездят, 
разрешено. В поликлиниках бардак, тоже нормально. 
Но как родителям придти на утренник к своему ребёнку, 
который готовится к празднику, то сразу у нас ковид, 
и массовое нахождение людей нельзя!!! А утром в разде-
валке с родителями мы разве не пересекаемся?! Ну кто 
это всё придумывает... Ну слов нет уже...

Роспотребнадзор 
предлагает усилить
ограничительные мероприятия
в связи с ростом заболеваемости
ОРВИ и гриппом среди детей

Управление Роспотребнадзора по Кировской 
области направило в адрес правительства реги-
она письмо с предложениями по стабилизации 
ситуации по острым респираторным инфекциям 
и гриппу. Так, за отчётную неделю на территории 
Кировской области заболеваемость среди сово-
купного населения выросла на 27% и превысила 
эпидпорог на 140,5%. Преимущественный рост 
наблюдается в возрастной группе детей 7-14 лет.

Первый зампред правительства региона Дми-
трий Курдюмов дал поручение министерству 
здравоохранения продлить карантин во всех 
стационарных медицинских организациях. Ми-
нистерство образования региона в ближайшие 
дни выпустит распоряжение с рекомендациями 
о неотложных мерах по предупреждению рас-
пространения острых респираторных инфекций 
и гриппа.

В соответствии с предложениями Роспотреб-
надзора в случае одновременного отсутствия 
в классе (группе) более 20% обучающихся по при-
чине гриппа и ОРВИ необходимо ввести каран-
тин и приостановить учебный процесс на срок 
не менее 7 дней.

Руководителям образовательных организа-
ций необходимо ограничить проведение мас-
совых мероприятий в закрытых помещениях, 
а решение о проведении развлекательных ме-
роприятий, связанных с празднованием Нового 
года, принимать строго с учётом текущей эпид-
ситуации. Также рекомендовано проводить обя-
зательную термометрию детей не только в рам-
ках входного контроля, но и в течение дня для 
своевременного выявления первых признаков 
заболевания.

– Поясним, что новогодние утренники 
и в школах, и в детских садах для детей планиру-
ются. При этом в образовательных организациях 
сохраняются общие требования к организации 
учебного процесса в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, утверждённые 
главой федерального Роспотребнадзора для всех 
школ страны, – отметила министр образования 
Ольга Рысева.

На днях очередной виток такой полемики вызвало сообщение, размещённое 
7 декабря ВКонтакте в группе vk.com/minobr43 «Образование Кировской области».
Вот о чём в нём говорится:
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Два пожара и двое погибших
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда было принято сообщение о пожаре

3 декабря, 17.52.
Пожар в производственном цехе, расположенном 

в Слободском на территории бывшего спиртзавода. 
Огонь повредил строение, а также уничтожил сырьё 
и готовую продукцию.

7 декабря, 06.25.
В Вахрушах на Коммунальной, 40 произошёл пожар 

в частном деревянном доме, который принадлежал 
женщине 1939 года рождения.

Строение обгорело. На пожаре обнаружены погиб-
шие – хозяйка дома и её сын. Супруга сына хозяйки по-
лучила ожоги 1-2 степени.

На основе информации, предоставленной
Слободским ОНДПР/ОФПС-11

Снова Снова 
«пункт назначения»«пункт назначения»

30 ноября, 16.00.
В Слободском на промплощадке бывшего спиртзаво-

да «Камаз» с лесом опрокинулся при подъезде к погру-
зочной платформе из-за провала правых колёс.

Ранее инцидент с лесовозом произошёл вечером 
4 октября на въезде в Слободской у остановки ДУ-4 – 
там опрокинулся прицеп лесовоза, и брёвна выкати-
лись на обочину и проходящий рядом тротуар (об этом 
рассказывали в номере газеты от 8 октября).
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Подробная информация – в офисах «ЭнергосбыТ Плюс» 
и по телефону 8 (800) 100-75-30. Количество призов 
ограниченно. Сроки акции с 15.11.21 по 31.12.2021 г.

В Новый год
без долгов!

Встречайте Новый год без долгов
и выигрывайте с «ЭнергосбыТ Плюс»!

