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На исходе августа Александр Чурин (председатель 
правительства Кировской области) объявил о закрытии 
Осинского полигона, – со ссылкой на «анализ судебных 
практик».

Однако в последующие дни общественный актив, 
который мониторил ситуацию на местности, сообщил, 
что мусор на полигон по-прежнему везут.

На момент сдачи номера самая свежая новость 
по Осинской проблематике гласила, что эксплуатация 
злополучного полигона теперь запрещена через суд. 
Об этом 3 сентября рассказал сайт правительства Ки-
ровской области www.kirovreg.ru

Вот публикация сайта в исходной версии, без ка-
ких-либо сокращений или переформулирования:

Приняты 
обеспечительные меры
в виде запрета эксплуатации
полигона в Осинцах

Арбитражный суд Кировской области удовлетворил 
ходатайство регионального министерства охраны окру-
жающей среды о принятии обеспечительных мер в от-
ношении полигона в Осинцах. Таким образом, решени-
ем Арбитражного суда запрещена эксплуатация второй 
очереди строительства полигона для твёрдых бытовых 
отходов в районе д. Осинцы Слободского района (пер-
вый этап эксплуатации). 

Ранее Арбитражный суд Кировской области уже вы-
нес решение об отмене разрешения на ввод в эксплуа-
тацию полигона у д. Осинцы. Несмотря на запрет, ООО 
«Центральный полигон» 28 июля 2020 года вновь полу-
чил разрешения на строительство и ввод в эксплуата-
цию объекта. 

– Данные разрешения получены вопреки логике решений 
Арбитражного суда Кировской области, но формально 
они позволяли эксплуатировать полигон в Осинцах. У ми-
нистерства возникли резонные сомнения в законности 
вновь выданных разрешений, – говорят в министерстве 
охраны окружающей среды Кировской области. 

26 августа министерство охраны окружающей сре-
ды приняло решение о перераспределении потоков 
отходов. Региональный оператор АО «Куприт» на-
правил указания в адрес транспортных компаний 
о прекращении вывоза отходов на полигон в Осин-
цах. Собственник полигона был уведомлен о необ-
ходимости приостановить деятельность полигона. 
Несмотря на это, ООО «Центральный полигон» про-
должил свою работу. 

– Безусловно, точку в вопросе деятельности полигона 
должен поставить суд. Но принятие судом окончатель-
ного решения – это довольно длительный процесс. Поэто-
му сейчас приняты обеспечительные меры в виде запрета 
эксплуатации объекта, – пояснили в министерстве ох-
раны окружающей среды. 

Согласно территориальной схеме, отходы перена-
правлены на резервные полигоны – в д. Скоковы Сло-
бодского района, в Зуевский и Оричевский районы. 
Полигоны готовы их принять – переходят на кругло-
суточный режим работы, увеличен штат сотрудников. 

Остаточная вместимость этих полигонов позво-
ляет принять отходы, ранее направляемые на поли-
гон в Осинцах. По данным Государственного реестра 
объектов размещения отходов, на 1 января 2020 года 
остаточная вместимость полигона в Скоково состави-
ла 470 тысяч тонн, полигона в Зуевке – 350 тысяч тонн, 
в Оричах – порядка 110 тысяч тонн. Для сравнения, по-
лигон в Осинцах принял за 2019 год порядка 130 тысяч 
тонн отходов. 

Все три полигона, на которые перераспределены от-
ходы, находятся в государственном реестре объектов 
размещения отходов (ГРОРО) и включены в террито-
риальную схему обращения с отходами. Полигоны по-
строены согласно проектной документации и имеют 
необходимые разрешительные документы, соответ-
ствующие требованиям законодательства, действовав-
шего на период ввода в эксплуатацию.

Упомянутый в тексте Скоковский полигон нахо-
дится рядом со Слободским. В интернет-коммен-
тариях уже высказано мнение, что теперь местные 
депутаты (в городе или районе) должны принять 
решения, которые не позволят везти к Скоковым 
«чужой» мусор. Но это лишь частное мнение, – 
и не факт, что у районной или городской Думы есть 
полномочия для подобных запретов.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

покажет" 16+
15:00 Новости
15:15, 04:20 "Давай поженим-

ся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невино-

вности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Яма" 18+
03:00 Новости 
03:05 "Время покажет" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00, 19:00 "Сеня-Федя" 16+
09:00 Х/ф "Трансформеры 3. 

Тёмная сторона Луны" 16+
12:00 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Кухня" 12+
17:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Трансформеры.  

Эпоха истребления" 12+
23:20 Х/ф "Сплит" 16+
01:35 "Сториз" 16+
02:25 Х/ф "Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок" 18+
04:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:30 М/ф "Куда летишь, Ви-

тар?" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Давай найдём друг 

друга" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

05:00, 04:40 "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, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:20 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Альфа" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Красная шапочка" 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Крым античный

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Знакомьтесь:  

Неандерталец"
08:35 Д/с "Первые в мире. 

