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(Продолжение на стр. 5)

Слободские события 11 и 12 июля
в рамках «Скоковской повестки»
выглядели как подтверждение слов скептиков, которые ранее говорили, что хоть врио губернатора
и объявил о приостановке работ возле Скоковых, а однако же проект мусоросортировки и дальше
будут «двигать» – только более деликатными способами – в уже заданном областью направлении.

Последовательность и логику происходивших событий можно понять из четырёх публикаций,
которые 11 и 12 июля – сразу «по горячим следам» – разместили в интернете стороны-участники.   

Публикация 1
появилась 11 июля в 16.17 ВКонтакте в группе
администрации города Слободского.
В ней рассказывается о первом,
«кабинетном» дне произошедших событий:

29 июня во время визита ВРИО [временно исполня-
ющего обязанности] Губернатора Кировской области 
в город Слободской и Слободской район на месте пред-
полагаемого строительства мусоросортировочного ком-
плекса Александром Соколовым было дано поручение 
региональному Министерству строительства, энергети-
ки и ЖКХ организовать предпроектные изыскания с обя-
зательным участием представителей общественности.

7 июля от АО «Куприт» на имя председателя Сло-
бодской городской Думы Златы Барановой поступило 
письмо с просьбой «организовать встречу с инициа-
тивной группой депутатов Слободской городской Думы 
для обсуждения необходимых работ по предваритель-
ному изучению определённых для строительства МСК 
земельных участков, а также для определения сроков 
проведения работ».

Встреча состоялась 11 июля в администрации города. 
В ней приняли участие: 

- 3 топ-менеджера АО «Куприт»,
- глава города Слободского Ирина Желвакова,
- председатель городской Думы Злата Баранова,
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05:00, 09:20 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20 

"Информационный канал" 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 

16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Д/с "Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением Евту-
шенко" 12+

00:50 "Информационный канал" 
16+

03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Х/ф "Рашн Юг" 12+
10:45 Х/ф "Девять жизней" 12+
12:25 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Хеллбой 2.  

Золотая армия" 16+
22:25 Х/ф "Варкрафт" 16+
00:45 Х/ф "Код доступа  

"Кейптаун" 18+

02:50 Т/с "Воронины" 16+
05:30 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 ХХXI Международный 

фестиваль "Славянский 
базар в Витебске"

01:40 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+

03:20 Т/с "Женщины на грани" 
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 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "По соображениям 
совести" 16+

22:40 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Оверлорд" 18+
02:25 Х/ф "Дело №39" 16+

06:30 Х/ф "Суета сует"
08:00 Д/с "Забытое ремесло. 

Мельник"
08:15 "Легенды мирового кино"
08:45 Х/ф "Гостиная, спальня, 

ванная"
10:00, 15:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчий Андрей Ворони-
хин. Казанский собор"

10:45 "Academia. Человек  
на пересечении  
созданных им реалий"

11:30 Павел Любимцев.  
Линия жизни

12:25 Моя любовь - Россия! 
"Пронзительная мелодия 
для курая"

12:55 Х/ф "И это всё о нём"
14:10 Д/ф "Разочарованный 

Аракчеев"
15:05 Мост над бездной.  

Джотто "Поцелуй Иуды"
15:35, 00:20 Мастер-класс. 

Давид Герингас
16:30 Спектакль "Дядя Ваня"
19:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Шорник"
19:45 Д/ф "Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника"
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:35 Евгений Евтушенко. 

Линия жизни
21:30 Х/ф "И это всё о нём"
22:45 Мост над бездной.  

Джотто "Поцелуй Иуды"
23:15 Новости культуры
23:35 Д/ф "Разочарованный 

Аракчеев"
01:15 Д/ф "Врубель"
01:45 Д/ф "Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система "Орбита"

02:30 "Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Ворони-
хин. Казанский собор"

05:00, 09:20 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20 

"Информационный канал" 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 

16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Д/с "Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением Евту-
шенко" 12+

00:45 "Информационный канал" 
16+

03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 Х/ф "Как отделаться 

от парня за 10 дней" 12+
12:20 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Время" 16+
22:10 Х/ф "Геракл" 16+
00:05 Х/ф "Легион" 18+

02:00 Х/ф "Тэмми" 18+
03:30 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

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, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Торжественная цере-

мония закрытия XXXI 
Международного фести-
валя "Славянский базар 
в Витебске"

01:10 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+

02:55 Т/с "Женщины на грани" 
16+

05:00, 04:35 "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 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:00 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Охота на воров" 16+
22:45 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Особое мнение" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва речная

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Кукса - владетель мира"

07:30, 01:05 Д/ф "Лунные 
скитальцы"

08:15 "Легенды мирового кино"
08:45 Х/ф "Удивительные при-

ключения"
09:50 Цвет времени. Марк Шагал
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчий Александр Коко-
ринов"

10:45 "Academia.Человек на пе-
ресечении созданных 
им реалий"

11:30, 20:30 "Абсолютный слух"
12:15 Моя любовь - Россия! 

"Русская народная 
игрушка"

12:50, 21:30 Х/ф "И это всё 
о нём"

14:05 Д/с "Забытое ремесло. 
Лапотник"

14:20, 23:35 Д/ф "Бенкендорф. 
О бедном жандарме 
замолвите слово..."

15:05, 22:45 Мост над бездной. 
Иероним Босх "Корабль 
дураков"

15:35, 00:15 Мастер-класс. 
И-Пинь Янг

16:30 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро"

19:20 Цвет времени.  
Василий Поленов  
"Московский дворик"

19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:15 Д/с "Первые в мире. 

Аэрофотоаппарат  
Срезневского"

01:45 Цвет времени.  
Марк Шагал

05:00, 09:20 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20 

"Информационный канал" 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 

16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Д/с "Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением Евту-
шенко" 12+

00:45 "Информационный канал" 
16+

03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

Смехbооk" 16+
10:05 Х/ф "Джуниор" 0+

12:20 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Стартрек.  