• Не копите долги и до 31 декабря оплатите 
любым удобным способом, в том числе - 
онлайн, квитанции за энергоресурсы 
за 2 последних месяца года.
• Получите шанс выиграть ценные призы!

Ре
кл

ам
а

О чём рассуждали 
в итоговом сочинении
выпускники 2022-го?
Об этом 1 декабря рассказал 
Лицей № 9 г. Слободского 
на своей информационной площадке
ВКонтакте:

Прямо сейчас наши выпускники начи-
нают писать итоговое сочинение – одно 
из условий допуска к ЕГЭ.

В этом году одиннадцатиклассникам 
предстоит выбор из следующих тем:

- Почему людей привлекает идея путе-
шествия во времени?

- Согласны ли Вы со словами А.А. Воз-
несенского: «Все прогрессы реакционны, 
если рушится человек»?

- Когда слово становится преступлени-
ем?

- Произведение какого писателя (ком-
позитора, режиссёра) я бы порекомендо-
вал своим друзьям?

- В чём может проявляться любовь 
к своему Отечеству?

А какую тему из предложенных выбра-
ли бы вы для написания сочинения?
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Выражаем огромную благодарность  Выражаем огромную благодарность  
родственникам, друзьям, соседям, жителям родственникам, друзьям, соседям, жителям 
д. Денисовы и всем тем, кто с ним работал,д. Денисовы и всем тем, кто с ним работал,

за оказание моральной и материальной помощи за оказание моральной и материальной помощи 

в организации похоронв организации похорон  БакулеваБакулева
Геннадия НиколаевичаГеннадия Николаевича

Дай вам Бог всем здоровья на долгие годы.Дай вам Бог всем здоровья на долгие годы.
Вдова, детиВдова, дети

11 декабря – год, как нет с нами мужа, папы, 11 декабря – год, как нет с нами мужа, папы, 

16 декабря – 10 лет, как ушла из жизни 16 декабря – 10 лет, как ушла из жизни 
Липнина Анна ТерентьевнаЛипнина Анна Терентьевна

20 декабря – 30 лет, как ушёл из жизни 20 декабря – 30 лет, как ушёл из жизни 
Липнин Виктор ВасильевичЛипнин Виктор Васильевич

12 декабря – 40 дней, как нет с нами 12 декабря – 40 дней, как нет с нами 

Мерзляковой Мерзляковой 
Ларисы ВладимировныЛарисы Владимировны

11 декабря – 40 дней, как перестало биться 11 декабря – 40 дней, как перестало биться 
сердце нашей любимой мамочки и бабушки сердце нашей любимой мамочки и бабушки 

ПросвирнинойПросвирниной
Капиталины Капиталины 

Константиновны Константиновны 

14 декабря – 9 дней, как нет с нами 14 декабря – 9 дней, как нет с нами 

ПантелеевойПантелеевой
Раисы ВасильевныРаисы Васильевны

18 декабря – год, как ушла из жизни 18 декабря – год, как ушла из жизни 

ПасынковаПасынкова
Галина ФёдоровнаГалина Фёдоровна

13 декабря – 40 дней, как нет с нами 13 декабря – 40 дней, как нет с нами 

мужа, папы, дедушки мужа, папы, дедушки ХлюпинаХлюпина
Василия АлексеевичаВасилия Алексеевича

Жена, сын, сноха, внучка, крестницы, крестникиЖена, сын, сноха, внучка, крестницы, крестники

РодныеРодные

Родные и близкиеРодные и близкие

Дочь, зять, внукиДочь, зять, внуки

Дети, внуки, сестра, Дети, внуки, сестра, 
родные и близкиеродные и близкие

Родные г. Вологда, г. СлободскойРодные г. Вологда, г. Слободской

РодныеРодные

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

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

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

Память Память 
о них о них 

в наших сердцах в наших сердцах 
будет жить будет жить 

вечно.вечно.

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

Единственная, любимая, Единственная, любимая, 
неповторимая, неповторимая, 

отдавшая себя нам.отдавшая себя нам.

В наших сердцах В наших сердцах 
ты останешься навечно.ты останешься навечно.

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.

Помяните вместе с нами, Помяните вместе с нами, 
кто её знал, работал.кто её знал, работал.

Вечная память, вечный покой.Вечная память, вечный покой.

