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#серия4
Наконец, начали продолжать лечение. Принесли ка-

пельницу. Без всякого приветствия, поворчав, почему 
я лежу «на полу» (настолько низкой была моя ржавая 
кровать), медсестра, не обработав руки, сухой серой 
ватой трёт мою руку. Такую вату я видела в последний 
раз в оконной раме у бабушки. Её использовали, чтобы 
утеплять окна к зиме.

– Что Вы делаете? Обработайте руки!
– Я их обработала. В процедурной.

Видимо, Мурыгино снабдили мощным антисептиком, 
после обработки которым можно открывать двери, не-
сти в руках капельницу, растирать сухой ватой руку 
пациента и тыкать иглой. Не попасть в вену. Пустить 
кровь. Снова тереть, колоть, попасть наконец.

И что я вижу потом? Медсестра этими же руками де-
лает всё то же самое соседке по палате. Снова расти-
рает сухой серой ватой, снова попадает мимо, пускает 
кровь... И вот тут меня накрыло. Я рыдала час в свою 
твёрдую скомканную подушку, из которой торчал на-
полнитель непонятного происхождения...

Принесли порцию таблеток. 
Наконец-то. Суббота. 14.00. 
Снова обработав руки в проце-
дурной, медсестра из пласти-
кового стаканчика высыпает 
таблетки без блистера в руки 
пациенту.

– Я не буду брать таблетки 
без блистера. Вы только что 
этими же руками открывали 
дверь. Соблюдайте, пожалуйста, 
правила.

– Не положено. Ешьте так!

Я  подошла в  процедур-
ную, к медсёстрам. Дежурно-
го врача не было, а старшая 
медсестра всегда опускала 
глаза и отмалчивалась. Веж-
ливо и спокойно попросила 
обрабатывать руки между па-
циентами. Мою просьбу стали 
выполнять, после 3-х жалоб 

начальнику госпиталя. Иногда. Но ручки двери так 
ни разу и не обработали.

В ночь с пятницы на субботу 
у пожилой соседки по пала-
те случился приступ астмы. 
В испуге женщина бегала 
по коридору и просила, чтоб 
позвали врача.

– Врача нет, он будет утром.
– Во сколько утром?
– После обеда.
Дежурного врача здесь 

не было все выходные. Это же 
выходные. А мы просто боль-
ные, которых запихали в ПАЗ-
ик и привезли в Мурыгино.

Хотелось просто встать и вы-
йти. В окно.

P.S.: а мух стало меньше. По-
весили мухоловки. Их привёз 
мой муж.

#серия5
В окно я не вышла. Продолжала выпрашивать своё 

правильное лечение вовремя. Привыкли выпрашивать 
и остальные.

– А когда мне сделают капельницу?
– А что, ещё не сделали? Всем уже сделали. Сейчас узнаю.
– А когда мне сделают укол?
– Вам же делали уже.
– Нет. Мне не делали.

Я обустроила своё гнёздышко. Нашла стул, он послу-
жил мне моей прикроватной тумбочкой и обеденным 
столом. С помощью картона прикрыла дыры в кровати, 
чтоб матрас не проваливался. Гоняла мух.

По ночам мухи спали, но зато несли свою вахту бди-
тельные санитарки и медсёстры. В пустынных ночных 
коридорах они всю ночь жаловались на свою неудачную 
смену, на своих бездельников-сменщиков, украшая всё 
это отборными ругательствами, которые эхом звучали 
в каждой палате пытающихся заснуть пациентов.

Однажды утром в коридоре упала женщина. Рядом 
был санитар, подбежал, стал успокаивать, что всё хо-
рошо, что с вами. На что бедная разрыдалась с моль-
бой о помощи. С 6 утра она ждала врача с мучитель-
ными болями в животе. «Обезболивающее не помогает!  
Помогите мне кто-нибудь!» Чуть позже её увезли в дру-
гую больницу.

Потом до многих дошло, что здесь очень хорошо 
понимают ругань и крик. Двое мужчин 5 дней лежали 
с отрицательным тестом и никак не могли получить вы-
писку. Как только один из них подключил своё реши-
тельное мужское слово, раскидывая всё, что было под 
рукой, сработало волшебство и в этот же день выписали 
и его, и ещё 17 человек.

На территории нашей грязной зоны иногда появля-
лись люди с чистой земли, в гражданском. Они ходили 
с пакетами и что-то искали. Оказывалось, что это были 
родственники, принесли передачку, а поскольку всё от-
крыто и никого нет, они заходили прямо в отделение. 
Коронавирусное отделение.

С 3 по 6 октября на vk.com/skatinfo
с позволения автора (жительницы Кирова)
размещали историю её «коронавирусных злоключений».

У этой истории семь частей-«серий»,
и первые три опубликованы в номере газеты от 9 октября.
Здесь и сейчас – завершение рассказа.

Размещается с пожеланием землякам,
чтобы никому из читающих не пришлось
оказаться в подобной истории, – но если доведётся,
то пусть информация рассказчика окажется для вас полезной
(обратите внимание на необходимость самому контролировать
курс лечения и оборот соответствующих документов,
о чём в тексте говорится несколько раз с примерами).

«Коронованные, но забытые» 
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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, 01:15 "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 "Тобол" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Михаил Романов. 

Первая жертва" 16+
02:50, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит" 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 "Гости из про-

шлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени" 16+
09:20 Х/ф "Голодные игры. 

И вспыхнет пламя" 16+
12:05 Т/с "Воронины" 16+
14:10 "Ивановы-Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах" 12+

22:45 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 16+

01:05 "Русские не смеются" 16+
02:05 Х/ф "Напряги извилины" 

16+
03:45 "Сезоны любви" 16+
04:35 "6 кадров" 16+
05:15 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 с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская борзая" 

12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Зови меня мамой" 

12+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин началь-

ник" 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, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:55 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 03:05 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Темный рыцарь" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва меценатская

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Во-ле-Ви-

конт - дворец, достойный 
короля"

08:35 Д/с "Первые в мире.  
Шаропоезд Ярмольчука"

08:50, 16:35 Х/ф "Капитан 
Немо"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Компози-

тор Никита Богословский"
12:30 Д/ф "Ораниенбаумские 

игры"
13:10 Д/ф "Его называли  

"Папа Иоффе"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Легендарные друж-

бы. "Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном"

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

"Мир народов Крыма"
15:45 "2 Верник 2"
17:45 Симфонические оркестры 

Европы
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.  