Возмездие" 12+
22:40 Х/ф "Стартрек.  

Бесконечность" 16+
01:00 Х/ф "Третий лишний 2" 

18+
03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 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, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Д/ф "Иван Зубков.  

Спаситель Ленинграда" 
12+

00:55 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+

02:40 Т/с "Женщины на грани" 
16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Дюнкерк" 16+
02:20 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

Канал начинает вещание 
с 10:00

10:00, 15:00, 19:30 Новости 
культуры

10:15, 02:30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчие Франче-
ско Фонтана, Иоганн Гот-
фрид Шедель, Жан-Батист 
Леблон. Меншиковский 
дворец"

10:45 "Academia.  
Мозг и культура"

11:30, 20:30 "Абсолютный слух"
12:15 Моя любовь - Россия! 

"Ростовский Кремль как 
вершина древнерусской 
культуры"

12:50 Х/ф "И это всё о нём"
14:00 Д/с "Забытое ремесло. 

Кружевница"
14:20 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат"
15:05 Мост над бездной. Кази-

мир Малевич
15:35 Мастер-класс. Михаил 

Дзюдзе, Фридрих Липс, 
Александр Цыганков

16:15 Цвет времени. Николай Ге
16:25 Спектакль  

"Антоний и Клеопатра"
18:50 Д/ф "Андреевский крест"
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:15 Д/с "Первые в мире. 

Искусственное сердце 
Демихова"

21:30 Х/ф "И это всё о нём"
22:45 Мост над бездной.  

Казимир Малевич
23:15 Новости культуры
23:35 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат"
00:15 Мастер-класс.  

Ильдар Абдразаков
01:15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау"
01:45 Д/ф "Proневесомость"

05:00, 09:20 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15 "Информационный 

канал" 16+
15:00 Новости
15:15 "Информационный канал" 

16+
18:00 Новости
18:20 "Информационный канал" 

16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 

16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 "Информационный канал" 

16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы.  

Защитники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 Х/ф "Стартрек.  

Бесконечность" 16+
12:20 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Терминатор.  

Да придёт спаситель"  
16+

22:15 Х/ф "Терминатор 3.  
Восстание машин" 16+

00:25 Х/ф "Мальчишник 2. 
Из Вегаса в Бангкок" 18+

02:20 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 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, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Д/ф "Чёрное и белое тор-

педовца Стрельцова" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле. 

Судьба" 12+
02:40 Т/с "Женщины на грани" 

16+

05:00, 06:00, 04:35 
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 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Джек Ричер 2: 
Никогда не возвращайся" 
16+

22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Руины" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва деревянная

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Наследство для Екате-
рины"

07:30 Д/ф "Proневесомость"
08:15 "Легенды мирового кино"
08:45 Х/ф "Пока плывут облака"
10:00, 15:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15, 02:30 "Красуйся, град 

Петров! Зодчий Павел 
Сюзор. Дом компании 
"Зингер"

10:45 "Academia.  
Мозг и культура"

11:30, 20:30 "Абсолютный слух"
12:15 Моя любовь - Россия! "Хо-

роводы северной Ижмы"
12:50, 21:30 Х/ф "И это всё 

о нём"
14:00 Дороги старых мастеров. 

"Мстёрские голландцы"
14:10, 23:35 Д/ф "Парадокс 

Грибоедова"
15:05, 22:45 Мост над бездной. 

Ренуар-Ярошенко
15:35 Мастер-класс.  

Ильдар Абдразаков
16:30 Спектакль  

"Вечерний свет"
19:00 Д/ф "Казань.  

Дом Зинаиды Ушковой"
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
21:15 Д/с "Первые в мире. 

Арифмометр Однера"
23:15 Новости культуры
00:25 Мастер-класс. Михаил 

Дзюдзе, Фридрих Липс, 
Александр Цыганков

01:05 Д/ф "Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур"

01:35 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Лидии Смирно-
вой"

01:50 Д/ф "Женский космос"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

2
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0+

0+Июльские наезды и столкновения
на дорогах Слободской земли
В сводке приведены предварительные данные, которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

5 июля, 17.40.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Го-

голя/Горького ВАЗ-21213 («Нива»), двигаясь по второ-
степенной, не уступил ехавшему по главной «Форду 
Фьюжн». Машины столкнулись.

6 июля, 16.10.
В Слободском у перекрёстка Грина/Советская, 

на подъёме от моста к светофору, грузовой «Форд» 
(на базе «Транзита»), не соблюдя дистанцию, столкнул-
ся с ехавшей впереди «Тойотой Кариной». От удара «Ка-
рину», в свою очередь, откинуло на остановившуюся 
впереди «Тойоту Авенсис».

7 июля, 19.15.
В Слободском на Советской, 69 (отрезок между Со-

борной площадью и улицей Энгельса) «Лада Приора», 
выезжая с прилегающей территории на дорогу, не усту-
пила ехавшему по дороге велосипедисту. «Лада» и вело-
сипедист столкнулись.

8 июля, 12.25.
В Слободском у стадиона «Труд» (перекрёсток Гри-

на/Советская) тягач «Камаз» перед поворотом направо 
заблаговременно не занял соответствующее крайнее 
положение на проезжей части, и в итоге столкнулся 
с ехавшим в попутном направлении справа «Хендай 
Солярис». После столкновения «Солярис» отбросило 
на «Ниссан Кашкай». 

9 июля, 18.20.
В Слободском у перекрёстка Грина/Советская, 

на подъёме от моста к светофору, одна фура не соблюла 
дистанцию и столкнулась с ехавшей впереди другой 
фурой.

10 июля, 20.05.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Пуш-

кина/Гоголя пикап «Мицубиси L200» при повороте на-
лево наехал на пешехода 1979 года рождения, который 
двигался слева во встречном направлении. Пешеход 
получил травмы.

