
С пятницы 16 октября
уличные фонари в Слободском
будут включать и по утрам

Октябрьский график уличного освещения в городе Слободском размещён на сайте 
администрации www.slobodskoy.ru (сюда выносится без первой недели, с учётом 
даты выхода номера). Утреннее включение фонарей, как можно видеть, планируют 
со второй половины месяца.

Месяц назад на сайте администрации был размещён текст-разъяснение «О работе 
уличного освещения». В нём, в частности, говорится:

- Причина отсутствия уличного освещения на конкретной улице в конкретный 
промежуток времени может быть разной – обрывы проводов из-за погодных усло-
вий или неполадки технического плана.

Сотрудники администрации раз в неделю в вечернее время осуществляют кон-
трольные выезды по городу и незамедлительно сообщают подрядчику о выявленных 
нарушениях, однако в промежутке между выездами могут возникнуть различные 
ситуации, информация о которых своевременно не поступает.

Более эффективным способом решения проблемы является звонок в Единую де-
журно-диспетчерскую службу (телефоны 4-77-66, 4-77-22). В случае обращения 
в ЕДДС информация об отсутствии освещения будет передана Подрядчику в течение 
нескольких минут и аварийная служба примет меры к устранению недочётов.

- График работы уличного освещения составлен с учётом возможности городского 
бюджета. При существующем графике работы уличного освещения затраты город-
ского бюджета составляют порядка 8 млн. рублей в год.

(Ранее, размещая графики уличного освещения в газете, мы указывали для уведомле-
ния о нарушениях графика номер 4-19-08 – телефон Управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ 
и благоустройства в администрации города).
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8-15 октября – 17:00 – 22:50

16-23 октября 04:30 – 06:00 16:40 – 22:50

24-31 октября 04:30 – 06:10 16:20 – 22:50

мкр. Первомайский, с. Успенское, д. Оглоблино, д. Соковни

8-15 октября – 17:00 – 22:30

16-23 октября 04:30 – 06:00 16:40 – 22:30

24-31 октября 04:30 – 06:10 16:20 – 22:30

Тема предыдущей публикации
Существующие требования к качеству коммунальных услуг
(размещена на 1-й странице предыдущего выпуска газеты – № 38 от 2 октября).

Порядок действий 
при непредоставлении коммунальных услуг 
или предоставлении данных услуг 
ненадлежащего качества

В первую очередь, необходимо уведомить о непредоставлении жилищно- 
коммунальных услуг (или предоставлении их ненадлежащего качества) аварийно- 
диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указанную исполнителем.

Сообщение может быть сделано потребителем в письменной форме или уст-
но – но для надёжности и более эффективного контроля исполнения лучше сообще-
ние сделать в письменной форме. При этом потребитель обязан сообщить свои фа-
милию, имя и отчество, точный адрес проживания, а также вид непредоставляемой 
услуги (или предоставляемой услуги ненадлежащего качества).

Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю 
сведения о лице, принявшем заявку (фамилию, имя, отчество), регистрационный 
номер заявки и время её приёма.

В случае, если сотруднику аварийно-диспетчерской службы известны при-
чины непредоставления жилищно-коммунальных услуг (или предоставления услуг 
ненадлежащего качества), он обязан немедленно сообщить об этом потребителю 
и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации заявок. Эта отметка яв-
ляется основанием для признания исполнителем факта непредоставления услуг (или 
предоставления их ненадлежащего качества).

В случае, если сотруднику аварийно-диспетчерской службы неизвестны причи-
ны оказания жилищно-коммунальных услуг ненадлежащим образом, он обязан согла-
совать с потребителем точное время и дату проверки качества услуг. По результатам 
проверки составляется акт. Акт должен быть составлен в 2-х экземплярах и подписан 
потребителем (или его представителем) и исполнителем (или его представителем).

При подписании акта потребителю следует обратить внимание на полноту и до-
стоверность сведений, указанных в нём.

В акте обязательно указываются нарушения параметров качества услуг, а также 
время и дата предоставления некачественных ЖКУ.

Если действие (бездействие) исполнителя причинило ущерб Вашей жизни, 
здоровью или имуществу, в течение 12 часов с момента Вашего обращения в ава-
рийно-диспетчерскую службу должен быть составлен соответствующий акт. В случае 
невозможности подписания акта потребителем (или его представителем) он дол-
жен быть подписан двумя очевидцами. Акт о причинении ущерба жизни, здоровью 
и имуществу потребителя или совместно проживающих с ним лиц, общему имуще-
ству собственников помещений в многоквартирном доме составляется в 2-х экзем-
плярах, один из которых передается потребителю (или его представителю), второй – 
остается у исполнителя.

Подготовлено на основе информации
Слободской межрайонной прокуратуры

Тема следующей публикации:
Куда обращаться за защитой нарушенных прав
в жилищно-коммунальной сфере?
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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, 02:00, 03:05 

"Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 

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 "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 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 отель" 16+
09:00 Х/ф "2012" 16+
12:00 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
19:00 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
20:00 Х/ф "Война миров Z" 12+
22:20 Х/ф "Война миров" 16+
00:40 "Русские не смеются" 16+
01:40 Т/с "Вы все меня бесите" 

16+
02:30 "Сезоны любви" 16+
03:20 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Стойкий оловянный 

солдатик" 0+
05:30 М/ф "Сказка о солдате" 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 "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

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

05:00, 04:30 "Военная 
тайна" 16+

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

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

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

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

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Возмещение ущер-

ба" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Открытое море: 

Новые жертвы" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва книжная

07:05 "Правила жизни"
07:40, 18:40 Д/с "Ключ к раз-

гадке древних сокровищ"
08:25 Цвет времени. Карандаш
08:35, 16:20 Х/ф "Это было 

прошлым летом"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Творческий вечер  

Валерия Золотухина"
12:30, 22:15 Х/ф "Бесы"
13:35 "Абсолютный слух"
14:15 Д/с "Первые в мире.  

