
– Что с пакетом ограничительных мер 
по COVID-направлению, который ранее был 
продлён до 15 сентября?

– 15 сентября на vk.com/kirovreg43 (официальная 
группа «Правительство Кировской области» ВКонтак-
те) сообщили:

В правительстве Кировской области подписано поста-
новление о продлении ограничительных мер до 1 октября 
2020 года.

Так, по-прежнему запрещена работа салонов красоты, 
спа-салонов, соляриев, массажных кабинетов, детских 
развлекательных центров, ночных клубов (дискотек), 
проведение массовых мероприятий.

Ограничения не распространяются на предоставление 
парикмахерских услуг (стрижка, окрашивание и подобные 
работы), услуг педикюра, маникюра в салонах красоты 
и парикмахерских при условии приема посетителей толь-
ко по предварительной записи и соблюдения санитарных 
требований.

Все прочие ограничения в регионе сохраняются до от-
мены режима повышенной готовности. Гражданам ре-
комендуется носить маску при посещении общественных 
мест, обрабатывать руки антисептиком, а также со-
блюдать социальную дистанцию.

– Горячая линия Роспотребнадзора по вопро-
сам качества и безопасности мясной и рыбной 
продукции, а также срокам годности продлит-
ся до 25 сентября.

Контактные телефоны горячей линии:

Управление Роспотребнадзора по Кировской области
8 (8332) 40-67-24 ежедневно с 10.00 до 12.00, 
кроме выходных и праздничных дней 

Единый консультационный центр Роспотребнадзора
8-800-555-4943

Территориальный отдел в Слободском районе
(83362) 4-19-35, (83362) 4-70-91 

В числе вопросов, на которые можно получить ответ 
специалиста:

- нормативные требования к мясной и рыбной про-
дукции,

- куда писать обращение, если Вы обнаружили нека-
чественный продукт в магазине. 

– С 1 октября тариф на вывоз мусора в Ки-
ровской области вновь изменится. Так про-
изошло, поскольку в долгом судебном про-
тивостоянии «Куприта» и ФАС (Федеральная 
антимонопольная служба) верх взял «Куприт».

Официальным языком о произошедшем рассказали 
17 сентября на сайте Правительства Кировской области 
(www.kirovreg.ru). Здесь комментарий сайта приведён 
с частичной перефразировкой:

Снижение тарифа в 2020 году было связано с предписа-
нием ФАС, проверившей в 2019 году обоснованность уста-
новленного РСТ (Региональной службой по тарифам) та-
рифа на работу регионального оператора по обращению 
с ТКО – твёрдыми коммунальными отходами.

Тогда по результатам проверки ФАС предписала ис-
ключить из состава годовой расчетной необходи-
мой валовой выручки АО «Куприт» часть расходов 
на транспортирование и захоронение ТКО.

Однако региональный оператор («Куприт») обжаловал 
это решение. Обжалование прошло через ряд судебных ин-
станций – и в итоге Четвертый апелляционный суд об-
щей юрисдикции признал незаконным решение о снижении 
в 2020 году тарифов на услугу регионального оператора 
по обращению с ТКО.

С учетом вынесенного судебного решения (которое  
Региональная служба по тарифам должна исполнить):

- величина тарифа увеличится до 841,56 руб. 
за кубометр отходов (действующий тариф составляет  
775,46 руб./м3),

- по этой причине для жителей Кировской области, живу-
щих в районах (сюда входят жители и Слободского района, 
и города Слободского) месячная плата за вывоз мусора уве-
личится с существующих 93 руб. 70 коп. до 101 руб. 69 коп.
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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, 17:00, 01:20, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:40 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Т/с "Куприн. Впотьмах" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

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 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:25 Т/с "Воронины" 16+
15:05 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и Дары смерти" 16+
22:30 Х/ф "Тёмные отражения" 

16+
00:35 "Дело было вечером" 16+
01:35 Х/ф "Судья" 18+
03:50 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф "Утёнок, который 

не умел играть в футбол" 
0+

05:10 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 0+
05:30 М/ф "Матч-реванш" 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 "Закрытый сезон" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "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, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Падение Лондона" 

16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Матрица: Револю-

ция" 16+

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

06:35 "Пешком...".  
Москва бронзовая

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

Египта"
08:25 Жизнь замечательных 

идей. "Загадка письмен-
ности майя"

08:50 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Встреча с на-

родным артистом РСФСР 
Василием Лановым"

12:30 Х/ф "Пикассо" 16+
13:25 Герард Васильев.  

Линия жизни
14:20 Д/ф "Мой дом -  

моя слабость"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.  

"Северные цветы"
15:45 "2 Верник 2"
16:35 Х/ф "Овод"
17:40 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 "Николай Губенко.  

Монолог в 4-х частях"
21:20 "Энигма. Ефим Бронфман"
22:05 Х/ф "Пикассо" 16+
22:55 Д/ф "Девять десятых,  

или Параллельная  
фантастика"

23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
00:45 ХХ век. "Встреча с на-

родным артистом РСФСР 
Василием Лановым"

02:05 Фестиваль в Вербье

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, 17:00, 01:10, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "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 "Куприн. Впотьмах" 

16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

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 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:25 Т/с "Воронины" 16+
15:10 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

смерти" 16+
22:50 Х/ф "Рождённый стать 

королём" 6+
01:15 "Дело было вечером" 16+
02:10 Х/ф "Медведицы" 16+
03:40 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф "Приключения Мур-

зилки" 0+
05:20 М/ф "Рикки Тикки Тави" 

0+
05:40 М/ф "Три мешка хитро-

стей" 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 "Закрытый сезон" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Падение Олимпа" 
16+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Матрица:  

Перезагрузка" 16+
04:25 "Военная тайна" 16+

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

06:35 "Пешком...".  
Москва британская

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

Египта"
08:25 Жизнь замечательных 

идей. "Битва за Северный 
полюс"

08:50 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Цель жизни. 