11 июля, 10.40. 
В Слободском на Школьной, 25 (отрезок между ули-

цами Загородной и Луговой возле Трофимовки) на вну-
тридворовой территории «Шевроле Клан (Лачетти)», 
двигаясь задним ходом, наехал на припаркованный 
«Шевроле Авео».

12 июля, 05.45.
На дороге Слободской - Белая Холуница в районе 

Яговкино «Нива» столкнулась с «Фольксвагеном Транс-
портером».

Обстоятельства инцидента: «Нива» (под управлени-
ем 75-летнего водителя) при повороте налево на нере-
гулируемом перекрёстке не уступила дорогу ехавше-
му в прямом направлении навстречу «Фольксвагену»  
(под управлением 53-летнего водителя). Последствия: 
травмирована 48-летняя пассажирка «Нивы».

12 июля, 14.05.
На дороге Киров - Слободской в районе Вахрушей 

«Рено Сандеро» (под управлением 18-летнего водителя) 
съехал в кювет и опрокинулся.

Последствия: травмированы сам водитель «Рено», 
а также две его пассажирки (75- и 18-летняя).

На основе данных Слободского ГИБДД,
с добавлением информации

ГИБДД Кировской области

8 июля,8 июля,
«Хендай Солярис»«Хендай Солярис»

после столкновения.после столкновения.

ПРОДАЮ
 • Комнату в коммун. квартире, S=20,6 кв.м, сост. 

хор., п. Вахруши – 350 т.р. Тел. 8-953-948-6621.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, пласт. 

окна, водонагреватель, веранда с отдельным вхо-
дом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, земля под по-
садки, п. Октябрьский – 320 т.р. Тел. 8-904-303-1625 
(Светлана).
 • 2-комнатную квартиру, S=45 кв.м, печное отопл., 

баня, хозпостройки, земля. Тел. 8-958-394-7351.
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, центр. 

отопл., подвал, 1/2, кирпич, гараж, земля, центр. Тел. 
8-909-132-3208 (с 8:00 до 21:00).
 • 3-комнатную квартиру, р-н ФК, пр. Гагарина. Тел. 

8-909-136-1581.
 • Дом кирпич., земля 10 сот., гараж кирпич., смо-

тровая яма, канализ., скважина. Тел. 8-953-136-6075.
 • Овощная кирпич. яма, потолок бетон., 2 люка, су-

хая. Тел. 8-982-811-8612.

СДАЮ
 • Благоустр. квартиру на длит. срок, ул. Корто, 10. 

Тел. 8-912-330-1848.

СНИМУ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру на длит. срок. 

Тел. 8-912-715-1581.

РАБОТА
 • Организации требуется водитель на автоэваку-

атор с манипулятором. Тел. круглосуточно: 8-912-
827-5005, 8(83362) 4-33-24.
 • Требуется вальщик леса. Тел. 8-912-821-3945.
 • На пилораму требуются: рамщики, рабочие, фи-

скарист. Тел. 8-912-820-4565.
 • Магазину «Светофор», п. Вахруши, ул. Полевая, 26 

требуются: контролёры-кассиры (график 2х2); това-
ровед (график 5х2). Тел. 8-922-941-0771.

 • На производство требуется столяр-станочник. 
Требования и оплата высокие. Г. Слободской, ул. 
Маршала Конева, 2. Тел. 8-919-511-0930.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель кат. «В», 

«С»; электрик; плотник; медсестра для предрейсо-
вого осмотра водителей; слесарь по ремонту авто-
мобилей; повар, буфетчик, сборщик посуды, кухон-
ный рабочий г. Слободской; продавец п. Вахруши, 
д. Шихово, г. Слободской; буфетчик детского кафе  
г. Слободской. Тел. 4-19-01.
 • В обувной цех п. Вахруши требуется швея, зара-

ботная плата от 45 т.р. Тел. 8-922-902-3895. 
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекари 

(обучение на предприятии), уборщик производ-
ственных помещений, упаковщик хлебобулоч-
ных изделий, строитель-плиточник, грузчик. Тел. 
4-00-60.
 • В ООО «Трапеза» требуются: буфетчик, кондитер, 

кухонный рабочий, пекарь. Тел. 4-13-59.
 • На хлебопекарное предприятие требуются: пе-

карь по изготовлению штучной выпечки (пирожки, 
булочки, заработная плата от 25 т.р.), экспедитор-у-
паковщик, тел. 8-912-370-4096; водитель на «Га-
зель» (продукты), неполная рабочая неделя (пн., ср., 
пт.), тел. 8-912-715-2836.
 • На предприятие требуются: водитель автомобиля 

кат. «С», слесарь-наладчик оборудования, заправ-
щик рулонов картона и бумаги. Обучение на месте. 
Тел. 8-922-952-5227.
 • На малое производственное предприятие 

требуется бухгалтер (резюме высылать на по-
чту oaoventa@rambler.ru). Тел. 8(83362) 4-92-81.
 • Срочно требуется порядочная чистоплот-

ная сиделка для ухода за пожилой женщиной 
в выходные дни (суббота, воскресенье, празд-
ничные дни) без проживания. Тел. 8-963-881-
9893, 8-912-455-0235.
 • Требуются: мастер на производство, фискарист. 

Тел. 8-964-250-0980.

#МестныеАнонсы
Традиционные  мероприятия 
выходного дня

в Детском парке 
имени А.С. Пушкина
(г. Слободской, ул. Екатерининская, 90)

16 июля, 11.00. Народная игротека
«Гори-гори ясно»

17 июля, 11.00. «Приключения игрушек»
(детская игровая программа).

Вход свободный

17 июля, 09.00–14.00.
Соборная площадь г. Слободского.

Ярмарка выходного дня
«Вятская».
Во время ярмарки с 11.00 на площади
планируется выступление народного
духового оркестра ДК «Паруса».

17 июля, 16.00. 
Стадион «Труд»
(г. Слободской, ул. Советская, 98ф).

