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0+Существующие требования
к качеству коммунальных услуг
Исполнитель коммунальной услуги
обязан обеспечить бесперебойное снабжение
горячей и холодной водой,
постоянное соответствие свойств
холодной и горячей воды
требованиям законодательства РФ
о техническом регулировании,
нормативное давление в системе
холодного и горячего водоснабжения,
бесперебойное круглосуточное водоотведение,
бесперебойное круглосуточное газоснабжение
и электроснабжение, бесперебойное круглосуточное
отопление в течение отопительного периода.

Допустимая продолжительность
отключения холодной и горячей воды –
не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца
и разовое отключение – не дольше, чем на 4 часа.

Нормативная температура горячей воды – 
60 градусов.
Допустимые отклонения от норматива:
- в ночное время (с 0.00 до 5.00) – не более чем на 5°С,
- в дневное время (с 5.00 до 0.00) – не более чем на 3°С.
(При определении температуры горячей воды
производится слив воды в течение не более 3 минут).

При снижении температуры горячей воды 
ниже 40°С оплата потреблённой воды производится
по тарифу за холодную воду.

Допустимая продолжительность
перерыва отопления: (СНиП 2.04.02-84)
- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца,
- не более 16 часов единовременно –
при температуре воздуха в жилых помещениях
от +12°С до нормативной температуры,
- не более 8 часов единовременно –
при температуре воздуха в жилых помещениях
от +10°С до +12°С,
- не более 4 часов единовременно –
при температуре воздуха в жилых помещениях
от +8°С до +10°С.

Нормативная температура в помещениях
жилого дома (ГОСТ 30494-2011
«Межгосударственный стандарт.
Здания жилые и общественные.
Параметры микроклимата в помещениях»,
ГОСТ Р 51617-2014
«Национальный стандарт Российской Федерации.
Услуги жилищно-коммунального хозяйства
и управления многоквартирными домами.
Коммунальные услуги. Общие требования»):
- жилая комната +18°С (угловая +20°С),
- кухня – от +18°С до + 26°С,
- ванная +25°С,
- вестибюль, лестничная клетка +16°С.

Перерасчёт за услуги ЖКХ производится,
если потребитель уезжал из квартиры на срок

более 5 полных календарных дней подряд,
при условии, что квартира
не оборудована счётчиками.

Не подлежит перерасчёту
при временном отсутствии жильца:
- плата за отопление
(и газоснабжение на цели отопления),
- плата за коммунальные услуги
на общедомовые нужды.

Перерасчёт производится пропорционально
количеству полных календарных дней,
когда потребитель отсутствовал
(не включая день выбытия и прибытия).

Чтобы сделали перерасчёт, необходимо:
- отнести в управляющую компанию заявление,
- в заявлении указать фамилию, имя и отчество
каждого временно отсутствующего потребителя,
а также период временного отсутствия,
- приложить документы, подтверждающие отсутствие.

Подготовлено на основе информации
Слободской межрайонной прокуратуры

Тема следующей публикации:
Порядок действий при непредоставлении
коммунальных услуг или предоставлении
этих услуг ненадлежащего качества.
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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+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Т/с "Есенин" 16+

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

6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

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

лей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
09:00 Х/ф "После заката" 12+
11:00 Х/ф "Дикий, Дикий Вест" 

12+
13:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Иллюзия обмана" 

12+
22:15 Х/ф "Иллюзия обмана 

2" 12+
00:45 "Дело было вечером" 16+
01:45 Х/ф "Обитель теней" 18+
03:30 Т/с "Вы все меня бесите" 

16+
04:15 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Муха-цокотуха" 0+
05:35 М/ф "Крылатый, мохна-

тый да масленый" 0+
05:40 М/ф "Жил-был пёс" 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" 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 "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 42-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03:25 Т/с "Каменская" 16+

05:00, 04:40 "Военная 
тайна" 16+

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

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

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, 03:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Скорость 2: Контроль 

над круизом" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Чёрный рыцарь" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва классическая

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:30 Д/ф "Тайна Золо-

той мумии"
08:35 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда"
08:45 Т/с "Профессия -  

следователь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10  ХХ век. "День цирка 

на ВДНХ"
12:10 Т/с "Убийства по алфа-

виту"
13:10 Д/ф "Австрия.  

Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн"

13:25 "Абсолютный слух"
14:05 Д/ф "Абрам да Марья"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Пряничный домик. "Сере-

бряная музыка Дагестана"
15:45 "2 Верник 2"
16:35 Т/с "Профессия -  

следователь"
17:45 Музыка барокко
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:45 Д/ф "Гардемарины, впе-

рёд! Невидимые слёзы"
21:25 "Энигма. Андреа Бочелли"
22:10 Т/с "Убийства по алфа-

виту"
23:10 "Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова"
00:00  ХХ век. "День цирка 

на ВДНХ"
00:55 Д/ф "Тайна Золотой 

мумии"
01:55 Музыка барокко
02:40 Д/ф "Австрия.  

Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн"

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 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 16+
03:05 "Время покажет" 16+

06:00 "Ералаш" 6+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

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

лей" 6+
08:00 Т/с "Кухня. Война за от-

ель" 16+
09:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
11:30 Х/ф "Шерлок Холмс.  

Игра теней" 16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
19:00 Т/с "Кухня. Война за от-

ель" 16+
20:00 Х/ф "Меч короля Артура" 

16+
22:30 Х/ф "Дикий, Дикий Вест" 

12+
00:40 "Дело было вечером" 16+
01:35 Х/ф "После заката" 12+
03:10 Т/с "Вы все меня бесите" 

16+
04:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Девочка в цирке" 0+
05:45 "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" 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 "Спасская" 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, 03:05 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Скорость" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 

18+
02:20 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:45 "Военная тайна" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва военная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Кровь кланов"
08:35 Д/ф "Таиланд. Историче-

ский город Аюттхая"
08:50 Т/с "Профессия -  

следователь"
10:00 Новости культуры 
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "До и после 

полуночи"
12:10 Т/с "Пикассо" 16+
13:05 Д/ф "Людмила Фети-

сова. Запомните меня 
весёлой..."