Помяните его вместе с нами.Помяните его вместе с нами.

Прости нас всех за всё.Прости нас всех за всё.
За то, что было. Прости!За то, что было. Прости!

И мы, конечно же, простим.И мы, конечно же, простим.
Пусть твоё сердце Пусть твоё сердце 
на земле остыло,на земле остыло,

Но памятью Но памятью 
его мы воскресим.его мы воскресим.

Нам тяжело без тебя жить!Нам тяжело без тебя жить!
Будет в дожди без тебя – Будет в дожди без тебя – 

сушь!сушь!
Нам и в жару без тебя – Нам и в жару без тебя – 

стыть!стыть!
Весь этот мир без тебя – Весь этот мир без тебя – 

глушь!глушь!

Не выразить словами боль утраты,Не выразить словами боль утраты,

8 декабря – 9 дней, как не стало с нами 8 декабря – 9 дней, как не стало с нами 

Хариной Зои ИвановныХариной Зои Ивановны

Дети, сноха, внуки, правнукиДети, сноха, внуки, правнуки

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

Не слышно голоса родного,Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?Зачем судьба была жестока?

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

Слезами горю не помочь.Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрёшь!В сердцах ты наших не умрёшь!

деда, крёстного деда, крёстного Бакулева Бакулева 
Леонида МихайловичаЛеонида Михайловича

11 декабря – 10 лет со дня смерти 11 декабря – 10 лет со дня смерти 11 декабря – 9 дней со дня смерти 11 декабря – 9 дней со дня смерти 

РодныеРодныеРодныеРодные

Помяните добрым словом, Помяните добрым словом, 
кто его знал.кто его знал.

Помяните вместе с нами, Помяните вместе с нами, 
кто знал и уважал его.кто знал и уважал его.

папы, дедушки папы, дедушки 
Белорыбкина Белорыбкина 

Михаила Михаила 
СемёновичаСемёновича

РаспоповаРаспопова
Сергея Сергея 

НиколаевичаНиколаевича

Никто не ведает, Никто не ведает, 
когда придёт беда.когда придёт беда.
Одна судьба лишь Одна судьба лишь 
в этом виновата,в этом виновата,

Что ты ушла навеки, Что ты ушла навеки, 
навсегда.навсегда.

Не найти в мире словНе найти в мире слов
Описать эту боль,Описать эту боль,

Не найти в мире силу,Не найти в мире силу,
Чтоб тебя подняла.Чтоб тебя подняла.
А на сердце печаль,А на сердце печаль,
И утрата, и горе...И утрата, и горе...

Как жестока судьба,Как жестока судьба,
Что тебя забрала.Что тебя забрала.

Нам его очень не хватает.Нам его очень не хватает.
Догорит прощальная свеча,Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.И глаза наполнятся слезами.

Трудно жить на свете Трудно жить на свете 
без тебябез тебя

И поверить в то, И поверить в то, 
что ты не с нами.что ты не с нами.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское"  

16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "The Beatles в Индии" 

16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
03:00 "Модный приговор" 6+
03:50 "Давай поженимся!" 16+
04:30 "Мужское / Женское"  

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 14:00 "Эксперименты" 

12+
09:15 Х/ф "Троя" 16+
12:25 "Суперлига" 16+
14:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Новый Человек- 

паук" 12+
23:40 Х/ф "Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение" 16+
02:20 Х/ф "Солнце тоже звезда" 

16+
03:50 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести.  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:45 Х/ф "Потому что люблю" 

12+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 06:00, 09:00 
Документальный 
проект 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 04:15 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
21:25 Х/ф "Рэмбо: Последняя 

кровь" 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Максим Щербаков - Денис 
Вильданов 16+

01:00 Х/ф "Некуда бежать" 16+
02:40 Х/ф "Подъём с глубины" 

16+

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

06:35 "Пешком..."  
Городец пряничный

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Величайшие изобре-

тения человечества"
08:35 Цвет времени.  

Василий Кандинский 
"Желтый звук"

08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 16:15 Т/с "Рожденная 

звездой"
10:20 Театр "Ромэн" -  

"Мы - цыгане"
11:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Половой"
12:00 Д/ф "Вадим Знаменов 

и его "Петергоф"
12:30 Власть факта.  