Субмарина Джевецкого"
14:30 Александр Пушкин.  

"Борис Годунов"
15:05 Моя любовь - Россия! 

"В гостях у крымских 
караимов"

15:35 "2 Верник 2"
17:40 Д/ф "Франция. Страсбург - 

Гранд-Иль"
17:55 Концерт Э. Григ для фор-

тепиано с оркестром
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.  

Дмитрий Воденников 
"Сны о Чуне"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:50 Д/ф "12 стульев.  
Держите гроссмейстера!"

21:35 "Энигма.  
Даниэль Баренбойм.  
Музыка эпохи пандемии"

23:50 Александр Пушкин.  
"Борис Годунов"

00:20 Д/ф "В поисках утрачен-
ного времени"

01:00 Концерт Э. Григ для фор-
тепиано с оркестром

01:40 Д/ф "Алиса Коонен"
02:25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 

"Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 

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 "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 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 "Неуправляемый" 16+
11:00 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "2012" 16+
23:05 Х/ф "Va-банк" 16+
00:55 "Русские не смеются" 16+
01:55 Т/с "Вы все меня бесите" 

16+
02:45 "Сезоны любви" 16+
03:35 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:10 М/ф "Фильм, фильм, 

фильм" 0+
05:30 М/ф "Старые знакомые" 

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 "Возвращение" 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, 03:15 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Невероятная жизнь 

Уолтера Митти" 12+
02:25 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

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

06:35 "Святыни Христианского 
мира. Покров"

07:05 "Правила жизни"
07:40, 18:40 Д/с "Ключ к раз-

гадке древних сокровищ"
08:30 Д/ф "Италия.  

Исторический центр 
Сан-Джиминьяно"

08:45 Х/ф "Дни хирурга  
Мишкина"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Встреча с писате-

лем. Чингиз Айтматов"
12:10 Д/ф "Польша. Историче-

ский центр Кракова"
12:30, 22:25 Х/ф "Бесы"
13:35 Д/ф "Хроническому  

пессимисту с любовью.  
Саша Черный"

14:15 Д/с "Первые в мире"
14:30 "Александр Пушкин. 

Борис Годунов"
15:05 "Библейский сюжет"
15:35 "Белая студия"
16:15 Х/ф "Дни хирурга  

Мишкина"
17:25 Жизнь замечательных 

идей. "Новая физика. 
Реликтовое излучение"

17:55 Произведения  
Я. Сибелиуса

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 Д/ф "Время дано..."
21:40 Власть факта. "XVIII век: 

от реформ Петра I к абсо-
лютизму Екатерины II"

23:50 "Александр Пушкин. 
Борис Годунов"

00:20 ХХ век. "Творческий вечер 
Валерия Золотухина"

01:35 Произведения  
Я. Сибелиуса

02:15 Д/ф "Элегия.  
Виктор Борисов-Мусатов"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 

"Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 

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 "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 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 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Tomb Raider.  

Лара Крофт" 16+
11:30 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
22:00 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 

16+
00:30 "Русские не смеются" 16+
01:35 Т/с "Вы все меня бесите" 

16+
02:25 "Сезоны любви" 16+
03:15 "Шоу выходного дня" 16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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 "Возвращение" 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 "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, 03:15 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Мстители: Эра Аль-
трона" 12+

22:40 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Огонь на поражение" 

16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва бородинская

07:05 "Правила жизни"
07:40 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
08:30 Д/ф "Греция.  

Монастыри Метеоры"
08:50 Х/ф "Дни хирурга  

Мишкина"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Поет Эдита Пье-

ха. Юбилейный концерт"
12:30, 22:25 Х/ф "Бесы"
13:35 "Кинескоп"
14:15 Д/ф "Италия.  

Исторический центр 
Сан-Джиминьяно"

14:30 "Александр Пушкин. 
Борис Годунов"

15:05 "Эрмитаж"
15:35 "Сати.  

Нескучная классика..."
16:15 Х/ф "Дни хирурга  

Мишкина"
17:20 "Новая физика.  

Теория относительности"
17:50 П. Чайковский.  

Симфония N5
18:40 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 А. Козлов. Линия жизни
23:50 "Александр Пушкин. 

Борис Годунов"
00:20 ХХ век. "Поет Эдита Пье-

ха. Юбилейный концерт"
01:40 М. Мусоргский. "Картинки 

с выставки"
02:15 Д/ф "Хроническому  

пессимисту с любовью.  
Саша Черный"

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, 01:05, 03:05 

"Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 

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 "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:55 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов" 12+
09:05 Х/ф "Трон. Наследие" 12+
11:30 Х/ф "Меч короля Артура" 

16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
17:20 Т/с "Кухня. Война за от-

ель" 16+
20:00 Х/ф "Tomb Raider.  

Лара Крофт" 16+
22:25 Х/ф "Первому игроку  

приготовиться" 16+
01:05 "Кино в деталях  

с Фёдором Бондарчуком" 
18+

02:05 Х/ф "V" значит вендетта" 
16+

04:05 Х/ф "Стюарт Литтл 2" 0+
05:15 М/ф "Фунтик и огурцы" 

0+
05:30 М/ф "Персей" 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 "Возвращение" 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, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "После нашей эры" 

16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" 16+
02:35 Х/ф "Мёртв по прибытии" 

16+

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

06:35 "Пешком..." Москва  
железнодорожная

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Храбрый воин Мачупан"

07:40, 18:40 Д/с "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ"

08:30 Д/ф "Дания. Церковь, 
курганы и рунические 
камни"

08:45, 16:15 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Юморески  

Валентина Катаева"
12:00 Д/ф "Марис Лиепа... 