Захар Прилепин "Есенин. 
Обещая встречу впереди" 

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/ф "Земля Санникова". 
Есть только миг..."

21:30 "Энигма. Борис Эйфман"
22:10 Д/ф "Фоторобот Евы"
23:05 Легендарные дружбы. 

"Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове"

00:00 Д/ф "Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля"

02:05 Симфонические оркестры 
Европы

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, 01:05 "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 "Тобол" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Повелители мозга. 

Святослав Медведев" 12+
02:40, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+
03:30 "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 "Гости из про-

шлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:20 Х/ф "Голодные игры" 16+
12:10 Т/с "Воронины" 16+
14:10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. На краю света" 12+
23:30 Х/ф "Голодные игры. 

И вспыхнет пламя" 16+
02:10 "Русские не смеются" 16+
03:00 "Сезоны любви" 16+
04:10 "Шоу выходного дня" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:20 "Дедушка и внучек" 0+
05:35 "Богатырская каша" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская борзая" 

12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Зови меня мамой" 

12+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:35 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "13-й район: Кирпич-

ные особняки" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "12 обезьян" 16+
04:25 "Военная тайна" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва деревянная

07:05 "Правила жизни"
07:40, 18:35, 00:00 Д/ф "Фон-

тенбло - королевский дом 
на века"

08:35 Цвет времени.  
Иван Крамской  
"Портрет неизвестной"

08:45 Х/ф "Капитан Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Текут по России 

реки..."
12:20 Д/ф "Испания. Теруэль"
12:50 Д/ф "Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Лиоз-
нова"

13:45 "Искусственный отбор"
14:25 Легендарные дружбы. 

"Прощание. Распутин 
о Вампилове"

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
16:30 Х/ф "Капитан Немо"
17:45 Симфонические оркестры 

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

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

"Становление наций 
Латинской Америки"

22:10 Д/ф "Лялин дом"
23:05 Легендарные друж-

бы. "Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном"

00:50 ХХ век. "Текут по России 
реки..."

02:00 Симфонические оркестры 
Европы

02:45 Цвет времени. Ар-деко

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, 01:10 "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 "Тобол" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Повелители био-

информатики. Михаил 
Гельфанд" 12+

02:45, 03:05 "Наедине со все-
ми" 16+

03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

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

лей" 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Гости 

из прошлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:30 Х/ф "Оз. Великий и ужас-

ный" 12+
12:05 Т/с "Воронины" 16+
14:10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца" 
12+

23:00 Х/ф "Голодные игры" 16+
01:45 "Русские не смеются" 16+
02:35 Х/ф "Шоу начинается" 12+
04:00 "Сезоны любви" 16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Московская борзая" 

12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Зови меня мамой" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

05:00, 04:40 "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, 03:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Стиратель" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "28 недель спустя" 

18+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва клубная

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Загад-

ки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Лампа Лодыгина"

08:55, 16:25 Х/ф "Дом 
на дюнах"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.  

"Свидание назначила 
Татьяна Шмыга"

12:20 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
13:10 Д/ф "Гиперболоид инже-

нера Шухова"
13:50 Игра в бисер.  

"Поэзия Ивана Бунина"
14:30 Легендарные дружбы. 

"Прекрасные черты.  
Ахмадулина об Аксенове"

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:45 "Сати.  

Нескучная классика..."
17:35 Симфонические оркестры 

Европы
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
22:10 Д/ф "Бубен Верхнего 

мира"
22:50 Д/ф "Португалия. Истори-

ческий центр Гимарайн-
ша"

23:05 Легендарные дружбы. 
"Прощание. Распутин 
о Вампилове"

02:05 Симфонические оркестры 
Европы

02:45 Цвет времени.  
Жан Огюст Доминик Энгр

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, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Познер" 16+
02:50, 03:05 "Наедине со все-

ми" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Спирит" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:20 "Детки-предки" 12+
08:25 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
10:25 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 12+
12:25 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
14:45 Т/с "Кухня. Война за от-

ель" 16+
19:00 Т/с "Гости из прошлого" 

16+
19:45 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+

22:35 Х/ф "Человек-муравей" 
12+

00:55 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+

01:55 Х/ф "Вертикальный пре-
дел" 12+

03:50 "Шоу выходного дня" 16+
04:35 "6 кадров" 16+
05:20 "Волшебное кольцо" 0+
05:35 М/ф "А что ты умеешь?" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Московская борзая" 

12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Зови меня мамой" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

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

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "28 дней спустя" 18+
02:30 Х/ф "Кошки против собак: 

Месть Китти Галор" 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва Казакова

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Рождение ВВС"

07:35 Д/ф "Леонардо да Винчи 
и секреты замка Шамбор"

08:35 Цвет времени.  
Пабло Пикассо  
"Девочка на шаре"

08:45 Х/ф "Бродяги Севера"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Дорогая  

Татьяна Ивановна..."
12:10 "Большие и маленькие"
14:20 Д/ф "Белый камень души. 

Андрей Белый"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Рассеянный"
17:50 Симфонические оркестры 

Европы
18:35 Д/ф "Леонардо да Винчи 

и секреты замка Шамбор"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Больше, чем любовь. 

Лидия Русланова
21:30 "Сати.  

Нескучная классика..."
22:10 Д/ф "Свинцовая Анна"
23:10 Легендарные дружбы. 

"Прекрасные черты.  
Ахмадулина об Аксенове"

23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф "Леонардо да Винчи 

и секреты замка Шамбор"
00:55 ХХ век. "Дорогая  

Татьяна Ивановна..."
01:50 Симфонические оркестры 

Европы
02:45 Цвет времени.  

Иван Мартос

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК,  27 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  29 ОКТЯБРЯ
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 

16+
15:15, 03:35 "Давай поженим-

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

С любовью" 18+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25, 07:35 М/с 6+
06:45, 05:10 М/с 0+
08:00 Т/с "Гости из прошлого" 16+
09:00 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 16+

11:20 Х/ф "Напряги извилины" 
16+

13:35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

13:45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки" 16+

23:35 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2" 16+

02:05 Х/ф "Типа копы" 18+
03:45 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:30 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская борзая" 

12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Буду верной женой" 

16+
04:05 Т/с "Гражданин началь-

ник" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

Новости 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, 03:50 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Охотники за сокро-

вищами" 16+
21:00 Х/ф "Судный день" 16+
23:05 Х/ф "Омерзительная 

восьмёрка" 18+
02:15 Х/ф "Смертные грехи" 16+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва львиная

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

пятна"
08:20 Д/ф "Испания. Теруэль"
08:50 Х/ф "Капитан Немо"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Старый наездник"
12:10 Д/ф "Египет. Абу-Мина"
12:25 Открытая книга.  