13:35 "Искусственный отбор"
14:15 Д/ф "Мир, который приду-

мал Бор"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:30 Т/с "Профессия -  

следователь"
17:40 Музыка барокко
18:35 Д/ф "Кровь кланов"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Викториан-

ская цивилизация"
22:10 Т/с "Убийства по алфа-

виту"
23:10 "Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова"
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "До и после 

полуночи"
00:55 Д/ф "Кровь кланов"
01:50 Музыка барокко
02:45 Д/ф "Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 16+
01:10 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

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

лей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
09:00 Х/ф "Стюарт Литтл 2" 0+
10:30 Х/ф "Десять причин моей 

ненависти" 0+
12:25 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22:35 Х/ф "Шерлок Холмс.  

Игра теней" 16+
01:05 "Дело было вечером" 16+
02:00 Х/ф "Десять причин моей 

ненависти" 0+
03:35 Т/с "Вы все меня бесите" 

16+
04:20 Х/ф "Стюарт Литтл 2" 0+
05:30 М/ф "Василиса Микулиш-

на" 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" 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 "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

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

05:00, 04:15 "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, 03:25 "Тайны Чапман" 
16+

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

20:00 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+

22:40 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Из ада" 18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва екатерининская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Кровь кланов"
08:35 Д/ф "Греция.  

Средневековый город 
Родоса"

08:50 Т/с "Профессия -  
следователь"

10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Вспоминая 

Раневскую"
12:30 Т/с "Пикассо" 16+
13:25 Д/ф "Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции"
13:40 "Игра в бисер"
14:20 Д/ф "Александр Шилов. 

Реалист"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:50 "Сати.  

Нескучная классика..."
16:30 Т/с "Профессия -  

следователь"
17:40 Цвет времени.  

Леонардо да Винчи 
"Джоконда"

17:50 Музыка барокко
18:35 Д/ф "Кровь кланов"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
22:15 Т/с "Пикассо" 16+
23:10 "Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова"
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "Вспоминая 

Раневскую"
01:15 Д/ф "Кровь кланов"
02:10 Музыка барокко

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
01:10 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 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+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 Х/ф "Если я останусь" 16+
10:05 Х/ф "Копы в глубоком 

запасе" 16+
12:15 Х/ф "Тёмная башня" 16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
16:55 Т/с "Кухня. Война за от-

ель" 16+
20:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
22:05 Х/ф "Великая стена" 12+
00:05 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:05 Х/ф "Джанго освобождён-

ный" 16+
03:55 Т/с "Вы все меня бесите" 

16+
04:40 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:30 М/ф "В лесной чаще" 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" 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 "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

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

05:00, 04:20 "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 "Зелёный фонарь" 12+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Первый мститель: 

Другая война" 12+
02:50 Х/ф "Призрачная красота" 

16+

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

Москва дворовая
07:00 Новости культуры
07:05 Д/ф "Другие Романовы. 

Война и мир великого 
князя"

07:30 Новости культуры
07:35 Д/ф "Кровь кланов"
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени.  

Василий Поленов  
"Московский дворик"

08:45 Х/ф "Учитель музыки"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Вспоминая 

Раневскую"
12:15 Д/ф "Павел Попович. 

Космический хулиган"
12:50 "Большие и маленькие"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Расписание  

на послезавтра"
17:50 Музыка барокко
18:35 Д/ф "Кровь кланов"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Виктор Павлов.  

Острова
21:30 "Сати.  

Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Пикассо" 16+
23:10 "Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова"
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век. "Вспоминая 

Раневскую"
01:00 Д/ф "Кровь кланов"
02:00 Музыка барокко
02:40 Д/ф "Греция.  

Средневековый город 
Родоса"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК,  6 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  8 ОКТЯБРЯ
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Стал областным,
но кировский мусор
не принял

3
0+

0+

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:40 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 

16+
15:15, 03:30 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Джон и Йоко: Выше 

нас только небо" 16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
04:10 "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+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 Т/с "Кухня. Война за от-

ель" 16+
09:00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
11:15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 

12+
13:45, 18:25 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Первому игроку при-

готовиться" 16+
23:45 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов" 12+
02:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
03:35 "Шоу выходного дня" 16+
04:20 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф 0+
05:50 М/ф "Кукушка и петух"

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" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

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

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Исцеление" 12+
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 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

программа 112" 16+
12:30 Новости 16+
13:00 "Загадки человечества" 

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

списки" 16+
16:30 Новости 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 "Венера - наша! Тайна 

русской планеты" 16+
21:00 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" 16+
23:20 Х/ф "Человек-волк" 16+
01:15 Т/с "Стивен Кинг. Красная 

роза" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва французская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Германия.  

Замок Розенштайн"

08:05 Т/с "Профессия -  
следователь"

10:20 Телеспектакль  
"Страницы журнала 
Печорина" 

11:50 Д/с "Первые в мире.  
Телевидение Розинга"

12:05 Т/с "Убийства по алфа-
виту"

14:05 Д/ф "Абрам да Марья"
15:05 Письма из провинции. 

Село Медное,  
Тверская область

15:35 "Энигма. Андреа Бочелли"
16:15 Д/ф "Таиланд.  

Исторический город 
Аюттхая"

16:30 Т/с "Профессия -  
следователь"

18:25 Музыка барокко
19:45 Х/ф "Карусель"
20:55 Линия жизни.  