Футбольный матч в рамках

чемпионата Премьер-лиги
Кировской областной Федерации футбола:

ФК Слободской –
Машиностроитель (Киров).
Вход свободный

На 30 июля анонсирован 
День села в Закаринье
(анонс размещён ВКонтакте в группе
«Закаринский клуб-филиал»).

23 июля, 09.00.
Субботник по инициативе
депутатов Слободской городской Думы
и администрации города. 

Предлагается перед Днём города
прибрать парк имени Ю. Гагарина
(у здания №1 школы № 14).

К участию приглашаются все желающие. 
Уточняется, что для участия в суббот-
нике мужчинам необходимо иметь трим-
меры или пилы, женщинам – грабли (для 
сбора скошенной травы), а также мешки 
для сбора мусора.
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Приглашаем верующих 
в Екатерининский кафедральный собор 

г. Слободского (ул. Екатерининская, 54)
в дни торжественной встречи и пребывания иконы 

преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей. 

  23 июля 2022 г. (суббота) в 11:00 
встреча иконы в соборе, молебен с акафистом и водосвятием.

Святыня будет находиться в Екатерининском соборе 
до 30 июля 2022 г.  

Молебны  будут совершаться ежедневно.

РЕ
КЛ

АМ
А

С мая 2022 года живут на улице пушистые кошеч-
ка чёрно-белая и котик, окрас шерсти как у британ-
ца. Возраст обоих около года, здоровые и умные. 
Возможно, потерялись или их подбросили.

Отзовитесь, хозяева или желающие взять этих 
красавцев!

8-961-748-6618

Четыре года живёт 
на улице чёрный котик, 
умный и ласковый. Впе-
реди зима, холода. Котику 
нужен дом и заботливые 
хозяева.

8-961-748-6618

Н е  п р е к р а щ а е т с я 
поток выкинутых жи-
вотных, вот сегодня 
и я встретила моло-
дую кошечку - котёнка 
в саду. Пока её кормят 
добрые люди, но лето 
пролетит быстро, и куда 
потом...

Очень ласковая, вид-
но, что была домашней. 
Очень худая. Если кто 
желает её приютить 
временно или на пмж, 
то лично помогу в обра-
ботке и стерилизации, 
выпишу ветпаспорт.

8-912-375-1717

У магазина в коробке 
были найдены котята. 
Маленькие, чистенькие, 
ручные, очень ласковые. 
Видно, что от домашней 
кошки. Сейчас на пере-
держке. Учатся кушать, 
осваивают лоток. Ищем 
малышам добрых, от-
ветственных хозяев.

8-953-672-7087
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- пять из шести членов рабочей группы, созданной 
Слободской городской Думой – Олег Осетров, Евгений 
Смыков, Михаил Будин, Михаил Макаров, Константин 
Смолев,

- депутаты, не вошедшие в состав рабочей группы – 
Вера Малых, Николай Чурин,

- представитель регионального министерства.

Членам рабочей группы поступило предложение 
встретиться на земельном участке 12 июля в 10.00 
и указать места, на которых будет произведено буре-
ние 5-и скважин глубиной по 10 метров для определе-
ния уровня залегания грунтовых вод. Данные работы 
относятся к предпроектным исследованиям и, как со-
общили представители «Куприта», на их основе будет 
в дальнейшем приниматься решение о целесообразно-
сти разработки проекта.

Администрация города и депутаты Слободской го-
родской Думы приглашают всех заинтересованных 
слобожан принять участие в данной встрече. Земель-
ный участок расположен на территории Слободского 
района, кадастровый номер 43:30:330618:375.

О дальнейших шагах по отбору предпроектных реше-
ний, в том числе о дате производства работ по бурению 
и их результатах, администрация города известит сло-
божан при получении соответствующей информации 
от АО «Куприт». Во время изысканий будет произво-
диться фото и видеосъёмка.

Кроме приведённого текста, данная публикация содер-
жит две фотографии с прошедшей встречи. Одна из них 
вынесена сюда на газетную полосу:

5

(Окончание на стр. 8)

(Продолжение. Начало на стр. 1)

0+События 11 и 12 июля в рамках «Скоковской повестки»

Публикация 2
появилась 12 июля в 15.24
на той же информационной площадке
(группа администрации города ВКонтакте)
и сообщала уже о «полевой» части истории:

В понедельник, 11 июля, во время заседания рабо-
чей группы по рассмотрению вопроса строительства 
мусоросортировочного комплекса на территории Сло-
бодского района, членам рабочей группы поступило 
предложение от специалистов АО «Куприт» указать 
на карте места для бурения скважин. Председатель ра-
бочей группы Михаил Макаров предложил определять 
эти места непосредственно на земельном участке.

Предложение было принято, о невозможности уча-
стия в выездном заседании сразу уведомил член рабо-
чей группы депутат Евгений Смыков. Встречу назначи-
ли на 12 июля с 10.00.

Администрация города разместила информацию 
на своей официальной странице ВКонтакте и пригласи-
ла всех заинтересованных лиц принять участие в опре-
делении мест для проведения изыскательских работ.

В назначенный час на земельном участке предпола-
гаемого строительства присутствовали только два чле-
на рабочей группы – Михаил Будин и Олег Осетров.

В качестве заинтересованных лиц участие в выезд-
ном заседании рабочей группы принимали депутат 
городской Думы Николай Чурин, главный архитек-
тор администрации Слободского района Артём Зязев, 
главный специалист отдела охраны окружающей среды 
и экологической безопасности КОГБУ «Областной при-
родоохранный центр» Дмитрий Тихановский, а также 
житель деревни Карповы К., житель города Слободско-
го Евгений Мясников.

Несмотря на отсутствие председателя и других чле-
нов рабочей группы, с учётом присутствия эксперта, 
представляющего компанию по проведению изыска-

тельских работ, имеющую соответствующую лицензию, 
присутствующие депутаты и общественники обозначи-
ли точки для проведения изысканий.