Захар Прилепин "Есенин. 
Обещая встречу впереди" 

12:50 Д/ф "Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская"

13:45 Власть факта. "Станов-
ление наций Латинской 
Америки"

14:30 Легендарные дружбы. 
"Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове"

15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Озеро Светлояр.  
Нижегородская область

15:35 "Энигма. Борис Эйфман"
16:20 Х/ф "Капитан Немо"
17:30 Симфонические оркестры 

Европы
18:45 "Царская ложа"
19:30 Новости культуры
19:45 Д/ф "Принцесса оперет-

ты. Маргарита Лаврова"
20:30 Х/ф "Трактир на Пятниц-

кой"
22:00 Линия жизни.  

Лариса Долина
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф "Девушка на мото-

цикле"
01:05 Д/ф "Осень - мир,  

полный красок"
01:55 Искатели. "Тайна русских 

пирамид"
02:40 М/ф для взрослых  

"Рыцарский роман"

ПЯТНИЦА,  30 ОКТЯБРЯ

«Коронованные, но забытые» 
Некоторым успевали позвонить и сказать, чтоб по-

дошли к условному окну на первом этаже, где уже жда-
ли подготовленные отзывчивые девочки-пациенты.

Оставались считанные дни до выписки, которые тя-
нулись вечностью под ночные крики персонала и днев-
ное жужжание мух.

#серия6
Выписка из коронавирусного отделения проходит 

следующим образом:
1. Делаем рентген. Лёгкие должны быть чистые, серд-

це без изменений.
2. Сдаём первый мазок на вирус.
3. Сдаём второй мазок. Оба должны быть отрицатель-

ными.
4. Верим в чудо, если вы лежите в Мурыгино.

Рентген я чудесным образом сделала. Почему чудес-
ным? Потому что сначала мне сказали, что в среду точ-
но рентгена не будет, он не работает, только в четверг. 
В среду я случайно вижу толпу людей у поста медсестёр.

– Вы куда?
– На рентген.
– Он же сегодня не работает.

Оказывается, работает. Это просто чудом я проходила 
мимо.

Результат рентгена должен был посмотреть наш врач.
– Его не будет до 10-го.
– А кто нам подтвердит результат?
– Кто-то придёт.

Не пришёл.
Подхожу на пост, нахожу среди бумаг свой рентген. 

Отлично. Сейчас мазки.

Мазок от 29 сентября был отрицательным. Это я тоже 
узнала случайно. Сама. Когда ночью помогала мед-

сёстрам на посту настроить принтер. Увидела, что 
на компьютере есть папка, куда отправляются резуль-
таты анализов. Осталось дождать результата мазка 
от 30-го – и домой.

Наступает день выписки. В палату заходит медсестра 
и предлагает переместиться в другую палату, так как 
в эту заселяются «новенькие». А поскольку я выписыва-
юсь, мне предлагают подождать в коридоре. А коридор 
здесь равно приёмный пункт. Все «свежие» пациенты 
принимаются именно здесь. Нет уж, извольте! Я вон тут 
со «старенькими» пока посижу.

Беру свой стульчик и иду в четырёхместную палату 
ждать свою выписку. Мне же недолго.

Сижу час, второй. Заходит медсестра:
– Норсеева, пойдёмте. У Вас надо взять мазок.
– Какой мазок?! У меня выписка.
Уходит. Возвращается с начальником госпиталя.
– Ирина, у тебя от 30-го мазок отрицательный. 

А от 29-го МЫ НАЙТИ НЕ МОЖЕМ. Пойдём снова сделаем.

Собираю всё своё спокойствие и терпение, поднима-
юсь и, улыбаясь, говорю:

– Пойдёмте я вам помогу.

Приходим на пост, 
я открываю нужную 
папку в компе, пока-
зываю фамилию Нор-
сеева, мазок от 29-го, 
отрицательный.

– Ой да, точно.
– Всё, я свободна? 

Мне можно получить 
выписку?

– Подождите ча-
сика 2-3, мне нужно 
«новеньких» при-
нять.

– Я заеду за выпиской в понедельник. До свидания!

#серия7_заключительная
Сериал «Коронованные, но забытые» подошёл к кон-

цу, но вся эта история, увы, не заканчивается.
В участковой больнице поселка Мурыгино всё так же 

лежат больные коронавирусом, напуганные своим забо-
леванием и под властью этого страха вынужденные согла-
шаться с такими условиями. До сих пор мне пишут и зво-
нят, рассказывая о подобных случаях, и просят помощи.

Всё так же в той больнице напуган и сам персонал, 
так, что не может грамотно организовать достойные са-
нитарные условия, запись лечения пациентов, инъеци-
рование всего отделения, взятие мазков и сохранность 
их результатов. Не понимая, не оценивая опасность 
всей ситуации. У меня была возможность сравнить. 
Если в одном учреждении это получается сделать, по-
лучится и в другом. Не нужно молчать, показав нам 
по телевидению идеальные условия в одном месте, ни-
кто и не догадается проверить в других. А здесь дело 
именно в организации и контроле.

Побывав внутри этой коронавирусной системы, 
я могу сделать некоторые выводы:

1. Не будьте беспечны! Масштабы огромные 
и увеличиваются стремительно.

2. Будьте внимательны! При слабости и повы-
шении температуры немедленно обращайтесь 
за помощью.

3. Моё почтение и уважение к профессии врача 
увеличилось в сто крат. Работа в многослойных 
защитных костюмах, респираторах, перчатках ад-
ски тяжёлая, не все это представляют. Безмерная 
благодарность и низкий поклон.

Будет ли второй сезон моего сериала? Поживём – уви-
дим. Но актёрский состав поменяется точно)) Главная 
героиня отказывается сниматься.