Юозас Будрайтис
21:55 Т/с "Убийства по алфа-

виту"
22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Сезар и Розали"
01:50 Музыка барокко

ПЯТНИЦА,  9 ОКТЯБРЯ

ПРОДАЮ
 • ЛуАЗ-963 М Волынь. Тел. 8-963-433-6880.
 • 2 комнаты в коммун. квартире, сост. хор., кирпич, центр – 290 т.р. 

Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, 1 этаж, веранда, земля под 

посадки, овощная яма, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=34,6 кв.м, пласт. окна, счётчики, 

южная сторона, не угловая, с/у раздельный, балкон 6 м, 5/5, панель, 
мкр. Первомайский, ул. Слободская, 48 – 600 т.р. Тел. 8-922-909-6136.
 • 1-комнатную квартиру н/п, S=38,9 кв.м, распашонка, большая кухня 

S=11,4 кв.м, сост. хор., 1/5, ул. Корто, 10 – 650 т.р. Тел. 8-922-668-3197.
 • 1-комнатную квартиру, S=42 кв.м, 1/5, ул. Набережная, 11а – 650 т.р. 

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

8-912-735-3999. 
 • 2-комнатную квартиру, 2/4, ул. Советская, 41. Тел. 8-962-898-0179.
 • Евро-двушку, S=48,9 кв.м, 2/3, элитный дом, хор. парковка, п. Вахру-

ши, ул. Коммунистическая, 2Б – 1350 т.р. Тел. 8-922-668-3197.
 • 2-комнатную квартиру н/п, S=46,2 кв.м, 3/5,  мкр. Первомайский, пер. 

Новый, 5 – 750 т.р. Тел. 8-922-668-3197.
 • 2-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раздельный, 2/2, кир-

пич, не угловая, 1991 г.п., ул. Гоголя, 56 – 699 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, сост. хор., 2/2, кирпич, ул. Рождественская, 

56 – 850 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, S=32 кв.м, мебель, ремонта не требует, 1/2, 

пр. Гагарина, 16 – 950 т.р. Тел. 8-912-332-4823 (Елена).
 • 3-комнатную квартиру, S=61,5 кв.м, отл. ремонт, 1/2, ул. Пушкина, 

34 – 950 т.р. Тел. 8-922-668-3197.
 • 3-комнатную квартиру, S=61,8 кв.м, 4/5, центр г. Слободского, ул. Гоголя, 

100, раритетное фортепиано в подарок – 1050 т.р. Тел. 8-922-668-3197.
 • 3-комнатную квартиру, 1/5, не угловая, сост. хор. – 1190 т.р. Тел. 

8-912-735-3999.
 • 4-комнатную квартиру, S=84 кв.м, в двух уровнях, 2 балкона, частич-

ный ремонт, ул. Шестаковская – 1200 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1/4 дерев. дома, 2 этаж, печное отопл., водопровод, канализ., огород 

3,5 сот., р-н м-на «Козерог», собственник. Тел. 8-953-688-3693.
 • Дом, баня, гараж, земля, с. Ильинское. Тел. 8-912-710-5322.
 • Дом, S=94 кв.м, 2 тёплых с/у, баня, ул. Луначарского, 75 – 1350 т.р. 

Тел. 8-912-735-3999.
 • Гараж кирпич. , новый, овощная яма, электричество, документы, 

центр (во дворе педколледжа). Тел. 8-912-716-1119.

МЕНЯЮ
 • 1-комнатную квартиру н/п, S=35 кв.м, панель на 2- или 3-комнатную 

квартиру + моя доплата. Тел. 8-963-889-4949.
 • 1-комнатную квартиру в г. Слободском на квартиру в п. Вахруши. 

Тел. 8-963-889-4949.

СДАЮ
 • Комнату, S=13 кв.м, ул. Бабушкина, 7, на длит. срок или продаю. Тел. 

6-41-90 (д.), 8-961-747-9110.

РАБОТА
 • Требуются сборщики деталей и изделий из картона. Тел. 4-92-62.
 • Требуются рабочие. Работа круглый год. Заработная плата от 40 т.р. 

Тел. 8-912-736-1836.
 • На производство требуются: швеи, женский и мужской трикотаж,  

г. Слободской, район Светлицы. Опыт обязателен. Работа поопераци-
онная, сдельно. Заработная плата 20 т.р. Тел. 8-922-929-8671.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются: станочники, 

мастер пеллетного цеха, электромонтёр, слесарь, сварщик, тракторист. 
Тел. 8-922-993-0696, (8332) 708-251.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз»; медсе-

стра для предрейсового осмотра водителей; буфетчик, повар, кассир, 
кухонный рабочий; продавец д. Фаришонки, с. Лекма, с. Шестаково,  
п. Вахруши. Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь (обучение на месте), 

подсобный рабочий с правами на автопогрузчик (кару), упаковщик 
хлебобулочных изделий. Тел. 4-00-60.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: грузчика, водителя авто-

погрузчика. Стабильная заработная плата, расширенный соцпакет. Тел. 
4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Требуется водитель категории «Е» на межгород на рефрижера-

тор. Тел. 8-912-361-2998.
 • Обувная фабрика «Вахруши-литобувь» приглашает на производ-

ство обработчиков деталей, комплектовщиков кроя, отделочников 
готовой обуви. Обучаем на рабочем месте! Оформляем с первого ра-
бочего дня, оплачиваем медосмотр и проезд. Есть желание получить 
новую профессию? Звоните 8-900-524-3424.
 • Требуются: повар, продавец. Тел. 8-919-518-6542.
 • Требуются бригады (рамщик, подрамщик) на ленточную пилораму, 

работа круглый год, заработная плата сдельная, оплата еженедельно. 
Тел. 8-906-407-4746.
 • Требуется сторож. Тел. 4-92-62.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» в г. Слободском приглашает: 

операторов на линию изготовления спичек (заработная плата от 26 
т.р.), наладчиков оборудования (заработная плата от 23 т.р.), изготови-
телей специальных спичек, токаря, фрезеровщика, экономиста. Орга-
низована доставка сотрудников из г. Кирова и г. Белая Холуница. Тел. 
8(83362) 4-93-83, г. Слободской, ул. Слободская, 53.