Я хочу танцевать сто лет"
12:40 "Большие и маленькие"
14:30 Д/с "Дело N.  

Владимир Печерин:  
католик из России"

15:05 "Агора" Ток-шоу
17:30 Жизнь замечательных 

идей. "Новая физика. 
Радиация и радиоактив-
ность"

18:00 М. Мусоргский.  
"Картинки с выставки"

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Оставивший свет... 

Владимир Агеев"
21:40 "Сати.  

Нескучная классика..."
22:25 Х/ф "Бесы"
23:50 "Александр Пушкин. 

Борис Годунов"
00:15 "Кинескоп"
01:00 ХХ век. "Юморески Ва-

лентина Катаева"
01:45 П. Чайковский.  

Симфония N5
02:40 Д/ф "Греция.  

Монастыри Метеоры"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК,  13 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  15 ОКТЯБРЯ
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С 3 по 6 октября на vk.com/skatinfo 
(информационная площадка редакции в интернете) с позволения автора – 
жительницы Кирова –размещалась история её «коронавирусных злоключений».

У этой истории семь частей, которые сама автор назвала «сериями» 
(поскольку весь рассказ она представляет читателю как остросюжетный фильм).

Мы со своей стороны, размещая данную информацию, уточнили, что это делается:
1. С пожеланием землякам, чтобы никому из читающих
не пришлось оказаться в подобной истории.

2. Без цели уязвить кого-то критикой
(на наш взгляд, автор передаёт события объективно).

3. Для пользы тех земляков, которым всё-таки придётся оказаться 
внутри «ковидного сценария» (обратите внимание на необходимость
самому контролировать курс лечения и соответствующий оборот документов,
о чём говорится в 3-й и 6-й сериях цикла).

Дальше, начиная с заголовочного блока, 
идёт авторский текст Ирины Норсеевой:

Такого контента вы точно не ожидали на моей странице. Да что там говорить, я сама не ожидала. 
Но молчать не могу. А рассказать предстоит много.
Итак, запасайтесь попкорном. Мы начинаем многосерийный блокбастер

«Коронованные, но забытые» 
#серия1

Начинается этот сериал со странного ощущения. Точ-
нее его отсутствия. Дней 10 назад я поняла, что не чув-
ствую запах любимых Chanel. Мало того, я не чувствую 
вкус солёных рыжиков и сырого лука. Просто жую мо-
крую салфетку. Чувство странное и пугающее. Вы уже 
поняли, почему. Первые признаки коронавируса.

Ничего никому не сказав, я немедленно еду в плат-
ный центр и сдаю тест на корону. Причём, не призна-
юсь, что пропало обоняние. Просто так, для себя. Иначе 
не взяли бы.

На следующий день мы всей семьёй кроме мужа оста-
лись дома, никакой работы, ни лицея, ни садика. Я жда-
ла результаты теста.

Приходит тест, открываю: НЕ ОБНАРУЖЕН.

Окрылённая такой новостью, я на всей скорости вры-
ваюсь в будни рабочего понедельника: заехала в пару 
банков, забежала в офис, пообщалась с сотрудниками, 
заскочила в лицей, куда-то ещё, вернулась домой... 
и вдруг звонок в домофон, поднимаю трубку: «Вы по-
чему не отвечаете на телефон????» Он был в поломке 
на тот момент.

В квартиру поднимается молодой человек в маске: 
«Вы почему не отвечаете на звонки? У Вас положитель-
ный результат теста!»

«КАК?», открываю конверт повторно и вижу ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНЫЙ.

Весь следующий день я снова ждала. Мне сказали,  
что ночью приедет машина, чтоб отвезти меня на КТ. 
Приехала она в 10 утра.

Вместе со мной в машине было еще 6 человек с по-
ложительным результатом. А за 3,5 часа на КТ приня-
ли около 50 таких «счастливчиков». Только за 3,5 часа! 
Вспоминаем, сколько часов в сутках, сколько суток в не-
деле... Представляете масштабы?

По результатам КТ у меня оказалось поражение 16%.
Уточнили, буду ли я ложиться. Объяснили, что при та-

ком поражении и отсутствии иных симптомов «лучше 
лечь». И я беспрекословно согласилась.

#серия2
Снова жду. Транспорт на Талицу. Всё очень сухо, без 

лишних слов. «Встаньте. Пройдите. Сидите здесь. Пер-
чатки не снимайте. Наденьте маски». 

В Талице нас встретила табличка «Заразная зона», 
молчаливые грустные глаза экипированного по всем 
коронавирусным правилам персонала и еще 3 часа 
ожидания.

Наконец оформили. Идём в палату. Просторно, 8 мест. 
Вежливый персонал. Чётко слаженная работа чувству-
ется во всём: влажная уборка несколько раз в день, все 
шприцы стерилизованы и после каждой инъекции при-
крываются стерильной салфеткой, медперсонал после 
осмотра каждого больного наносил море антисептика 
на свои перчатки. Я видела только их глаза. Они улыба-
лись, но были до жути уставшими. Вся смена в парнике 
костюма давала о себе знать. Если на лице были очки, 
то все запотевшие. Но, что поражало особенно, ни нот-
ки злости и раздражения: «Доброе утро. Как самочув-
ствие? Будьте добры!» Мы все получали своё лечение, 
капельницы, лекарства. Медсёстры вставали на колени, 
если не могли попасть в вену.