Комментарии
к «Коронованным…»

Читавшие электронную версию сю-
жета (по ссылкам от vk.com/skatinfo) 
могли видеть, что отдельные пункты 
«Коронованных…» вызвали объёмную 
полемику в комментариях на странице 
автора – Ирины Норсеевой. Опублико-
вать всю упомянутую полемику в газет-
ном формате невозможно физически. 
Между тем, некоторые комментарии 
имеют значение для верного понимания 
ситуации. Потому здесь коснусь их хотя 
бы коротко-обобщённо.

Ожидаемо, в дискуссии по ряду пун-
ктов чётко обозначились «сторона 
в защиту медработников» и «сторона 
в защиту пациентов». На мой взгляд, осо-
бенно показательны в этом плане 
комментарии
под 4-й серией цикла, 
опубликованной 
2 октября. Вот выход 
туда через куар-код:

Аргументация и примеры, которы-
ми пользуются обе стороны, не новы. 
В комментариях к статьям об отече-
ственной медицине подобные доводы 
можно видеть уже на протяжении лет. 
Традиционно, сторона «за медработни-
ков» говорит, что иногда недовольство 
пациента происходит из-за незнания 
отраслевых реалий. К примеру, ватка 
в руках медсестры серая не потому, что 
она старая или грязная, а потому что 
её согласно правилам простерилизовали 
в автоклаве (равно как подушки «твёр-
дые и скомканные», поскольку прошли 
дезкамерную обработку).

Также некоторые погрешности 
в действиях медработников эта сторо-
на оправдывает авральностью ситуации 
и нештатной нагрузкой на специалистов:

– …Госпиталь в Мурыгино приказали 
организовать за два дня. Количество мед-
сестёр и врачей не появится из ниоткуда 
за это время, в итоге медики выполняют 
работу «за себя и за того парня».

Сторона «за пациентов» встречно раз-
вивает мысль, что никакая авральность 
не оправдывает хамства и брани в адрес 
больных со стороны персонала…

Типичная, в сущности, полемика. 
Отрадно, что и здесь стóроны всё-та-
ки строят диалог и слушают друг дру-
га, а не скатываются во взаимное 
обзывательство. «Коронавирусная по-
вестка» – не первая и не последняя при-
чина, из-за которой в обществе возни-
кают разногласия. Не всё потеряно, пока 
умеем спорить конструктивно. 

Подготовка публикации – 
Дмитрий Лалетин
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Приём сообщений о незаконном обороте
наркотических средств и психоактивных веществ

Прокуратура Кировской области 8(8332) 381-153

Управление МВД по Кировской области 8(8332) 589-777

Отдел МВД в Слободском
8(83362) 5-74-32, 5-74-33, 5-74-35

Дежурная часть отдела МВД в Слободском
8(83362) 4-13-02 или 02 (с мобильного телефона 102)

Консультирование 
специалистов по вопросам лечения 
и реабилитации наркозависимых

Кировский областной наркодиспансер 8(8332) 45-53-70

Слободская ЦРБ 8(83362) 9-46-75

В данный момент в Кировской области 
проходят две антинаркотические акции,
в рамках которых действует 
ряд горячих телефонных линий

16 октября на 43.мвд.рф (сайт Управления МВД 
по Кировской области) рассказали ещё об одной уловке 
дистанционных мошенников – на этот раз 

с привязкой к КОВИД-тематике
Что делают мошенники в этом сценарии:
- Взламывают страницу Вашего знакомого в соцсетях 

(как вариант, не взламывают, а делают её неотличимую ко-
пию, взяв фотографии и тексты с оригинальной страницы).

- Пишут Вам с данной страницы от лица Вашего 
знакомого, что якобы узнали о выплате-компенсации 
в несколько тысяч рублей, которая «положена каждому 
гражданину в период пандемии».

- Если Вы принимаете на веру данную информацию, 
то дальше предлагают своё содействие «в оформлении 
выплаты» – а для этого просят сообщить данные Вашей 
банковской карты. Узнав реквизиты Вашей банковской 
карты, злоумышленник похищает с неё деньги.

! Никому и ни под каким предлогом не сообщайте 
код безопасности своей банковской карты (цифры 
на её обратной стороне), а также пароли, которые 
поступают Вам в СМС-сообщениях от Вашего банка.
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График праздничных выходных
на 2021 год утверждён 
Правительством России 

с 1 по 10 января
десять дней с пятницы по воскресенье

с 21 по 23 февраля
три дня с воскресенья по вторник
(суббота 20 февраля рабочая)

с 6 по 8 марта
три дня с субботы по понедельник

с 1 по 3 мая
три дня с субботы по понедельник

с 8 по 10 мая
три дня с субботы по понедельник

с 12 по 14 июня
три дня с субботы по понедельник

с 4 по 7 ноября
четыре дня с четверга по воскресенье

также выходным днём объявлен

четверг 31 декабря
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28 октября – 3 года, как не стало 28 октября – 3 года, как не стало 

ВыграновскойВыграновской
Галины ВасильевныГалины Васильевны

26 октября – полгода, как трагически ушла 26 октября – полгода, как трагически ушла 
из жизни любимая бабушка и прабабушка из жизни любимая бабушка и прабабушка 

Бакулева Нина ВасильевнаБакулева Нина Васильевна

23 октября – 10 лет, как нет с нами любимой 23 октября – 10 лет, как нет с нами любимой 

мамы, бабушкимамы, бабушки  РешетовойРешетовой
Нины ДмитриевныНины Дмитриевны

Коллектив школы д. Светозарево Коллектив школы д. Светозарево 
выражает искреннее соболезнованиевыражает искреннее соболезнование

учителю Батиной Светлане Алексеевнеучителю Батиной Светлане Алексеевне
в связи с преждевременной в связи с преждевременной 

кончиной мужакончиной мужа

Батина Батина 
Владимира ПетровичаВладимира Петровича

Глубоко скорбим Глубоко скорбим 
и выражаем искреннее соболезнование и выражаем искреннее соболезнование 

Батиной Светлане Алексеевне, Батиной Светлане Алексеевне, 
Дарье, Данилу в связи с преждевременной Дарье, Данилу в связи с преждевременной 

кончиной мужа и отца кончиной мужа и отца Батина Батина 
Владимира ПетровичаВладимира Петровича

Люкины, Соловьевы, ТимшиныЛюкины, Соловьевы, Тимшины

РодныеРодные

РодныеРодные

Дети, внуки, правнучкиДети, внуки, правнучки

Ушедших нужно помнить не парадно,Ушедших нужно помнить не парадно,
А помнить каждый день и каждый час!А помнить каждый день и каждый час!