"Экономика пиратства"
13:15 Д/с "Великие мифы.  

Илиада. Троянский конь"
13:45 Т/с "Бесы"
15:05 Письма из провинции. 

Выборг Ленинградская 
область

15:35 "Энигма. Юджа Ванг"
17:00 Д/ф "Доживем до поне-

дельника". Счастье - это 
когда тебя понимают"

17:45 К 100-летию  
Московской филармонии. 
Легендарные концерты

18:45 "Билет в Большой"
19:45 Всероссийский  

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов  
"Синяя птица"

21:00 Линия жизни.  
Нина Усатова

21:55, 01:35 Искатели. "Тайна 
девушки с портрета"

22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Анимация"
02:20 М/ф для взрослых "Арго-

навты", "Догони-ветер"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00 Новости
10:15 Д/ф "Юрий Никулин" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
12:00 Новости
14:05 "К 100-летию  

Юрия Никулина" 16+
15:30 "Кубок Первого канала 

по хоккею 2021" 0+
17:50 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 "Вечер с Адель" 16+
00:50 "Вечерний Unplugged" 

16+
01:45 "Наедине со всеми" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с 0+
07:35 М/с 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
10:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
12:00 "Русский ниндзя" 16+
14:40 М/ф "Миньоны" 6+
16:25 М/ф "Камуфляж  

и шпионаж" 6+
18:25 М/ф "Рататуй" 0+
20:40 Х/ф "Охотник  

на монстров" 16+
22:40 Х/ф "Повелитель стихий" 

0+
00:40 Х/ф "Мэри Поппинс  

возвращается" 6+
02:55 Х/ф "Солнце тоже звезда" 

16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильмы 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Любовь по найму" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Из чувства долга" 12+
01:25 Х/ф "Средство от разлуки" 

12+

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

06:35 Х/ф "Тёрнер и Хуч" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой 

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

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

на дорогах" 16+  
15:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Первое цифро-
вое расследование: 10 
глобальных угроз" 16+ 

17:15 Х/ф "Константин" 16+
19:35 Х/ф "Дрожь земли" 16+
21:30 Х/ф "Дрожь земли 2: 

Повторный удар" 16+
23:30 Х/ф "Дрожь земли 3: Воз-

вращение чудовищ" 16+
01:30 Х/ф "Дрожь земли 4:  

Легенда начинается" 16+
03:05 Х/ф "Дрожь земли 5: 

Кровное родство" 16+
04:35 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Раз - горох, два - го-

рох...", "Страшная история", 
"Лиса и заяц"

07:35 Х/ф "Первая перчатка"
08:55 "Обыкновенный концерт"
09:20 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"
12:05 "Черные дыры.  

Белые пятна"
12:45 Земля людей. "Горские 

евреи. Улица счастливых 
людей"

13:15 Д/ф "Страна птиц.  
Почему светится клюв?"

14:00 "Союзмультфильм - 85"
14:30 Х/ф "Дуэль"
16:05 Д/с "Отцы и дети"
16:35 "Дуэт клоунов.  

Юрий Никулин  
и Михаил Шуйдин"

17:50 "Война Юрия Никулина"
18:10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
19:30 Д/ф "Юрий Никулин.  

Легко ли быть клоуном?"

20:15 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
00:00 Х/ф "Не горюй!"
01:30 Д/ф "Страна птиц.  

Почему светится клюв?"
02:10 Искатели. "Загадка  

исчезнувшей земли"

04:45, 06:10 Т/с "Семей-
ный дом" 16+

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

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:20, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:05 К юбилею Клуба  

Веселых и Находчивых  
"60 лучших" 16+

15:30 "Кубок Первого канала 
по хоккею 2021" 0+

17:50 "Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном" 0+

19:40 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр 16+
23:10 Д/ф "Короли" 16+
00:15 Д/с "Тур де Франс" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Котёнок по имени 

Гав" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:00 М/ф "Гадкий Я" 6+
12:55 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
14:55 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
16:35 М/ф "Рататуй" 0+
18:45 М/ф "Зверопой" 6+
21:00 Х/ф "Шазам!" 16+
23:40 Х/ф "Особо опасен" 18+
01:45 Х/ф "Шпионский мост" 