Трамвай Пироцкого"
08:50 Х/ф "Тётя Маруся"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Путешествие 

по Москве"
12:15 Д/ф "Александр Чижев-

ский. Истина проста"
12:45 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли"
13:45 Д/ф "Он жил у музыки 

в плену"
14:30 Д/с "Фотосферы"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Древ-

ние ремёсла Дагестана"
15:45 "2 Верник 2"
16:30 Х/ф "Тётя Маруся"
17:35 Л. Бетховен. Концерты 

N2 и N3 для фортепиано 
с оркестром

18:35 Д/ф "Знакомьтесь:  
Неандерталец"

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

малыши!"
20:45 Больше, чем любовь. Лео-

нид и Виктория Броневые
21:25 "Энигма. София Губайду-

лина"
22:10 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли"
23:10 Д/с "Фотосферы"
00:00 Д/ф "Знакомьтесь:  

Неандерталец"
00:50 ХХ век. "Путешествие 

по Москве"
02:00 Л. Бетховен. Концерты 

N2 и N3 для фортепиано 
с оркестром

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

"Время покажет" 16+
15:15, 04:20 "Давай поженим-

ся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невино-

вности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Яма" 18+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00, 19:00 "Сеня-Федя" 16+
09:00 Х/ф "Трансформеры. 

Месть падших" 16+
12:00 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Кухня" 12+
17:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Трансформеры 3. 

Тёмная сторона Луны" 16+
23:05 Х/ф "Мальчишник.  

Часть 3" 16+
01:05 "Сториз" 16+
02:25 Х/ф "Мальчишник в Вега-

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

16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф "Дядя Стёпа -  

милиционер" 0+
05:25 М/ф "Как грибы с Горохом 

воевали" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Давай найдём друг 

друга" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

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

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, 03:25 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:35 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Разлом Сан-Андре-

ас" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "На грани" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва англицкая

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Новая история 

эволюции.  
Европейский след"

08:35 Д/ф "Марокко. Историче-
ский город Мекнес"

08:50, 16:30 Х/ф "Нежность 
к ревущему зверю"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.  

"Павел Луспекаев"
12:30 Дороги старых мастеров. 

"Балахонский манер"
12:45 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли"
13:45 Абсолютный слух
14:30, 23:10 Д/с "Фотосферы"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40 С. Рахманинов. Концерт 

N2 для фортепиано с ор-
кестром

18:20 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон  
Куприяновича"

18:35 Д/ф "Новая история 
эволюции.  
Европейский след"

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость"
21:25 Абсолютный слух
22:10 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли"
00:00 Д/ф "Новая история 

эволюции.  
Европейский след"

02:10 С. Рахманинов. Концерт 
N2 для фортепиано с ор-
кестром

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

"Время покажет" 16+
15:15, 04:20 "Давай поженим-

ся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невино-

вности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Яма" 18+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00, 19:00 "Сеня-Федя" 16+
09:00 Х/ф "Трансформеры" 12+
11:55 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
12:00 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Кухня" 12+
17:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Трансформеры. 

Месть падших" 16+
23:00 Х/ф "Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок" 18+
01:00 "Сториз" 16+
01:55 Х/ф "Судья" 18+
04:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф "Братья Лю" 0+
05:35 М/ф "Девочка и медведь" 

0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Давай найдём друг 

друга" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 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 "Неизвестная история" 

16+
10:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:35 "Самые шокирую-

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

16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Убийца 2. Против 

всех" 18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 Царица небесная.  
Владимирская икона 
Божией Матери

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "От ко-

лыбели человечества"
08:35 Д/с "Первые в мире. 

Радиотелефон Куприя-
новича"

08:50, 16:30 Х/ф "Нежность 
к ревущему зверю"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Любимые песни. 

Людмила Гурченко"
12:00 "Гончарный круг"
12:15 Х/ф "Победить дьявола"
13:45 "Игра в бисер. Поэзия 

Дмитрия Сухарева"
14:30, 23:10 Д/с "Фотосферы"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:50 "Сати.  

Нескучная классика..."
17:40 П. Чайковский. Концерт 

N1 для фортепиано с ор-
кестром

18:20 Д/с "Первые в мире. 
Персональный компьютер 
Глушкова"

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака"
21:25 Д/ф "Вадим Космачёв. 

Возвращение"
22:10 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли"
00:55 ХХ век. "Любимые песни. 

Людмила Гурченко"
01:40 П. Чайковский. Концерт 

N1 для фортепиано с ор-
кестром

02:25 Д/ф "Франция.  
Замок Шенонсо"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

покажет" 16+
15:00 Новости
15:15, 04:20 "Давай поженим-

ся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция невино-

вности" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Яма" 18+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 Х/ф "Континуум" 16+
11:05 Х/ф "Земля будущего" 16+
13:40 Т/с "Кухня" 12+
19:00 "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Трансформеры" 12+
22:55 Х/ф "Мальчишник  

в Вегасе" 16+
00:55 "Кино в деталях  

с Фёдором Бондарчуком" 
18+

01:55 Х/ф "Быстрее пули" 18+
03:25 Х/ф "Директор "отдыха-

ет" 0+
04:50 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:40 М/ф "Хочу бодаться" 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 "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Давай найдём друг 

друга" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

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 "Информационная 

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+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Команда "А" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Герой-одиночка" 16+
02:20 Х/ф "Майкл" 12+
03:50 М/ф "Лесная братва" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва ака-
демическая

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Корона для внучки"

07:35, 18:30, 00:00 Д/ф "Тайны 
исчезнувших гигантов"

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

08:50, 16:30 Х/ф "Нежность 
к ревущему зверю"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Шахтеры"
12:10 Д/ф "Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал"
12:40 Д/ф "Неаполь -  

душа барокко"
13:30 Линия жизни.  

Алексей Симонов
14:30 Д/с "Дело N. Михаил 

Сперанский: реформатор 
на следствии"

15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф "Франция.  

Замок Шенонсо"
15:50 Острова. Изабелла 

Юрьева
17:40 И. Брамс. Концерт N2 для 

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

малыши!"
20:50 Д/ф "Рубиновый браслет 

Куприна"
21:35 "Сати.  