Зачем судьба была жестока,Зачем судьба была жестока,
Зачем же ты ушла от нас.Зачем же ты ушла от нас.

Великой скорби не измерить,Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.Слезами горю не помочь.

К тебе мы сами будем ездить,К тебе мы сами будем ездить,
В сердцах ты наших В сердцах ты наших 

не умрёшь.не умрёшь.

Пускай ты спишь…Пускай ты спишь…
Хоть и не рядом,Хоть и не рядом,

Твоё тепло всегда со мной.Твоё тепло всегда со мной.
За все старания наградойЗа все старания наградой

Пусть будет память и покой.Пусть будет память и покой.
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.

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

Никто не ведает, Никто не ведает, 
когда придёт беда.когда придёт беда.

Один лишь миг, Один лишь миг, 
один лишь день,один лишь день,

И ты ушла навечно, навсегда.И ты ушла навечно, навсегда.
Ушла ты рано, не простившисьУшла ты рано, не простившись

И не сказавши слова нам,И не сказавши слова нам,
И трудно до сих пор смириться,И трудно до сих пор смириться,
Что больше не вернёшься к нам.Что больше не вернёшься к нам.

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.
Помяните все, кто её знал и помнит.Помяните все, кто её знал и помнит.

Муж, сыновья, внучки, правнучкиМуж, сыновья, внучки, правнучки

Трудное военное детство. Война – Трудное военное детство. Война – 
потеря отца. Учёба и трудовойпотеря отца. Учёба и трудовой

тридцатисемилетний путь на хлебо-тридцатисемилетний путь на хлебо-
комбинате города Слободского.комбинате города Слободского.
Прожила более 45 лет с мужем,Прожила более 45 лет с мужем,

воспитала пятерых сыновей,воспитала пятерых сыновей,
любила жизнь, детей любила жизнь, детей 

и не терпела ложь и лень. и не терпела ложь и лень. 
Была православной,Была православной,

верила в Бога и силу добра.верила в Бога и силу добра.

Любим, помним.Любим, помним.
Помяните с нами.Помяните с нами.

Мы верим, что твоя душа в покое Мы верим, что твоя душа в покое 
и рада за нас.и рада за нас.

23 октября – 9 дней, как перестало биться 23 октября – 9 дней, как перестало биться 
сердце нашего любимого отца и дедушки сердце нашего любимого отца и дедушки 

Рыбакова Льва БорисовичаРыбакова Льва Борисовича

23 октября – год, как не стало 23 октября – год, как не стало 
самого родного и любимого самого родного и любимого 

мужа, папы и дедушки мужа, папы и дедушки РаспоповаРаспопова
Александра ВладимировичаАлександра Владимировича

Дети, внукиДети, внуки

СемьяСемья

Вечная память тебе.Вечная память тебе.

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.
Помяните вместе с нами, Помяните вместе с нами, 

кто знал и помнит его.кто знал и помнит его.
Он был добрым, жизнерадостным Он был добрым, жизнерадостным 

и заботливым всегда.и заботливым всегда.

Последняя осень…Последняя осень…
ты больше не с нами, ты больше не с нами, 

Ушёл на рассвете Ушёл на рассвете 
наш папа и дед.наш папа и дед.

Не выразить всей нашейНе выразить всей нашей
скорби словами, скорби словами, 

В сердцах ты живым В сердцах ты живым 
остался навек.остался навек.

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

Не слышно голоса родного,Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз,Не видно добрых милых глаз,

Зачем судьба была так жестока?Зачем судьба была так жестока?
Как рано ты ушёл от нас.Как рано ты ушёл от нас.

Никто не смог тебя спасти,Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой роднойНо светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.Мы будем помнить постоянно.

Тихо бродит твоя душаТихо бродит твоя душа
Возле дома, где долго жил...Возле дома, где долго жил...
Бродит, листьями не шурша...Бродит, листьями не шурша...

Ты ушёл, так Господь решил...Ты ушёл, так Господь решил...
Ты многих успел простить,Ты многих успел простить,

Не успел попрощаться со мной.Не успел попрощаться со мной.
Будем помнить тебя всегдаБудем помнить тебя всегда

В воспоминаниях, В воспоминаниях, 
в сердцах, в мечтах.в сердцах, в мечтах.

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

23 октября – 4 года, как нет с нами23 октября – 4 года, как нет с нами
Голышева Алексея ПавловичаГолышева Алексея Павловича

Мама, дочка, родныеМама, дочка, родные

Помяните вместе с нами все, кто знал его. Помяните вместе с нами все, кто знал его. 
Любим, скорбим, помним.Любим, скорбим, помним.

220 октября – 5 лет, как нет с нами 0 октября – 5 лет, как нет с нами 
дорогого папы и дедушки дорогого папы и дедушки 

Зязева Зязева 
Владимира Владимира 
Ивановича Ивановича 

21 октября – 9 дней, как ушла из жизни 21 октября – 9 дней, как ушла из жизни 

Семакина Семакина 
Галина ИвановнаГалина Ивановна

21 октября – 9 дней, как не стало любимой 21 октября – 9 дней, как не стало любимой 
жены, мамы, бабушки, прабабушки жены, мамы, бабушки, прабабушки 

Семакиной Семакиной 
Галины ИвановныГалины Ивановны

Внучки Юлия, Алёна, Алексей и правнучкиВнучки Юлия, Алёна, Алексей и правнучки

«Бабушка, бабулечка, бабуля…» –«Бабушка, бабулечка, бабуля…» –
Мне не прокричать тебе вослед.Мне не прокричать тебе вослед.
Годы словно птицы упорхнули,Годы словно птицы упорхнули,

Ты ушла… остался только свет.Ты ушла… остался только свет.
Свет души, что ты любя дарила,Свет души, что ты любя дарила,

Все твои прекрасные стихи.Все твои прекрасные стихи.
Ты всегда смеялась и шутила.Ты всегда смеялась и шутила.
Сердце изнывает от тоски.Сердце изнывает от тоски.

Ты моё безоблачное детство,Ты моё безоблачное детство,
Радость беззаботных юных дней,Радость беззаботных юных дней,

Не найти от боли лучше средства,Не найти от боли лучше средства,
Чем прижаться к бабушке своей.Чем прижаться к бабушке своей.