16+
04:00 "6 кадров" 16+
05:35 Мультфильмы 0+

05:10, 03:10 Х/ф "Эта женщина 
ко мне" 12+

07:15 "Устами младенца"
07.00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Большая переделка"
12:30 "Парад юмора" 16+
14:30 "Счастье можно дарить" 12+
18:40 Всероссийский  

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов  
"Синяя Птица"

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

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

23:30 Д/ф "Опасный вирус. 
Второй год" 12+

00:20 "Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:40 Х/ф "Клинч" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:30 Х/ф "Коррупцио-

нер" 16+
09:45 Х/ф "Фантастическая 

четверка" 12+
11:50 Х/ф "Человек-паук:  

Возвращение домой" 16+
14:20 Х/ф "Человек-паук:  

Вдали от дома" 16+
16:50 Х/ф "Суррогаты" 16+
18:30 Х/ф "На крючке" 16+
20:55 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Терем-теремок", 
"Исполнение желаний", 
"В стране ловушек"

08:15 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:05 Х/ф "Не горюй!"
11:35 Письма из провинции. 

Выборг, Ленинградская 
область

12:05 "Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк"

12:50 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Татьяна Гнедич"

13:15 Игра в бисер.  
Владимир Набоков  
"Другие берега"

14:00 "Союзмультфильм - 85"
14:30 Х/ф "Моя сестра Эйлин"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком. Про войну 

и мир. Сражение под 
Малоярославцем"

17:35 Д/ф "Здоровая диета  
для здорового мозга"

18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"

22:50 В честь Джерома Роббин-
са. Вечер в Парижской 
национальной опере

00:25 "Кинескоп"
01:05 Х/ф "Пять легких пьес" 

18+
02:40 М/ф для взрослых 

"Праздник"

0+

7
ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

«Ещё не весна, 
а асфальт уже уходит», –
один из комментариев, сделанных читателем
в группе «Признавашки Слободской»
при обсуждении участка дороги
между Вахрушами и Слободским
В этом обсуждении 
(в постах от 1 и 5 декабря)
есть такие реплики:

– …Огромные ямы после оттепелей 
и заморозков резких. В частности, в рай-
оне Зяблиц, перед бывшим постом ГАИ, 
напротив заправки в Болотовых, и очень 
много ям на отрезке от д. Подсобное хо-
зяйство. Каждый раз еду и вижу меняю-
щих колёса водителей и оставленные ма-
шины. Написал в Росавтодор, ответили, 
что выписали предписание на ремонт, 
но работ пока нет.

– Днём видно это безобразие, а рано 
утром или после 16.00 можно легко сло-
вить эти ямы, когда тебя ослепит встречка.

– В Зяблецах в 17.00 словил яму двумя 
колёсами, хорошо от города не далеко, 
помогли. А ведь это федеральная трасса, 
позор.

– Пострадали? Вызывайте ГАИ и вы-
ставляйте денежные претензии автодору.

– Привет автодору! Колесо на выброс 
плюс погнул все диски.

– От Дорожного до Стулово тоже 
огромные ямы.

– Пробил колесо в Подсобном, жалко, 
резина недавно куплена.

– В сторону Роговой съезди, колеса ещё 
круче будут, налоги платим, а качество 
дороги, что зимой, что летом – УЖАС-
НОЕ!!!
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Любимого мужа, папу, дедушку Любимого мужа, папу, дедушку 

ВихареваВихарева
Виктора Васильевича Виктора Васильевича 

поздравляем с 70-летием!поздравляем с 70-летием!
Желаем счастья, Желаем счастья, 

долголетия,долголетия,
Здоровья крепкого, Здоровья крепкого, 

добра,добра,
Чтоб жизнь Чтоб жизнь 

нескучною была.нескучною была.
Побольше сил, Побольше сил, 

энергии, терпения,энергии, терпения,
Всех планов и желаний Всех планов и желаний 

исполнения!исполнения!
Жена, сыновья, снохи, Жена, сыновья, снохи, 

внуки и родныевнуки и родные

0+
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Как замирает 
школьная жизнь.
Маленькое наблюдение

Зашёл в электронный архив трёхлетней давности 
и сам себе не поверил, увидев документы на перевозки 
детей школьным автобусом. Куда мы только не ездили, 
жизнь кипела!