Нескучная классика..."
22:20 Д/ф "Неаполь -  

душа барокко"
23:10 Д/с "Фотосферы"
00:55 ХХ век. "Шахтеры"
01:55 И. Брамс. Концерт N2 для 

фортепиано с оркестром
02:45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер "Меланхолия"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК,  8 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  10 СЕНТЯБРЯ
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столкновения и наезды
в новой слободской сводке
дорожных происшествий
В сводках приводятся предварительные данные, 
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

26 августа, 17.35.
В Слободском на Советской, 30 (квартал между Уриц-

кого и Свободы) велосипедист наехал на «Ладу Гранту», 
которая выехала с дворовой территории и остановилась 
на тротуаре, пропуская пешеходов.

…по сценарию 
«наезд + скрытие»
25 августа, 20.40.

На 2-м километре дороги Порошино - Боровица не-
установленный водитель на «Тойоте Аурис», двига-
ясь по направлению «от Боровицы к Кирову», выехал 
на встречную полосу и на ней столкнулся с ехавшим 
во встречном направлении «Фольксвагеном Поло». По-
сле столкновения «Тойота» съехала с дороги в левый 
кювет, и её водитель покинул место ДТП.

28 августа, 08.00.
В Трушково на Весенней, 3 неустановленный транс-

порт наехал на столб линии электропередач, после чего 
покинул место ДТП.

Возможных очевидцев или располагающих инфор-
мацией о данных инцидентах со скрытием просят по-
звонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) или 
4-13-02, 02 (дежурная часть полиции, круглосуточно).

Водителям напоминают: согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ 
оставление места ДТП, в котором вы стали участником – 
влечёт лишение прав до 1,5 лет или арест до 15 суток.

На основе информации
Слободского ГИБДД,

с добавлением данных
ГИБДД Кировской области

Слободская Госавтоинспекция
напоминает топ-3 правил,
связанных с безопасностью
перевозки детей

1  Стиль вождения без резких разгонов/торможений 
и неоправданного маневрирования (особенно вы-
ездов на встречную полосу для обгона).

2Использование детского удерживающего устрой-
ства, соответствующего росту и весу ребёнка, сер-
тифицированного в соответствии с законодатель-

ством РФ.

3Не производить манипуляций с ребёнком в дви-
жении. Разместить все необходимые вещи в орга-
найзере передней части машины или багажнике 

(чтобы в момент критического торможения или сра-
батывания подушек безопасности они не принесли ре-
бёнку вреда). 

Информация РЭО (регистрационно-
экзаменационного отделения)
Слободского ГИБДД
Преимущества обращения
в РЭО ГИБДД за госуслугой
в электронной форме:
- оплата госпошлины
электронным способом со скидкой 30%,
- нет необходимости ждать в очереди
для подачи заявления и документов
(заявитель сам выбирает дату
и время обращения в подразделение
для получения госуслуги).

Подать заявление в электронной форме
можно в интернете на www.gosuslugi.ru
(Единый портал госуслуг).

Информация о режиме работы РЭО ГИБДД
и предоставляемых госуслугах размещена
на сайте МО МВД России «Слободской»
слободской.43.мвд.рф (в разделе «для граждан»).

Получить консультацию по вопросам
предоставления госуслуг ГИБДД
можно по телефону 8(83362) 4-06-46
в соответствии с режимом работы подразделения.

27 августа, 16.15.
ДТП возле шашлычной в Столбово (622-й километр 

трассы Кострома - Пермь): грузовая «Газель», двига-
ясь в направлении «от Кирова к Слободскому», наеха-
ла на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу 
по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила травмы и была госпитализирована. 
«Газелью» в момент ДТП управлял 61-летний водитель.

27 августа, 16.40.
В деревне Подгорена на территории зерносушилки 

«Шкода Кодиак» наехала на остаток фундаментного 
блока. Автомобиль получил повреждения.

28 августа, 14.15.
В Нижних Кропачах у дома № 16 «Мазда СХ 9», дви-

гаясь задним ходом, наехала на кучу строительного 
мусора.

30 августа, 08.15.
На 8-м километре дороги Слободской - Роговое ВАЗ-

21124, выезжая с обочины на дорогу, столкнулся с ехав-
шим в попутном направлении «Ситроеном».

31 августа, 15.19.
В Слободском на Советской, 110 (у Свято-Духовско-

го храма) «Мицубиси Лансер», не соблюдя дистанцию, 
столкнулась с ехавшим впереди «Джили Эмгранд».

Сообщается, что в ряде случаев техни-
ческое состояние скважин и прилегаю-
щих к ним территорий не соответствует 
требованиям (речь идёт о требованиях 
Федерального закона «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населе-
ния» и санитарных требованиях «Зоны 
санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого 
назначения»).

 Примеры требований, приведённые 
в тексте:

– Территория первого пояса ЗСО (зоны 
санитарной охраны скважины) должна 
быть спланирована для отвода поверх-
ностного стока за её пределы, озеленена, 

ограждена и обеспечена охраной. Дорож-
ки к сооружениям должны иметь твёр-
дое покрытие, все водозаборы должны 
быть оборудованы аппаратурой для 
систематического контроля соответ-
ствия фактического дебита при эксплу-
атации водопровода проектной произво-
дительности…

Авторы публикации добавляют, что 
Слободской межрайонный прокурор 
внёс директору эксплуатирующего сква-
жины ООО (общества с ограниченной 
ответственностью) представление с тре-
бованием устранить выявленные нару-
шения.