Только твоя нежная улыбкаТолько твоя нежная улыбка
Лишь на фотографии теперь,Лишь на фотографии теперь,

Как же всё на этом свете зыбко,Как же всё на этом свете зыбко,
Ты ушла… тебе открылась дверьТы ушла… тебе открылась дверь

В вечность… И на сердце сгусток боли.В вечность… И на сердце сгусток боли.
Спи спокойно, Спи спокойно, 

пусть твоя душапусть твоя душа
Чистым светлым ангелом Чистым светлым ангелом 

на волюна волю
Улетит на небо не спеша.Улетит на небо не спеша.

И с высот заоблачных И с высот заоблачных 
за намиза нами

Внук Алексей, Юлия и правнучкиВнук Алексей, Юлия и правнучки

Её отдача работе и доброжелательное Её отдача работе и доброжелательное 
отношение к работникам отношение к работникам 

сохранится в нашей памяти. сохранится в нашей памяти. 

23 октября – 9 дней, как нет с нами 23 октября – 9 дней, как нет с нами 
мамы, бабушки, прабабушкимамы, бабушки, прабабушки

Анфилатовой Лидии НиколаевныАнфилатовой Лидии Николаевны

Сыновья, внуки, снохиСыновья, внуки, снохи

Дочери, отец, сестра, родныеДочери, отец, сестра, родные

ЖенаЖена

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

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

Для нас он жив и где-то рядом,Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, В воспоминаньях, 

в сердце и в мечтах.в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знаетДуша всегда жива, она всё знает

И видит, как страдаем мы сейчас!И видит, как страдаем мы сейчас!

По крупицам всё я, милый, собираю,По крупицам всё я, милый, собираю,
В сердце очень бережно храню.В сердце очень бережно храню.

В памяти прекрасные мгновения листаю,В памяти прекрасные мгновения листаю,

Тебя мы будем помнить и любить,Тебя мы будем помнить и любить,
Неважно, сколько лет пройдёт,Неважно, сколько лет пройдёт,

И пусть душа твоя в небесном царствеИ пусть душа твоя в небесном царстве
Покой свой вечный обретёт.Покой свой вечный обретёт.

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

229 октября – 10 лет, как нет с нами 9 октября – 10 лет, как нет с нами 
нашего любимого папы и дедушки нашего любимого папы и дедушки 

МашковцеваМашковцева
Юрия Федотовича,Юрия Федотовича,
участника ликвидации аварии участника ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС.на Чернобыльской АЭС.

23 октября – 40 дней, как нет с нами 23 октября – 40 дней, как нет с нами 
дорогого и любимого папы, сына, братадорогого и любимого папы, сына, брата
Щуко Андрея ЮрьевичаЩуко Андрея Юрьевича

23 октября – 40 дней, 23 октября – 40 дней, 
как нет со мной моего любимого мужакак нет со мной моего любимого мужа

Щуко АндреяЩуко Андрея

Коллектив меховой фабрики «БелкаКоллектив меховой фабрики «Белка»»  
выражает глубокое соболезнование выражает глубокое соболезнование 

родным и близким в связи с кончиной родным и близким в связи с кончиной 
бывшего инженера по подготовке кадровбывшего инженера по подготовке кадров

Муриной Муриной 
Светланы ЯковлевныСветланы Яковлевны

Мы будем вспоминать Вас добрыми словами.Мы будем вспоминать Вас добрыми словами.

С каждым днём С каждым днём 
ещё сильнее я тебя люблю.ещё сильнее я тебя люблю.

Всё мне о тебе, родной, Всё мне о тебе, родной, 
напоминает,напоминает,

Ты во сне, всегда, везде со мной.Ты во сне, всегда, везде со мной.
Пусть я наяву не слышу «дорогая»,Пусть я наяву не слышу «дорогая»,

Но я в сердце слышу голос твой.Но я в сердце слышу голос твой.

Ты присмотришь, Ты присмотришь, 
оградишь от бед,оградишь от бед,
Ты всегда в душе Ты всегда в душе 
и сердце с нами.и сердце с нами.

В памяти чудесный В памяти чудесный 
яркий свет.яркий свет.
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04:35, 06:10 Х/ф "Соба-
ка на сене" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 К 30-летию программы 

"Поле чудес". "Вращайте 
барабан!" 12+

19:05 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:45 "Что? Где? Когда?" Осен-

няя серия игр 16+
23:00 Х/ф "Власть" 18+
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, 05:20 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:55, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:55 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. На краю света" 12+
14:15 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах" 12+

17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:25 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки" 16+

21:00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
23:35 Х/ф "Кладбище домаш-

них животных" 18+
01:35 Х/ф "Типа копы" 18+
03:15 "Шоу выходного дня" 16+
04:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:50 "6 кадров" 16+

04:30 Х/ф "Что скрывает лю-
бовь" 16+

06:05 Х/ф "Мой белый и пуши-
стый" 12+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:10 Х/ф "Совсем чужие" 12+
17:00 "Удивительные люди. Но-

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

с Владимиром Соловьёв-
ым" 12+

00:50 Д/ф "США-2020. Накану-
не" 12+

01:45 Х/ф "Что скрывает лю-
бовь" 16+

03:20 Х/ф "Мой белый и пуши-
стый" 12+

05:00 Х/ф "Апокалипсис" 
16+

05:30 "Тайны Чапман" 16+
08:20 Х/ф "13-й район:  

Кирпичные особняки" 16+
09:45 Х/ф "13-й район:  

Ультиматум" 16+
11:35 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" 16+
13:40 Х/ф "Перевозчик" 16+
15:25 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
17:15 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
19:15 Х/ф "Механик" 16+
21:05 Х/ф "Механик:  

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

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "В зоопарке - ре-
монт!", "Новоселье у Брат-
ца Кролика", "Приключе-
ния поросенка Фунтика"

07:55 Х/ф "Когда мне будет  
54 года"

09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Весна"
12:20 Больше, чем любовь.  

Любовь Орлова  
и Григорий Александров

13:05 Письма из провинции. 
Озеро Светлояр  
Нижегородская область

13:35 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"

14:15 Д/с "Другие Романовы. 
Ноктюрн о любви"

14:45 Игра в бисер.  
Михаил Шолохов  
"Судьба человека"

15:30 Х/ф "Замороженный"
16:50 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Тайна Ноева ковчега"
17:20 Д/ф "Война и мир Мстис-

лава Ростроповича"
18:05 "Пешком..." Мелихово
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мы из джаза"
21:35 Джером Роббинс.  