Несколько классов из начальной школы практически 
еженедельно выезжали в бассейны областного центра. 
В рамках замечательного регионального проекта «Изу-
чая прошлое, создаём будущее» дети разного возраста 
имели возможность посещать областные музеи. Наши 
ребята побывали в краеведческом и палеонтологиче-
ском музеях, в МВЦ «Диорама», музеях Грина, Циолков-
ского, Васнецовых, Детском космическом центре, музе-
ях воинской славы и дымковской игрушки. Мне лично 
очень запомнился визит с пятиклассниками в музей- 
усадьбу художника Н.Н. Хохрякова: гостеприимные со-
трудники, интересная экскурсия, великолепная погода, 
уютная беседка, ворохи осенних листьев, с которыми 
долго играли дети.

Осенью возили команды школьников-волонтёров 
на региональный форум «Технологии добра на Вятке», 
межмуниципальный форум «Время действовать вме-
сте». Доставляли в течение года к местам проведения 
соревнований спортивные команды (Кирс, Перекоп, 
Верхошижемье), к местам проведения олимпиад – 
участников от нашей школы. По просьбе классных ру-
ководителей и родителей выделяли автобус на поездки 
в батутный парк, музей истории шоколада, кукольный 
театр, драмтеатр, театр на Спасской, аквапарк и др. 
Могли позволить себе проект вроде «Провинциальное 
искусство – детям», направляя талантливых юных му-
зыкантов на школьном автобусе в Нагорск, Синегорье, 
Белую Холуницу. Только в том давнем октябре 16 выез-
дов, за учебный год перевалило за сотню.

Сейчас удивляюсь, как мы всё это успевали? Тут ведь 
не просто сел-поехал. Надо направить заявку и офор-
мить договор фрахтования с Единой транспортной служ-
бой, уведомить ГИБДД и получить согласие, подготовить 
список детей с указанием ФИО родителей и их телефо-
нов (таковы требования), нужно как-то заинтересовать 
водителя – ехать-то зачастую вечером или в выходные 
дни, найти не менее двух сопровождающих.

И как хорошо стало сейчас. За весь прошлый учебный 
год меньше 10 поездок, которые совершались только 
по крайней нужде. Голова у руководителя не болит.

В такой знаковой перемене свою роль сыграли не-
сколько факторов:

1) распространение коронавирусной инфекции, когда 
в определённые периоды всякая активность прекраща-
лась; резко снизилось число массовых мероприятий;

2) если ранее министерство образования на каждый 
квартал выделяло государственной школе 250 км бес-
платного пробега, то позднее все поездки стали прово-
диться на коммерческой основе;

3) завершены прежние региональные проекты по по-
сещению школьниками музеев, техникумов и коллед-
жей, аналогичных новых нет;

4) водители, осуществляющие подвоз детей к месту 
учёбы, практически не имеют стимулов для дополни-
тельных поездок с теми или иными классами в город;

5) ужесточение правил перевозок, когда легче не де-
лать, чтобы не попасть под какие-нибудь санкции;

6) резкое подорожание поездок (например, мы ско-
ро едем на региональный форум в Киров за 2400 руб. –  
деваться некуда, собственная инициатива, тогда как па-
ру-тройку лет назад стоимость была чуть ли не вдвое 
дешевле).

Как здорово ничего не делать полезного! Сводить 
всякую деятельность, кроме бумаготворческой, к нулю. 
Во-первых, тогда ничего плохого не случится. Правда, 
ничего хорошего тоже не произойдёт, но кому оно 
надо? Надзорные структуры рады, что им меньше про-
верять. Финансисты довольны, что им меньше считать. 
Администраторы в восторге, что снизилось количе-
ство заполняемых документов. Педагоги располагают 
большим количеством свободного времени. Родителям 
не к кому предъявлять претензии по разным мелочам. 
Зарплата у всех идёт.

Разве что дети больше сидят в телефонах и виртуаль-
ном пространстве, имея всё меньше шансов прикос-
нуться к миру реальному. Но ведь, главное, вот уже как 
два года обеспечена их безопасность. А там, глядишь, 
у них и детство пройдёт.