РАЗНОЕ
 • Кошечка-озорница, вездесущая проказница разнообразит ваши 

будни. К лотку приучена. Тел. 8-909-136-2624, 8-999-100-8927.

16 сентября на очередном заседании 
Слободской городской Думы Скоковский 
полигон отходов сменил собственника. 
Ранее он принадлежал городу Слобод-
скому (хотя и размещён на районной 
земле). Своим решением городские де-
путаты согласовали его передачу в об-
ластную собственность.

Насколько можно было понять по ком-
ментариям, звучавшим перед голосова-
нием, с такой инициативой вышла об-
ласть: для выступления по данному 
вопросу в Слободской приехала Ольга 
Женихова – заместитель областного 
министра охраны окружающей среды 
(Аллы Албеговой).

28 сентября на сайте bnkirov.ru 
(«Бизнес Новости в Кирове») появи-
лась публикация «На грани лимита». 
В ней сообщалось, что Александр Му-
ходанов – директор ООО «Предприятие 
по утилизации бытовых и промышлен-
ных отходов» – 24 сентября направил 
региональному оператору АО «Куприт» 
письмо о прекращении приёма мусора 
из города Кирова на полигон возле Ско-
ковых, который находится в концессии 
у его предприятия.

В публикации процитирован ряд 
комментариев Александра Аркадьевича 
(здесь приведены с сокращениями):

- В действующей территориальной схе-
ме обращения с отходами для Скоковского 
полигона установлена годовая мощность 
в 16 тысяч тонн, и превышать её предпри-
ятие не имеет права. Объёма, оставшего-
ся на сегодня, хватит только на то, чтобы 
до конца года принимать отходы из города 
Слободского и Слободского района.

 – Первые три карты полигона «прак-
тически переполнены», а по четвёртой 
и пятой «не всё в порядке с документами», 
поэтому принимать мусор на них нель-
зя – за это предприятие могут оштрафо-
вать на серьёзные суммы.
(Росприроднадзор уже выдал Александру 

Муходанову соответствующее предписа-
ние и составил в его отношении три ад-
министративных протокола со штрафа-
ми по 250 тысяч рублей).

  – В областном министерстве охраны 
окружающей среды знают о ситуации – од-
нако не дают письменных указаний, что-
бы «Предприятие по утилизации…» при-
нимало кировский мусор на четвёртую 
карту  (и  также  не  взаимодействуют 
с Росприроднадзором по поводу отзыва 
составленных протоколов).

В финале публикации сообщается, 
что теперь кировский мусор пере-
возчики везут в Оричи и на зуевскую 
свалку близ деревни Удалые.

Коронавирусное,
осеннее
Информация группы ВКонтакте
«Правительство Кировской области»
vk.com/kirovreg43 от 29 сентября:

Ограничительные мероприятия продлены до 22 ок-
тября. Гражданам старше 65 лет (а также имеющим 
заболевания из перечня, определённого областным 
минздравом) рекомендуют не выходить из дома – 
за исключением случаев обращения за медпомощью, 
похода в магазин или на работу.

С согласия таких граждан их переводят на дистанци-
онный режим работы, либо предоставляют ежегодный 
оплачиваемый отпуск, либо оформляют листок нетру-
доспособности на 14 дней.

Режим самоизоляции может не применяться к ру-
ководителям и работникам предприятий, чьё присут-
ствие на рабочем месте является критически важным 
для функционирования предприятий, а также к работ-
никам медицинских и образовательных организаций.

Информация группы ВКонтакте
«Социальное развитие 
Кировской области»
vk.com/minsocialkirov от 1 октября:

Пожилой человек на самоизоляции при необходимо-
сти может обратиться за помощью в социальные служ-
бы. Для этого надо позвонить на единый круглосуточ-
ный бесплатный телефон социального обслуживания 
8 (800) 201-21-09.

Также функционирует штаб помощи пожилым лю-
дям. По телефону горячей линии 8-800-200-34-11 до-
бровольцы принимают заявки на оказание помощи 
лицам старшего возраста.
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Ищет дом Берта! Молодая (возраст примерно год-
два), очень человекоориентированная собака. Станет 
для вас не только другом-компаньоном, но и неподкуп-
ным стражем вашего дома. Стерилизована, обработана, 
привита.

8-912-361-3556

Григорий (Грин) – молодой, очень ласковый, но не на-
вязчивый, в меру спокойный котик. В еде он неприхот-
лив, в пользовании лотком проблем тоже нет.

Найден летом 2018 года в районе магазина «Спартак» 
в Слободском. В настоящий момент откормлен, практи-
чески здоров, вакцинирован, обработан от паразитов, 
кастрирован. Имеет ветпаспорт.

Пристраивается в семью единственным животным. 
Строго без самовыгула.

8-912-361-3556

Ищем для самой ла-
сковой кошечки дом. 
Она была найдена 
в садах. Возраст 1 год, 
стерилизована, имеет 
ветпаспорт.

8-953-946-2306
8-912-375-1717

Кто хочет такое счастье 
в дом? Щенкам 2 месяца, 
и они ждут постоянных 
добрых хозяев! Сделаю 
им прививки, выпишу 
ветпаспорт.

8-912-375-1717

В лесу найдены 8 щенков. Им срочно нужен дом 
и любящие хозяева! Возраст – примерно полтора 
месяца. Озорные, ласковые, игривые. У кого есть 
возможность и желание приютить этих малышей – 
не раздумывайте, сделайте доброе дело, подарите 
им своё тепло и любовь.