Академик Александр 
Яковлев"

12:20 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста"

12:30 Х/ф "Пикассо" 16+
13:25 Александр Баширов. 

Линия жизни
14:20 Д/ф "Мой дом -  

моя слабость"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
16:30 Х/ф "Овод"
17:40 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 "Николай Губенко.  

Монолог в 4-х частях"
21:20 "Абсолютный слух"
22:05 Х/ф "Пикассо" 16+
22:55 Д/ф "Почему Луна 

не из чугуна"
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
00:45 ХХ век. "Цель жизни. 

Академик Александр 
Яковлев"

01:55 Фестиваль в Вербье

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Куприн. Впотьмах" 

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+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Сеня-Федя" 

16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:25 Т/с "Воронины" 16+
15:10 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер 

и принц-полукровка" 12+
23:00 Х/ф "Лига справедливо-

сти" 16+
01:20 "Дело было вечером" 16+
02:15 Х/ф "Потеряшки" 16+
03:50 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф "Опять двойка" 0+
05:20 М/ф "Палка-выручалка" 

0+
05:40 М/ф "Слон и муравей" 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 "Закрытый сезон" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00, 04:30 "Террито-
рия заблуждений" 
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, 03:40 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "День независимости: 
Возрождение" 12+

22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Матрица" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком...".  
Москва купеческая

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

Египта"
08:25 Жизнь замечательных 

идей. "Пар всемогущий"
08:50 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Воспоминания 

перед стартом. История 
отечественного футбола"

12:15 Д/ф "Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова"

12:30, 22:05 Х/ф "Пикассо" 16+
13:20 Вячеслав Бровкин.  

Телетеатр. Классика
14:20 Больше, чем любовь. 

Николай Тимофеев- 
Ресовский и Леля Фидлер

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:45 "Сати.  

Нескучная классика..."
16:30 Х/ф "Стакан воды"
17:40 Фестиваль в Вербье
18:30 Цвет времени. Николай Ге
18:40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
19:45 "Главная роль"
20:35 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 "Николай Губенко.  

Монолог в 4-х частях"
21:20 Д/ф "Степан Эрьзя.  

Шаг в бездну"
22:55 Д/ф "История одной 

вселенной"
00:00 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
00:45 ХХ век. "Воспоминания 

перед стартом. История 
отечественного футбола"

01:50 Фестиваль в Вербье
02:40 Цвет времени. Николай Ге

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Куприн. Впотьмах" 

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

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:55 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:15 Х/ф "Афера  

Томаса Крауна" 16+
09:25 Х/ф "Лемони Сникет. 33 

несчастья" 12+
11:25 Х/ф "Ученик чародея" 12+
13:40 Т/с "Кухня" 12+
17:25, 19:00 Т/с "Сеня-Федя" 

16+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и Орден Феникса" 16+
22:45 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
01:30 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
02:20 Х/ф "Топ-менеджер" 16+
03:50 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф "Валидуб" 0+
05:20 М/ф "Дракон" 0+
05:40 М/ф "Чучело-мяучело" 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 "Закрытый сезон" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00, 04:35 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "День независимости" 

12+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Армагеддон" 12+
03:05 Х/ф "Смурфики" 0+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 "Лето Господне.  
Рождество Пресвятой 
Богородицы"

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Первая невеста империи"

07:35 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"

08:25 Х/ф "Неизвестная..."
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Кот и клоун. 

Юрий Куклачев"
12:05 Владимир Костров. 

Эпизоды
12:45 "Большие и маленькие"
14:30 Д/с "Дело N. Конституция 

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

Замок слез"
15:45 Д/ф "Бильярд Якова 

Синая"
16:30 Х/ф "Стакан воды"
17:40 Фестиваль в Вербье
18:25 Д/с "Первые в мире.  

Скафандр Чертовского"
18:40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 "Николай Губенко.  

Монолог в 4-х частях"
21:20 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:05 Х/ф "Пикассо" 16+
22:55 Д/ф "Пропасть  

или робот-коллектор"
00:00 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
00:45 ХХ век. "Кот и клоун. 

Юрий Куклачев"
01:40 Фестиваль в Вербье
02:25 Д/ф "Португалия.  

Замок слез"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК,  22 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  24 СЕНТЯБРЯ
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0+

6+Трое водителей не справились с управлением,
один пешеход погиб и ещё один травмирован
в период с 18 по 15 сентября в ходе дорожных происшествий
на Слободской земле
В сводках приводятся предварительные данные, которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

8 сентября, 01.50.
В Слободском на Никольской, 15 водитель на ВАЗ-

21102 не справился с управлением, и его машина нае-
хала на стоявший ВАЗ-21093.

8 сентября, 07.40.
В Слободском на Советской, 115 («у самолёта»)  

«Мицубиси Паджеро Спорт», не соблюдя дистан-
цию, столкнулся с ехавшим впереди «Мицубиси Лан-
сер». «Мицубиси Лансер» ударом откинуло вперёд, 
и он в свою очередь столкнулся с ехавшей впереди 
«Ладой Калиной».

13 сентября, 19.35.
На 615-м километре дороги Кострома - Пермь (дорога 

на новый кировский мост, отрезок возле Заборья/Кас-
синых): «Шкода Фабия» наехала на прохожего, перехо-
дившего дорогу вне пешеходного перехода. В результа-
те пешеход погиб. «Шкодой» в момент ДТП управляла 
46-летняя женщина.

13 сентября, 19.50.
На том же 615-м километре дороги Кострома - Пермь 

(отрезок возле Заборья/Кассиных) «Датсун он-ДО», про-
ходя поворот, выехал на встречную полосу – после чего 
наехал на мужчину, стоявшего на обочине возле полу-
прицепа «Фрилендер» (а затем и на сам полуприцеп). 
В результате наезда мужчина травмирован.

13 сентября, 23.35.
В Стулово на Трактовой, 56 (район администра-

ции поселения) водитель на ВАЗ-21140 не справился 
с управлением, в результате его машина съехала с до-
роги и опрокинулась. Водитель травмирован.

15 сентября, 15.10.
Авария с участием трёх машин на 621-м километре 

дороги Кострома - Пермь (возле Столбово). «Лада Кали-
на» наехала на стоявший у правого края проезжей ча-
сти грузовой «Вольво» с прицепом, после чего выехала 
на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2114.

Последствия ДТП: травмированы 46-летний водитель 
и 65-летний пассажир ВАЗа (госпитализации не после-
довало). «Калиной» в момент происшествия управлял 
66-летний водитель.

15 сентября, 5.50.
Столкновение в городе Слободском на Грина, 23 (не-

равнозначный перекрёсток Грина/Гоголя). «Форд Куга», 
выезжая со второстепенной, столкнулся с «Лексусом».

Водителю «Форда» 52 года, водителю «Лексуса» 56. 
Оба травмированы в результате столкновения; госпи-
тализации не последовало.

8 сентября, 10.50.
В Слободском на Грина, 35 (возле перекрёстка Грина/

Красноармейская) «Тойота Ленд Крузер» столкнулась 
с прицепом тягача «Скания P114».

8 сентября, 13.00.
На 609-м километре дороги Кострома - Пермь (от-

резок между новым кировским мостом и Кассины-
ми) самосвал «Камаз 6520-43», не соблюдя дистан-
цию до ехавшего впереди транспорта, во избежание 
столкновения свернул вправо – и в результате наехал 
на стоявший «Мерседес Е 350».

9 сентября, 21.25.
В Слободском на Набережной, 16 (возле перекрёстка 

с Первомайской) водитель на ВАЗ-21060 не справился 
с управлением, и его машина наехала на забор.

12 сентября, 20.55.
На 3-м километре дороги Осинцы - Волково (недале-

ко от въезда в село) «Мерседес Бенц», двигаясь задним 
ходом, наехал на направляющий столбик.

12 сентября, 22.00.
В Совье на Молодёжной, 2 неустановленный 

транспорт наехал на железную конструкцию 
входной двери, после чего покинул место ДТП.

14 сентября, 
время между 19.40 и 22.00.

В Слободском на стоянке у дома № 169 по улице 
Советской (возле фанерного комбината) неуста-
новленный транспорт наехал на стоявшую «Шко-
ду Фабия», после чего покинул место ДТП.

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данных инцидентах со скрытием 
просят позвонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в ра-
бочее время) или 4-13-02, 02 (дежурная часть по-
лиции, круглосуточно).

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

На основе информации
Слободского ГИБДД,

с добавлением данных
ГИБДД Кировской области

Ещё одна проблема «обрастает документами»
«Состояние дороги и трафик боль-

шегрузов» – две взаимосвязанные про-
блемы земляков-слобожан, живущих 
на этом участке улицы Екатерининской 
(от выезда с Подгорной до перекрёстка 
с Грина).

Начиная с лета - 2020, эту проблемати-
ку последовательно «мониторит» груп-
па ВКонтакте «Слободской ЧЁ | Вятский 
портал» (vk.com/tcho_slobodskoy)

Сейчас в собранном группой массиве 
данных по этой проблеме – не только 
устные реплики и фотографии «с мест-
ности», но также и первые документы. 
Их можно видеть в посте от 3 сентября, 
где автор сообщает, что обратился в Рос- 
потребнадзор с просьбой провести заме-

ры на превышение нормативов вредных 
веществ в воздухе и уровня шума.

К тексту приложены сканы докумен-
тов о произведённых замерах. Из содер-
жания документов явствует, что в той 
квартире, где производились замеры 
(в одном из домов на улице Екатери-
нинской), условия проживания и уровни 
шума не соответствуют:

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабо-
чих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой 
застройки»,

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к усло-
виям проживания в жилых зданиях и по-
мещениях».

Человеку, которые знает практику ра-
боты с такими проблемами, не надо объ-
яснять, что документальная фиксация 
нарушения – ещё далеко не решение 
проблемы (как хотелось бы), а лишь пре-
дисловие к очень долгой истории. До-
статочно вспомнить, сколько инстанций 
прошёл общественный актив, который 
несколько лет доказывал незаконность 
строительства Осинского полигона (при 
том, что у актива на руках был целый па-
кет свидетельств о нарушениях).

Тем не менее, можно констатировать, 
что ещё одна «долгоиграющая» местная 
проблема начала обрастать полезными 
документами. 
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Боцман ищёт дом! Молодой (примерно год), игри-
вый и очень активный котик. В настоящий момент ка-
стрирован, вакцинирован, обработан, отмыт, приведён 
в полный порядок. Лоток знает на «отлично» (исполь-
зуем древесный наполнитель).

Пристраивается ответственным людям, с ненавязчи-
вым отслеживанием судьбы Боцмана и строго без са-
мовыгула. Подарите Боцману шанс быть домашним – 
будьте уверены, он Вас очарует!

8-912-361-3556

Когда Оптимуса нашли, он был в таком состоянии, 
что возникал вопрос о том, нужно ли продлевать его 
мучения. Но котёнок оказался бойцом!

Сейчас Оптимус готов к усыновлению в добрую се-
мью! Это обычный озорной котёнок, возраст примерно 
4 месяца, лоточек на 5+.

Отдаётся с условием обязательной кастрации по воз-
расту, без самовыгула.

8-909-134-6553, 8-912-721-6996

Срочно нужен дом ко-
тятам. Ласковые, куша-
ют хорошо, обработаны 
от паразитов.

8-919-525-5481
8-912-366-8961

Найдена кошка, сте-
рилизована, отдадим 
желательно в свой дом.