2 сентября на 
epp.genproc.gov.ru/web/proc_43
(электронная 
информационная площадка
Прокуратуры 
Кировской области) 
рассказали,
что Слободская 
межрайонная прокуратура
проверила соблюдение 
санитарно-
эпидемиологического 
законодательства
при эксплуатации 
14-и артезианских скважин
в Слободском районе, 
откуда местные жители
получают питьевую воду.

Скважины с нарушениями
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Ранее уже сообщали в новостях,

что День города Слободского - 2020
«ушёл на сентябрь и в онлайн»
(4 августа на сайте администрации города
www.slobodskoy.ru такое решение объяснили
эпидемиологической ситуацией).
Торжественное мероприятие,
посвящённое 515-летию города,
намечено на ближайшую субботу 5 сентября,
и большинству земляков будет доступно
лишь в трансляции (она анонсирована
в двух местных группах Вконтакте –
«Типичный СЛОБОДСКОЙ» 
vk.com/slobodskoy
и «Признавашки Слободской» 
vk.com/slb_priznavashki).

В программе этого мероприятия –
торжественное награждение победителей
городского конкурса лучших по профессии,
а также выступления творческих коллективов города.

Начало трансляции 5 сентября запланировано на 19.00.
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Поздравляем Поздравляем КарповаКарпова
Геннадия Викторовича Геннадия Викторовича 

с 80-летием!с 80-летием!
Твой 80-летний юбилей – Твой 80-летний юбилей – 

с оценкой с оценкой ««пять»!пять»!
Столько Столько 

мудрости в глазах,мудрости в глазах,
столько юмора в устах.столько юмора в устах.

Возраст очень твой Возраст очень твой 
почтенный,почтенный,

ну, а опыт – он бесценный.ну, а опыт – он бесценный.
Тебе желаем не болеть,Тебе желаем не болеть,

с каждым годом молодеть,с каждым годом молодеть,
Веселиться за двоих,Веселиться за двоих,
не жалея сил своих!не жалея сил своих!

РодныеРодные

Опять итоги конкурса –
не в пользу колокольни :(
Состояние колокольни и колоннад
на Соборной площади 
города Слободского
вызывает всё больше 
вопросов и опасений.
Тратить много слов на описание
этой проблемной ситуации 
нет необходимости,
достаточно взглянуть 
на фотографии объекта,
сделанные в текущем сезоне – 
хотя бы вот эту из поста от 21 июля 
в «Типичном СЛОБОДСКОМ»:

7 августа в 30-м номере «Скат-Инфо Плюс»
цитировали комментарий администрации города
по этому проблемному вопросу.
В виде трёх тезисов смысл комментария таков:

- Колокольню с колоннадами невозможно отремонти-
ровать за счёт федеральных или областных программ: 
для этого она сама должна находиться в федеральной 
собственности (а находится в местной, муниципальной).

- Согласно смете от специализированной органи-
зации, на ремонт фасада колокольни потребуется  
21 млн. руб. (и на колоннады ещё около 2 млн. руб.). 
Город такую сумму выделить не может.

- На протяжении лет администрация города участву-
ет во всероссийском конкурсе проектов создания ком-
фортной городской среды, через который можно полу-
чить и средства на ремонт колокольни с колоннадами.

Слободской проект называется «Соборная пло-
щадь. Связь времён», и трижды по разным причинам 
он не проходил конкурсный отбор.

Попытка 2020 года – четвёртая по счёту, и её резуль-
тат будет объявлен в конце лета - начале осени…

3 сентября в 11.00 группа ВКонтакте
«Красивый Слободской» vk.com/slobodskoy_krasiv
сообщила огорчительное – что «Связь времён»
и в этот раз не прошла конкурсный отбор:

– Вчера, 2 сентября, Минстрой РФ подвел итоги Кон-
курса малых городов 2020 года… Наш слободской проект 
«Связь времен» снова не в числе победителей.

- Какую стратегию выберет городское руководство 
в ситуации, когда бюджетных средств не предвидится?

- Необходим ли колокольне с колоннадами срочный 
ремонт, или ещё некоторое время они могут оставаться 
в существующем виде?

- Возможен ли для главной слободской колоколь-
ни тот вариант, который произошёл ушедшим летом 
со старой водонапорной башней возле роддома (её вы-
купил с целью восстановления энтузиаст из Кирова)?

Эти вопросы намечены редакцией для вынесения 
на ближайшую встречу со СМИ в администрации 
города Слободского.
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4 сентября – 9 дней, как перестало биться 4 сентября – 9 дней, как перестало биться 
сердце дорогого мужа, папы, дедушки сердце дорогого мужа, папы, дедушки 

3 сентября – полгода, как нет с нами 3 сентября – полгода, как нет с нами 

6 сентября – 10 лет, как нет с нами нашей 6 сентября – 10 лет, как нет с нами нашей 
родной и любимой жены, мамы и бабушки родной и любимой жены, мамы и бабушки 

5 сентября – поминальная дата 40 дней по нашей маме, бабушке, прабабушке, подруге5 сентября – поминальная дата 40 дней по нашей маме, бабушке, прабабушке, подруге

Усцовой Валентине КонстантиновнеУсцовой Валентине Константиновне

27 августа на 78-м году жизни 27 августа на 78-м году жизни 
перестало биться сердце нашего дорогого перестало биться сердце нашего дорогого 

31 августа перестало биться сердце 31 августа перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимогонашего дорогого и любимого

Выражаем глубокое соболезнованиеВыражаем глубокое соболезнование
родным и близким родным и близким 

Дресвянниковой Дресвянниковой 
Галины Семёновны,Галины Семёновны,

бывшего работника отдела культуры,бывшего работника отдела культуры,
в связи с преждевременной смертью. в связи с преждевременной смертью. 

Слободская районная Слободская районная 
организация работников культурыорганизация работников культуры

Выражаем глубокое соболезнование Выражаем глубокое соболезнование 
Черных Татьяне СерафимовнеЧерных Татьяне Серафимовне

в связи с безвременной смертью в связи с безвременной смертью 
сестры.сестры.

В длинном списке В длинном списке 
житейских невзгод и потерьжитейских невзгод и потерь

есть такие, к которым никто не готов:есть такие, к которым никто не готов:
чтоб утешить скорбящего в эти часы,чтоб утешить скорбящего в эти часы,

в этом мире ещё не придумано слов.в этом мире ещё не придумано слов.
Просто скажем при встрече, Просто скажем при встрече, 

как чувство велиткак чувство велит
и как принято было задолго до нас:и как принято было задолго до нас:
мы тебе соболезнуем, ты не одна,мы тебе соболезнуем, ты не одна,

кто поник головой кто поник головой 
в этот горестный час. в этот горестный час. 

Коллеги, друзьяКоллеги, друзья

Жена, дочери, внукиЖена, дочери, внуки

ЖенаЖена

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Друзья и близкиеДрузья и близкие

Жена, дочь, зять, внучкиЖена, дочь, зять, внучки

Родные и близкиеРодные и близкие

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

Вернуть нельзя, Вернуть нельзя, 
забыть невозможно.забыть невозможно.

Кто знал его, помяните. Кто знал его, помяните. 

Помяните все, Помяните все, 
кто её знал.кто её знал.

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

Помяните Помяните 
вместе с нами все, вместе с нами все, 

кто его знал, кто его знал, 
работал с ним.работал с ним.

Тебя уж нет, а мы не верим,Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потериИ боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.Не залечить нам никогда.

Несколько поколений земляков - жителей посёлка Вахруши Несколько поколений земляков - жителей посёлка Вахруши 
знали Валентину Константиновну по её работе знали Валентину Константиновну по её работе 
в дошкольном воспитании (музыкальным руководителем в детском саду) в дошкольном воспитании (музыкальным руководителем в детском саду) 
и в местном центре социального обслуживания.и в местном центре социального обслуживания.
Многим памятны та радость творчества и тепло человеческого участия,Многим памятны та радость творчества и тепло человеческого участия,
которыми Валентина Константиновна щедро делилась с окружающими.которыми Валентина Константиновна щедро делилась с окружающими.
31 июля её земная жизнь оборвалась на 78-м году.31 июля её земная жизнь оборвалась на 78-м году.
5 сентября примерно с 10.15 по усопшей будет отслужена панихида5 сентября примерно с 10.15 по усопшей будет отслужена панихида
в Вознесенском храме посёлка Вахруши (на ул. Пролетарской, 4а).в Вознесенском храме посёлка Вахруши (на ул. Пролетарской, 4а).
Приглашаем к церковной службе желающих Приглашаем к церковной службе желающих 
почтить память дорогого нам человека.почтить память дорогого нам человека.

Память о тебе всегда жива Память о тебе всегда жива 
в наших сердцах.в наших сердцах.

Улетают души, Улетают души, 
улетают...улетают...
Их Господь Их Господь 

на небо забирает.на небо забирает.
Тот, кто был для нас Тот, кто был для нас 

всего дороже,всего дороже,
Там Ему, наверно, Там Ему, наверно, 

нужен тоже.нужен тоже.

Малых Малых 
Леонида Леонида 

ГеоргиевичаГеоргиевича

КалабинаКалабина
СергеяСергея

ВасильевичаВасильевича

Зеленеевой Зеленеевой 
Тамары Тамары 

ВасильевныВасильевны

мужа, папы, дедушки мужа, папы, дедушки 
Черезова Черезова 
Андрея Андрея 

МихайловичаМихайловича
ПрохоренкоПрохоренко

ВиталияВиталия
АндреевичаАндреевича

8 сентября – год, как нет с нами8 сентября – год, как нет с нами

ОгорельцеваОгорельцева
Николая АфанасьевичаНиколая Афанасьевича

Тебя мы будем Тебя мы будем 
помнить и любить,помнить и любить,

Неважно, Неважно, 
сколько лет пройдёт.сколько лет пройдёт.

Вернуть нельзя, Вернуть нельзя, 
забыть невозможно.забыть невозможно.

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

Жена, сын, родные,Жена, сын, родные,
близкиеблизкие
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05:00, 06:10 "Кубанские 
казаки" 12+

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

мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:05 "К 90-летию Надежды 

Румянцевой" 12+
15:45 Х/ф "Королева бензоко-

лонки" 0+
17:15 "Белые ночи". Золотые 

хиты 12+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "КВН". Высшая лига 16+
23:55 Х/ф "На обочине" 16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15, 07:00, 05:25 М/с 0+
06:35 М/с 6+
08:00, 10:05 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:25 М/ф "Валл-И" 0+
12:20 Х/ф "Веном" 16+
14:20 "Фантастические твари 

и где они обитают" 16+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
17:45 Х/ф "Фантастические 

твари. Преступления Грин-
де-Вальда" 12+

20:20 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+
22:50 Х/ф "Бэтмен. Начало" 16+
01:35 Х/ф "Новогодний корпо-

ратив" 18+
03:15 Х/ф "Привет, сестра, про-

щай, жизнь" 16+
04:40 "Шоу выходного дня" 16+

04:30 Х/ф "В плену обмана"  
12+

06:00 Х/ф "Отец поневоле"  
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 Х/ф "Ты мой свет" 12+
13:35 Х/ф "Два берега надеж-

ды" 12+
18:00 "Удивительные люди. 

Новый сезон" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "В плену обмана"  
12+

03:10 Х/ф "Отец поневоле"  
12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:25 Х/ф "Конан- 
разрушитель"  
16+

09:20 Х/ф "Хеллбой:  
Герой из пекла" 16+

11:35 Х/ф "Хеллбой 2:  
Золотая армия" 16+

14:00 Х/ф "Хеллбой:  
Возрождение кровавой 
королевы" 16+

16:25 Х/ф "Живое" 16+
18:25 Х/ф "Восхождение  

Юпитер" 16+
20:55 Х/ф "Хищник" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Чертенок с пуши-
стым хвостом", "Дюймо-
вочка", "Заколдованный 
мальчик"

08:05 Х/ф "Беспокойное  
хозяйство"

09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Вий"
12:00 Письма из провинции. 

"Человек и море"
12:30 Д/ф "Страна птиц.  

Лесные стражники. Дятлы"
13:10 Д/с "Другие Романовы. 

Свеча горела"
13:40 "Игра в бисер.  

Агата Кристи.  
Десять негритят"

14:25 Х/ф "Прогулка  
по беспутному кварталу"

16:30 Больше, чем любовь.  
Леонид и Виктория 
Броневые

17:10 "Пешком..."  
Коломна торговая

17:40 Спектакль-концерт 
"Онегин. Лирические 
отступления"

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Возвращение  

"Святого Луки"
21:45 Д/ф "Мути дирижирует 

Верди"
23:25 Х/ф "Прогулка  

по беспутному кварталу"
01:15 Д/ф "Страна птиц.  

Лесные стражники. Дятлы"
02:00 Искатели. "Тайна мона-

стырской звонницы"
02:45 М/ф для взрослых  

"Скамейка"

05:00, 04:10 "Мужское / 
Женское" 16+

06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 

12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:05 "Одиноким предоставля-

ется общежитие" 12+
16:45 Вечер-посвящение Иоси-

фу Кобзону 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "КВН". Премьер-лига 16+
00:25 "Я могу!" 12+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15, 05:30 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 0+
08:25, 11:55 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Форт Боярд. Возвраще-

ние" 16+
12:25 М/ф "Дом" 6+
14:15 М/ф "Тайная жизнь  

домашних животных" 6+
15:55 Х/ф "Трансформеры.  

Последний рыцарь" 12+
19:00 М/ф "Валл-И" 0+
21:00 Х/ф "Бамблби" 12+
23:20 Х/ф "Призрачный гонщик" 

16+
01:30 Х/ф "Чужой" 18+
03:25 Х/ф "Жил-был принц" 16+
04:45 "Шоу выходного дня" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Выбор" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Наказание без пре-

ступления" 12+
01:20 Х/ф "Ни за что не сдамся" 

12+

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

07:30 Х/ф "Альфа" 16+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

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

списки. Эра пандемии:  
10 новых пророчеств"  
16+

17:20 Х/ф "Пассажиры" 16+
19:30 Х/ф "Чужой: Завет" 16+

22:00 Х/ф "Живое" 16+
23:55 Х/ф "Пирамида" 16+
01:35 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказки-невелички", 

"Василиса Прекрасная", 
"В некотором царстве..."

08:10 Х/ф "Клуб женщин"
10:35 Д/с "Возвращение домой"
11:10 Х/ф "Возвращение  

"Святого Луки"

12:40 Человеческий фактор. 
"Кто заплатит за науку?"

13:10 Д/ф "Говорящие  
с белухами"

14:15 Д/ф "Вадим Космачёв. 
Возвращение"

15:00 Надежда Румянцева. 
Линия жизни

15:50 Х/ф "Черт с портфелем"
17:00 Международный  

музыкальный фестиваль 
"Дорога на Ялту"

19:55 Х/ф "Он, она и дети"
21:10 Д/ф "История  

научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном"

21:55 Х/ф "Таксист"
23:50 "Клуб 37"
00:55 Х/ф "Вий"
02:10 Искатели.  

"Николай Пирогов.  
Жизнь после жизни?"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:35 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 16:00 "Время покажет" 

16+
15:15, 04:20 "Давай поженим-

ся!" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый сезон 

12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Яма" 18+
01:10 "Я могу!" 12+
02:50 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:50 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 "Сеня-Федя" 16+
09:00 "Сториз" 16+
12:20 Х/ф "Трансформеры.  

Эпоха истребления"  
12+

15:40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

16:20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

21:00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+

00:05 Х/ф "Новогодний корпо-
ратив" 18+

02:05 Х/ф "Мальчишник.  
Часть 3" 16+

03:40 Х/ф "Привет, сестра, 
прощай, жизнь" 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" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
23:50 Х/ф "Память сердца" 12+
03:20 Х/ф "Ищу тебя" 12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

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, 02:45 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Роковое проро-

чество: кто предсказал 
катастрофу?" 16+

21:00 Х/ф "Безумный Макс: 
Дорога ярости" 16+

23:00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Сергей Харитонов vs 
Дэнни Уильямс 16+

01:00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва дипломатическая

07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:15 "Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре  
и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто"

08:35 Д/с "Первые в мире. Ви-
деомагнитофон Понятова"

08:50, 16:30 Х/ф "Тётя Маруся"
10:20 Х/ф "Беспокойное хо-

зяйство"
11:55 Д/ф "Семён Лавочкин. 

Закрывший небо"
12:25 Д/ф "Шри-Ланка.  

Укреплённый старый 
город Галле"

12:45 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли"

13:45 Д/ф "Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость"

14:30 Д/с "Фотосферы"
15:05 Письма из провинции. 

"Человек и море"
15:35 Цвет времени.  

Анатолий Зверев
15:45 "Энигма.  

София Губайдулина"
17:35 Ф. Шопен. Концерты  

N1 и N2 для фортепиано 
с оркестром

19:10 Д/ф "Германия.  
Долина Среднего Рейна"

19:45 "Смехоностальгия"
20:10 Владимир Фокин.  

Линия жизни
21:05 Х/ф "Клуб женщин"
23:50 Х/ф "Сулейман Гора"
01:35 Искатели. "Загадка смер-

ти Стефана Батория"
02:25 М/ф для взрослых "Вели-

колепный Гоша", "Сундук", 
"История одного города"

7
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Сентябрьский график 
уличного освещения
на территории  города Слободского размещён
на www.slobodskoy.ru (сайт администрации города)
В этом графике снова данные разведены в две таблицы –
вторая отдельно для Первомайского и его окрýги,
где в сентябре свет планируют выключать раньше, чем в городе.
(В августе действовал единый график для всех территорий).

Как явствует из графика, в течение всего сентября
в Слободском предусмотрено только вечернее освещение.

4-19-08 (Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства) –
тот номер в администрации города, по которому
можно уведомить о несоблюдении данного графика:
позднее включили, раньше выключили и т.д.

г. Слободской Время включения Время отключения

2-8 сентября 18:40 22:50

9-15 сентября 18:20 22:50

16-22 сентября 18:00 22:50

23-30 сентября 17:40 22:50

мкр. Первомайский, 
с. Успенское, 

д. Оглоблино, д. Соковни
Время включения Время отключения

2-8 сентября 18:40 22:30

9-15 сентября 18:20 22:30

16-22 сентября 18:00 22:30

23-30 сентября 17:40 22:30
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С РЕДАКЦИЕЙ ЗАПРЕЩЕНА. ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА
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(6+)

ПРОДАЮ
 • Трактор Т-40М. Тел. 5-71-04 (звонить после 17:00).
 • 1-комнатную квартиру, без ремонта, не угловая, 

3/5, ул. Кирова, 18. Тел.  8-909-134-3564.
 • 1-комнатную квартиру, S=30,3 кв.м, балкон за-

стеклён, счётчики на воду, с/у совмещён, не угловая, 
4/5, кирпич, п. Вахруши. Тел. 8-909-136-9910.
 • 1-комнатную квартиру, печное отопл., 2/2, кирпич, 

южная сторона. Тел. 8-909-133-9954.
 • 1-комнатную квартиру, S=36 кв.м, п. Октябрьский. 

Тел. 8-904-303-1625.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=34,6 кв.м,  

пласт. окна, счётчики, с/у раздельный, балкон 
6 м, не угловая, 5/5, панель, мкр. Первомайский. Тел. 
8-922-909-6136.
 • 1-комнатную квартиру, 2/2, кирпич, центр,  

п. Вахруши – 550 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, не угловая, 2/5, кирпич,  

ул. Грина, 45 – 650 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, ул. Грина, напротив 

м-на «Пятерочка» или меняю. Тел. 8-953-672-4686. 
 • 2-комнатную квартиру, S=53,5 кв.м, распашонка, 

лоджия 6 м, 4/5, 2 рабочий посёлок. Тел. 8-909-135-
9921. 
 • 2-комнатную квартиру, S=32 кв.м, водопровод, 

с/у, 2/2, капремонт дома, центр. Тел. 8-912-727-2767.
 • Срочно 2-комнатную квартиру, S=44 кв.м, 

с/у раздельный, 1/2, п. Октябрьский, Слободской 
р-н – 190 т.р. Тел. 8-964-256-1622.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, S=42 кв.м, 2/2 – 

600 т.р. Тел. 8-922-993-0042.
 • 2-комнатную квартиру, с/у раздельный, комна-

ты изолир., не угловая, 2/2, кирпич, ул. Гоголя, 56 – 
699 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, печное отопл., тёплый с/у, 

пласт. окна, ремонт, р-н Светлиц, ул. Советская, 2-ф – 
490 т.р. Тел. 8-953-947-2288.
 • 3-комнатную квартиру, сост. хор., 1/5, не угловая – 

1190 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 4-комнатную квартиру, в двух уровнях, частичный 

ремонт, рядом грядки, кирпич, ул. Шестаковская – 
1200 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 

8-909-130-0057.
 • 1/2 дома, 3 комнаты, сост. хор., земля, гараж, баня. 

Тел. 8-912-735-3999.
 • Дом, бревно, S= 94 кв.м, 2 тёплых с/у, 2 кухни, 

3 комнаты, 2 веранды, баня, земля, ул. Луначарского, 
75 – 1500 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • Лодку «Нордвик 310К», мотор «HDX 5.8», всё 

в хор. сост. – 50 т.р., торг. Тел. 8-912-723-4300.
 • Щенков немецкой овчарки. Тел. 8-906-829-5002.

СДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, ул. Грина, 36. 

Тел. 8-922-929-9145.
 • 1-комнатную квартиру, мебель, центр, на длит. 

срок. Тел. 8-912-752-5445.

РАБОТА
 • Компания «Электрон» (г. Киров) приглашает 

на работу специалиста по продажам. Работа в Сло-
бодском. Желателен опыт продаж по телефону. Ус-
ловия работы – при собеседовании. Зарплата: оклад 
(от 15 т.р.) + процент. Резюме высылать на e-mail: 
pavlenko.s@electron.ru, smpavlenko2009@yandex.
ru. Справки по телефонам: 8(8332) 714-910, 8-961-
568-7137.
 • Организации требуется бухгалтер. Тел. 8-953-695-

9234.
 • В салон оптики требуется врач офтальмолог. Тел. 

8-919-529-4575.
 • Требуется сварщик. Тел. 8-961-569-8999.
 • На деревообрабатывающее предприятие требу-

ются: станочники, операторы пеллетного цеха, ма-
стер, сортировщики, электромонтёр, слесарь, свар-
щик. Тел. 8-922-993-0696, 8(8332) 708-251.
 • Требуется сотрудница в типографию на сборку 

упаковки. Заработная плата от 16 т.р. Тел. 8-912-
714-3312.
 • На предприятие требуются: кладовщик, грузчик, 

боец скота. Заработная плата высокая, без задер-
жек. Тел. 8-912-713-4238.
 • ООО «Вахруши-Юфть» в зольно-дубильный цех 

требуются: аппаратчик ВХО, слесарь по ремонту 
электро и дизельных погрузчиков. Соцпакет, оплата 
проезда, стабильная «белая» заработная плата без 
задержек, льготный стаж. Тел. 3-20-96.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-953-682-0190.
 • Требуются сборщицы деталей и изделий из кар-

тона. Тел. 4-92-62.
 • Требуется водитель на автобус, городские марш-

руты №1, 11, 20. Тел. 8-909-716-4144.
 • Требуются: мастер производственного цеха ме-

таллообработки, токарь, сварщик, слесарь-ремонт-
ник, разнорабочий. Тел. 8-909-142-6631.
 • Требуются грузчики-разнорабочие. Тел. 8-953-

672-5958.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-365-1070.
 • На производство требуются: станочники на 4-сто-

ронний станок, рамщики, подсобные рабочие, фи-
скарист. Тел. 8-912-713-1330.
 • Срочно требуются: повар в столовую, бармен 

в кафе. Тел. 8-912-727-2751, 8-912-826-1314.

 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: 
грузчика, водителя автопогрузчика, подсобного 
рабочего (уборщик, с ночными сменами), уклад-
чиков-упаковщиков. Стабильная заработная плата, 
расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-
379-7284.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м 

«Хлебовоз»; буфетчик, повар, официант, кассир, ку-
хонный рабочий, уборщик; продавец д. Фаришонки, 
с. Лекма, с. Шестаково, д. Сунцовы. Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь (об-

учение на месте), подсобный рабочий с правами 
на автопогрузчик (кару), упаковщик хлебобулочных 
изделий, грузчик. Тел. 4-00-60.
 • ООО «СФ «Белка Фаворит» требуются: операторы 

на линию изготовления спичек, заработная плата 
28 т.р., обучение на месте; наладчики деревоо-
брабатывающего оборудования, заработная плата  
25 т.р. Подробная информация о вакансиях по теле-
фону 8(83362) 4-93-83.
 • Требуются: мастер СМР, электрики, отделочни-

ки, плотники. Тел. 89128216615.
 • Требуется заведующая магазина. Тел. 8-912-821-

6615.
 • МУП «Теплопроводность» требуются: водитель 

краноманипуляторной установки, тракторист кате-
гории «С», слесарь-ремонтник. Тел. 8-922-993-3646.
 • Требуется бухгалтер. Тел. 8-912-362-7002.
 • Требуется столяр-станочник. Опыт приветству-

ется, достойная заработная плата. Тел. 8-922-668-
4090.
 • Требуются рабочие на производство корпусной 

мебели (обучение бесплатно). Тел. 8-922-962-
8150.
 • Требуются: продавец, повар. Тел. 8-919-513-

6542.
 • Срочно требуются: повар, кухонный работник 

в школьную столовую п. Вахруши. Тел. 8-912-727-
2751, 8-912-826-1314.
 • В организацию требуется бухгалтер на непол-

ный рабочий день (возможен труд пенсионера).  
Тел. 4-74-66.
 • Требуются: сборщик корпусной мебели, мягкой 

мебели, швея. тел. 8-961-567-9860.
 • Требуются: швеи, скорняки по меху,  коже.  

Киров. Тел. 8-912-734-4339. 

РАЗНОЕ
 • Утерян диплом Кировского авиационного техни-

кума на имя Кропачева Михаила Владимировича. 
Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-922-910-0384.

3 сентября в 9:51
группа ВКонтакте vk.com/minobr43
«Образование Кировской области»
уведомила свою аудиторию, что
областное Министерство образования

открыло «горячую линию»
по вопросам организации
бесплатного питания
для родителей школьников.

8-922-960-4080 и
272734 (доб. 3424) –
два номера, куда в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 родители могут звонить,
если возник вопрос 
по организации питания.

Две цитаты из данной публикации
«Образования Кировской области»:

- Продолжительность 
перемены для приёма пищи
должна составлять не менее 20 минут. 

- В каждой школе должен быть создан
общественно-наблюдательный совет
с участием родителей. С этим советом
должно быть согласовано меню – 
и затем размещено на сайте школы 
(чтобы родители знали, 
чем будут кормить школьников).
По запросам представителей совета
меню может изменяться в зависимости
от пищевых предпочтений детей –
но только в строгом соответствии 
с СанПиН.


