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0+Областные награды
для слободских мастеров
В Кирове подвёл итоги
областной конкурс «Мастеровые Вятки - 2020»
(организован некоммерческим партнёрством
«Народные художественные промыслы и ремёсла Вятки»).

О ходе и итогах конкурса рассказывали ВКонтакте
в группе «Мастеровые Вятки» vk.com/masv20

Представители Слободского района 
в числе награждённых:

Владимир Геннадьевич 
Суворов
с работой «Собаки» 
в номинации
«Художественная 
обработка металла»

…всё те же месяцы –
но в женских образах!
Как можно видеть на фото,
мастерицы Слободского района
в своей конкурсной работе развили 
традиционный сюжет, когда 12 месяцев года 
предстают в человеческом обличье.

Такая история рассказывается
в известной пьесе, которую в 1940-х
написал советский автор Самуил Маршак –
однако, по собственному признанию, сюжет
он взял из восточноевропейской легенды.

К настоящему времени у сюжета о двенадцати месяцах
уже несколько экранизаций – 
и кино-, и мультипликационных 
(есть даже аниме-вариант, вышедший в 1980-м
как результат совместной работы японской студии
«Тоэй» и отечественного «Союзмультфильма»).

Однако во всех вариантах, о которых
можно узнать благодаря «Википедии»,

месяцы показаны именно в мужских образах:
к примеру, в российской ленте 2015 года
роль сентября сыграл Андрей Федорцов
(исполнитель роли Рогова в «Убойной силе»),

а роль августа – Владимир Кристовский
(лидер рок-группы Uma2rmaH).

Работа Натальи Костюниной
и Надежды Подсухиной предлагает
зрителю иную трактовку,
где месяцы получают облик женщин
с их традиционными 
сезонными хлопотами –
от летних огородно-полевых
до зимних с уборкой снега 
и дровами для печи.

Не в этом ли умении 
органично соединить 

традицию и новый взгляд –
секрет подлинного мастерства?

Наталья Витальевна Костюнина и
Надежда Анатольевна Подсухина
с работой «Двенадцать месяцев» 
в номинации
«Традиционная и авторская игрушка»

Примечательно, 
что и Приз зрительских симпатий
также вручён Н. Костюниной и Н. Подсухиной

(получатель этой награды 
определялся голосованием 
посетителей выставки
в период с 10 августа 
по 5 сентября).
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "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 "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Поединок" 16+

06:00 "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 Т/с "Сеня-Федя" 

16+
09:00 Х/ф "Господин директри-

са" 12+
10:50 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:00 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и ку-

бок огня" 16+
23:05 Х/ф "Бэтмен. Начало" 16+
01:50 Т/с "Беловодье. Тайна 

Затерянной страны" 12+
02:40 Х/ф "Фальшивая свадьба" 

16+
04:00 "Шоу выходного дня" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Про бегемота, кото-

рый боялся прививок" 0+
05:40 М/ф "Попались все" 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"  

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 "Тайна Марии" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром 

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

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

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 "Восхождение  

Юпитер" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Молчание ягнят" 18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва зоологическая

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40 Д/ф "Загадки 

Древнего Египта"
08:20 "Легенды мирового кино"  
08:50 Т/с "Последний рейс 

"Альбатроса"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Музыкальный 

ринг. Группа "Браво" 
и Алла Пугачева"

12:20 Х/ф "Легенда о Тиле"
13:40 Д/ф "Вахтанговцы  

в Париже"
14:20 Д/ф "Космический лис. 

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

"В долине Бахчисарая"
15:50 "2 Верник 2"
16:40 Т/с "Последний рейс 

"Альбатроса"
17:50 Исторические концерты. 

Дирижеры
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Хождение Кутузова 

за море"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Айболит-66"  

Нормальные герои всегда 
идут в обход"

21:30 "Энигма.  
София Губайдулина"

22:10 Х/ф "Легенда о Тиле"
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
00:35 ХХ век. "Музыкальный 

ринг. Группа "Браво" 
и Алла Пугачева"

01:45 Исторические концерты. 
Дирижеры

02:30 Д/ф "Огюст Монферран"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:00, 01:10 "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 "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Поединок" 16+
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 Т/с "Сеня-Федя" 

16+
09:00 Х/ф "Медальон" 12+
10:50 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:00 Т/с "Воронины" 16+
14:00 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана" 12+
22:45 Х/ф "Отряд самоубийц" 

16+
01:05 Т/с "Беловодье. Тайна 

Затерянной страны" 12+
02:05 Х/ф "Господин директри-

са" 12+
03:30 "Шоу выходного дня" 16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Капризная прин-

цесса" 0+
05:40 М/ф "Петух и боярин" 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 "Тайна Марии" 12+
23:20 "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 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 
16+

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

20:00 Х/ф "Безумный Макс: 
Дорога ярости" 16+

22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Хеллбой 2: Золотая 

армия" 16+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..." Особняки 
московского купечества

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
08:20 "Легенды мирового кино"   
08:50 Т/с "Последний рейс 

"Альбатроса"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Осень шахмати-

ста. Михаил Ботвинник"
12:15 Х/ф "Легенда о Тиле"
13:30 "Искусственный отбор"
14:15 Д/ф "Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия" 
16:30 Цвет времени.  

Рене Магритт
16:40 Т/с "Последний рейс 

"Альбатроса"
17:50 Исторические концерты. 

Дирижеры
18:40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Хождение Кутузова 

за море"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Философский 

остров"
21:30 "Абсолютный слух"
22:10 Х/ф "Легенда о Тиле"
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
00:35 ХХ век. "Осень шахмати-

ста. Михаил Ботвинник"
01:40 Исторические концерты. 