Публикация от 3 декабря в «Живом Журнале» 
директора Вахрушевской школы Игоря Олина igorolin.livejournal.com

#ЖитейскоеПроблемноеПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=32,6 кв.м, пласт. окна, ремонт, 1/5, панель, 

мкр. Первомайский или меняю на 2-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8-909-718-3665.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, пласт. окна, водонагре-

ватель, веранда с отдельным входом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, 
земля под посадки, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 2-комнатную квартиру, S=52,2 кв.м, 3 подъезд, 1/5, ул. Дерышева, 64, 

собственник – 1400 т.р. Тел. 8-906-829-7307.
 • 2-комнатную квартиру в коммуналке, центр, ул. Екатерининская, 44 – 

270 т.р. Тел. 8-909-134-9653.
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, центр. отопл., подвал, 

1/2, кирпич, гараж, земля, центр. Тел. 8-909-132-3208 (с 8:00 до 21:00).

СДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, мебель, р-н мебельного комбината. Тел. 

8-912-369-9532 (Юлия).
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, р-н автостанции, недорого. Тел. 

8-912-736-9397.

СНИМУ
 • Жильё, любое. Тел. 8-909-134-7302.

РАБОТА
 • Требуются: станочники, разнорабочие. Работа круглый год. Зара-

ботная плата от 50 т.р. Тел. 8-909-136-4554.
 • Предприятию ООО «Слободской брус» (п. МСО) требуется специа-

лист по охране труда, заработная плата 20 т.р. График с 7:00 до 16:00. 
Тел. 4-95-74, 8-922-924-6765.
 • Требуются: наладчик оборудования 3-5 разряда, машинист реле-

вочной машины, прессовщик отходов. Обучение на месте. Водитель 
погрузчика, грузчик. Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуются операторы на автоматизированное пеллетное произ-

водство «Биотопливный завод» п. Нагорск. Заработная плата высокая. 
График работы сменный. Жильё предоставляется. Тел., WhatsApp, Viber 
+7-912-706-4936.
 • Организации требуются: тракторист (категория «Д»), инженер-меха-

ник (мастер по лесозаготовке). Тел. 4-82-57, 8-922-668-5440.
 • Требуется работник в шиномонтаж. Опыт работы не обязателен. 

Тел. 8-922-941-0770.
 • Требуется водитель на Камаз-лесовоз с опытом. Тел. 8-912-821-3945.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: кондукто-

ры, водители кат. «Д» (организуем обучение), аккумуляторщик, токарь, 
медник, автоэлектрик. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекари (обучение на месте), 

упаковщик хлебобулочных изделий, упаковщик кондитерских изделий. 
Тел. 4-00-60.
 • В ООО «Зверохозяйство «Вятка» (д. Зониха) после реконструкции 

норковой фермы требуются на постоянную работу: звероводы, по-
стоянно, заработная плата 30-35 т.р., обучение, выдача спецодежды, 
график работы 5х2 (скользящий), оформление по ТК РФ, соцпакет. Тел. 
8-912-331-8840, 8(83362) 3-81-01.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель (заработная плата высо-

кая); слесарь по ремонту автомобилей; повар, уборщик, буфетчик, офи-
циант г. Слободской; повар д. Стулово; буфетчик, повар, кухонный рабо-
чий д. Шихово; продавец п. Вахруши, д. Шихово, д. Заборье. Тел. 4-19-01.
 • Требуются: рамщик, подрамщик, фискарист. Тел. 8-919-514-3536.
 • «Слободскому мясокомбинату» требуются: начальник отдела мар-

кетинга, менеджер по продажам, бухгалтер по реализации, бухгалтер 
по материалам, кладовщик, водитель автомобиля, ученик операто-
ра линии в производстве пищевой продукции, электрогазосварщик, 
машинист холодильных установок, повар, мойщик посуды, уборщик 
производственных и служебных помещений. Обращаться по адресу:  
г. Слободской, ул. Первомайская, д. 47, тел. 4-00-59, kadr@slmk.ru.
 • Требуются: отделочники, плотники, сварщики. Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуются: заведующая магазина, продавцы-кассиры, бухгалтер- 

оператор, техслужащая, фасовщики. Тел. 8-912-821-6615.