8-953-672-7087

Ханна – очаровательная, общительная и дружелюбная 
девчушка, умненькая и сообразительная. Ей 3,5 меся-
ца, но она уже знает, что такое сидеть на улице никому 
не нужной, знает, что такое голод. Она очень ждёт своего 
человека! Отдаётся с условием обязательной стерилиза-
ции по возрасту (за наш счёт). Без самовыгула.

8-912-702-6162
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6+Наезд грейдера на прохожую

в новой сводке происшествий
на дорогах Слободской земли
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

22 сентября, 10.48.
В Слободском на Гагарина, 10 (у школы № 14) «Мер-

седес-Бенц» наехал на дорожный знак «Искусственная 
неровность».

22 сентября, 15.15.
В Слободском на светофорном перекрёстке Грина/

Красноармейская «Лада Гранта» при повороте налево 
не уступила «Ладе Калине», которая ехала во встречном 
направлении прямо. Машины столкнулись.

23 сентября, 18.00.
В Слободском на Советской, 115 (район «у самолёта») 

грейдер наехал на прохожую, которая переходила доро-
гу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прохо-
жая получила травмы; госпитализации не последовало.

24 сентября, 18.40.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Совет-

ская/Пушкина «Лада Гранта», двигаясь по второстепен-
ной, не уступила «Ниссану Ноут», который приближался 
справа по главной дороге. Машины столкнулись.

25 сентября, 18.10.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Грина/

Гоголя ВАЗ-2110, двигаясь по второстепенной, не уступил 
ехавшему по главной «Камазу». Машины столкнулись.

25 сентября, 09.00.
В Стулово на Строителей, 10 (район детсада «Сказ-

ка») неустановленный транспорт наехал на стоявший 
«Фольксваген Гольф», после чего покинул место ДТП.

Время между
20.00 субботы 26 сентября
и 09.00 воскресенья 27 сентября.

В Слободском во дворе дома № 50 на ул. А.С. Пушкина 
(район детсада «Солнышко») неустановленный транс-
порт наехал на припаркованный «Крайслер Себринг», 
после чего покинул место ДТП.

Возможных очевидцев или располагающих инфор-
мацией о данных инцидентах со скрытием просят по-
звонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) или 
4-13-02, 02 (дежурная часть полиции, круглосуточно). 
Водителям напоминают: согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ 
оставление места ДТП, в котором вы стали участником – 
влечёт лишение прав до 1,5 лет или арест до 15 суток.

На основе информации
Слободского ГИБДД

26 сентября, 13.00.
В Щуково возле дома № 30 «Мицубиси Паджеро», 

выехав на встречную полосу, столкнулся со встречной 
«Ладой Калиной».

27 сентября, 16.40.
На дороге от кировского нового моста к Шихово (от-

резок возле Заборья/Киселей) «Опель Астра», совершая 
обгон, при возращении на свою полосу столкнулся с об-
гоняемым ВАЗ-211440. В результате столкновения во-
дитель ВАЗа-211440 получил травмы.

28 сентября, 09.14.
В Слободском на светофорном перекрёстке Совет-

ская/Грина «Хендай Тусан» при повороте налево стол-
кнулся с ВАЗ-21074, ехавшим во встречном направле-
нии прямо.



2 октября 2020 г. skat-slob.ru6

8 октября – год, как не стало 8 октября – год, как не стало 
нашей дорогой мамы, бабушки, нашей дорогой мамы, бабушки, 

прабабушки прабабушки Колпащиковой Колпащиковой 
Ольги ВасильевныОльги Васильевны

2 октября – полгода, 2 октября – полгода, 

как не стало с нами как не стало с нами ШустоваШустова
Алексея МихайловичаАлексея Михайловича

8 октября – 40 дней, как не стало 8 октября – 40 дней, как не стало 

любимого мужа любимого мужа ХолмогороваХолмогорова
Анатолия НиколаевичаАнатолия Николаевича

2 октября – 9 лет, как нет с нами 2 октября – 9 лет, как нет с нами 
заботливого, ласкового, любимого, заботливого, ласкового, любимого, 

доброго сына, брата, дяди доброго сына, брата, дяди 
Кузнецова Алексея ЛеонидовичаКузнецова Алексея Леонидовича

6 октября – год, как нет с нами 6 октября – год, как нет с нами 
любимой жены, мамочки, тёщи, любимой жены, мамочки, тёщи, 

бабушки, прабабушки бабушки, прабабушки Рублевой Рублевой 
Зинаиды ДмитриевныЗинаиды Дмитриевны

1 октября безвременно1 октября безвременно
ушёл из жизниушёл из жизни

СалтыковСалтыков
Сергей ЮрьевичСергей Юрьевич

Коллектив Коллектив 
детского сада «Колокольчик»детского сада «Колокольчик»

г. Слободскогог. Слободского
выражает искреннее соболезнованиевыражает искреннее соболезнование

заведующей заведующей 
Салтыковой Наталье НиколаевнеСалтыковой Наталье Николаевне

в связи с преждевременной в связи с преждевременной 
кончиной мужакончиной мужа

СалтыковаСалтыкова
Сергея ЮрьевичаСергея Юрьевича

Коллектив Коллектив 
гимназии г. Слободскогогимназии г. Слободского

выражает выражает 
глубокое соболезнование глубокое соболезнование 

учителю Рослякову учителю Рослякову 
Андрею Борисовичу Андрею Борисовичу 

в связи со смертью матери.в связи со смертью матери.