Вечер в Парижской  
национальной опере

23:10 Х/ф "Мелодия на два 
голоса"

01:30 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"

02:10 Искатели. "Загадка Север-
ной Шамбалы"

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+
15:10 "Угадай мелодию" 12+
15:45 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:15 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
00:00 Концерт "Планета Билан" 

12+
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 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 М/ф "Тролли" 6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:00 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+

15:55 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 
12+

18:55 М/ф "Ральф против 
интернета" 6+

21:00 Х/ф "Бладшот" 16+
23:10 Х/ф "Хэллоуин" 18+
01:15 Х/ф "Фаворитка" 18+
03:15 "Шоу выходного дня" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф 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
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Х/ф "Маруся" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Штамп в паспорте" 

12+
01:40 Х/ф "Выйти замуж за ге-

нерала" 16+

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

05:20 Х/ф "Действуй, сестра!" 
12+

07:05 Х/ф "Действуй, сестра 2: 
Старые привычки" 12+

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

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

ски. Не сотвори кумира! 
10 самых опасных" 16+

17:25 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 16+

19:35 Х/ф "Паркер" 16+
21:55 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира в супертяжелом 
весе. Мурат Гассиев vs 
Сефер Сефери 16+

00:30 Бокс. Александр Усик vs 
Дерек Чисора 16+

01:30 Х/ф "Стиратель" 16+
03:30 Х/ф "Апокалипсис" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о потерян-

ном времени", "Маленький 
Рыжик"

08:05 Х/ф "Кутузов"
09:50 Д/ф "Он был Рыжов"
10:30 Д/с "Святыни Кремля"
11:00 Х/ф "Трактир на Пятниц-

кой"

12:25 "Эрмитаж"
12:55 Д/ф "Осень - мир,  

полный красок"
13:50 Д/с "Ехал грека...  

Путешествие по настоя-
щей России"

14:35 Международный  
цирковой фестиваль 
в Масси

16:20 По следам тайны.  
"Что было до Большого 
взрыва?"

17:05 Х/ф "Мелодия на два 
голоса"

19:30 Спектакль "Не покидай 
свою планету"

21:05 Д/ф "Тонино Гуэрра.  
Окно в детство мира"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:00 Х/ф "Весна"
01:45 По следам тайны.  

"Что было до Большого 
взрыва?"

02:30 М/ф для взрослых  
"Старая пластинка",  
"Жили-были..."

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯСУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ

РодныеРодные

ДрузьяДрузья

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

Выражаем соболезнования Выражаем соболезнования 
сыну Олегу и мужу Михаилу сыну Олегу и мужу Михаилу 

в связи с горькой внезапной потерей.в связи с горькой внезапной потерей.
Помяните с нами все, кто её знал.Помяните с нами все, кто её знал.

Раньше, пока ты была здесь с нами, Раньше, пока ты была здесь с нами, 
мы слишком были заняты собой мы слишком были заняты собой 

и уделяли тебе внимания меньше, и уделяли тебе внимания меньше, 
чем ты того заслуживала. Теперь чем ты того заслуживала. Теперь 

ты ушла и мы живём только тобой.ты ушла и мы живём только тобой.
Нет меры слёз, нет избавления от боли.Нет меры слёз, нет избавления от боли.

25 октября – полгода, 25 октября – полгода, 
как нет с нами  как нет с нами  

АтепалихинаАтепалихина
Сергея Сергея 

ГеннадьевичаГеннадьевича

27 октября – 40 дней, как не стало 27 октября – 40 дней, как не стало 
дорогого и любимого нами человека  дорогого и любимого нами человека  

Антоновой Антоновой 
Ларисы ИндрисовныЛарисы Индрисовны
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Уважаемого Уважаемого Мозгунова Мозгунова 
Евгения Дмитриевича Евгения Дмитриевича 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

С 70-летием Недопекина С 70-летием Недопекина 
Александра Ивановича!Александра Ивановича!

26 октября 26 октября 
свой 80-летний юбилей отмечает свой 80-летний юбилей отмечает 

Заслуженный работник транспорта Заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации Российской Федерации 

Мозгунов Мозгунов 
Евгений Дмитриевич!Евгений Дмитриевич!

Тебе сегодня 80 лет,Тебе сегодня 80 лет,
Солидная, торжественная дата,Солидная, торжественная дата,
Но ты в душе совсем ещё не дед,Но ты в душе совсем ещё не дед,
А юный парень с массою азарта.А юный парень с массою азарта.
Здоровья пожелаем, как гранит,Здоровья пожелаем, как гранит,

И бодрого весёлого настроя,И бодрого весёлого настроя,
Пусть ни душа, ни тело не болит,Пусть ни душа, ни тело не болит,
И счастье всюду ходит за тобою.И счастье всюду ходит за тобою.

Поздравляем,Поздравляем,
Счастья, радости Счастья, радости 

желаем,желаем,
Не старей и не болейНе старей и не болей

И всегда И всегда 
счастливым счастливым 
оставайся!оставайся!

Поздравляем тебя с твоим 80-летием Поздравляем тебя с твоим 80-летием 
и желаем крепкого, как сталь, здоровья, и желаем крепкого, как сталь, здоровья, 
железного характера и доброго железного характера и доброго 
сердца, огромных сил сердца, огромных сил 
и неутомимой бодрости. и неутомимой бодрости. 
Мы все тобой гордимся, Мы все тобой гордимся, 
ты для всех пример ты для всех пример 
мужества и упорства. мужества и упорства. 
Будь счастлив, всей семьёйБудь счастлив, всей семьёй
любим и уважаем!любим и уважаем!