Доставка ППшной еды прямо в палату. Всё в пласти-
ковых контейнерах, которые затем отправлялись в му-
сорное ведро. Мусор выносили 3 раза в день. Кстати, 
вкус больничной еды я почувствовала уже на 3-й день. 
А больше меня ничего и не волновало.

Наличие интернета позволяло мне вернуться к своей 
рабочей жизни, смотреть сериалы, общаться с друзьями 
и родными.

Одним словом, Санаторий «Талица».

Но моя беззаботная жизнь отдыхающего пациента 
длилась недолго.

Спустя 3 дня в 10.40 раздался громкий голос санита-
ра: «К 11 часам с вещами на выход: Норсеева, Верши-
нина, ....»

#серия3
«С вещами на выход!» не означало «Домой!»

Вручили выписку. Я сфотографировала диагноз и ле-
чение. На всякий случай.

Нас загрузили в автобус. 26 человек. Подростки, по-
жилые, молодые – в течение часа все разместились 
в автобусе, не понимая, что происходит. По приказу 
какого-то Министерства нас везли в другое место. Пару 
раз прозвучало название Мурыгино. Некоторые стали 
расспрашивать, что это и где. А я знала, что такое Му-
рыгино. Посёлок недалеко от Кирова, где не так давно 
переквалифицировали больницу для больных корона-
вирусом.

По приезду нас долго размещали. При входе в отделе-
ние на дверях висела надпись «ГРЯЗНАЯ ЗОНА». И как 
потом оказалось, название говорило само за себя.

Первыми нас встретили... мухи. Они были повсюду, 
летали в палатах, в коридорах, везде, где стояли короб-
ки для мусора. Не урны с мусорными пакетами, а кар-
тонные коробки, полные мусора, который забывали 
вынести.

В палату я зашла последняя. Там было много коек, 
и слишком мало пространства. В проходе меня ожида-
ло моё место. Старая низкая кровать с ржавым пружи-
нистым матрасом, прижав который весом своего тела, 
я оказалась практически на полу.

Разместились, ждём.
Заходит медсестра и оглашает моё лечение. И тут 

я понимаю, что слышу совершенно другие названия.
– Это не моё лечение!
– Вы отказываетесь от лечения??
– ЭТО не МОЁ лечение! Врач сказал продолжать лече-

ние, Вы назвали совершенно другое.
– Разберёмся!

Разбираться пришла другая медсестра.
– Вы что тут придумали?! Что за палата истеричек??!

Приносят таблетки, а их в 3 раза больше, чем прежде.
Бегу следом за медсестрой:
– Давайте разберёмся.
Показываю фото выписки. Начали искать среди за-

писей от руки в разного рода тетрадочках. В одну за-
писали, из одной переписали, в третью забыли. «Ой, да, 
всё верно!»

Вы понимаете? Моё лечение нашли, а у бабушек, 
которые не фотографируют своими кнопочными те-
лефонами, которые не запоминают названия, надеясь 
на профессионалов своего дела, не нашли. И продол-
жали лечить тем, что написано от руки в тетрадочки.

У кого-то поднялось давление, а мне хотелось выпить 
ведро валерьянки и свернуться калачиком на своей 
ржавой пружинистой койке…

Продолжение следует.
Выход на пост ВКонтакте
с финальной публикацией цикла,
где есть ссылки на все 7 серий
данной истории.

Слободские новости 
по коронавирусной тематике –
на странице 4 данного номера.

МурыгиноМурыгино

ТалицаТалица
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Информация группы ВКонтакте
«Телекомпания "СКАТ"»
 vk.com/tkckat от 8 октября

– В конце прошлой недели пятиэтажный корпус ста-
ционара Слободской Центральной районной больницы 
стал принимать больных с коронавирусной инфекцией. 
На запрос нашей телекомпании Министерство здраво-
охранения ответило, что учреждение временно пере-
профилировано – там развёрнуто 138 коек для больных 
с коронавирусом. Пересмотрена маршрутизация пациен-
тов по другим заболеваниям в профильные медицинские 
организации, в том числе города Кирова.

Коронавирусное,
октябрьское Информация портала

«Городкиров.ru»
gorodkirov.ru от 6 октября 

– В муниципальном детском саду №6 поселка Вахру-
ши введены ограничительные мероприятия (карантин). 
Об этом сообщили в Слободском отделе Управления Ро-
спотребнадзора. Накануне Управление подписало доку-
мент о введении ограничительных мероприятий. С поне-
дельника, 5 октября, детский сад закрыт. В управлении 
образования Слободского района поясняют, что заболев-
ших детей в учреждении нет, выявлены контактные со-
трудники пищеблока. (Карантин в школах или в детских 
садах вводится, если есть угроза распространения инфек-
ционных и других заболеваний. Дети будут вынуждены 
просидеть дома до 14 дней).
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В преддверии Дня учителя 
такой подарок от бывшей ученицы 
получила Ирина Черных – заместитель 
директора слободского Лицея № 9. 

Ульяна Шуплецова (ученица, вручившая подарок) 
совсем недавно покинула лицейские стены – весной 
2020-го она окончила 11-й класс, сейчас учится в Вят-
ском государственном университете на Факультете тех-
нологий, инжиниринга и дизайна.

Для людей старшего и даже среднего поколения такое 
название факультета может оказаться вовсе незнако-
мым. Это неудивительно: он основан лишь четыре года 
назад на базе двух факультетов разных вузов – ВятГУ 
и ВГГУ – которые как раз в ту пору объединяли.