Выражаем Выражаем 
глубокое соболезнованиеглубокое соболезнование

родным, близким и знакомым родным, близким и знакомым 
в связи с кончиной в связи с кончиной 

Цапаевой Риммы ИвановныЦапаевой Риммы Ивановны
Ветераны РосгосстрахаВетераны Росгосстраха

Сын, сноха, внукиСын, сноха, внуки

Муж, дети, родныеМуж, дети, родные

Родные и близкиеРодные и близкие Жена, родныеЖена, родные

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Папа, мама, сестра, Папа, мама, сестра, 
племянникиплемянники

Муж, дочь, зять, Муж, дочь, зять, 
внуки, правнукивнуки, правнуки

ДрузьяДрузья

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.

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

Как рано ты ушёл от нас.Как рано ты ушёл от нас.
Никто не мог тебя спасти...Никто не мог тебя спасти...
Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрёшь.В сердцах ты наших не умрёшь.

Так трудно осознать потерю,Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет.Тебя уж с нами больше нет.

Но видишь всё с небес – я верю,Но видишь всё с небес – я верю,
И посылаешь свыше свет.И посылаешь свыше свет.

А в сердце – боль, А в сердце – боль, 
и мне так горько,и мне так горько,

Воспоминаний не сдержать,Воспоминаний не сдержать,
И на земле жить буду сколько,И на земле жить буду сколько,

Тебя я буду вспоминать.Тебя я буду вспоминать.

Помним, скорбим.Помним, скорбим.

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

Не выразить словами боль утраты,Не выразить словами боль утраты,
Никто не ведает, когда придёт беда.Никто не ведает, когда придёт беда.

Один лишь миг, один лишь день,Один лишь миг, один лишь день,
И ты ушёл навечно, навсегда.И ты ушёл навечно, навсегда.

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.
Помяните все, Помяните все, 

кто его знал и помнит.кто его знал и помнит.

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

кто знал её.кто знал её.

Выражаем глубокое соболезнование Выражаем глубокое соболезнование 
семье и близким Сергея Юрьевича.семье и близким Сергея Юрьевича.

Светлая память. Светлая память. 
Скорбим, помним.Скорбим, помним.

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

Помяните с нами все, кто знал её.Помяните с нами все, кто знал её.
Светлая память и вечный покой.Светлая память и вечный покой.

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

кто знал её и помнит.кто знал её и помнит.

Ушёл ты рано, Ушёл ты рано, 
не простившисьне простившись

И не сказавши слова нам,И не сказавши слова нам,
И трудно И трудно 

до сих пор смириться,до сих пор смириться,
Что больше Что больше 

не вернёшься к нам.не вернёшься к нам.

Не слышно голоса родного,Не слышно голоса родного,
Не видно добрых Не видно добрых 

грустных глаз.грустных глаз.
Зачем судьба была жестока?Зачем судьба была жестока?

Зачем же ты ушла от нас?Зачем же ты ушла от нас?
Великой скорби Великой скорби 

не измерить,не измерить,
Слезами горю не помочь,Слезами горю не помочь,

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

не умрёшь!не умрёшь!

Ушёл из жизни человекУшёл из жизни человек
Внезапно... В одночасье...Внезапно... В одночасье...

В небытие... И свет померк...В небытие... И свет померк...
И мир разбит на части...И мир разбит на части...

А кто он был? Так, просто друг...А кто он был? Так, просто друг...
Друг верный, настоящий!Друг верный, настоящий!

И стало... пусто... всё... вокруг...И стало... пусто... всё... вокруг...
От пустоты звенящей...От пустоты звенящей...

7 октября – 5 лет, как нет с нами 7 октября – 5 лет, как нет с нами 
дорогого папы и дедушки дорогого папы и дедушки 

28 сентября перестало биться сердце нашей 28 сентября перестало биться сердце нашей 
любимой жены, мамы, бабушки любимой жены, мамы, бабушки 

МатушкинаМатушкина
Анатолия Анатолия 

ИльичаИльича

Кононовой Кононовой 
ГалиныГалины

ВасильевныВасильевны
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05:10, 06:10 "Приходите 
завтра..." 12+

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 Д/ф "Между ангелом 

и бесом" 12+
16:10 Праздничный концерт 

12+
17:50 "Горячий лед" 0+
19:10 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:40 Футбол. Сборная России - 

сборная Турции 0+
23:40 Х/ф "Плывем, мужики" 16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00, 05:10 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:55, 11:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 "Русские не смеются" 16+
11:25 М/ф "Гадкий Я" 6+
13:20 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
15:15 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
20:10 Х/ф "Живая сталь" 16+
22:45 Х/ф "Первому игроку при-

готовиться" 16+
01:30 Х/ф "V" значит вендетта" 

16+
03:35 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:20 "6 кадров" 16+

04:30 Х/ф "Обет молчания"  
16+

06:00 Х/ф "Райский уголок"  
12+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Сердечная  

недостаточность" 12+
13:35 Х/ф "Нет жизни без тебя" 

12+
17:50 "Удивительные люди. 

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

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Обет молчания"  
16+

03:10 Х/ф "Райский уголок"  
12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:20 Х/ф "Возмещение 
ущерба" 16+

08:20 Х/ф "Скорость" 16+
10:35 Х/ф "Скорость 2: Контроль 

над круизом" 16+
13:00 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" 12+
15:15 Х/ф "Стражи Галактики" 

12+
17:35 Х/ф "Стражи Галактики. 

Часть 2" 16+
20:15 Х/ф "Мстители:  

Эра Альтрона" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Загадочная планета", 
"Петух и краски",  
"Бюро находок"

07:40 Х/ф "Обыкновенный 
человек"

09:15 "Обыкновенный  
концерт"

09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Сапоги всмятку"
11:50 Острова.  

Валерий Носик
12:30 Письма из провинции. 

Село Медное  
Тверская область

13:00 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"

13:40 Д/ф "Другие Романовы. 
Храбрый воин Мачупан"

14:10 Игра в бисер. Поэзия 
Евгения Винокурова

14:55 Х/ф "Девушка на борту"
16:30 Больше, чем любовь. 

Эдуард и Фарида  
Володарские

17:10 "Пешком..."  
Серпухов купеческий

17:35 Д/ф "Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский"

18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Елизавета"
21:05 Х/ф "Белорусский  

вокзал"
22:45 Опера "Аида"
01:25 Х/ф "Девушка на борту"

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+
15:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
16:20 "Горячий лед" 0+
17:20 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Лобода. Суперстар-шоу!" 

16+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25 "Уральские пельмени. 

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

ние" 16+
12:05 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
13:40 М/ф "Миньоны" 6+
15:25 М/ф "Гадкий Я" 6+
17:20 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
19:15 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
21:00 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 

16+
23:35 Х/ф "Трон. Наследие" 12+
01:55 Х/ф "Обитель теней" 18+
03:40 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф "Самый маленький 

гном" 0+
05:45 М/ф "Бравый инспектор 

Мамочкин" 0+

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

Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский  

потребительский 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 "Мишель" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Таксистка" 12+
01:15 Х/ф "Чёрная метка" 16+

05:00 Т/с "Стивен Кинг. 
Красная роза" 16+

05:25 "Невероятно  
интересные истории" 16+

07:25 М/ф "Полярный экспресс" 
6+

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

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

списки. Аттракцион неви-
данной жадности!" 16+

17:20 Х/ф "После нашей эры" 16+
19:15 Х/ф "Стражи Галактики" 12+

21:40 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" 16+

00:15 Х/ф "Зелёный фонарь" 12+
02:15 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Верь-не-Верь", 

"Тигренок на подсолнухе", 
"Не любо - не слушай", 
"Архангельские новеллы", 
"Волшебное кольцо"

08:20 Х/ф "Карусель"
09:30 "Обыкновенный  

концерт"
09:55 Д/с "Святыни Кремля"
10:25 Х/ф "Белорусский  

вокзал"
12:05 "Пятое измерение"
12:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
13:20 Д/ф "Династии"
14:10 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие по настоя-
щей России"

15:00 Д/ф "Георгий Франгулян. 
О скульптуре"

15:55 Х/ф "Обыкновенный 
человек"

17:30 "Большие и маленькие"
19:30 Х/ф "Стэнли и Айрис"
21:15 Д/с "История научной 

фантастики"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Спектакль "Маскарад"
01:35 Жаки Террасон  

в концертном зале 
"Олимпия"

02:50 М/ф для взрослых  
"Дочь великана"
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26 сентября 26 сентября 
скоропостижно ушёл из жизнискоропостижно ушёл из жизни

Ракитин Ракитин 
Олег ЭдуардовичОлег Эдуардович

3 октября – 9 лет, как ушла из жизни 3 октября – 9 лет, как ушла из жизни 
любимая мама, бабушка, сестралюбимая мама, бабушка, сестра

НевинскаяНевинская
Татьяна АлфеевнаТатьяна Алфеевна

Дочери, семьяДочери, семья

Олег Эдуардович с 2002 года работал в Слободском Олег Эдуардович с 2002 года работал в Слободском 
технологическом техникуме в должности мастера про-технологическом техникуме в должности мастера про-
изводственного обучения, преподавателя профессио-изводственного обучения, преподавателя профессио-
нального цикла по профессии «Автомеханик».нального цикла по профессии «Автомеханик».

За 18 лет педагогической деятельности им выпуще-За 18 лет педагогической деятельности им выпуще-
но более двухсот специалистов. Под его руководством но более двухсот специалистов. Под его руководством 
обучающиеся ежегодно занимали призовые места обучающиеся ежегодно занимали призовые места 
на конкурсах областного уровня. За творческий педа-на конкурсах областного уровня. За творческий педа-
гогический труд, за успехи в организации и совершен-гогический труд, за успехи в организации и совершен-
ствовании образовательного и воспитательного про-ствовании образовательного и воспитательного про-
цессов, за личный вклад в подготовку специалистов цессов, за личный вклад в подготовку специалистов 
Олег Эдуардович награждён Благодарственным пись-Олег Эдуардович награждён Благодарственным пись-
мом департамента образования Кировской области.мом департамента образования Кировской области.

Мама, милая, родная...Мама, милая, родная...
Как давно не говорю...Как давно не говорю...

Ты со мною рядом, знаюТы со мною рядом, знаю
И в душе тебя люблю!И в душе тебя люблю!
В сердце ты моём навечно,В сердце ты моём навечно,

Не чужая, а моя!Не чужая, а моя!
Я поставлю в церкви свечку:Я поставлю в церкви свечку:

««Ты за всё прости меня».Ты за всё прости меня».
Знаю, что ты охраняешь,Знаю, что ты охраняешь,
Защищаешь, бережёшь.Защищаешь, бережёшь.

««Мама, милая, ты знаешь,Мама, милая, ты знаешь,
А сегодня – снова дождь...»А сегодня – снова дождь...»
Знаю, дождик завершится,Знаю, дождик завершится,
Солнцем улыбнёшься ты,Солнцем улыбнёшься ты,

««Мама, милая, Мама, милая, 
мне снится?»мне снится?»

Или это лишь мечты?Или это лишь мечты?
Ты когда-нибудь вернёшьсяТы когда-нибудь вернёшься

В новом облике сюдаВ новом облике сюда
И в толпе вдруг оглянёшься,И в толпе вдруг оглянёшься,

Спросишь – Спросишь – ««Дочка!?»Дочка!?»
Скажу – Скажу – ««Да!»Да!»

Светлая память Светлая память 
об Олеге Эдуардовиче об Олеге Эдуардовиче 
навсегда сохранится навсегда сохранится 

в сердцах людей, в сердцах людей, 
работавших с ним.работавших с ним.