Дальнейшие действия АО «Куприт» – это определе-
ние подрядчика на проведение изысканий (не позд-
нее 30 июля), проведение изысканий с обязательным 
присутствием представителей депутатского корпуса 
и общественности. О дате проведения исследований 
администрация города вновь известит население через 
официальную страницу ВКонтакте.

К этой второй публикации приложено 27-минут-
ное видео, на котором запечатлён выезд на мест-
ность – в том числе диалоги его участников и пе-
реходы от точки к точке.

Иллюстрация, помещённая выше на газетной по-
лосе – это кадр, извлечённый из данного видео. 

Со смартфона через куар-ссылку 
вы можете открыть и просмотреть 
данное видео целиком:
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18 июля – 8 лет, как нет с нами любимого 18 июля – 8 лет, как нет с нами любимого 

мужа, папы, дедушки мужа, папы, дедушки БурковаБуркова
Валерия ИвановичаВалерия Ивановича

6 июля ушёл из жизни6 июля ушёл из жизни  МалыхМалых
Владимир НиколаевичВладимир Николаевич

7 июля не стало со мной дорогого сыночка7 июля не стало со мной дорогого сыночка

СимоноваСимонова
Олега ЕвгеньевичаОлега Евгеньевича

16 июля — полгода, как нет с нами нашего 16 июля — полгода, как нет с нами нашего 

дорогого и любимого дорогого и любимого МенчиковаМенчикова
Владислава ВитальевичаВладислава Витальевича

16 июля – 40 дней, как нет с нами 16 июля – 40 дней, как нет с нами 
дорогого нам человека, дорогого нам человека, 

мужа, папы, деда, прадеда мужа, папы, деда, прадеда 

АгаджанянаАгаджаняна
Жана КароевичаЖана Кароевича

Жена, дочь, внукиЖена, дочь, внуки

РодныеРодные

Мама, дочка, жена, Мама, дочка, жена, 
сестра и родныесестра и родные Мама, жена, дети, внуки, внучкаМама, жена, дети, внуки, внучка

РодныеРодные

Любим и помним.Любим и помним.
Помяните вместе с нами Помяните вместе с нами 

все, кто знал его.все, кто знал его.

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

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

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

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

Помолимся за тех, Помолимся за тех, 
кого нет с нами,кого нет с нами,

За тех, кто обнимает нас За тех, кто обнимает нас 
с небес...с небес...

За тех, кто далеко За тех, кто далеко 
за облаками,за облаками,

Но мы Но мы 
тепло их чувствуем тепло их чувствуем 

сердец...сердец...

Ты был примером Ты был примером 
нам всегда,нам всегда,
Как человек Как человек 

с душою чистой.с душою чистой.
И память о тебе живаИ память о тебе жива

В сердцах и душах В сердцах и душах 
твоих близких.твоих близких.

Ведь так не должно быть не свете,Ведь так не должно быть не свете,
Чтоб умирали дети, Чтоб умирали дети, 

Что мать дитя переживёт, Что мать дитя переживёт, 
И на могиле слёзы льёт. И на могиле слёзы льёт. 

Страшнее нет на свете горя, Страшнее нет на свете горя, 
Больнее нет на свете боли, Больнее нет на свете боли, 

И как всё это пережить, И как всё это пережить, 
Зачем потом на свете жить?Зачем потом на свете жить?

Всем матерям — осиротевшим Всем матерям — осиротевшим 
Покой уже не обрести,Покой уже не обрести,

Уходишь в вечный мир тоски. Уходишь в вечный мир тоски. 
Ну не должно быть так на свете, Ну не должно быть так на свете, 

Чтоб дети жили на портрете, Чтоб дети жили на портрете, 
Который мать в слезах целует, Который мать в слезах целует, 

И шепчет сыну, как сильно любит.И шепчет сыну, как сильно любит.

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

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

Что ты ушёл навеки, Что ты ушёл навеки, 
навсегда.навсегда.

Светлая память Светлая память 
навсегда навсегда 

останется останется 
в наших сердцах.в наших сердцах.

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

Тихо бродит твоя душа Тихо бродит твоя душа 
Возле дома, где долго жил. Возле дома, где долго жил. 

Бродит, листьями не шурша. Бродит, листьями не шурша. 
Ты ушёл, так Господь решил. Ты ушёл, так Господь решил. 

Тихо бродит твоя душа Тихо бродит твоя душа 
Возле дома, где долго жил.Возле дома, где долго жил.

14 июля – год, как нет с нами 14 июля – год, как нет с нами 
мамы, свекрови, бабушки, сестрымамы, свекрови, бабушки, сестры

Костиной Костиной 
Августы ИвановныАвгусты Ивановны

Сыновья, снохи, внуки, сестраСыновья, снохи, внуки, сестра

Ты уже не откроешь калитку,Ты уже не откроешь калитку,
Не войдём мы, как прежде, в твой дом.Не войдём мы, как прежде, в твой дом.

Все, кто знал её и помнит, Все, кто знал её и помнит, 
помяните добрым словом.помяните добрым словом.

И до боли родную улыбкуИ до боли родную улыбку
На пути не увидим своём.На пути не увидим своём.

Мы всё помним – Мы всё помним – 
и голос, и руки,и голос, и руки,

И очей твоих И очей твоих 
любящих свет...любящих свет...

Нет предела у нашей разлуки,Нет предела у нашей разлуки,
И тебя не забудем мы. Нет!И тебя не забудем мы. Нет!
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14 июля группа ВКонтакте «Ратная доблесть Вятской земли»
напомнила, что в этот же день в 1944 году военный лётчик

Борис Харин, который родился
и рос на Слободской земле,
повторил подвиг Николая Гастелло – ценой своей жизни 
совершил огненный таран, направив горящий
подбитый самолёт на колонну вражеской техники.