ДрузьяДрузья
Жена, Жена, 

дети и их семьидети и их семьи

Жена, дочь, внуки, правнукиЖена, дочь, внуки, правнуки

ПРОДАЮ
 • ЛуАЗ-963 М Волынь. Тел. 8-963-433-6880.
 • Благоустр. комнатну в коммун. квартире, 

S=18 кв.м, ул. Советская, 102 – 130 т.р. Тел. 
8-953-947-2288.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, 

S=34,6 кв.м, пласт. окна, счётчики, южная 
сторона, не угловая, с/у раздельный, бал-
кон 6 м, 5/5, панель, мкр. Первомайский, ул. 
Слободская, 48 – 600 т.р. Тел. 8-922-909-
6136.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, зем-

ля под посадки, овощная яма, п. Октябрьский. 
Тел. 8-904-303-1625.
 • 1-комнатную квартиру, S=40,5 кв.м, ре-

монт, счётчики, пласт. окна, натяжные потолки, 
МСО – 450 т.р., торг, можно за мат. капит. Тел. 
8-909-717-5812, 8-953-940-6703.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, ремонт, 

счётчики, ул. Ст. Халтурина, 11 – 590 т.р.  
Тел. 8-953-696-0044.
 • 2-комнатную квартиру, распашонка, S=52 

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

S=49,4 кв.м, полный ремонт, мебель, 1/5, ул. 
Грина, 43 – 690 т.р. Тел. 8-953-947-2288.
 • 3-комнатную квартиру, S=75 кв.м, кирпич, 

кладовки, подземная стоянка, г. Киров, центр, 
сдача 1 кв. 2021 г. Тел. 8-912-715-4929.
 • 3-комнатную квартиру, S=83 кв.м, мебель, 

техника, ТВ, 2 кладовки, 3/5, кирпич, ул. Гоголя, 
115, рядом гараж – 3290 т.р., торг. Тел. 8-912-
726-5762.
 • 3-комнатную квартиру, 1 этаж, р-н авто-

станции. Тел. 8-912-700-4202.
 • Срочно 4-комнатную квартиру, 3/5, кирпич, 

п. Вахруши – 800 т.р. Тел. 8-953-949-5487.
 • Дом, S=42 кв.м, баня, водопровод, 40 сот. 

земли, на берегу р. Вятка – 150 т.р. Тел. 8-996-
896-6798.
 • Гармонь, сост. хор. Тел. 8-912-700-4202.

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

СДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, без мебели, центр 

города. Тел. 8-912-335-9814.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, ул. Грина. 

Тел. 8-953-139-3157.

СНИМУ
 • 2-комнатную благоустр. квартиру в шаго-

вой доступности от гимназии. Тел. 8-912-379-
1672.

РАБОТА
 • Требуются рабочие. Работа круглый год. За-

работная плата от 40 т.р. Тел. 8-912-736-1836.
 • Требуются рабочие на производство кор-

пусной мебели (с опытом работы). Тел. 8-953-
678-4094 (Сергей).
 • Требуются: сварщик, слесарь. Тел. 8-909-

142-6631.
 • Требуются: механик, автослесарь в легко-

вой автосервис. Тел. 8-961-563-2678.
 • Требуется мойщик на автомойку. Тел. 

8-961-563-2678.
 • Требуется оператор для работы в такси. Тел. 

8-961-563-2678.
 • ООО «Вахруши-Юфть» в зольно-дубиль-

ный цех требуются: мездрильщик (заработная 
плата 35 т.р.), транспортировщик (заработная 
плата от 20 т.р.). Соцпакет, оплата проезда, 
стабильная «белая» заработная плата без за-
держек, льготный стаж. Тел. 3-20-96.
 • Требуется тракторист, все категории (преи-

мущество категория «Д»). Тел. 4-82-60.
 • Требуется водитель автобуса. Тел. 8-953-

677-2516.
 • На производство требуются швеи (жен-

ский и мужской трикотаж), Слободской, район 
Светлиц. Опыт обязателен. Работа поопера-
ционная, сдельно. Заработная плата 20 т.р. 
Тел. 8-922-929-8671.
 • На деревообрабатывающее предприятие 

требуется бухгалтер. Тел. 8-958-391-0085.

 • В Слободское РайПО требуются: водитель 
а/м «Хлебовоз» (график 5х2); медсестра для 
предрейсового осмотра водителей; слесарь 
по ремонту автомобилей; кассир п. Вахруши; 
кухонный рабочий, пекарь, буфетчик, повар  
г. Слободской; продавец д. Фаришонки, с. Лек-
ма, с. Шестаково, д. Стеклофилины, с. Залесье. 
Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пе-

карь (обучение на месте), подсобный рабочий 
с правами на автопогрузчик (кару), упаковщик 
хлебобулочных изделий. Тел. 4-00-60.
 • МУП «Слободские пассажирские перевоз-

ки» требуются: кондуктор, водитель автобуса, 
медработник, слесарь (кузовные работы, ав-
тоэлектрик), кочегар. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • На деревообрабатывающее предприятие 

требуются: станочники, электромонтёр, сле-
сарь, тракторист. Тел. 8-922-993-0696, (8332) 
708-251.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: 

водителя погрузчика, грузчика. Стабильная за-
работная плата, расширенный соцпакет. Тел. 
4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» 

в г. Слободском приглашает на работу: опе-
раторов на линию изготовления спичек 
(заработная плата от 26 т.р.), наладчиков 
оборудования (заработная плата от 23 т.р.), 
изготовителей специальных спичек, токаря, 
фрезеровщика, механика в производство, 
водителя на МАЗ с гидроманипулятором. 
Обучение на месте. Организована доставка 
сотрудников из г. Кирова и г. Белая Холуница. 
Тел. 8(83362) 4-93-83, г. Слободской, ул. Сло-
бодская, 53.
 • Требуется столяр. Заработная плата достой-

ная. Тел. 8-922-668-4090.
 • Требуются: бармен, кассир, уборщица. Тел. 

8-912-720-2522.
 • Требуются: продавец, повар. Тел. 8-919-

513-6542.
 • Требуются электрики. Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуется водитель категории «Е» 

на межгород на рефрижератор. Тел. 8-912-
361-2998.

Ищем дом Асеньке (стро-
го без самовыгула). Весёлая 
и игривая как котёнок, хотя 
уже много повидавшая 
в бездомный период своей 
жизни… Вакцинирована, 
имеет ветпаспорт с отмет-
ками об обработках против 
гельминтов и блох. Пользу-
ется без проблем лоточком.

8-912-361-3556

Два котёнка (мальчик 
и девочка) нуждаются 
в ответственных, забот-
ливых хозяевах. Им 4 ме-
сяца.

8-912-366-8961

Солнечная девчонка 
в поисках тёплого дома! 
Стерилизация, обработ-
ка и вакцинация гаран-
тированы.

8-919-508-2624

Очень ласковая, гра-
циозная кошечка ищет 
дом.

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

Котята ищут дом! 
Их мама – бездом- 

ная кошка, родились 
на чердаке жилого дома. 
Им всего месяц.

8-962-892-9085
8-912-361-3556