8-964-255-6234
Срочно пристраиваются щенки! Возраст 1 месяц, мальчики и девочки. Поможем 

с вакцинацией. Если кто-то пожелает заиметь друга и члена семьи, звоните.

8-912-375-1717
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0+11 сентября на 43.мвд.рф

(официальный сайт Управления МВД
по Кировской области) уведомили, что

Стартовал первый этап
конкурса МВД России
«Народный участковый - 2020»

Этот конкурс – традиционный ежегодный, проводит-
ся с начала 2010-х. В 2018 году слободской участковый 
Алексей Кобелев добился немалого успеха в «Народном 
участковом» – победил на областном этапе и участво-
вал во всероссийском финале.

В прошлом году слободскую полицию на конкурсе 
впервые представил 35-летний (на тот момент) капитан 
полиции Тимофей Семиколенных, – и в 2020-м он сно-
ва выдвинут на участие в «Народном участковом».

Намеченный ход конкурса тезисно:
Сейчас в публикации на сайте УМВД идёт голосова-

ние. Оно продлится до 20 сентября (до 23.59 по москов-
скому времени). Победивший по итогам областных эта-
пов сможет участвовать уже во всероссийском финале 
конкурса, – это будет в начале ноября, в преддверии 
Дня участкового уполномоченного полиции.

Как пройти в публикацию на сайте, 
где идёт голосование:
через поисковый запрос
43.мвд.рф/ 
Konkursi_2/ 
народный-участковый-2020
либо с помощью смартфона 
через этот QR-код

Как голосовать?
В публикации размещены фото и анкета каждого 

участника (Тимофей Александрович примерно в сере-
дине списка). Анкету участника можно открыть, нажав 
на его фото. Опция «Проголосовать» находится под фо-
тографией.

Подробнее о службе 
Тимофея 
Семиколенных:
В должности участко-

вого он с лета 2014-го; 
административный уча-
сток, который обслужива-
ет Тимофей Александро-
вич – это посёлок Вахруши +  
деревня Подсобное хозяй-
ство. Уточняют, что и сам 
Т. Семиколенных живёт на участке, который обслуживает.

Цитаты из анкеты слободского участкового:

– Ваше самое главное профессиональное дости-
жение?

– Доверительное отношение и уважение граждан.

– Интересная история из практики:
– Поступило сообщение от пенсионерки, в котором 

она рассказала, что у неё пропало из дома 15 000 рублей. 
По прибытию на место следов проникновения выявлено 
не было. В ходе осмотра жилого помещения денежные 
средства были найдены (в размере 50 000 рублей). Оказа-
лось, гражданка прятала свои денежные средства дома, 
а куда прятала, забывала.

В числе наград, врученных Т. Семиколенных 
за годы службы, есть и медали ветерана боевых 
действий, участника КТО (контртеррористической 
операции) на Кавказе.

Педагог, долгожитель,
постоянный читатель

Ещё один вдохновляющий пример от земля-
ков старшего поколения – в интернет-публика-
ции, размещённой 15 сентября ВКонтакте в группе  
«Библиотека имени Александра Грина г.Слободской» 
(vk.com/sloblibrary).

 Рассказывая о своём участии в акции «Библиоте-
карь на час» (в рамках Марафона добрых территорий 
«Добрая Вятка»), библиотекари Отдела обслуживания 
рассказали с приложением фото: 

– С приятным визитом посетили постоянную чи-
тательницу, ветерана библиотеки Симонову Евдокию 
Ивановну, и принесли ей книги для чтения. С 1948 года 
она работала в школе поселка Первомайский учите-
лем русского языка и литературы. В 1956 году перешла 
в школу №5, где трудилась до выхода на пенсию. На пен-
сии работала в городской библиотеке им. А. Грина. Ев-
докии Ивановне 94 года, и она до сих пор читает книги. 
А стихи любимого поэта С. Есенина знает наизусть!



18 сентября 2020 г. skat-slob.ru6

18 сентября исполняется 9 дней 18 сентября исполняется 9 дней 
со дня смерти со дня смерти 

Ракитиной Ракитиной 
Светланы ИвановныСветланы Ивановны

20 сентября – год, как не стало нашей 20 сентября – год, как не стало нашей 
дорогой мамы, бабушки, прабабушки дорогой мамы, бабушки, прабабушки 

7 сентября ушёл из жизни 7 сентября ушёл из жизни 
Алыпов Сергей ВладимировичАлыпов Сергей Владимирович

18 сентября – полгода, как не стало 18 сентября – полгода, как не стало 
нашей любимой, дорогой нашей любимой, дорогой 

мамы, бабушки, прабабушки мамы, бабушки, прабабушки 

20 сентября – 9 дней, как не стало с нами 20 сентября – 9 дней, как не стало с нами 
нашей любимой бабушки, прабабушки нашей любимой бабушки, прабабушки 

ТарасовойТарасовой
Елены АлександровныЕлены Александровны

23 сентября – 40 дней, как нет с нами 23 сентября – 40 дней, как нет с нами 
нашей любимой мамочки нашей любимой мамочки 

Черных Нины МихайловныЧерных Нины Михайловны

19 сентября – год, 19 сентября – год, 
как нет с нами дорогой, любимой как нет с нами дорогой, любимой 
мамочки, бабушки, прабабушки мамочки, бабушки, прабабушки 

СтерляговойСтерляговой
Веры Веры 

БорисовныБорисовны

Выражаем глубокое соболезнованиеВыражаем глубокое соболезнование
родным и близкимродным и близким

в связи с преждевременной кончинойв связи с преждевременной кончиной

МаныловаМанылова
Леонида НиколаевичаЛеонида Николаевича

Садоводческое общество «Меховщик-1Садоводческое общество «Меховщик-1»»

РодныеРодные

Родные, близкиеРодные, близкие

Жена, сын, тёща, сноха, внукЖена, сын, тёща, сноха, внук

Близкие и родныеБлизкие и родные

Внук, внучка, правнукиВнук, внучка, правнуки

Дети, внукиДети, внуки

Дети, внуки, Дети, внуки, 
родныеродные

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

В тихой скорби и печалиВ тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцемВечно памятью и сердцем

Помним, любим и скорбим.Помним, любим и скорбим.
Помяните Помяните 

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

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

Ты осталась Ты осталась 
в наших сердцах в наших сердцах 

навсегда.навсегда.

Для нас он жив Для нас он жив 
и где-то рядоми где-то рядом

В воспоминаньях, сердце В воспоминаньях, сердце 
и в мечтах.и в мечтах.

Душа всегда жива, Душа всегда жива, 
она всё знаетона всё знает

И видит, как страдаем И видит, как страдаем 
мы сейчас.мы сейчас.

Я по тебе тоскую, мама,Я по тебе тоскую, мама,
И боль утраты не прошла,И боль утраты не прошла,

Я по тебе скучаю, мама,Я по тебе скучаю, мама,
Хочу, чтоб ты была жива.Хочу, чтоб ты была жива.

18 сентября – полгода со дня смерти 18 сентября – полгода со дня смерти 

Родные, близкиеРодные, близкие

Помяните, кто знал и помнит.Помяните, кто знал и помнит.
Светлая память,Светлая память,

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

Татаурова Татаурова 
Василия Василия 

ЕгоровичаЕгоровича
СусловойСусловой

Татьяны АфанасьевныТатьяны Афанасьевны

24 сентября – полгода, как нет с нами 24 сентября – полгода, как нет с нами 

Долматова Долматова 
Василия ВасильевичаВасилия Васильевича

Татьяна, семья КулёвыхТатьяна, семья Кулёвых

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

Какая тяжесть сдавливает грудь,Какая тяжесть сдавливает грудь,
Тоска и боль слились в поток единый,Тоска и боль слились в поток единый,

Внезапно оборвался светлый путь,Внезапно оборвался светлый путь,
Но, в любящих сердцах невек хранимый,Но, в любящих сердцах невек хранимый,

Останешься ты Останешься ты 
добрым и простым,добрым и простым,

Отзывчивым, открытым, Отзывчивым, открытым, 
энергичным,энергичным,

С небесной недоступной С небесной недоступной 
высотывысоты

Слезой дождя пошлёшь Слезой дождя пошлёшь 
привет привычный.привет привычный.

Нет дня, Нет дня, 
чтоб я не вспоминала,чтоб я не вспоминала,

Болит, кричит моя душа,Болит, кричит моя душа,
Тебя не вижу. Тебя не вижу. 

Где ты, мама?!!Где ты, мама?!!
Тебя зову, как в детстве, я,Тебя зову, как в детстве, я,

Но ты меня уже Но ты меня уже 
не слышишь,не слышишь,

Как не хватает мне тебя,Как не хватает мне тебя,
Мама!Мама!

Она очень любила Она очень любила 
жизнь,жизнь,

близких, родных близких, родных 
и друзей.и друзей.

Кто знал её Кто знал её 
и помнит,и помнит,

помяните вместе помяните вместе 
с нами.с нами.

Зязевой Зязевой 
Марии Марии 

НикифоровныНикифоровны

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

Бабушка, Бабушка, 
бабулечка, бабуля...бабулечка, бабуля...
Нам не прокричать Нам не прокричать 

тебе вослед...тебе вослед...
Годы словно птицы Годы словно птицы 

упорхнули,упорхнули,
Ты ушла... В памяти Ты ушла... В памяти 

чудесный, яркий свет.чудесный, яркий свет.
Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.
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05:05, 06:10 Х/ф 
"Неоконченная 
повесть" 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 Х/ф "Мужики!.." 6+
17:05 Большое гала-пред-

ставление к 100-летию 
Советского цирка 12+

19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осен-

няя серия игр 16+
23:10 Х/ф "Холодная война" 18+
00:50 "Я могу!" 12+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 11:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:05 "Русские не смеются" 16+
11:30, 14:25 Х/ф "Гарри Поттер 

и Дары смерти" 16+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:00 М/ф "Моана" 6+
20:05 Х/ф "Аквамен" 12+
22:55 Х/ф "Люди Икс. Апокалип-

сис" 12+
01:45 Х/ф "Ночной беглец" 18+
03:35 "Шоу выходного дня" 16+
05:05 М/ф 0+

04:40 Х/ф "Искушение" 16+
06:00 Х/ф "Варенька" 16+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт
13:40 Х/ф "Чистая психология" 

12+
17:50 "Удивительные люди. 

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

с Владимиром Соловьёв-
ым" 12+

01:30 Х/ф "Искушение" 16+
03:00 Х/ф "Варенька" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:55 Х/ф "Уличный 

боец" 16+
09:45 Х/ф "Джона Хекс" 16+
11:10 Х/ф "Сумасшедшая езда" 

16+
13:05 Х/ф "Первый мститель" 12+
15:25 Х/ф "Железный человек" 

12+
17:55 Х/ф "Железный  

человек 2" 12+
20:20 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" 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 "Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня"

07:05 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные звезды", 
"Талант и поклонники", 
"Приходи на каток"

08:00 Х/ф "На дальней точке"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Дом и хозяин"
11:45 Д/ф "Будимир Метальни-

ков. Сердцевина жизни"
12:40 Игра в бисер. Антон 

Чехов "Дядя Ваня"
13:20 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону"
14:00 Д/с "Другие Романовы. 

Мой ангел-хранитель - 
мама"

14:30 Х/ф "Свадьба с прида-
ным"

16:30 Больше, чем любовь. 
Марк Захаров и Нина 
Лапшинова

17:10 Д/с "Забытое ремесло"
17:25 "Александр Галибин. 

Ближний круг"
18:25 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Борис Годунов"
22:30 Д/ф "Чечилия Бартоли. 

Дива"
23:25 Чечилия Бартоли.  

Концерт в Барселоне

00:25 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго"

01:55 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"

02:35 М/ф для взрослых  
"Контакт", "О море, море!.."

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+
15:05 Д/ф "Миры и войны  

Сергея Бондарчука" 12+
16:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:45 К юбилею Людмилы 

Максаковой 16+
19:00, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "КВН". Премьер-лига 16+
00:25 "Я могу!" 12+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 05:35 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли" 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" 6+
08:25, 11:55 Шоу "Уральских 

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

Возвращение" 16+
12:20 Х/ф "Гарри Поттер  

и Орден Феникса" 16+
15:00 Х/ф "Гарри Поттер 

и принц-полукровка" 12+
18:05 Х/ф "Люди Икс.  

Апокалипсис" 12+
21:00 Х/ф "Логан. Росомаха" 16+
23:45 Х/ф "Люди Икс. Дни ми-

нувшего будущего" 12+
02:10 Х/ф "Стиратель" 16+
04:00 "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 "Счастье по договору" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 "Опасный вирус" 12+
21:20 Х/ф "Мальчик мой" 12+
01:35 Х/ф "Недотрога" 12+

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

07:20 Х/ф "Джуманджи" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

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

ски. 10 открытий, которые 
изменят всё!" 16+

17:20 "Железный человек" 12+

19:45 Х/ф "Железный  
человек 2" 12+

22:10 Х/ф "Первый мститель" 
12+

00:30 Х/ф "Пирамида" 16+
02:05 Х/ф "Клетка" 16+
03:45 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 

"Матч-реванш",  
"Метеор" на ринге"

08:10 Х/ф "Взятка.  
Из блокнота журналиста 
В. Цветкова"

10:35 Д/с "Возвращение  
домой"

11:05 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго"

12:35 "Черные дыры.  
Белые пятна"

13:15 Д/ф "Династии"
14:10 Д/ф "Ода виолончели"
14:50 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России"

15:35 Д/ф "Степан Эрьзя.  
Шаг в бездну"

16:20 Х/ф "Подкидыш"
17:30 "Большие и маленькие"
19:35 Людмила Максакова. 

Линия жизни
20:25 Х/ф "Поездки на старом 

автомобиле"
21:50 Д/ф "История  

научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном"

22:35 Х/ф "Пять легких пьес" 
18+

00:15 Д/ф "Династии"
01:05 Х/ф "Дом и хозяин"
02:30 М/ф для взрослых  

"Легенда о Сальери", 
"Великолепный Гоша"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 

16+
15:15, 03:35 "Давай поженим-

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

12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Джим Маршалл: Рок-

н-ролл в объективе" 18+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:30 М/с "Охотники  

на троллей" 6+
08:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00 Х/ф "Рождённый стать 

королём" 6+
11:25 Х/ф "Тёмные отражения" 

16+
13:35 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:45, 18:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
20:45 Х/ф "Люди Икс. Дни  

минувшего будущего" 12+
23:20 Х/ф "Стиратель" 16+
01:35 Х/ф "Ночной беглец" 18+
03:25 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:00 "Шоу выходного дня" 16+

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 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:00 Вести
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:00 Вести
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
20:00 Вести
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Секта" 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 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 Д/п "Засекреченные 

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Д/п "Самое невероятное 

оружие!" 16+
21:00 Х/ф "Апгрейд" 16+
23:00 Х/ф "Джона Хекс" 16+
00:30 Т/с "Стивен Кинг.  

Красная роза" 16+

06:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."  

Тула железная
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 "Испания.  

Старый город Авилы"
07:45 "Легенды мирового кино"
08:15 Х/ф "Отелло"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Сергей Бондарчук"
12:15 Д/ф "Франция. Бордо, 

порт Луны"
12:30 Х/ф "Пикассо" 16+
13:25 Лариса Рубальская. 

Линия жизни
14:20 Д/ф "Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров"
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Ярославская область
15:35 Цвет времени.  

Павел Федотов
15:45 "Энигма.  

Ефим Бронфман"
16:30 Х/ф "Овод"
17:40 Фестиваль в Вербье
18:30 Д/с "Первые в мире. 

Космические скорости 
Штернфельда"

18:45 "Билет в Большой"
19:30 Новости культуры
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели.  

"Мертвые земли  
Коровьего острова"

21:00 "Те, с которыми я... "
21:55 Х/ф "Отелло"
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф "Сергей Бондарчук"
01:00 Фестиваль в Вербье
02:00 Искатели.  

"Мертвые земли  
Коровьего острова"

02:45 М/ф для взрослых  
"Королевская игра"

0+

7
ПЯТНИЦА,  25 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

3-й этап всероссийской операции
«Мак» пройдёт с 21 по 30 сентября

Телефоны полиции, по которым граждане могут сообщить о незаконном обороте 
наркотиков на Слободской земле, местах незаконных посевов мака и конопли и т.д.:

4-13-02 дежурная часть, круглосуточно,
5-74-33, 5-74-35 в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Ранее в рамках операции «Мак» сотрудниками слободской полиции задержан жи-
тель Вахрушей (до этого уже судимый за незаконный оборот наркотических средств), 
который в целях личного потребления собрал на территории Стуловского сельско-
го поселения дикорастущий мак определённого рода. В его отношении возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ – за незаконное приобретение 
наркотического средства в значительном размере. 

Кроме того, в отношении жительницы г. Слободского составлен протокол по  
ст. 10.5 КоАП РФ – за то, что она не выполнила предписание уничтожить мак, расту-
щий на её приусадебном участке.

По-новому, «в онлайн».
И по старинке – по подъездам

Вал дистанционных мошенничеств 
в Кировской области не прекращается 
(судя по сообщениям новостных лент, 
в других регионах дела обстоят не луч-
ше). О новых мошеннических сценари-
ях, которых с каждым днём становится 
больше, регулярно рассказывает земля-
кам сайт УМВД по Кировской области 
43.мвд.рф

В целом ряде случаев уловка заклю-
чается в том, что вышедший на связь 
мошенник (по телефону или в интерне-
те) под разными предлогами убеждает 
гражданина сказать ему реквизиты бан-
ковской карты – а заполучив эти рекви-
зиты, похищает с карты деньги.

Однако добавим, что не ушли на покой 

и преступники, «работающие по старин-
ке» – например, обходящие подъезды 
под видом работников ЖКХ, здравоох-
ранения, социальной службы и т.д.

Но для противодействия этому кон-
тингенту тоже есть свои проверенные 
временем правила безопасности. Одно 
из них гласит: когда некий «работник 
ведомства» стоит у вас в подъезде и про-
сит открыть дверь – первым делом надо 
не открывать дверь, а найти в справоч-
нике телефон той инстанции, работни-
ком которой представился незнакомец. 
Нередко дозвон по найденному номеру 
показывает, что на Ваш адрес сегодня 
никого не отправляли – и это значит, что 
дверь незнакомцу открывать не надо.
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Поздравляем Поздравляем КудрявцевыхКудрявцевых
Анатолия ИльичаАнатолия Ильича

и Галину Александровну и Галину Александровну 
Поздравляем с юбилеем 65 летПоздравляем с юбилеем 65 лет

Яшкову Надежду Николаевну!Яшкову Надежду Николаевну!

Поздравляем Поздравляем Ефимовых Ефимовых 
Маргариту Степановну Маргариту Степановну 

с 80-летием!с 80-летием!

Для вас сегодня, в славный юбилей,Для вас сегодня, в славный юбилей,
От всей души – цветы и поздравления!От всей души – цветы и поздравления!

Здоровья вам и самых светлых дней,Здоровья вам и самых светлых дней,
Большого счастья и во всём везения!Большого счастья и во всём везения!

От чистого сердца От чистого сердца 
поздравляем с юбилеем Вас! поздравляем с юбилеем Вас! 
В свои 65 Вы великолепны: В свои 65 Вы великолепны: 

мудры, умны, прекрасны и добры. мудры, умны, прекрасны и добры. 
Пусть жизнь будет к Вам щедра, Пусть жизнь будет к Вам щедра, 

пусть удача ходит рядом, пусть удача ходит рядом, 
а счастье будет Вашим спутником!а счастье будет Вашим спутником!

От всей души, От всей души, 
с большим волненьем,с большим волненьем,

С которым слов не находя,С которым слов не находя,
Мы поздравляем с Днём рожденья,Мы поздравляем с Днём рожденья,

С 80-летием тебя!С 80-летием тебя!
Наша родная юбилярша,Наша родная юбилярша,

Не болей, не старей,Не болей, не старей,
Не грусти, не скучайНе грусти, не скучай

И ещё много лет И ещё много лет 
Дни рожденья встречай!Дни рожденья встречай!

Кудрявцевы Владимир и ВалентинаКудрявцевы Владимир и ВалентинаСестра, зять, племянникиСестра, зять, племянники Подруги Таня и ВераПодруги Таня и Вера

с Золотой с Золотой 
свадьбой!свадьбой!

ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=30,3 кв.м, балкон 

застеклён, счётчики на воду, с/у совмещён, 
не угловая, 4/5, кирпич, п. Вахруши. Тел. 8-909-
136-9910.
 • 1-комнатную квартиру, S = 33,8 кв.м, тёплая, 

2/5, не угловая, ул. Горького, 36. Тел. 8-912-726-
3107.
 • 1-комнатную квартиру, S=33,7 кв.м, печное 

отопл., 2/2, кирпич. Тел. 8-909-133-9954.
 • 1-комнатную квартиру, S=35 кв.м, боль-

шой остекленный балкон на парковую зону, 
сост. хор. , 5/5, панель, ул. Корто, 6 – 650 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, южная сторона, сост. 

жилое, 5/5, кирпич, ул. Первомайская, 12 – 
650 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартира, S=27  кв.м, зем-

ля под посадки, овощная яма, п. Октябрьский. 
Тел. 8-904-303-1625.
 • 2-комнатную квартиру, ул. Грина, напротив 

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

шонка, лоджия 6 м, 4/5, 2 рабочий посёлок. Тел. 
8-909-135-9921. 
 • 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, S=29 кв.м, с/у  

раздельный, сост. отл., зем. участок с баней, п. 
Вахруши – 850 т.р. Тел. 8-953-948-6621.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, 

новое отопл., водопровод, рядом зем. участок 
2 сот., гараж, п. Вахруши. Тел. 8-951-351-9902.
 • 2-комнатную квартиру, комнаты изолир. , 

с/у раздельный, просторная кухня, 1/2, ул. Уриц-
кого, 81 – 800 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, с/у раздельный, ком-

наты изолир., кладовка, не угловая, 2/2, кирпич, 
ул. Гоголя, 56 – 699 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=32 кв.м, мебель, ре-

монта не требует, 1/2, пр. Гагарина, 16 – 950 т.р. 
Тел. 8-912-332-4823 (Елена).

 • 3-комнатную квартиру, 1/5, не угловая, сост. 
хор.  Тел. 8-912-735-3999.
 • 4-комнатную квартиру, S=84 кв.м, в двух 

уровнях, 2 балкона, частичный ремонт, ул. Ше-
стаковская – 1200 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1/4 дерев. дома, 2 этаж, печное отопл., водо-

провод, канализ., огород 3,5 сот., р-н м-на «Ко-
зерог», собственник. Тел. 8-953-688-3693.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. 

Тел. 8-909-130-0057.
 • 1/2 дома, сост. хор., пласт. окна, крыша проф-

настил, зем. участок 4 сот., п. Вахруши – 700 т.р. 
Тел. 8-953-948-6621.
 • 1/2 дома, 3 комнаты, сост. хор., земля, гараж, 

баня. Тел. 8-912-735-3999.
 • Дом, баня, гараж, земля 28 сот., с. Ильинское. 

Тел. 8-912-710-5322.
 • Дом, S= 94 кв.м, 2 тёплых с/у, 2 веранды, баня, 

земля 7 сот. с межеванием, ул. Луначарского, 
75 – 1350 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • Гараж, 4х5, овощная яма, электричество, 

подъезд круглый год, р-н автошколы «ДОСА-
АФ». Тел. 8-912-726-3107.
 • Сад, рядом со школой ДОСААФ, в гаражах – 

50 т.р. Тел. 8-982-813-9016.
 • Железную овощную яму 140х150х250, р-н 

Демьянки. Тел. 8-951-348-8538.

КУПЛЮ
 • Гараж в р-не БАМа. Тел. 8-953-688-2314.

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

36. Тел. 8-922-929-9145.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, мебель, р-н 

спиртзавода, за коммун. платежи, пенсионеру 
или семейной паре. Тел. 8-912-721-7762.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, р-н ДОСА-

АФ. Тел. 8-922-900-5736.

РАБОТА
 • Требуется сотрудница в типографию на сбор-

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

365-1070.

 • Требуются: швеи, скорняки по меху,  коже.  
Киров. Тел. 8-912-734-4339. 
 • Требуются сборщицы деталей и изделий 

из картона. Тел. 4-92-62.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-922-

669-2787.
 • Требуется продавец на стройматериалы, за-

работная плата высокая. Тел. 8-953-675-1838.
 • Требуются рамщики, подрамщики на пилора-

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

чие на сушку, сортировку шпона, клейку фане-
ры, на пресс, станочники. Обучение. Тел. 8-958-
391-0085.
 • Требуется водитель категории «Е» на межго-

род на рефрижератор. Тел. 8-912-361-2998.
 • Слободскому машиностроительному заво-

ду требуются: токарь (или ученик), оператор 
станков с ПУ (или ученик), тракторист, инже-
нер-технолог (в металлообрабатывающее про-
изводство), инженер-конструктор (выпускник 
факультета автоматики и вычислительной тех-
ники), наладчик КИПиА, машинист крана, сле-
сарь-ремонтник, электрогазосварщик, оператор 
котельной, уборщица. Тел. 8(83362) 4-04-53. 
Адрес электронной почты ok@smsz.ru.
 • Требуются: мастер СМР, электрики, отделоч-

ники, плотники. Тел. 8-912-821-6615.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: 

грузчика, водителя автопогрузчика, укладчи-
ков-упаковщиков. Стабильная заработная пла-
та, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 
8-912-379-7284.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» в  

г. Слободском приглашает: операторов на ли-
нию изготовления спичек (заработная плата 
от 26 т.р.), наладчиков оборудования (заработ-
ная плата от 23 т.р.), экономиста. Организована 
доставка сотрудников из г. Кирова и г. Белая 
Холуница. Тел. 8(83362) 4-93-83, г. Слободской, 
ул. Слободская, 53.
 • Срочно требуются повар, бармен, техслужа-

щая. Тел. 8-912-826-1314, 8-912-727-2751.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» 

требуются: техник, медработник, слесарь (ку-
зовные работы), кочегар, мойщик автобусов, 
водители автобусов. Тел. 4-37-44 (доб. 104).

 • В организацию требуется бухгалтер по зара-
ботной плате на неполный рабочий день. Офи-
циальное трудоустройство. Возможен труд со-
вместителя или пенсионера. Тел. 4-16-34.
 • В дорожную организацию требуются: водите-

ли кат. «С, Е», механизатор, грейдерист, автосле-
сарь. Заработная плата высокая. Тел. 8-922-936-
6914.
 • Требуются: повар, продавец. Тел. 8-919-513-

6542.
 • Слободскому мясокомбинату требуются: кла-

довщик, ученик аппаратчика термической об-
работки колбасных изделий, ученик формов-
щика колбасных изделий, ученик изготовителя 
мясных полуфабрикатов, водитель автомобиля 
(кат. «В, С»), слесарь по ремонту автомобилей, 
машинист холодильных установок (с возмож-
ностью обучения), оператор котельной, сле-
сарь-ремонтник (котельной), повар, штукатур, 
грузчик. Обращаться по адресу: г. Слободской, 
ул. Первомайская, д. 47, тел. отдела кадров: 
4-00-59. Продавец  продовольственных това-
ров. Обращаться по адресу: г. Слободской, ул. 
Советская, д. 75, тел. отдела кадров: 4-69-01, 
4-20-27.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м 

«Хлебовоз»; буфетчик, повар, официант, кас-
сир, кухонный рабочий, уборщик; продавец п. 
Вахруши, д. Фаришонки, с. Лекма, с. Шестаково, 
д. Сунцовы. Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь 

(обучение на месте), подсобный рабочий с пра-
вами на автопогрузчик (кару), упаковщик хле-
бобулочных изделий, грузчик. Тел. 4-00-60.
 • ООО «Вахруши-Юфть» в зольно-дубильный 

цех требуются: машинист двоильной машины 
(заработная плата 25 т.р. на руки), мездриль-
щик-выстилальщик (заработная плата 28-30 т.р. 
на руки). Соцпакет, оплата проезда, стабильная 
«белая» заработная плата без задержек, льгот-
ный стаж. Тел.3-20-96.

РАЗНОЕ
 • Утерян диплом Кировского авиационного 

техникума на имя Кропачева Михаила Влади-
мировича. Нашедшего прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-922-910-0384.