05:00, 09:20 "Доброе 
утро" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15, 00:25 

"Информационный канал" 
16+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Две звезды. Отцы и дети" 

12+
23:25 Д/ф "Роман Мадянов. 

С купеческим размахом" 
12+

04:15 Д/с "Россия от края 
до края" 12+

 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Защитники 

Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+

09:00 "Галилео" 12+
10:00 Х/ф "Терминатор 3.  

Восстание машин" 16+
12:10 Х/ф "Терминатор.  

Да придёт спаситель" 16+
14:30 "Уральские пельмени. 

Смехbооk" 16+
14:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Спасатели Малибу" 

16+
23:15 Х/ф "Время" 16+
01:25 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 

12+
03:35 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 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, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф "Стрельцов" 6+
23:20 Х/ф "Стиляги" 16+
01:55 Х/ф "Дама пик" 16+
04:05 Д/ф "Чёрное и белое тор-

педовца Стрельцова" 12+

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

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

23:00 Новости 16+
09:00 Документальный проект 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Овердрайв" 16+
21:50, 23:30 Х/ф "Крутые меры" 

16+
00:00 Х/ф "Смертельное  

оружие" 16+
02:05 Х/ф "Смертельное  

оружие 2" 16+
03:50 "Невероятно интересные 

истории" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва меценатская

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Преступление и покаяние"

07:30 Д/ф "Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система "Орбита"

08:15 "Легенды мирового кино"
08:45 Х/ф "Пока плывут облака"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андрей Михай-
лов, Ипполит Монигетти, 
Андрей Белобородов. 
Юсуповский дворец"

10:45 "Academia.  
Оценка теории эволюции"

11:30 "Абсолютный слух"
12:15 Моя любовь - Россия! "Ни-

жегородские красавицы"
12:45 Х/ф "И это всё о нём"
15:05 Д/ф "Врубель"
15:35 Мастер-класс.  

Дмитрий Алексеев
16:30 Спектакль "Чайка"
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели. "Загадка дома 

с грифонами"
21:00 Х/ф "И это всё о нём"
23:35 Х/ф "Пока плывут облака"
01:55 Искатели. "Загадка дома 

с грифонами"
02:40 М/ф для взрослых 

"Праздник"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
10:15 Д/ф "Сергий Радонеж-

ский. Заступник Руси" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:25, 15:15 Х/ф "Пираты ХХ 

Века" 12+
16:20 Х/ф "Освобождение. 

Прорыв" 12+
18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Красотка в ударе" 12+
01:05 "Наедине со всеми" 16+
03:20 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
11:10 М/ф "Рио" 0+
13:05 Х/ф "Чокнутый профес-

сор" 0+
15:00 Х/ф "Чокнутый профессор 

2" 16+
17:10 М/ф "Angry Birds в кино" 

6+
19:05 М/ф "Angry Birds 2 в кино" 

6+
21:00 Х/ф "Ford против Ferrari" 

16+
00:05 Х/ф "Спасатели Малибу" 

18+
02:15 Х/ф "Как отделаться 

от парня за 10 дней" 12+
04:05 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Чужая жизнь" 16+
17:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф "Кровная месть" 12+
00:50 Х/ф "Подмена" 12+
04:00 Х/ф "Что скрывает лю-

бовь" 16+

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

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

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

грамма" 16+
11:00, 13:00 "Военная тайна" 

16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Д/п "Кто на самом деле 

воюет с Россией?" 16+
17:00 Д/п "Засекреченные 

списки. Самые сильные 
армии-2022" 16+

18:00, 20:00 Х/ф "Лысый нянь-
ка: Спецзадание" 16+

20:25 Х/ф "РЭД" 16+
22:35, 23:30 Х/ф "РЭД 2" 12+
23:00 Новости 16+
01:10 Х/ф "Смертельное  

оружие 3" 16+
03:05 Х/ф "Смертельное  

оружие 4" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "В лесной чаще",  

"Дед Мороз и лето",  
"Тайна третьей планеты"

08:35 Х/ф "Премьера  
в Сосновке"

09:50 "Обыкновенный концерт"
10:15 "Передвижники.  

Иван Крамской"
10:45, 21:25 Х/ф "Ошибка Тони 

Вендиса"
12:55 Д/ф "Узбекистан. Сплете-

ние солнечных культур"
13:25, 00:45 "Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк"
14:05 "Дом ученых.  

Дмитрий Иванов"
14:35 Балет "Ромео и Джульетта"
16:55 Д/ф "Михаил Лавровский. 

Продолжение следует..."
17:45 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Могила Чингисхана"
18:15 Х/ф "Гори, гори,  

моя звезда"
19:45 Д/ф "Приключения  

Аристотеля в Москве"
20:30 Линия жизни.  

Анатолий Кролл
23:35 "Вспоминая Эллу Фицд-

жеральд". Оркестр имени 
Олега Лундстрема

01:30 Искатели. "Тайна усадьбы 
Гребнево"

02:15 М/ф для взрослых  
"Скамейка", "Пер Гюнт"

05:05, 06:10 Т/с "Отча-
янные" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

07:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Ирина Мирошни-

ченко" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:50, 15:15, 18:20 Д/ф "Крат-

кое пособие по тому, как 
устроен мир" 16+

19:00 Д/ф "Леонид Кравчук" 16+
19:55 "Парни "С Квартала". Спе- 

циальный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Это сладкое слово - 

свобода!" 12+
01:15 Д/ф "Владимир Маяков-

ский. Третий лишний" 12+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
03:35 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:30 М/ф "Рио" 0+
11:20 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
13:20 М/ф "Angry Birds 2 в кино" 

6+
15:10 Х/ф "Ford против Ferrari" 

16+
18:25 Х/ф "Прометей" 16+
21:00 Х/ф "Чужой: завет" 16+
23:30 Х/ф "Хеллбой 2.  