Вот что Ульяна рассказывает о своей лицейской поре:
– В 2018 году я поступила в Лицей №9 г. Слободско-

го. Моим классным руководителем была Ирина Анато-
льевна Черных. Это педагог с большой буквы, который 
в своём сердце найдет местечко для каждого ученика 
и их родителей. Поможет в трудную минуту, даст со-
вет, обнимет, приголубит, как вторая мама. На про-
тяжении двух лет Ирина Анатольевна помогла вос-
питать во мне лидерские качества, что помогло мне 
определиться с будущей профессией. Я поступила в пе-
дагогический институт, и в будущем планирую вернутся 
в родную школу как педагог.

Учитель – гордое звание, которое по жизни несут 
только самые заслуженные и достойные! Так пусть же 
учительские нелёгкие будни приносят только радость 
и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, 
старательными – такими, которыми можно гордиться.

Из череды подарков к Дню учителя –
эта авторская кукла, наделённая чертами своей хозяйки
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15 октября исполняется 40 дней, 15 октября исполняется 40 дней, 
как ушёл из жизни  как ушёл из жизни  МаныловМанылов

Леонид НиколаевичЛеонид Николаевич

8 октября – год, как не стало с нами 8 октября – год, как не стало с нами 
любимого мужа, папы, дедушки любимого мужа, папы, дедушки 

Мохова Алексея МихайловичаМохова Алексея Михайловича

12 октября – полгода, как ушёл из жизни 12 октября – полгода, как ушёл из жизни 

10 октября – 40 дней, как нет с нами10 октября – 40 дней, как нет с нами
мудрой, яркой, талантливой, творческой, мудрой, яркой, талантливой, творческой, 

любимой жены, мамы, бабушки любимой жены, мамы, бабушки 
и просто светлого человека и просто светлого человека 

Дресвянниковой Дресвянниковой 
Галины СемёновныГалины Семёновны

12 октября – день памяти 12 октября – день памяти 

КушковойКушковой
Светланы ВасильевныСветланы Васильевны

8 октября – 3 года, как нет с нами 8 октября – 3 года, как нет с нами 
дорогого папы и дедушки дорогого папы и дедушки КнязеваКнязева
Владимира ЕвгеньевичаВладимира Евгеньевича

16 октября – год, как ушла из жизни наша 16 октября – год, как ушла из жизни наша 
любимая мамочка, бабушка, сноха и тёщалюбимая мамочка, бабушка, сноха и тёща
Лобовикова Елена ЛеонидовнаЛобовикова Елена Леонидовна

16 октября – 40 дней, как не стало 16 октября – 40 дней, как не стало 
любимой мамы и бабушкилюбимой мамы и бабушки

Распоповой Галины ФёдоровныРаспоповой Галины Фёдоровны

6 октября ушла из жизни 6 октября ушла из жизни 

Плюснина Плюснина 
Анна КонстантиновнаАнна Константиновна

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

Светлая память и вечный покой.Светлая память и вечный покой.
РодныеРодныеРодныеРодные

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки РодныеРодные

Муж, дочь, родныеМуж, дочь, родные

МамаМама

Дети, внукиДети, внуки

РодныеРодные

Дочь, зять, внукиДочь, зять, внуки

Помяните его вместе с нами все, Помяните его вместе с нами все, 
кто его знал, жил рядом, кто его знал, жил рядом, 

работал с ним.работал с ним.
Светлая ему память Светлая ему память 

и вечный покой.и вечный покой.

Не выразить словамиНе выразить словами
Всей скорби и печали...Всей скорби и печали...

В сердцах и памятиВ сердцах и памяти
Всегда ты с нами.Всегда ты с нами.

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

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

Светлая ему память.Светлая ему память.

Догорит Догорит 
прощальная свеча,прощальная свеча,

И глаза И глаза 
наполнятся слезами.наполнятся слезами.

Трудно Трудно 
жить на свете жить на свете 

без тебябез тебя
И поверить в то, И поверить в то, 
что ты не с нами.что ты не с нами.

Доченька родная,Доченька родная,
Милая моя,Милая моя,

Очень я тоскую, Очень я тоскую, 
глядя на тебя.глядя на тебя.

Ты приходишь ночьюТы приходишь ночью
Ангелом ко мне.Ангелом ко мне.

Где же ты теперь,Где же ты теперь,
звёздочка моя...звёздочка моя...

Навсегда ты в сердце Навсегда ты в сердце 
у меня сейчас.у меня сейчас.

Ушедших нужно помнить, Ушедших нужно помнить, 
не парадно,не парадно,

А помнить каждый день, А помнить каждый день, 
и каждый час!и каждый час!

Огнём души, как и огнём лампадным –Огнём души, как и огнём лампадным –
Не забывая, смерть так беспощаднаНе забывая, смерть так беспощадна
В отборе самых лучших среди нас...В отборе самых лучших среди нас...
Да, он ушёл из жизни ОЧЕНЬ РАНО,Да, он ушёл из жизни ОЧЕНЬ РАНО,
Отдав нам всей души своей накал!..Отдав нам всей души своей накал!..

Каждый день ты, Каждый день ты, 
любимая, с нами,любимая, с нами,

В шуме ветра, В шуме ветра, 
в сиянии солнца,в сиянии солнца,

И в сердцах о тебе И в сердцах о тебе 
наша память,наша память,

Никогда, ни за что Никогда, ни за что 
не сотрётся.не сотрётся.

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 – мы верим,Но видишь всё с небес – мы верим,

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

кто её знал.кто её знал.

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.
Кто утверждает – Кто утверждает – 

««время лечит раны», –время лечит раны», –
Тот никого из близких не терял.Тот никого из близких не терял.

И посылаешь свыше свет.И посылаешь свыше свет.
А в сердце – боль,А в сердце – боль,
и нам так горько,и нам так горько,

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

Тебя мы будем вспоминать.Тебя мы будем вспоминать.

наш любимый, дорогой наш любимый, дорогой 
муж, отец, дед, брат муж, отец, дед, брат 

Морозов Морозов 
Леонид СергеевичЛеонид Сергеевич
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05:10, 06:10 Х/ф "Весна 
на Заречной 
улице" 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 "Ээхх, Разгуляй!" 16+
17:15 Х/ф "Операция "Ы" 

и другие приключения 
Шурика" 6+

19:10 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осен-

няя серия игр 16+
23:10 Х/ф "Большая игра" 18+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:15 "Модный приговор" 6+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00, 05:15 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли" 6+
07:50 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 "Уральские пельмени" 16+
10:10 Х/ф "Хэнкок" 16+
12:00 Х/ф "Принц Персии. 

Пески времени" 12+
14:20 Х/ф "Аладдин" 6+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
19:55 Х/ф "Плохие парни  

навсегда" 16+
22:30 Х/ф "Плохие парни" 16+
00:55 Х/ф "Плохие парни 2" 18+
03:25 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:35 М/ф "Верните Рекса" 0+

04:20 Х/ф "Танго мотылька" 12+
06:00 Х/ф "Любовь на сене" 16+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Злая шутка" 12+
13:35 Х/ф "Забывая обо всём" 

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 "Танго мотылька" 12+
03:10 Т/с "Отец Матвей" 12+

 
05:00 "Тайны Чапман" 

16+
07:00 Х/ф "Стелс" 16+
09:15 Х/ф "Пассажир" 16+
11:05 Х/ф "Элизиум" 16+

13:15 Х/ф "Земля будущего" 12+
15:45 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 

12+
17:55 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние" 16+
20:45 Х/ф "Человек-муравей 

и Оса" 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 "Зеркальце",  
"В лесной чаще"

07:10 Х/ф "Камертон"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Одна строка"

12:10 Письма из провинции. 
Псковская область

12:40 Диалоги о животных.  
Зоопарк Ростова-на-Дону.

13:20 Игра в бисер.  
Венедикт Ерофеев  
"Вальпургиева ночь,  
или Шаги командора"

14:05 Д/с "Другие Романовы. 
Швейцарская затворница"

14:35 Спектакль  
"Мистификация"

16:30 Д/с "Первые в мире.  
Мирный атом Курчатова"

16:45 Д/ф "12 стульев.  
Держите гроссмейстера!"

17:25 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера"

18:05 "Пешком..."  
Звенигород потаенный.

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
21:30 Д/ф "Приключения  

Аристотеля в Москве"
22:10 Музыка к кинофильмам
00:20 Диалоги о животных.  

Зоопарк Ростова-на-Дону.
01:00 Искатели. "Завещание 

Стеллецкого"
01:45 М/ф для взрослых  

"Загадка Сфинкса"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 6+

09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:00 Д/ф "Из дела майора 

Черкасова" 16+
16:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:20 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Д/с "Страна Советов" 16+
01:10 "Наедине со всеми" 16+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "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 Шоу "Уральских пельме-

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

крепости" 16+
11:15, 02:05 Х/ф "Васаби" 16+
13:05 Х/ф "Час пик" 16+
15:05 Х/ф "Час пик 2" 12+
16:55 Х/ф "Час пик 3" 16+
18:40 Х/ф "Принц Персии. 

Пески времени" 12+
21:00 Х/ф "Аладдин" 6+
23:40 Х/ф "Оз. Великий и ужас-

ный" 12+
03:35 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф "Ровно в три пятнад-

цать..." 0+
05:25 М/ф "Ограбление по...2 

(плюс по-русски)" 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 потреби-

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

16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Моё сердце с тобой" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Послушная жена" 

12+
01:05 Х/ф "Семья маньяка 

Беляева" 12+

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

07:15 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" 12+

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

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "За гранью возмож-

ного. На что мы способ-
ны?" 16+

17:20 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 
12+

19:30 Х/ф "Первый мститель: 
Противостояние" 16+

22:20 Х/ф "Земля будущего" 12+
00:45 Х/ф "Стелс" 16+
02:45 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "В стране  

невыученных уроков",  
"Мешок яблок",  
"Приключения  
Мюнхаузена"

08:30 Х/ф "Культпоход в театр"
10:00 Д/с "Святыни Кремля"
10:30 Х/ф "Дети Дон Кихота"
11:45 "Эрмитаж"
12:15 "Черные дыры.  

Белые пятна"
12:55 Д/с "Династии"
13:50 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие по настоя-
щей России"

14:35 Д/ф "Приключения  
Аристотеля в Москве"

15:20 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер  
и Ганс Тейблер

16:00 Х/ф "Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше"

17:30 "Большие и маленькие"
19:25 Х/ф "Такова жизнь!"
21:15 Д/ф "История научной 

фантастики"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Любимая девушка"

01:35 Д/с "Династии"
02:30 М/ф для взрослых  

"Великолепный Гоша",  
"Что там, под маской?"

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+
14:10 "Гражданская оборона" 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 "Группа Metallica с сим-

фоническим оркестром 
Сан-Франциско" 18+

02:00 "Наедине со всеми" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

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

6+
06:45 М/с 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

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

ель" 16+
09:00 Х/ф "Война миров" 16+
11:20 Х/ф "Война миров Z" 12+
13:35 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:45 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
22:50 Х/ф "Чужой против хищ-

ника" 16+
00:40 Х/ф "Чужие против хищ-

ника. Реквием" 18+
02:30 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:05 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф 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 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Знахарка" 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, 12:30, 16:30, 19:30 

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

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

16+
14:00, 04:00 "Невероятно инте-

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

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Д/п "За гранью возмож-

ного. На что мы способ-
ны?" 16+

21:00 Х/ф "Элизиум" 16+
23:05 Х/ф "Готика" 18+
01:00 Х/ф "Дневник Эллен 

Римбауэр" 18+
02:35 Х/ф "Игра на выживание" 

18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва боярская

07:05 "Правила жизни"
07:40 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:20 Д/ф "Франция.  

Страсбург - Гранд-Иль"
08:40 Х/ф "Это было прошлым 

летом"
10:15 Х/ф "Дни и ночи"
12:00 Открытая книга.  

Дмитрий Воденников 
"Сны о Чуне"

12:30 Х/ф "Бесы"
13:45 Власть факта.  

"XVIII век: от реформ 
Петра I к абсолютизму 
Екатерины II"

14:30 "Александр Пушкин. 
Борис Годунов"

15:05 Письма из провинции. 
Псковская область.

15:35 "Энигма.  
Даниэль Баренбойм.  
Музыка эпохи пандемии"

16:15 Х/ф "Это было прошлым 
летом"

17:35 Д/ф "Алиса Коонен"
18:20 "Царская ложа"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Леонид Десятников. 

Линия жизни
20:40 Х/ф "Культпоход в театр"
22:10 "2 Верник 2"
23:20 Х/ф "Английский пациент" 

16+

02:00 Искатели. "Клад-призрак"
02:45 М/ф для взрослых  

"Дарю тебе звезду"

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯСУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  16 ОКТЯБРЯ

2 октября перестало биться сердце 2 октября перестало биться сердце 
нашей любимой  нашей любимой  

Долгих Елены МихайловныДолгих Елены Михайловны

9 октября – 3 года, как не стало 9 октября – 3 года, как не стало 
самого дорогого и любимого самого дорогого и любимого 

для меня человекадля меня человека

Молодцова Молодцова 
Олега ЮрьевичаОлега Юрьевича

10 октября – 7 лет, 10 октября – 7 лет, 
как уж нет моей как уж нет моей 
любимой мамы любимой мамы 

ПолуэктовойПолуэктовой
Нины СемёновныНины Семёновны

Муж, дети, родственникиМуж, дети, родственники

НатальяНаталья ДочьДочь

Ушла из жизни, нас оставив,Ушла из жизни, нас оставив,
И не найти больше покой,И не найти больше покой,

А сердцу больно, сердце в ранахА сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.От расставания с тобой.

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

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

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.

Вы мечта, что уж не исполнится,Вы мечта, что уж не исполнится,
Вы – тоска, что уже не пройдёт.Вы – тоска, что уже не пройдёт.
Пустота, что уже не заполнится.Пустота, что уже не заполнится.

Тишина, что уже не уйдёт.Тишина, что уже не уйдёт.
Вы – мой сон, Вы – мой сон, 

что теперь не сбудется.что теперь не сбудется.
Не исчезнет под натиском дней.Не исчезнет под натиском дней.

Вы теперь там, Вы теперь там, 
где с Богом не судятся.где с Богом не судятся.

Только мне с каждым днём Только мне с каждым днём 
всё больней...всё больней...
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Дорогая наша Лида!Дорогая наша Лида!
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Поздравляем дорогого мужа, Поздравляем дорогого мужа, 
деда, прадеда деда, прадеда СердитоваСердитова
Геннадия АлексеевичаГеннадия Алексеевича

с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем – 70 летПоздравляем с юбилеем – 70 лет

МухлынинуМухлынину
Людмилу Николаевну!Людмилу Николаевну!

Желаем настроения отличного,Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,Достатка и здоровья на года,

Во всех делах Во всех делах 
успеха безграничногоуспеха безграничного

И бодрости духа всегда!И бодрости духа всегда! Улетают как птицы года,Улетают как птицы года,
Но как птицы они не вернутся.Но как птицы они не вернутся.

Не грусти, Не грусти, 
жизнь прекрасна всегда,жизнь прекрасна всегда,

Стоит к ней лишь Стоит к ней лишь 
лицом повернуться.лицом повернуться.

Настоящим живи, и пускайНастоящим живи, и пускай
Годы метки свои прибавляют,Годы метки свои прибавляют,

Не сломить им тебя, коль душаНе сломить им тебя, коль душа
Рвётся жить и стареть Рвётся жить и стареть 

не желает!не желает!

Катя, Дима, Степа, ЛенаКатя, Дима, Степа, Лена

С любовью –С любовью –
жена, сын, внукижена, сын, внуки

Пусть всё будет лучше, Пусть всё будет лучше, 
чем прежде,чем прежде,

В глазах счастья искорки В глазах счастья искорки 
светятся,светятся,

Живёт в сердце лучик надеждыЖивёт в сердце лучик надежды
И в самое доброе верится!И в самое доброе верится!

Пусть дом будет полною чашей,Пусть дом будет полною чашей,
Мечты и желанья исполнятся,Мечты и желанья исполнятся,
Дни станут красивей и ярче,Дни станут красивей и ярче,

И только прекрасное И только прекрасное 
помнится!помнится!

Дочь, сын, муж, зять Дочь, сын, муж, зять 
и внукии внуки

ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, 

1 этаж, веранда, земля под посадки, овощ-
ная 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. Сло-
бодская, 48 – 600 т.р. Тел. 8-922-909-6136.
 • 1-комнатную квартиру, S =33,8 кв.м, тё-

плая, 2/5, не угловая, ул. Горького, 36. Тел. 
8-912-726-3107.
 • 2-комнатную квартиру, распашонка, S=52 

кв.м, 2/3, кирпич, сталинка, в центре, гараж 
рядом. Тел. 8-922-922-7937.
 • 2-комнатную квартиру, 2/4, ул. Советская, 

41. Тел. 8-962-898-0179.
 • 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).
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, ме-

бель, центр. отопл. , подвал, 1/2, кирпич, 
гараж, земля, центр. Тел. 8-919-505-4299 
(с 8 до 19 ч.).
 • 2-комнатную квартиру, S=52,9  кв.м, 

с/у раздельный, пласт. окна, лоджия засте-
клена, отл. сост. , 2/3, панель, п. Вахруши –  
1380 т.р. Тел. 8-953-948-6621.
 • 2-комнатную частично благоустр. кварти-

ру, S=36,8 кв.м, п. Вахруши, р-н пруда, недо-
рого. Тел. 8-951-351-9902.
 • 3-комнатную квартиру, S=75 кв.м, кирпич, 

кладовки, подземная стоянка, г. Киров, центр, 
сдача 1 кв. 2021 г. Тел. 8-912-715-4929.
 • Срочно 4-комнатную квартиру, 3/5, кир-

пич, п. Вахруши – 800 т.р. Тел. 8-953-949-
5487.
 • 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.
 • Гараж, 4х5, овощная яма, электричество, 

подъезд круглый год, р-н автошколы «ДОСА-
АФ». Тел. 8-912-726-3107.
 • Сад «Север 1». Тел. 8-953-675-9815.

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

МЕНЯЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру н/п, 

S=35 кв.м, не угловая, 5/5, панель, Сосновый, 
1 на 2-х или 3-комнатную + моя доплата. Тел. 
8-963-889-4949.

СДАЮ
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, 2 этаж, 

р-н ул. Грина. Тел. 8-953-139-3157.
 • 2-комнатную квартиру, р-н м-на «Свето-

фор». Тел. 8-953-675-9815.

РАБОТА
 • Требуются рабочие. Работа круглый год. 

Заработная плата от 40 т.р. Тел. 8-912-736-
1836.
 • Требуется сторож. Тел. 4-92-62.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглаша-

ет: грузчика. Стабильная заработная плата, 
расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 
8-912-379-7284.
 • Требуются рабочие на производство 

корпусной мебели (с опытом работы).  
Тел. 8-953-678-4094 (Сергей).
 • На фанерное производство требуются 

рабочие на кромление и упаковку фанеры, 
на окорочный станок. Тел. 8-958-391-0085.

 • Требуются электрики. Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуются: рамщик на ленточную пилора-

му, подрамщик. Тел. 8-922-667-5740.
 • МУП «Слободские пассажирские перевоз-

ки» требуются: кондуктор, водитель автобу-
са, медработник, слесарь (кузовные работы, 
автоэлектрик), кочегар, мойщик автобусов. 
Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • В Слободское РайПО требуются: водитель 

а/м «Хлебовоз» (заработная плата высокая); 
медсестра для предрейсового осмотра води-
телей; кассир п. Вахруши; кухонный рабочий, 
пекарь, буфетчик, повар г. Слободской; про-
давец д. Фаришонки, с. Лекма, с. Шестаково, 
п. Вахруши, с. Залесье. Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пе-

карь (обучение на месте), подсобный ра-
бочий с правами на автопогрузчик (кару), 
упаковщик хлебобулочных изделий. Тел. 
4-00-60.
 • 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.), изготовителей 
специальных спичек, токаря, фрезеровщика, 
экономиста. Организована доставка сотруд-
ников из г. Кирова и г. Белая Холуница. Тел. 
8(83362) 4-93-83, г. Слободской, ул. Слобод-
ская, 53.
 • Требуются: повар, продавец. Тел. 8-919-

513-6542.
 • МУП «Теплопроводность» требуются коче-

гар, сварщик. Тел. 8-922-993-3646.
 • Требуется водитель категории «Е» на меж- 

город на рефрижератор. Тел. 8-912-361-
2998.
 • Требуются: сварщик, слесарь. Тел. 8-909-

142-6631.

Недавние ДТП 
на Слободской земле
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

4 октября, 10.29.
В Слободском на Грина, 45 (у «Пятёрочки») тягач 

«Мерседес» с полуприцепом, двигаясь со стороны Бе-
лой Холуницы к Кирову, на своей полосе наехал на пе-
шехода, который вышел из-за стоявшего на остановке 
автобуса и переходил дорогу вне пешеходного перехо-
да, хотя он был рядом (в считанных метрах). В резуль-
тате наезда пешеход травмирован.

4 октября, 10.50.
664-й километр дороги Кострома - Пермь (район Ры-

бопитомника за Ильинским). Фургон МАЗ-533605 стол-
кнулся с ехавшим впереди транспортом (тягач «Мерсе-
дес» с прицепом «Актрос»). В результате столкновения 
52-летний водитель МАЗа получил травмы и был госпи-
тализирован.

На основе информации 
Слободского ГИБДД, с добавлением данных

Управления ГИБДД по Кировской области

Полная версия сводок –
на редакционном сайте skat-slob.ru
и в группе ВКонтакте vk.com/skatinfo
(«Скат Инфо | Новости Слободской»).