Коллектив техникума Коллектив техникума 
глубоко скорбит и приносит глубоко скорбит и приносит 

искренние соболезнования искренние соболезнования 
родным и близким родным и близким 

Ракитина Олега Эдуардовича.Ракитина Олега Эдуардовича.
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Администрация Администрация 
Слободского РайПОСлободского РайПО

поздравляет пенсионеровпоздравляет пенсионеров
с Днём пожилого человека!с Днём пожилого человека!

Поздравляем с 90-летним юбилеемПоздравляем с 90-летним юбилеем
ЕлькинуЕлькину

Людмилу Васильевну!Людмилу Васильевну!

Дорогого Дорогого КудяшеваКудяшева
Геннадия АлександровичаГеннадия Александровича

поздравляем поздравляем 
с юбилейным Днём рождения с юбилейным Днём рождения 
и Днём уголовного розыска!и Днём уголовного розыска!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Сычеву Сычеву 

Анфису Ивановну!Анфису Ивановну!
Самую милую и самую красивую,Самую милую и самую красивую,

Самую добрую на этой земле.Самую добрую на этой земле.

Искренне желаем вамИскренне желаем вам
крепкого здоровья крепкого здоровья 

и активного долголетия,и активного долголетия,
понимания родных и близких,понимания родных и близких,

радости, бодрости радости, бодрости 
и уверенности в завтрашнем дне!и уверенности в завтрашнем дне!

Мамочка родная, солнышко моё!Мамочка родная, солнышко моё!
Пусть тебя обходят Пусть тебя обходят 
болезни стороной,болезни стороной,

Пусть твой дом не знает Пусть твой дом не знает 
грусти и проблем,грусти и проблем,

Больше будет в жизни Больше будет в жизни 
хороших перемен.хороших перемен.

А ещё спасибо хочется сказатьА ещё спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах За любовь, которую в словах 

не передать,не передать,
Ты в жизни всегда мне подругой была,Ты в жизни всегда мне подругой была,

Растила, взамен ничего не брала.Растила, взамен ничего не брала.
Будь оптимисткой, живи долго-долго,Будь оптимисткой, живи долго-долго,

Ты лучшая, мама, Ты лучшая, мама, 
на всём белом свете!на всём белом свете!

Желаем в жизни только счастья,Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будет дружная семья!А рядом будет дружная семья!

Пусть печали в твой дом не заходят,Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладониМы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной,И тебе подарили одной,
Но и этого было бы мало,Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту.Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.Пред тобой в неоплатном долгу.

Дочь, зять и вся твоя большая, Дочь, зять и вся твоя большая, 
любящая тебя семья!любящая тебя семья!

С любовью С любовью 
жена, дети, внуки жена, дети, внуки 

и вся твоя большая и вся твоя большая 
родняродня

Дочь, сын, сноха,Дочь, сын, сноха,
внуки, правнукивнуки, правнуки

1 октября 1 октября 
День пожилого человека!День пожилого человека!

Дорогие ветераны, Дорогие ветераны, 
люди почтенного возраста!люди почтенного возраста!

Примите наши Примите наши 
искренние поздравленияискренние поздравления

с Днём Мудрости!с Днём Мудрости!
Этот праздник – день уважения Этот праздник – день уважения 
Зрелости, Опыту, Мудрости – Зрелости, Опыту, Мудрости – 

всему тому, что с годами всему тому, что с годами 
приобретает человек – труженик.приобретает человек – труженик.

Многие из вас, Многие из вас, 
выйдя на заслуженный отдых,выйдя на заслуженный отдых,

продолжают активно трудиться.продолжают активно трудиться.
Спасибо вам за этот пример жизнелюбия,Спасибо вам за этот пример жизнелюбия,

доброты, верности своему делу!доброты, верности своему делу!
Желаем Вам крепкого здоровья, Желаем Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, тепла, долгих лет жизни, тепла, 
заботы и внимания родных и близких!заботы и внимания родных и близких!

Пусть любовь ваших детей Пусть любовь ваших детей 
и смех ваших внуков и смех ваших внуков 

наполняют радостью душу!наполняют радостью душу!
С уважением С уважением 

администрация и профсоюзный комитетадминистрация и профсоюзный комитет
КОГБУЗ «Слободская ЦРБ»КОГБУЗ «Слободская ЦРБ»

Желаем, чтоб мечты твои Желаем, чтоб мечты твои 
сбывались,сбывались,

Здоровье чтоб не подводило Здоровье чтоб не подводило 
никогда,никогда,

И, как стремительно И, как стремительно 
года б твои ни мчались,года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым Ты оставайся молодым 

всегда-всегда!всегда-всегда!

Спасибо, родная, за то, Спасибо, родная, за то, 
что растила,что растила,

За то, что взамен За то, что взамен 
ничего не просила,ничего не просила,

Что, горе и радость Что, горе и радость 
деля пополам,деля пополам,

Во всём лучшей доли Во всём лучшей доли 
желала ты нам.желала ты нам.

Красива, заботлива, Красива, заботлива, 
нежно нежна,нежно нежна,

Ты нам ежедневно Ты нам ежедневно 
и вечно нужна.и вечно нужна.

Живи, пожалуйста, подольше.Живи, пожалуйста, подольше.
Мы тебя очень, очень Мы тебя очень, очень 

сильно любим.сильно любим.

Поздравляем Поздравляем 
БушмакинуБушмакину

Нину Николаевну Нину Николаевну 
с 90-летием!с 90-летием!

Белой стаей годы пролетели,Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,Соловьи ещё не все пропели,

Утекла ещё не вся вода,Утекла ещё не вся вода,

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Юбилей Ваш Юбилей Ваш 
праздничный праздничный 
и светлый,и светлый,
И грустить И грустить 

не время, не пора,не время, не пора,
Долгих лет Вам, Долгих лет Вам, 

яблонь в белом цвете,яблонь в белом цвете,
Радости и счастья Радости и счастья 

и добра.и добра.