Золотая армия" 16+
01:45 Х/ф "Поймай меня,  

если сможешь" 12+
04:00 Т/с "Воронины" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

05:35, 02:35 Х/ф "Летом я пред-
почитаю свадьбу" 16+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Чужая жизнь" 16+
17:00 Вести
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:00 Х/ф "Некрасивая Любовь" 
16+

 
05:00 "Тайны Чапман" 

16+
07:35, 09:00 Х/ф "Робо-

коп" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+
10:10 Х/ф "Робокоп 2" 16+

13:00 Х/ф "Робокоп 3" 16+
15:00, 17:00 Х/ф "Хеллбой: 

Герой из пекла" 16+
18:00, 20:00 Х/ф "Хеллбой" 16+
20:45 Х/ф "Ученик чародея" 12+
23:00 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Могила Чингисхана"

07:05 М/ф "Василиса Прекрас-
ная"

07:25 Х/ф "Дождь в чужом 
городе"

09:35 "Обыкновенный концерт"
10:05 Х/ф "Гори, гори,  

моя звезда"

11:40 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

12:20 Д/с "Коллекция.  
Центр современного  
итальянского искусства"

12:50 Концерт оркестра народ-
ных инструментов  
им. Н.П. Осипова

14:20 Д/ф "Волга-Волга.  
Была бы песня!"

15:00 Х/ф "Волга-Волга"
16:45 Д/ф "Наедине с мечтой. 

Федор Конюхов"
17:25 Д/ф "Секреты виртуаль-

ного портного"
18:05 Д/ф "Тропами Алании. 

Монастыри"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Ирина Мирошниченко. 

Линия жизни
20:25 Х/ф "Не сошлись харак-

терами"
21:45 "Большая опера-2016"
23:35 Х/ф "Дождь в чужом 

городе"
01:50 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
02:30 М/ф для взрослых  

"Прометей",  
"Крылья, ноги и хвосты"

6+

6+

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

7
ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ

Борис Прокопьевич родился 22 июня 1922 года 
в деревне Колодкины, окончил 7 классов Успен-
ской школы, занимался в Кировском аэроклубе. 
В апреле 1941 года поступил в Батайскую школу 
лётчиков, из-за начавшейся войны завершал об-
учение в Кировабадском военном училище.

14 июля 1944 года на Львовщине группа бом-
бардировщиков Пе-2 из 82-го гбап (гвардейско-
го бомбардировочного авиационного полка) 
совершала вылет на бомбардировку вражеской 
техники. Здесь при отходе от цели самолёт Ха-
рина был подбит огнём зениток и загорелся. 
Лётчик пытался тянуть к линии фронта, но вы-
сота полёта быстро падала. Уже на малой вы-
соте, резко – углом под 90 градусов – самолёт 
развернулся и пошёл к дороге, где врезался 
в колонну вражеских танков.

В память о лётчике Харине и его подвиге названа одна из улиц в Первомай-
ском (ранее посёлок, сейчас – микрорайон в составе города Слободского).

14 июля в полдень «Эхо Кирова» сообщило ВКонтакте, что накануне (13 июля) 
в Кировской области поставлен печальный «рекорд»:
за сутки в разных районах на водоёмах утонули пять человек 

Самая масштабная трагедия этого дня произошла в Орловском районе, где в Вятке 
в 18-и километрах от города утонули сразу трое молодых людей – компания сокурс-
ников из Республики Коми, которые только что окончили кировский вуз. 

На Слободской земле статистика летних пляжных утоплений пока ограничивается 
одним случаем, о котором сообщили в областном управлении МЧС: 7 июля на севере 
Слободской земли – в реке Летке возле Холуново – утонул юноша 2004 года рождения.
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Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения
Костину Костину 

Елену НиколаевнуЕлену Николаевну!!

Поздравляем Поздравляем Тарасову Тарасову 
Ольгу ПавловнуОльгу Павловну

с Днём рождения!с Днём рождения!

Поздравляем с 85-летием любимую Поздравляем с 85-летием любимую 
маму, бабушку, прабабушку маму, бабушку, прабабушку 

Аккузину Нину Павловну!Аккузину Нину Павловну!

ФеськоФесько
Александра МихайловичаАлександра Михайловича

с 35-летием!с 35-летием!

Женского счастья, улыбок, веселья,Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.Солнца и моря, сил и везения.

Ведь для счастья немного надо —Ведь для счастья немного надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.Чтобы здоровыми были все рядом.

Поздравляем от всего сердца с юбилеем! Поздравляем от всего сердца с юбилеем! 
Желаем радостных, счастливых, Желаем радостных, счастливых, 

здоровых и долгих лет! Пусть душа поёт, здоровых и долгих лет! Пусть душа поёт, 
мудрость копится, глаза сияют, мудрость копится, глаза сияют, 

красота необратимо сохраняется красота необратимо сохраняется 
и рядом всегда будет и рядом всегда будет 

любящая семья и верные друзья!любящая семья и верные друзья!

Поздравляем с юбилеем настоящего мужчину, Поздравляем с юбилеем настоящего мужчину, 
истинного джентльмена, прекрасного истинного джентльмена, прекрасного 
семьянина, замечательного сына.семьянина, замечательного сына.
Желаем тебе крепкого здоровья, Желаем тебе крепкого здоровья, 
блистательной карьеры, блистательной карьеры, 
материального благополучия, материального благополучия, 
интересной и творческой жизни, интересной и творческой жизни, 
согретой семейным теплом согретой семейным теплом 
и любовью. Ты — сильный, и любовью. Ты — сильный, 
целеустремлённый. целеустремлённый. 
Тебе по плечу решить Тебе по плечу решить 
любые задачи! Желаем тебе любые задачи! Желаем тебе 
добра, счастья добра, счастья 
и удачи во всех делах!и удачи во всех делах!

РодныеРодные

ДрузьяДрузья

С любовью к тебе твоя семьяС любовью к тебе твоя семья

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Меньше тревог Меньше тревог 
и улыбок почаще,и улыбок почаще,
Чтобы денёк был Чтобы денёк был 
светлее и ярче,светлее и ярче,

Добрых желаний Добрых желаний 
и вдохновения,и вдохновения,
Радости, смеха Радости, смеха 

в твой День рождения.в твой День рождения.