Дирижеры
02:25 Д/ф "Врубель"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

покажет" 16+
15:15, 04:15 "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 "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Поединок" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00 "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 Т/с "Сеня-Федя" 

16+
09:00, 01:55 Х/ф "Грязные 

танцы" 12+
11:00 Т/с "Воронины" 16+
14:00 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и Тайная комната" 12+
23:15 Х/ф "Медальон" 12+
00:55 Т/с "Беловодье. Тайна 

Затерянной страны" 12+
03:30 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Наследство  

волшебника Бахрама" 0+
05:45 М/ф "Быль-небылица"  

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"  

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 "Тайна Марии" 12+
23:20 "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 "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 "Хищник" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Хеллбой: Герой 

из пекла" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва деревенская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50 Т/с "Последний рейс 

"Альбатроса"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "По ту сторону 

рампы. Валентина Талы-
зина"

12:15 Х/ф "Легенда о Тиле"
13:30 Игра в бисер. Агата Кри-

сти "Десять негритят"
14:15 Д/ф "Глеб Котельников. 

Стропа жизни"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:30 Д/ф "Испания.  

Старый город Авилы"
16:40 Т/с "Последний рейс 

"Альбатроса"
17:50, 01:40 Исторические 

концерты. Дирижеры
18:40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Хождение Кутузова 

за море"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Прожить достойно"
21:30 Д/ф "Дмитрий Цаплин. 

Утраченный гений"
22:10 Х/ф "Легенда о Тиле"
23:50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
00:35 ХХ век. "По ту сторону 

рампы. Валентина Талы-
зина"

02:25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

16+
15:15, 04:15 "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 "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Поединок" 16+
01:10 "Время покажет" 16+
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+
07:30 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 М/ф "Дом" 6+
09:40, 02:20 Х/ф "Элвин и бу-

рундуки. Грандиозное 
бурундуключение" 6+

11:25 Х/ф "Призрачный гонщик" 
16+

13:40 Т/с "Кухня" 12+
17:25 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-

лософский камень" 12+
23:05 Х/ф "Бамблби" 12+
01:20 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
03:45 Х/ф "Жил-был принц" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Горный мастер" 0+
05:40 М/ф "Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник" 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 "Тайна Марии" 12+
23:20 "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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пассажиры" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Человек-паук:  

Возвращение домой" 16+
02:45 Х/ф "Беатрис на ужине" 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва транспортная

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Свеча горела"

07:35 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"

08:20 "Легенды мирового кино"   
08:50 Х/ф "Черт с портфелем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Жили- 

были. Рассказывает  
Виктор Шкловский"

12:15 Х/ф "Легенда о Тиле"
13:35 Линия жизни. Игорь 

Кириллов
14:30 Д/с "Дело N.  

Дело полковника Пестеля"
15:05 Новости. Подробно.  

АРТ
15:20 Д/ф "Говорящие с белу-

хами"
16:25 Д/ф "Мексика.  

Исторический центр 
Морелии"

16:40 Т/с "Последний рейс 
"Альбатроса"

17:50, 01:30 Исторические 
концерты. Дирижеры

18:40 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"

19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Хождение Кутузова 

за море"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Вахтанговцы  

в Париже"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:10 Х/ф "Легенда о Тиле"
23:50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
02:15 Д/ф "Чувствительности 

дар. Владимир Борови-
ковский"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК,  15 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  17 СЕНТЯБРЯ
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В последних числах августа Александр Чурин 
(председатель правительства Кировской области) 
объявил о приостановке работы Осинского поли-
гона. За пару недель, прошедших с этой поры, 
полемика вокруг полигона не утихла, а даже на-
оборот оживилась – прозвучало много нового 
и интересного, связанного с утилизацией отходов 
в Кировской области.

В числе прочего – появилась информация, 
что собственник полигона находится за пре-
делами области.

Вот как эту новость 8 сентября прокомменти-
ровали ВКонтакте в группе «Слободской район 
против мусорного полигона» (vk.com/tbo43):

Можно сказать «Маски сброшены». Когда все ар-
гументы сторонников строительства полигона ис-
черпаны и отвергнуты судом, откуда-то как «чёрт 
из табакерки» вынырнул «солидный инвестор» – 
серьёзная компания из Ярославля, о которой все 
четыре года никто и «слыхом не слыхивал», даже 
вскользь не упоминалось о ней. Всё это время стро-
ительство полигона связывалось с Шиховым М.В. 
(депутатом городской Думы г. Кирова), поскольку 
его личность мелькала везде, где только заходил 
разговор о полигоне. Все вопросы решал он. Прав-
да, собственником полигона числился некто Гриш-
кин С.С., которого в лицо никто не видел. Это ещё 
раз говорит о том, что всех нас держат за дураков, 
как в сказке про Буратино. Только вот там «на-
дули» одного, а здесь пострадали практически все 
жители центра области! И всё это делалось с ак-
тивной поддержкой правительства области, а уж 
Алла Викторовна Албегова прямо горой стояла 
за это строительство! Что это, как не коррупция?

Той порой, одного решения правительства об-
ласти оказалось недостаточно для приостановки 
работы полигона – поэтому его работу пришлось 
запрещать через суд. А дальше было требование 
«Центрального полигона» (организация, эксплу-
атирующая полигон) о снятии данного запрета.

О событиях на этом направлении рассказала 
группа ВКонтакте «Правительство Кировской  
области» (vk.com/kirovreg43):

9 сентября Арбитражный суд Кировской области 

отклонил требования «Центрального полигона» 
о снятии обеспечительных мер.

Ранее суд уже выносил решение об отмене раз-
решения на ввод в эксплуатацию полигона у дерев-
ни Осинцы. После суд ввел обеспечительные меры 
на запрет работы полигона, но ООО «Централь-
ный полигон» обратился в суд за их снятием.

Сегодня, 9 сентября, Арбитражный суд Кировской 
области отказал ООО «Центральный полигон» 
в снятии обеспечительных мер. Таким образом, 
в очередной раз суд подтвердил запрет на работу 
полигона в Осинцах.

А что с последствиями инцидента, который 
произошёл на полигоне в начале августа? След-
ственный комитет (через группу «СУ СК России 
по Кировской области» vk.com/suskko) уведомил, 
что по результатам доследственной проверки 
возбуждено уголовное дело:

По версии следствия, на полигоне для твёрдых 
бытовых отходов, располагающемся в районе де-
ревни Осинцы, во время производства строитель-
ных работ по устройству противофильтрацион-
ного экрана 39-летниему мужчине были причинены 
телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред 
здоровью по признаку опасности для жизни. В на-
стоящее время он находится в больнице.

Следователями возбуждено уголовное дело 
по факту нарушения правил безопасности при ве-
дении строительных работ.

…и да: на второй неделе сентября «в водо-
ворот полемики» затянуло уже и Скоковский 
полигон к северу от Слободского (туда сейчас 
везут часть мусора, который ранее поступил 
бы на Осинский полигон).

В интернет-обсуждениях высказано мнение, 
что и Скоковский полигон следовало бы про-
верить на предмет законности ввода в экс-
плуатацию (и утверждение, что такой запрос 
в областную прокуратуру уже сделан)…

С учётом всего происходящего, едва ли  
«полигонная полемика» вскоре закончится.

3

0+ 0+

0+Первые сентябрьские
столкновения и наезды
в новой сводке ДТП Слободской земли
В сводках приводятся предварительные данные, которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

1 сентября, 02.15.
В Слободском на улице Советской у Ни-

кольской церкви водитель на ВАЗ-2109 
не справился с управлением – в результа-
те ВАЗ наехал на церковную ограду.

2 сентября, 17.05.
В Слободском на Кирова, 18 (микро-

район фанерного комбината) водитель 
на ВАЗ-21093 не справился с управлени-
ем – в итоге ВАЗ съехал с дороги и наехал 
на стоявший «Ниссан Альмера».

3 сентября, 17.30.
В деревне Мокины (южная окрестность 

Первомайского микрорайона) у дома  
№ 37 УАЗ, начиная движение от правой 
обочины, столкнулся с ехавшей в по-
путном направлении «Шевроле Нивой». 
От столкновения «Нива» съехала на пра-
вую обочину и опрокинулась.

4 сентября, 13.25.
В Вахрушах на неравнозначном пере-

крёстке у Ленина, 1 (у Дома Вахрушева) 
«Лада Калина», двигаясь по второсте-
пенной дороге, не уступила ехавшему 
по главной автобусу «Луидор» – в резуль-
тате два транспорта столкнулись.

4 сентября, 15.00.
В Слободском на Рождественской, 14 

(к северу от улицы Первомайской) води-
тель на «Ниссан Навара» не справилась 
с управлением, и «Ниссан» съехал с дороги.

5 сентября, 16.45.
Двойное столкновение «Ниссана» 

на 647-м километре трассы Кострома - 
Пермь (выезд из Слободского в сторону 
Белой Холуницы, отрезок между мостом 
и поворотом на Опорное).

«Ниссан Икс-трейл», не соблюдя дис-
танцию, столкнулся с ехавшей впереди 
«Ладой Икс-рей», – после чего с «Нисса-
ном» столкнулся ехавший следом за ним 
«Киа Рио».

5 сентября, 22.40.
В Слободском на Урицкого, 49а (квар-

тал между Дерышева и Конева) ВАЗ-
21074, двигаясь задним ходом, наехал 
на стоявший ВАЗ-210930.

На основе информации и фото,
предоставленных Слободским ГИБДД

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН 
УПРОЩЕНО

С 1 сентября текущего года вступил в законную силу Федераль-
ный закон от 31.07.2020 № 289-ФЗ, которым предусмотрена про-
стая внесудебная процедура банкротства гражданина.

Чтобы воспользоваться данной процедурой, гражданин подаёт 
заявление по установленной приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 04.08.2020 № 497 форме в многофункциональный центр  
(далее – МФЦ) по месту своего пребывания.

Освободиться от невозможных к исполнению долгов смо-
гут только граждане, чей долг составляет от 50 до 500 тысяч 
рублей, в отношении которого судебными приставами прово-
дилось исполнительное производство, и оно было окончено 
в связи с отсутствием у гражданина имущества.

При подаче заявления о признании гражданина банкротом 
во внесудебном порядке гражданин обязан представить список 
всех известных ему кредиторов, оформленный в соответствии 
с абзацем четвертым пункта 3 статьи 213.4 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

МФЦ проверяет соответствие гражданина условиям прове-
дения процедуры и размещает уведомление о начале проце-
дуры в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

После этого, в течение шести месяцев, приостанавливается 
исполнительное производство по долгам гражданина, не на-
числяются пени и штрафы. Вместе с тем на гражданина на-
кладываются определенные ограничения – он не имеет права 
получать займы, брать кредиты, выдавать поручительства.

Кредиторы гражданина в этот период могут подать заявле-
ние о введении в отношении гражданина общей процедуры 
банкротства. 

Через 6 месяцев внесудебная процедура банкротства заверша-
ется, гражданин освобождается от долгов, которые были указаны 
в его заявлении.

В случае, если МФЦ возвращает заявление о признании гражда-
нина банкротом во внесудебном порядке, гражданин имеет право 
повторно обратиться с указанным заявлением не ранее чем через 
один месяц со дня возврата такого заявления.

Возврат гражданину поданного им заявления о признании его 
банкротом во внесудебном порядке с указанием причины возвра-
та может быть обжалован в арбитражный суд по месту жительства 
гражданина.

Кроме общих последствий банкротства, на гражданина на-
кладывается ещё одно ограничение: повторно воспользовать-
ся процедурой внесудебного банкротства он сможет только 
через 10 лет.

Подготовка комментария – Сергей Облецов,
старший помощник Слободского межрайонного прокурора

Всё шире «полигонная полемика»:
к осинской повестке добавилась скоковская
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5 девчонок-красавиц ищут дом! Возраст пример-
но 1,5 месяца. Кушают самостоятельно, обработаны 
от паразитов, имеют ветпаспорт. Щенки очень чело-
векоориентированы; без сомнения, они станут ваши-
ми верными друзьями.

Передаются только в ответственные руки, в даль-
нейшем возможна помощь в стерилизации.

8-912-361-3556

Месячные игрунки 
принесут в ваш дом ра-
дость. Кушают самосто-
ятельно, лоток знают.

8-999-100-8927
8-909-136-2624

Ищет дом кошечка 
Машуля – скромная, 
нежная девочка, уме-
ющая чувствовать че-
ловека. Ходит в лоток 
и спокойно сама при-
ходит посидеть на ко-
ленки.

8-912-361-3556
8-953-681-5943
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Отслеживать местную футбольную повестку
в интернете стало проще – теперь ВКонтакте 
о ней рассказывает сообщество vk.com/footslo

«Футбольный Слободской»
Вот две новости оттуда, опубликованные 9 сентября:
2020 год. Стадион «Динамо» (Киров).
Ветеранская сборная города Слободского.
Знакомые все лица: Дмитрий Панкратов,
Сергей Бехтерев, Алексей Плотников,
Дмитрий Шкарин, Андрей Тюкалов...
В настоящее время команда борется за призовое место
в Футбольной лиге города Кирова. За 3 тура до финиша
турнира отставание от лидирующей тройки – 4 очка.

В ближайшие выходные в рамках
Первой лиги «Областное кольцо» играют:
«Звезда» (Слободской район) – «Фанком-2» (Киров)
«Жемчужина» (Белая Холуница) – СШ №5-2005 (Киров)
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией
игры проходят без приглашения зрителей.
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11 сентября – год, как нет с нами 11 сентября – год, как нет с нами 
ХаринаХарина

Аркадия АлександровичаАркадия Александровича

15 сентября – полгода, как нет с нами 15 сентября – полгода, как нет с нами 

14 сентября – 40 дней со дня смерти 14 сентября – 40 дней со дня смерти 16 сентября исполняется год, 16 сентября исполняется год, 
как нет с нами нашей любимой как нет с нами нашей любимой 

мамы, свекрови, бабушки и прабабушки мамы, свекрови, бабушки и прабабушки 

Малых Зои ДемидовныМалых Зои Демидовны

10 сентября – 40 дней, как нет с нами 10 сентября – 40 дней, как нет с нами 
Гвоздковой Юлии ИгоревныГвоздковой Юлии Игоревны

16 сентября 16 сентября 
исполняется год, исполняется год, 

как нет с нами как нет с нами 
дорогого, дорогого, 
любимого любимого 

мужа, отца, мужа, отца, 
дедушкидедушки

7 сентября 2020 года ушла из жизни уважаемый педагог, 7 сентября 2020 года ушла из жизни уважаемый педагог, 
авторитетный руководитель и замечательный человек авторитетный руководитель и замечательный человек 

Полудницына Людмила Алексеевна, Полудницына Людмила Алексеевна, 
заведующая детским садом «Золотой петушок» с 1992 года по 2008 год.заведующая детским садом «Золотой петушок» с 1992 года по 2008 год.

Выражаем искренние соболезнования Выражаем искренние соболезнования 
Трефиловой Людмиле Ильиничне Трефиловой Людмиле Ильиничне 

в связи со смертью мужа в связи со смертью мужа 
ТрефиловаТрефилова

Анатолия СемёновичаАнатолия Семёновича
Скорбим вместе с вами.Скорбим вместе с вами.

Сын, дочь, сноха, зять, внуки, сватовья, Сын, дочь, сноха, зять, внуки, сватовья, 
семья Кочкиныхсемья Кочкиных

РодныеРодные

Жена, сын, дочьЖена, сын, дочь

Дочери, внуки, правнукиДочери, внуки, правнуки

Дочь, сын, родныеДочь, сын, родные

Родные и близкиеРодные и близкиеВдова, сын, сноха, внукВдова, сын, сноха, внук

Память о тебеПамять о тебе
всегда живавсегда жива

в наших сердцах.в наших сердцах.

ПомянитеПомяните
 вместе с нами все, вместе с нами все,

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

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

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним.Твой образ в памяти храним.
Всегда останешься ты с нами.Всегда останешься ты с нами.

Она очень любила жизнь, Она очень любила жизнь, 
близких, родных и друзей. близких, родных и друзей. 

Кто знал её и помнит, Кто знал её и помнит, 
помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

За маму, которой с нами больше нет,За маму, которой с нами больше нет,
У Господа хотим мы слёзно попросить,У Господа хотим мы слёзно попросить,
Дай Царствие Небесное ей вечный свет,Дай Царствие Небесное ей вечный свет,

Чтоб чистым облаком в Твою обитель ей лететь.Чтоб чистым облаком в Твою обитель ей лететь.

Все, кто знал его, помяните.Все, кто знал его, помяните.
Светлая память, Светлая память, 

любим, помним, скорбим.любим, помним, скорбим.

Помяните все, Помяните все, 
кто знал и помнит её.кто знал и помнит её.

Всю свою жизнь она посвятила делу дошкольного образования. Начиная рядо-Всю свою жизнь она посвятила делу дошкольного образования. Начиная рядо-
вым воспитателем, накапливала опыт работы с детьми, родителями и коллегами. вым воспитателем, накапливала опыт работы с детьми, родителями и коллегами. 
Людмила Алексеевна стала отличным руководителем, энтузиастом и профес-Людмила Алексеевна стала отличным руководителем, энтузиастом и профес-
сионалом своего дела. Под её руководством педагоги совершенствовали своё сионалом своего дела. Под её руководством педагоги совершенствовали своё 
мастерство, участвовали в методических мероприятиях, конкурсах и достигали мастерство, участвовали в методических мероприятиях, конкурсах и достигали 
высоких результатов.высоких результатов.

За большие трудовые заслуги Людмила Алексеевна была отмечена Почётны-За большие трудовые заслуги Людмила Алексеевна была отмечена Почётны-
ми грамотами разного уровня и признана лучшим работником образования ми грамотами разного уровня и признана лучшим работником образования 

города Слободского.города Слободского.
Добрая память о Людмиле Алексеевне, о её прекрасных деловых и чело-Добрая память о Людмиле Алексеевне, о её прекрасных деловых и чело-

веческих качествах навсегда останется в сердцах знавших её по работе веческих качествах навсегда останется в сердцах знавших её по работе 
и жизни людей.и жизни людей.

Коллектив детского сада «Золотой петушок», выражает глубокое собо-Коллектив детского сада «Золотой петушок», выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким.лезнование родным и близким.

      Помним, скорбим.      Помним, скорбим.

СтарухинаСтарухина
Сергея ЕвгеньевичаСергея Евгеньевича

нашей дорогой мамочки – нашей дорогой мамочки – 
Ивановой Ивановой 

Анны Марковны Анны Марковны 

И пусть земля ей будет И пусть земля ей будет 
самым мягким пухом,самым мягким пухом,

В молитвах каждый день В молитвах каждый день 
её мы будем вспоминать,её мы будем вспоминать,

Просить Отца и Сына Просить Отца и Сына 
и Святого Духа,и Святого Духа,

Чтоб дал нам силы дальше житьЧтоб дал нам силы дальше жить
И в тихой скорби и печали И в тихой скорби и печали 
образ мамы в наших душах образ мамы в наших душах 

сохранять.сохранять.

Ушла из жизни очень рано,Ушла из жизни очень рано,
И не найти больше покой,И не найти больше покой,

А сердцу больно, А сердцу больно, 
сердце в ранахсердце в ранах

От расставания с тобой.От расставания с тобой.
Мы верим в то, Мы верим в то, 
что ты на небе,что ты на небе,
Мы верим в то, Мы верим в то, 
что ты в раю,что ты в раю,

Ты приходи, Ты приходи, 
мы будем рады,мы будем рады,

Во сне явись, поговорим,Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо,Не забывай о нас, не надо,
Мы ЛЮБИМ... ПОМНИМ... Мы ЛЮБИМ... ПОМНИМ... 

и СКОРБИМ...и СКОРБИМ...

Ситникова Ситникова 
Владимира Владимира 

АлександровичаАлександровича
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:10 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 16:00 "Время покажет" 16+
15:15, 04:00 "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+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Ронни Вуд: 

Кто-то там наверху любит 
меня" 16+

01:40 "Я могу!" 12+
04:35 "Мужское / Женское" 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 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00 Х/ф "Фальшивая свадьба" 

16+
10:45 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Ученик чародея" 12+
23:10 Х/ф "Охотники на ведьм" 

18+
00:55 Х/ф "Ничего хорошего 

в отеле "Эль Рояль" 18+
03:20 Х/ф "Ночной смерч" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Сказка сказывает-

ся" 0+
05:40 М/ф "Алим и его ослик" 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 "Юморина-2020" 16+
23:40 Х/ф "Вдовец" 12+
03:10 Х/ф "Ромашка, Кактус, 

Маргаритка" 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 "Информационная про-

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

списки" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Д/п "Самое невероятное 

оружие!" 16+
21:00 Х/ф "Хеллбой" 16+
23:25 Х/ф "Апокалипсис" 16+
01:55 Х/ф "Буря столетия" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва монастырская

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

Белые пятна"
08:20 "Легенды мирового кино"   
08:50 Т/с "Последний рейс 

"Альбатроса"
10:15 Х/ф "Петр Первый"
13:35 Д/ф "Остров и сокровища"
14:20 Д/ф "Дед. Столетие  

дубненского зубра.  
Михаил Мещеряков"

15:05 Письма из провинции. 
Бугульма (Татарстан)

15:35 "Энигма.  
София Губайдулина"

16:15 Х/ф "Неизвестная..."
17:50 Исторические концерты. 

Дирижеры
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Тайна  

"Дома со слонами"
21:05 Х/ф "Всем - спасибо!.."
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Сынок"
01:35 Исторические концерты. 

Дирижеры
02:30 М/ф для взрослых 

"Большой подземный бал", 
"Крылья, ноги и хвосты"

05:05, 06:10 Х/ф "Судь-
ба человека" 0+

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+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 "Горячий лед". Фигурное 

катание. Женщины. Про-
извольная программа 0+

16:25 Музыкальный фестиваль 
"Белые ночи". "25 лет 
"Русскому радио" 12+

17:35 "Джентльмены удачи" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "КВН". Высшая лига 16+
00:15 "Большие надежды" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:50, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:05 Х/ф "Гарри Поттер  

и узник Азкабана" 12+
13:55 Х/ф "Гарри Поттер  

и кубок огня" 16+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:30 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
21:20 Х/ф "Лига справедливо-

сти" 16+
23:45 Х/ф "Ночной беглец" 18+
01:55 Х/ф "Ничего хорошего 

в отеле "Эль Рояль" 18+
04:00 Х/ф "Ночной смерч" 16+
05:25 М/ф "Скоро будет дождь" 

0+

04:25 Х/ф "Там, где есть счастье 
для меня" 12+

06:00 Х/ф "Кузнец моего  
счастья" 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 "Изморозь" 12+
13:35 Х/ф "Серебряный  

отблеск счастья" 12+
17:50 "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 "Там, где есть счастье 
для меня" 12+

03:15 Х/ф "Кузнец моего 
счастья" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

07:20 Х/ф "Пассажир 57"  
16+

08:55 Х/ф "Падение Олимпа" 
16+

11:05 Х/ф "Падение Лондона" 
16+

12:55 Х/ф "Апгрейд" 16+
14:55 Х/ф "Армагеддон" 12+
17:55 Х/ф "День  

независимости" 12+
20:40 Х/ф "День  

независимости:  
Возрождение" 12+

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 "Разные колёса",  
"Кот в сапогах",  
"Царевна-лягушка"

07:45 Х/ф "Ваш специальный 
корреспондент"

09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Белые ночи"
12:00 "Диалоги о животных. 

Зоопарк  
Ростова-на-Дону"

12:40 Д/с "Другие Романовы. 
Первая невеста империи"

13:10 Финальный гала-концерт 
музыкального проекта 
"Junior Music Tour"

14:30 Х/ф "Моя сестра Эйлин"

16:30 Больше, чем любовь.  
Сергей и Софья  
Образцовы

17:15 Д/с "Забытое ремесло"
17:35 "Романтика романса" 

Гала-концерт
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Версия полковника 

Зорина"
21:35 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23:20 "Кинескоп"
00:00 Х/ф "Моя сестра Эйлин"
01:45 "Диалоги о животных. 

Зоопарк  
Ростова-на-Дону"

02:25 М/ф для взрослых  
"Жил-был пёс",  
"Раз ковбой, два ковбой...", 
"А в этой сказке было 
так..."

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 "Горячий лед" 0+
16:25 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:00 "25 лет "Русскому радио" 

12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "КВН". Премьер-лига 16+
00:15 "Любовник моей жены" 18+
01:40 "Я могу!" 12+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00, 05:05 М/с 0+
06:35, 08:00 М/с 6+
08:25, 11:40 Шоу "Уральских 

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

ние" 16+
12:00 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-

лософский камень" 12+
15:05 Х/ф "Гарри Поттер и Тай-

ная комната" 12+
18:20 Х/ф "Фантастические 

твари и где они обитают" 
16+

21:00 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда" 12+

23:40 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 12+

01:40 Х/ф "Охотники на ведьм" 
18+

03:00 Х/ф "Афера Томаса Кра-
уна" 16+

04:45 "6 кадров" 16+

005:00 "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 "Мои дорогие" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Танец для двоих" 

12+
01:10 Х/ф "Отцовский инстинкт" 

16+

05:00 Х/ф "Буря столе-
тия" 16+

06:10 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+

07:05 Х/ф "Отпетые мошенни-
ки" 16+

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

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

списки. Сила в правде: 
как добиться справедли-
вости" 16+

17:20 Х/ф "Брат" 16+
19:20 Х/ф "Брат 2" 16+
21:55 Х/ф "Сёстры" 16+

23:35 Х/ф "Война" 16+
01:55 Х/ф "Медвежий поцелуй" 

16+
03:25 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Два клена", "Фантик. 

Первобытная сказка", 
"Слоненок"

08:10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
09:45 Д/с "Возвращение  

домой"
10:15 Х/ф "Версия  

полковника Зорина"

11:40 "Эрмитаж"
12:10 Человеческий фактор. 

"Музей работает  
круглосуточно"

12:40 Д/ф "Династии"
13:35 Д/ф "Петр Козлов.  

Тайна затерянного 
города"

14:30 Д/ф "Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений"

15:15 Д/ф "Айболит-66"  
Нормальные герои  
всегда идут в обход"

15:55 Х/ф "Айболит-66"
17:30 "Большие и маленькие"
19:15 Х/ф "Стакан воды"
21:25 Д/ф "История научной 

фантастики"
22:10 Х/ф "Грозовой перевал"
00:00 Джейкоб Кольер.  

Концерт на международ-
ном джазовом фестивале 
во Вьенне

01:00 Х/ф "Белые ночи"
02:35 М/ф для взрослых  

"Знакомые картинки", 
"Русские напевы"

7
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ

Эта история уже больше месяца
присутствует в новостных лентах
Кировской области.
«Скат-Инфо» впервые сообщил о ней
в номере от 31 июля (публикация
«Самозахват на Никульчинке»).

В современных правовых
и административных реалиях
развязка подобных историй
не в одночасье наступает
(достаточно вспомнить
историю Осинского полигона).

Тем не менее, новости
по «никульчинской повестке»
понемногу поступают 
на информационный горизонт.

Вот что рассказала 9 сентября 
группа ВКонтакте vk.com/koi.kirov
«Общественный 
экологический контроль»:

Первые результаты 
по Никульчинке
(публикуется с сокращениями)

...в августе этого года Кировское отде-
ление РЭО [«Российского экологического 
общества»] совместно с министерством 
охраны окружающей среды Кировской 
области провели совместный рейд, 
по результатам которого был выявлен 
факт «варварского» захвата значитель-
ного участка реки Никульчинка в районе 
деревни Машкачи Слободского района.

По данному факту корпус обществен-
ных инспекторов экологического кон-
троля направил официальное обраще-
ние в адрес министерства с подробным 
описанием проблемы.

И вот пришел ответ на наш запрос.

Согласно ответу, в ходе обследо-
вания установлено, что земельные 
участки с кадастровыми номерами: 
43:30:390813:1276, 43:30:420213:1344, 
43:30:420213:1343 и 43:30:390813:1275 
огорожены неразрывным забором с пра-
вого берега р. Никульчинка через русло 
реки на левый берег.

Ограждение (забор) ограничивает до-
ступ граждан к водному объекту.

Таким образом, по результатам ос-
мотра в действиях неустановленного 
лица усматриваются признаки состава 
административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 8.12.1. КоАП РФ 
(Несоблюдение условия обеспечения 
свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его бере-
говой полосе).

По данному факту в отношении не-
установленного лица возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 8.12.1. КоАП РФ, 
и проводится административное рас-
следование.

До окончания административного рас-
следования ситуация на р. Никульчинка 
будет на контроле Корпуса обществен-
ных инспекторов экологического кон-
троля и Кировского отделения РЭО.
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Поздравляем Поздравляем 
Степанову Людмилу Степанову Людмилу 

с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
уважаемую уважаемую БердычевуБердычеву

Анастасию Игнатьевну! Анастасию Игнатьевну! 

Катаеву Эльвиру СемёновнуКатаеву Эльвиру Семёновну
поздравляем с 85-летием!поздравляем с 85-летием!

Двадцать пять – Двадцать пять – 
это возраст улыбок,это возраст улыбок,

Это возраст цветов и весны,Это возраст цветов и весны,
Послевкусие проб и ошибок,Послевкусие проб и ошибок,
Когда цели тебе уж ясны.Когда цели тебе уж ясны.
Коллеги у «СъешкиКоллеги у «Съешки»» Твоя бригадаТвоя бригадаУченики и кружковцы «Детского паркаУченики и кружковцы «Детского парка»»

Желаем, чтобы в жизни Желаем, чтобы в жизни 
счастье было,счастье было,

Удача Удача 
верным спутником была,верным спутником была,

И чтоб всегда И чтоб всегда 
на жизненной дорогена жизненной дороге

Хватало солнца, Хватало солнца, 
радости, тепла.радости, тепла.

Желаем бодрости, здоровья,Желаем бодрости, здоровья,
Потомкам мудрость передать,Потомкам мудрость передать,
Хандру гоните прочь из сердца,Хандру гоните прочь из сердца,

Глаза должны всегда сиять.Глаза должны всегда сиять.
Пусть осень Вашей славной жизниПусть осень Вашей славной жизни

Несёт богатый урожай.Несёт богатый урожай.
И хоть виски уж иней тронул,И хоть виски уж иней тронул,

В душе пускай цветёт лишь май.В душе пускай цветёт лишь май.
Здоровья тебе, дорогая, и всех благ.Здоровья тебе, дорогая, и всех благ.

Поздравляем самую любимуюПоздравляем самую любимую
нашу нашу БехтеревуБехтереву

Наталью ВладимировнуНаталью Владимировну
с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем Поздравляем ЖуравлёваЖуравлёва
Анатолия ПетровичаАнатолия Петровича

с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!

РодныеРодные

Тебя нам в радость поздравлять,Тебя нам в радость поздравлять,
И в этот день И в этот день 

хотим признаться:хотим признаться:
Тебе всецело можем доверять,Тебе всецело можем доверять,
С тобой нам нечего бояться.С тобой нам нечего бояться.
Спасибо, что ты у нас есть,Спасибо, что ты у нас есть,

Глава семейства, Глава семейства, 
наша гордость,наша гордость,

В тебе соединились ум и честь,В тебе соединились ум и честь,
Большая доброта и твёрдость.Большая доброта и твёрдость.

Ты за семью горой стоишь,Ты за семью горой стоишь,
Нам очень повезло с тобой.Нам очень повезло с тобой.

За то, что нас всех ты хранишь,За то, что нас всех ты хранишь,
Всегда будь счастлив, дорогой!Всегда будь счастлив, дорогой!

Твоя любящая семьяТвоя любящая семья

Поздравляем Поздравляем Козлова Козлова 
Николая Геннадьевича Николая Геннадьевича 

с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!
Семьдесят лет – прекрасная дата,Семьдесят лет – прекрасная дата,
В жизни успеть ещё многое надо.В жизни успеть ещё многое надо.

Папу сегодня мы поздравляем,Папу сегодня мы поздравляем,
Счастья ему и здоровья желаем!Счастья ему и здоровья желаем!

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Пусть будет бодрым Пусть будет бодрым 
папа любимый,папа любимый,
Вечно весёлым, Вечно весёлым, 

вечно красивым.вечно красивым.
Мы тебя любим Мы тебя любим 
и мира желаем,и мира желаем,

Дружно тебя Дружно тебя 
мы все поздравляем!мы все поздравляем!

Где тут самая красивая?Где тут самая красивая?
Кто весёлая и милая?Кто весёлая и милая?

Кто прекрасней всех и вся?Кто прекрасней всех и вся?
Это всё мы про тебя!Это всё мы про тебя!

С Днём рождения, дорогая!С Днём рождения, дорогая!
Все вокруг же точно знают,Все вокруг же точно знают,
Что другой такой, как ты,Что другой такой, как ты,

Не найдётся красоты!Не найдётся красоты!
Желаем жить тебе счастливо,Желаем жить тебе счастливо,

Всегда оставаться собой –Всегда оставаться собой –
Оригинальной, симпатичной,Оригинальной, симпатичной,
Душевной, доброй и простой!Душевной, доброй и простой!

ПРОДАЮ
 • Квартиру, печное отопл., ремонт, 1/2, центр. Тел. 

8-909-130-6235.
 • 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 - к о м н а т н у ю  б л а г о у с т р .  к в а р т и р у , 

S=34,6 кв.м, пласт. окна, счётчики, с/у раздельный, 
балкон 6 м, не угловая, 5/5, панель, мкр. Первомай-
ский. Тел. 8-922-909-6136.
 • 1-комнатную квартиру, 2/2, кирпич, п. Вахруши, ул. 

Кирова, 8 – 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.
 • 1-комнатную квартиру, 4/5, ул. Грина, 36, соб-

ственник. Тел 8-919-500-0224.
 • 1-комнатную квартиру, S = 33,8 кв.м, тёплая, 2/5, 

не угловая, ул. Горького, 36. Тел. 8-912-726-3107.
 • 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 квартиру, комнаты изолир., с/у раз-

дельный, большой балкон, 1/2, ул. Урицкого, 81 – 
800 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, 2/2, кирпич, хозпостройки, 

зем. участок, п. Октябрьский, недорого. Тел. 8-919-
519-0998.

 • 3-комнатную квартиру, сост. хор., 1/5, не угловая. 
Тел. 8-912-735-3999.
 • 4-комнатную квартиру, в двух уровнях, комнаты 

изолир., с/у раздельный, большая кухня, 2 балкона, 
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 панельного дома, S=66 кв.м, 9 сот., гараж, баня, 

подвал S=60 кв.м, Стулово. Тел. 8-909-136-6132. 
 • 1/2 дома, 3 комнаты, сост. хор., земля, гараж, баня. 

Тел. 8-912-735-3999.
 • Дом, S=94 кв.м, 2 тёплых с/у, 3 комнаты, ул. Луна-

чарского, 75 – 1350 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • Гараж, 4х5, овощная яма, электричество, подъезд 

круглый год, р-н автошколы ДОСААФ. Тел. 8-912-
726-3107.
 • Сортовую чёрную смородину, сорт «лентяй». Тел. 

8-909-130-6235.
 • Картофелекопалку «Дельфин» к мотоблоку - трак-

тору. Тел. 8-961-569-3880.
 • Резину 12,4х16 с дисками, 7,5х16 ёлочка. Сост. отл. 

Тел. 8-961-569-3880.
 • Ковш от КУНа МТЗ. Тел. 8-961-569-3880.

КУПЛЮ
 • Трактор МТЗ-82. Тел. 8-909-132-5521.

РАБОТА
 • Требуется сварщик. Тел. 8-961-569-8999.
 • Требуется сотрудница в типографию на сборку 

упаковки. Заработная плата от 16 т.р. Тел. 8-912-
714-3312.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-365-

1070.
 • Требуются сборщицы деталей и изделий из кар-

тона. Тел. 4-92-62.

 • МУП «Теплопроводность» требуются: водитель 
краноманипуляторной установки, тракторист кате-
гории «С», слесарь-ремонтник. Тел. 8-922-993-3646.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-922-669-

2787.
 • На производство требуются: станочники на 4-сто-

ронний станок, рамщики, подсобные рабочие, фи-
скарист. Тел. 8-912-713-1330.
 • Требуются: швеи, скорняки по меху, коже. Ки-

ров. Тел. 8-912-734-4339. 
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: груз-

чика, водителя автопогрузчика, укладчиков-упаков-
щиков. 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.
 • В ООО «Слободской рынок» требуется дворник. 

Тел. 4-19-01.
 • ООО «Сквирэл» требуются: термоотделочник 

швейных изделий, швеи, грузчик, термоотделочник 
меховых шкурок, монтажник санитарно-техниче-
ских систем и оборудования. Тел. 8-912-364-9424 
или e-mail: sqvirel2012@mail.ru.
 • Требуются: мастер СМР, электрики, отделочники, 

плотники. Тел. 8-912-821-6615.
 • На производство в г. Слободской требуют-

ся: столяр, маляр по дереву, сборщик мягкой ме-
бели, швея, заместитель начальника производ-
ства. Оформление по ТК РФ. Тел. +7-922-945-0538.
 • Требуются техслужащие. Тел. 8-961-565-0510.

 • На новое производство требуются: бухгалтер-ка-
дровик, резчики по дереву, художники, электрик, 
сантехник, мастер деревообрабатывающего произ-
водства, слесарь- ремонтник деревообрабатываю-
щих станков, кочегар, водитель кат. «В, С», разнора-
бочие. Тел. 8-922-993-0124.
 • Организации требуется: главный бухгалтер, про-

давец, пекарь. Тел. 8-912-362-7002.
 • ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» тре-

буются: операторы на линию изготовления спичек, 
заработная плата 28 т.р., обучение на месте; на-
ладчики деревообрабатывающего оборудования, 
заработная плата 25 т.р.; токарь, заработная плата 
23 т.р. Подробная информация о вакансиях по те-
лефону 8(83362) 4-93-83.
 • Требуются: продавец в магазин, швея на мебель-

ное производство. Тел. 8-961-567-9860.
 • Требуется продавец на стройматериалы, заработ-

ная плата высокая. Тел. 8-953-675-1838.
 • Требуются рамщики, подрамщики на пилораму. 

Тел. 8-962-899-7997.
 • На фанерное производство требуются: рабочие 

на сушку, сортировку шпона, клейку фанеры, на пресс, 
станочники. Обучение. Тел. 8-958-391-0085.
 • Требуются: повар, продавец. Тел. 8-919-513-6542.

РАЗНОЕ
 • Утерян диплом Кировского авиационного техни-

кума на имя Кропачева Михаила Владимировича. 
Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-922-910-0384.
 • Продолжаются поиски собаки по кличке Туман. 

Кабель бежевого окраса, крупный. Очень дружелюб-
ный, контактен с людьми. Проживал в ООО «Алмис» 
в охране, р-н Бакулей. Если кто-то видел, позвоните, 
пожалуйста, по тел. 8-963-430-5592.