Как хочется, любимая, родная,Как хочется, любимая, родная,
Тебе здоровья, счастья Тебе здоровья, счастья 

пожелать!пожелать!
На этом свете ты одна такая,На этом свете ты одна такая,
Нам лучше просто не сыскать!Нам лучше просто не сыскать!

Пусть согревают близкие Пусть согревают близкие 
любовью,любовью,

Сияет в жизни Сияет в жизни 
солнце доброты,солнце доброты,

Тепла, уюта, Тепла, уюта, 
крепкого здоровья!крепкого здоровья!

Всего того, Всего того, 
о чём мечтаешь ты!о чём мечтаешь ты!

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

0+Слободские события 11 и 12 июля
в рамках «Скоковской повестки»
Публикация 3
размещена 12 июля в 18.10
уже на странице «Куприта» ВКонтакте.
Большей частью её содержание
повторяет то, что ранее было изложено
в группе администрации города, —
но здесь чуть более конкретно
(хотя и без расшифровки причин)
сказано о том, почему «в поля» 12 июля
отправился не весь депутатский актив
Слободской городской Думы, 
работающий со «Скоковской повесткой»:

– …остальные члены рабочей группы
[кроме Михаила Будина и Олега Осетрова]
и её председатель Михаил Макаров
от участия отказались.

Публикация 4,
которая проливает свет на вопросы,
возникающие после прочтения
первых трёх текстов, появилась
12 июля в 17.54 в группе
«Признавашки Слободской» ВКонтакте.
В ней – пояснение упомянутой 
отказавшейся части депутатов, 
почему они сознательно
не стали участвовать 
в выезде на поле: 

История со строительством МСК 
в д. Скоковы не закончена. Чиновни-
ки вновь проталкивают этот вопрос, 
несмотря на то, что население сказало 
своё категорическое «НЕТ». Нам по-
казалось, что мнение людей услышал 
и врио губернатора Кировской области 
Александр Соколов. Во время его визи-
та в Слободской 29 июня мы передали 
ему 7000 подписей слобожан. В ответ 
на это Александр Валентинович сказал: 
«7000 подписей – это решение. Против 
мнения людей идти нельзя». Также 
он распорядился приостановить все 
работы по проектированию и строительству. Было ска-
зано привлекать к изучению вопроса общественность 
и инициативных слобожан.

Однако радеющие за стройку, видимо, истолковали 
слова А. Соколова в свою пользу и стараются всё пе-
ревернуть с ног на голову. Представители компании 
«Куприт» намереваются провести на месте будущего 
строительства некие исследования почв и предлагают 
нам принять в этой авантюре участие.

Во-первых, врио губернатора приказал приостано-
вить все работы.

Во-вторых, какие им ещё нужны исследования, если 
население уже высказало свою позицию – люди против 
строительства МСК. А мы, депутаты, являемся пред-
ставителями населения и против его воли не пойдём. 
Если вы проводите исследования, значит собираетесь 
строить.

В-третьих, для того чтобы проводить какие бы 
то ни было изыскания, необходимо быть специалистом 
в этой области. Уверены, никто из депутатов городской 
Думы не имеет специального образования, знаний или 
навыков в области геодезии, гидрологии, почвоведе-
ния, проектирования и строительства. Мы все предста-
вители других профессий.

Изыскания не проводятся просто «на воду». Их поря-
док и состав определяются соответствующими норма-
ми и правилами. Бурение проводится строго по сетке, 

которая формируется на основе характеристик бу-
дущего объекта, в соответствии с договором на про-
ведение изысканий, неотъемлемой частью которого 
является техническое задание. Исследуется не толь-
ко глубина залегания, исследуются и характеристики 
грунтов, иные геологические и гидрогеологические, 
экологические параметры, которые непосредственно 
влияют на возможность или невозможность строи-
тельства. Есть порядок подготовки и проведения ис-
следований, который определяется соответствующи-
ми отраслевыми нормами и стандартами. Где все эти 
документы? Вместо них представители компании «Ку-
прит» предлагают нам, что называется, ткнуть паль-
цем, где бурить.

Считаем, что это происходит с одной целью – сде-
лать нас соучастниками злодеяния. Чтобы в даль-
нейшем ссылаться на решение депутатского корпуса, 
представителей общественности. Поэтому в понедель-
ник в администрации города мы отказались подписы-
вать предложенные нам сомнительного содержания 
документы.

В этой связи заявляем, что мы по-прежнему со сво-
ими избирателями, жителями города Слободского, 
которые высказались против строительства МСК  
в д. Скоковы.

Депутаты Слободской городской Думы
Михаил Макаров, Константин Смолев

В комментариях к данной публикации за подписью 
Михаила Макарова и Константина Смолева можно 
видеть слова поддержки от читателей, а также до-
полнительные вопросы к организаторам выезда 
для «определения мест бурения». В их числе эта 
реплика:
– А почему данные исследования не были проведе-
ны в мае, когда уровень грунтовых вод максимален, 
а проводятся в 30-градусную жару, которая стоит 
уже неделю?

Здесь же, в комментариях, сделано напоминание, 
что сбор подписей продолжается – в магазине пар-
фюмерии и косметики на Советской, 73 (вход с угла 
Советская/Вятская по закруглённому крыльцу), где 
на столе покупателей лежит соответствующая папка.

Одни из главных вопросов, который возникает по-
сле событий 11 и 12 июля – о том, как эти самые 
события согласуются со словами врио губернатора, 
сказанными  в ходе июньского визита в Слободской 
(о распоряжении «приостановить все работы 
по полигону»).
Видео, подтверждающее, что данные сло-
ва прозвучали в июне на Слободской земле, 
можно открыть через эту ссылку:


