информационно-развлекательный еженедельник

№2 (409) 22 января 2021

Частицы в воздухе,
которые не видны глазу,
0+

в городе Слободском сегодня «видят» два датчика загрязнённости воздуха –
один установлен на проспекте Гагарина, второй во Светлицах
Оба датчика установил слобожанин Александр Голышев, который многим в нашей округе знаком как фотограф. О запуске первого прибора Александр сообщил
на своей странице ВКонтакте в декабре 2020-го:
– Собрал, настроил и ввёл в работу датчик уровня
загрязнённости воздуха. Измеряет количество мелкодисперсных частиц РМ2.5, РМ10, а также температуру
воздуха, влажность и атмосферное давление.
К новости прилагалась ссылка на интернет-площадки, куда передаются показания счётчиков. Вот одна
из них: aircms.online (в поисковой строке сайта рядом
с «Найти» необходимо будет набрать «Слободской Кировская область»).
Уже на следующий день под этим сообщением читатель сформулировал ряд вопросов, которые Александр
прокомментировал. Вот выдержка из этой цепочки вопросов и ответов:
– И что дальше?
– Общественный мониторинг несёт в себе и прямую
функцию отслеживания и регистрации уровня загрязнения воздуха. Массив открытых данных доступен лю-

бому желающему для анализа или иного использования
на благо общества.

Одни оседают в лёгких,

– А поверку прибор прошёл?
– Нет. Это и не требуется. Никто не заявлял, что это
сертифицированная станция. Но при этом данные относительно верны. И главное, можно следить за динамикой
показаний. Это общественный контроль, а не контроль
специализированных служб. Если в Кирове есть несколько
точек слежения официальных (но они не измеряют уровень РМ2.5), то в Слободском мне о таких не известно.
Тут ещё важна правильность установки. Например,
в Озерках установили на высоте 8 этажа. Это слишком
высоко, и данные по загрязнению занижаются. Но у них
в планах установить приборы ещё в других точках.

Земляку, у которого интернет под рукой, не составит
труда уточнить, что из себя представляют упомянутые
Александром «мелкодисперсные частицы РМ2.5 и РМ10»
(и почему их присутствие в воздухе имеет значение для
местных жителей). Вот один из интернет-комментариев,
изложенный относительно простым языком:

– И куда дальше с этим контролем?
– В Кирове власти на связи с общественниками заявили, что будут реагировать на показания. В случае
превышения норм на место выезжает специалист с уже
сертифицированными приборами. Такое заявление было
по микрорайону Озерки.
А мне было интересно, какой уровень загрязненности
у нас. К тому же бонусом получаю данные по температуре, влажности, атмосферному давлению.

другие через кровь
могут проникнуть во все органы

– Что фиксируют датчики загрязнений?
– Датчики фиксируют содержание в воздухе твёрдых ультрадисперсных частиц PM10 и PM2.5, имеющих размеры, соответственно, менее 2,5 микрометров
и от 2,5 до 10 микрометров.
– 2,5 микрометра - это сколько?
– Это в 25 раз меньше диаметра человеческого волоса,
в 4 раза меньше частиц пыльцы и в 8000 раз больше молекулы воды. Это на 20% меньше частиц тонера для лазерных принтеров, которые, как известно, пролетают через
пылесос насквозь, не задерживаясь никакими фильтрами.
– Из чего состоят частицы?
– Состав частиц зависит от их происхождения. В сельскохозяйственных угодьях это каменная пыль, микроорганизмы и останки организмов, пыльца, плесень,
удобрения, пестициды. В городе – частицы асфальта,
шин, тормозных колодок, продукты сгорания масел.
В промзоне – побочные продукты производств: оксиды
азота и серы, нитраты, сульфаты (в т. ч. тяжёлых металлов), соли аммония, альдегиды, цементная и асбестовая
пыль, хлор- и нитроорганические соединения, полициклические углеводороды.
– Как влияют частицы PM10 на организм?
– Проникают глубоко в лёгкие и оседают там. Это
может вызвать пневмокониоз, ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь лёгких), рак лёгкого. Признаки
болезни – боль в груди, непродуктивный кашель, одышка, лёгочная и сердечная недостаточность, изменение
слизистых оболочек, воспаление и цирроз лёгкого. Методов лечения пневмокониоза и ХОБЛ нет. Действие
крупных частиц отложенное.
(Окончание на стр. 3)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

05:00, 09:25 "Доброе
утро" 12+
09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15, 01:10 "Время покажет"
16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

05:00, 09:25 "Доброе
утро" 12+
09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15, 01:10 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "К 100-летию
Юрия Озерова.
Цена освобождения" 12+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
19:45 Х/ф "Ночь в музее" 12+

21:55 Х/ф "Тихоокеанский
рубеж 2" 12+
00:05 "Кино в деталях" 18+
01:05 Х/ф "Комната страха" 18+
03:05 Х/ф "Семь жизней" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Золотые колосья" 0+
05:35 М/ф "Попался, который
кусался" 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 Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+
05:00 "Территория 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 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 Документальный
спецпроект. 16+
17:00, 04:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
22:45 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история"
16+
00:30 Х/ф "Железный рыцарь"
16+
02:35 Х/ф "Железный рыцарь 2"
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва студенческая
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Легенда об Анастасии"
07:35 Д/с "Настоящая война
престолов"
08:20 Х/ф "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Наш Володя"
12:00 Д/ф "Испания. Тортоса"
12:25 Т/с "Идиот"
13:20 Линия жизни
14:15 Больше, чем любовь.
Василий Ключевский
и Анисья Бородина
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Т/с "Тайник у красных
камней"
17:30 Иегуди Менухин. Сонаты
для скрипки и фортепиано В.А. Моцарта
и И. Брамса
18:40 Д/с "Настоящая война
престолов"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:50 Д/ф "Бутовский полигон.
Испытание забвением"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Идиот"
23:10 "Иосиф Бродский.
Возвращение"
00:00 Д/с "Настоящая война
престолов"
00:45 "Наш Володя"
01:35 Иегуди Менухин. Сонаты
для скрипки и фортепиано В.А. Моцарта
и И. Брамса
02:45 Цвет времени. Карандаш

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:05 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
10:55 Х/ф "Самый лучший день"
16+
13:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
22:05 Х/ф "Властелин колец.
Братство кольца" 12+
01:40 "Русские не смеются" 16+
02:35 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+
04:00 Т/с "Улётный экипаж" 12+
05:35 М/ф "Капризная принцесса" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ

05:00, 09:25 "Доброе
утро" 12+
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, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Блокада. Дети" 12+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

05:00, 09:25 "Доброе
утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Иосиф Бродский.
Часть речи" 12+
03:00 Новости
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
08:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Властелин колец.
Братство кольца" 12+
13:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
18:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет
гробницы" 6+
21:55 Х/ф "Властелин колец.
Две крепости" 12+
01:35 "Дело было вечером" 16+
02:25 Т/с "Улётный экипаж" 12+
04:20 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф "Наследство волшебника Бахрама" 0+
05:20 М/ф "Змей на чердаке" 0+
05:30 М/ф 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 10:00, 04:40
"Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Знаете ли вы, что?" 12+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 "Неизвестная история"
16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная программа 112" 16+
20:00 Х/ф "Форрест Гамп" 16+
22:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Во власти стихии"
16+

06:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Феодосия Айвазовского
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/с "Настоящая война
престолов"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50 Т/с "Тайник у красных
камней"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.
"Догони автомобиль"
12:15 Дороги старых мастеров.
"Древо жизни"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/ф "Поиски жизни"
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/с "Я не боюсь,
я музыкант"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
16:30 Т/с "Тайник у красных
камней"
17:35 Цвет времени. Карандаш
17:45 В.А. Моцарт.
Коронационная месса
18:40 Д/с "Настоящая война
престолов"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 Д/ф "Блокада.
Искупление"
23:10 "Иосиф Бродский.
Возвращение"
23:40 Новости культуры
00:00 Дж.Верди. Реквием
01:25 ХХ век.
"Догони автомобиль"
02:30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
08:00, 18:30 Т/с "ИвановыИвановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Властелин колец.
Две крепости" 12+
13:35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
20:00 Х/ф "Особняк с привидениями" 12+
21:45 Х/ф "Властелин колец.
Возвращение короля" 12+
01:45 "Дело было вечером" 16+
02:40 Т/с "Улётный экипаж" 12+
04:15 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Куда летишь,
Витар?" 0+
05:30 М/ф "Королевские зайцы"
0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:25 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная программа 112" 16+
20:00 Х/ф "Лысый нянька: Спецзадание" 12+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:00 Новости 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 12+
00:30 Х/ф "Опасный бизнес" 18+

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 Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+
05:00, 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 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 12+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества"
16+
00:30 Х/ф "Повелитель стихий"
0+
04:45 "Военная тайна" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва усадебная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война
престолов"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50 Т/с "Тайник у красных
камней"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "100 ролей
Ролана Быкова"
12:25 Т/с "Идиот"
13:20 Д/ф "Луна. Возвращение"
13:50 Игра в бисер. Михаил
Салтыков-Щедрин
"Господа Головлёвы"
14:30 Д/с "Я не боюсь,
я музыкант"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники.
Архип Куинджи"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:30 Т/с "Тайник у красных
камней"
17:40 Эмиль Гилельс. Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова
18:40 Д/с "Настоящая война
престолов"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:35 "Белая студия"
22:15 Т/с "Идиот"
23:10 "Иосиф Бродский.
Возвращение"
00:00 Д/с "Настоящая война
престолов"
00:45 ХХ век. "100 ролей
Ролана Быкова"
01:55 Эмиль Гилельс.
Фортепианные миниатюры С. Рахманинова

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва армянская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война
престолов"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50 Т/с "Тайник у красных
камней"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век."Елена Образцова"
12:15 Дороги старых мастеров.
"Мстёрские голландцы"
12:25 Т/с "Идиот"
13:20 Д/ф "Земля и Венера.
Соседки"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Я не боюсь,
я музыкант"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 "Сани, саночки"
15:45 "2 Верник 2"
16:30 Т/с "Тайник у красных
камней"
17:40 Д/ф "Испания. Тортоса"
18:10 Э. Элгар. Серенада для
струнного оркестра
18:40 Д/с "Настоящая война
престолов"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:50 Д/ф "Кавказская пленница. Это же вам не лезгинка, а твист!"
21:35 "Энигма. Саша Вальц"
22:15 Т/с "Идиот"
23:10 "Иосиф Бродский.
Возвращение"
00:00 Д/с "Настоящая война
престолов"
00:45 ХХ век."Елена Образцова"
01:50 Э. Элгар. Серенада для
струнного оркестра
02:15 Д/ф "Гений русского модерна. Фёдор Шехтель"
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Частицы в воздухе,
которые не видны глазу

0+

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Как влияют частицы PM2,5 на организм?
– В отличие от более крупных частиц, РМ2.5 проникают сквозь биологические барьеры и поэтому представляют наибольшую угрозу для организма. Возбуждают
лёгочные рецепторы, приводя к мгновенным тяжёлым
реакциям – нарушению дыхания и сердцебиения, иммунному ответу. Разрушают альвеолярные мембраны,
необратимо нарушают пути газообмена в лёгких. Особо
мелкие частицы проникают через мембраны напрямую
в кровь и далее во все органы. Повышенная выработка
лейкоцитов и тромбоцитов многократно увеличивает
риск тромбоза. Могут стать триггером процессов воспаления и/или образования раковых клеток в любом
органе, не только в лёгком.
– Каково влияние PM на общую структуру продолжительности жизни и смертности?
– Согласно исследованию ВОЗ 2013 года, частицы
PM2.5 сокращают ожидаемую продолжительность жизни в среднем на 8,6 месяцев. Всего с РМ2.5 связаны 3%
смертей от заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы и 5% смертей от рака легкого. Данные опираются на средний уровень содержания частиц
в воздухе, а не на, скажем, челябинский.
– Какова безопасная концентрация подобных частиц в воздухе?
– Её нет. Серьёзно. По мнению ВОЗ, твёрдых микрочастиц в воздухе не должно быть. В странах ЕС предельные среднесуточные пороговые концентрации РМ10:
50 мкг/м3 не более чем 35 раз в течение года, среднегодовая концентрация не более 40 мкг/м3. По РМ2.5 предельный среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3,
среднегодовой уровень не больше 10 мкг/м3.
– Как обстоят дела в мире?
– В мире ведётся мониторинг текущего состояния атмосферы с учётом
газообразных (озон, диоксид азота,
диоксид серы, угарный газ) и твёрдых
(PM2.5, PM10) загрязнений. Вот общая
карта: aqicn.org/map/world/ru/

Датчик во Светлицах –
не последний
После всех прочитанных комментариев у меня ещё
оставались вопросы, которые я адресовал Александру Голышеву личным сообщением. Из его ответов я,
в частности, узнал, что:
– Третий датчик в городе Слободском планируется
к установке на улице Грина.
– Данные датчиков для отображения на онлайнресурсах в интернете снимаются каждые 5 минут.
– Установленные датчики хотя и довольно точные,
но всё равно это не специализированные устройства.
Выстроенную с их использованием систему наблюдения правильней называть не «системой мониторинга»,
а «сигнальной системой».
«Сигнальная» означает, что данных датчика недостаточно для окончательных выводов о качестве воздуха на местности – однако они могут стать поводом
для дальнейших действий. К примеру, если динамика
данных начнёт настораживать, гражданин вправе обратиться для дальнейшей проверки в соответствующие
надзорные службы.
– Для тех, кто желает сам установить
подобный датчик, также достаточно
справочной информации в интернете.
Вот одна из существующих инструкций
по данной теме:
Подготовка публикации – Дмитрий Лалетин

На двух фотографиях – вид датчиков, о которых идёт речь в публикации, внутри и снаружи.
Датчики могут быть различных модификаций, в том числе с небольшим дисплеем,
на котором данные об уличной температуре, влажности и давлении
можно увидеть без захода в интернет.

Информация для жителей
города Слободского и Слободского района

Земляки,
не огорчайте
лыжников!

С 2021 года увеличен размер
ежемесячной денежной выплаты на детей
в возрасте от 3 до 7 лет включительно
в ситуациях, о которых речь идёт ниже.

Заявления на назначение выплаты
в повышенном размере можно подать
с 1 апреля 2021 года через портал госуслуг,
а также в органы соцзащиты и в МФЦ.

Стандартным размером выплаты
остаётся 50% от регионального
прожиточного минимума на ребёнка.
Однако если такое ежемесячное пособие
не позволяет обеспечить доход
в размере не менее одного прожиточного
минимума на каждого члена семьи,
то пособие назначается на уровне 75%
от регионального прожиточного минимума.
Если же и это увеличенное пособие также
не выводит семью из числа нуждающихся,
то родители будут получать 100%
регионального прожиточного минимума
на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет.

Граждане, уже получающие
стандартную ежемесячную выплату,
с 1 апреля смогут подать заявление
для её назначения в новом размере, –
и если орган социальной защиты
примет решение о таком назначении,
то в апреле они получат не только
выплату в увеличенном размере,
но и доплату за 3 месяца первого квартала 2021 года.

В соцсетях в прошедшие дни появились
сразу две реплики с Первомайской стороны, где земляков-пешеходов призывают
не портить лыжню. Речь шла о двух местных трассах, которые появились в округе
«не по щучьему велению», а стараниями
энтузиастов:

об увеличении размера
социальной выплаты

При обращении в 2021 году размер выплаты
в Кировской области равен 5 477 рублей,
что составляет 50% величины
прожиточного минимума на ребёнка
за II квартал 2020 года (10 954 рубля).
Соответственно, 75% – это 8 215,50 рубля,
100% – 10 954 рубля.

Размер пособия будет рассчитываться
автоматически; родителям, которые впервые
обращаются за пособием, не потребуется производить
дополнительных действий: пособие будет установлено
в необходимом размере по заявлению
(по остальному пакету документов орган
социальной защиты населения сделает запрос в рамках
межведомственного взаимодействия).
Информация Межрайонного управления
социальной защиты населения
в Слободском районе

0+

– Уважаемые жители мкр. Первомайский г. Слободского, убедительная просьба, не ходите, пожалуйста,
пешком по лыжной трассе, которая находится в сторону Курешников. Данную лыжную трассу восстановили
инициативно, своими силами, трассой никто не занимался более 10 лет, закатываем трассу также своими силами и средствами без какой-либо помощи со стороны
администраций. В связи с этим, услышьте эту просьбу,
поймите и приходите лучше кататься на лыжах, с детьми, с близкими и друзьями! Надеюсь на отзывчивость
и понимание со стороны как поколения в возрасте, так
и молодых жителей мкр. Первомайский!
– То же и в отношении трассы за МСО. В прошедшие
выходные жители МСО потоптались там изрядно. Эту
трассу торят только лыжники без всяких транспортных
средств и надеются на ваше понимание.
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РАБОТА

вход, веранда, в новом доме, п. Октябрьский. Тел.
8-909-134-3400.
• 1-комнатную квартиру, S=34,6 кв.м, с/у раздельный, 5/5, панель, мкр. Первомайский, ул. Слободская,
48 – 570 т.р. Тел. 8-922-909-6136.
• 1-комнатную квартиру, S=32,7 кв.м, окна, балкон
пластик, 3/5, панель, ул. Корто, 5. Тел. 8-909-140-1865.
• 2-комнатную квартиру, S=42 кв.м, тёплая, не угловая, 3/5, кирпич, р-н Светлиц – 850 т.р. Тел. 8-906-8297409, 8-953-688-0507.
• 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, центр.
отопл., подвал, 1/2, кирпич, гараж, земля, центр. Тел.
8-919-505-4299 (звонить до 17 ч.).
• 2-комнатную квартиру, S=53 кв.м, большая кухня,
с. Ильинское или сдаю. Тел. 8-912-364-5124.
• 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел.
8-909-130-0057.
• Гараж 4,3х6,0 м, S=25 кв.м, р-н мебельного комбината. Тел. 8-953-679-2463.
• Противопролежневый матрац, недорого. Тел.
8-909-140-1865.

год. Заработная плата от 40 т.р. Тел. 8-909-136-4554.
• Требуются рабочие. Заработная плата от 35 т.р. Работа круглый год. Тел. 8-912-736-1836.
• Требуется водитель на Камаз-лесовоз. Тел. 8-912821-3945.
• Требуется бухгалтер на первичную документацию.
Тел. 8-982-813-9440.
• На предприятие требуются: начальник цеха мясных полуфабрикатов, кладовщик, грузчик. Стабильная
достойная заработная плата. Тел. 8-912-713-4238.
• Требуются: водитель на лесовоз. Автослесарь. Тел.
8-922-668-3970.
• Требуется водитель на маршрутный автобус. Тел.
8-953-677-2516.
• На деревообрабатывающее предприятие требуются: станочники на торцовку, обрезку, электромонтёр, сортировщики пиломатериала, операторы
на пеллетное производство, крановщик, бракер,
оператор сортировочной линии, заточник деревообрабатывающего инструмента. Высокая заработная
плата, своевременная выплата. Тел. 8-922-993-0696,
(8332) 708-251.
• Требуется лаборант в ветлабораторию. Тел. 4-02-43.
• Требуются рабочие на пилораму, заработная плата
750 р./куб.м. Тел. 8-912-713-1330.
• Срочно требуется оператор форвардера. Опыт
обязателен, заработная плата высокая. Тел. 8-922919-3040.

• 1-комнатную квартиру, S=26,7 кв.м, отдельный

СДАЮ

• 2-комнатную квартиру, р-н ФК. Тел. 8-922-931-

1688 (Светлана).
• 3-комнатную квартиру, р-н автостанции, недорого.
Тел. 8-912-736-9397.

• Требуются: станочники, рамщики. Работа круглый

skat-slob.ru

• ООО «Вахруши-Юфть» в зольно-дубильный цех

требуются: машинист отжимного оборудования (заработная плата 18-20 т.р.), мездрильщик (заработная
плата 25-28 т.р.). Соцпакет, оплата проезда, стабильная «белая» заработная плата без задержек, льготный стаж. Тел. 3-20-96.
• ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: механика по ремонту оборудования, наладчика оборудования, грузчика, укладчиков-упаковщиков, подсобного
рабочего. Стабильная заработная плата, расширенный
соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
• Требуется водитель гидроманипулятора на погрузку платформ. Тел. 8-919-510-1486.
• Требуется сторож на базу, график 2х2. Тел. 8-922919-3040.
• Срочно требуется водитель крана-манипулятора
а/м «Камаз». Тел. 8-922-993-3646.
• Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-5143536.
• МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: диспетчер, кондуктор, водители кат. «Д, С»,
слесарь (кузовные работы, автоэлектрик). Тел. 4-3744 (доб. 104).
• В ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь, упаковщик хлебобулочных изделий. Тел. 4-00-60.
• На деревообрабатывающее предприятие требуются: станочники, подсобные рабочие. Тел. 8-919-5209143.
• Требуется продавец консультант на отдел «всё для
сада и огорода» со знанием товара. Тел. 8-912-827-4205.

• Требуются станочники на производство профи-

лированного бруса. Заработная плата высокая. Тел.
8-922-921-0704.
• В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз» (категория «В, С»); медсестра по предрейсовому осмотру водителей; заведующая столовой, кухонный рабочий, буфетчик, повар г. Слободской; уборщик
д. Шихово; буфетчик с. Совье, с. Бобино; продавец
д. Залесье, с. Шестаково, д. Стеклофилины. Тел. 4-19-01.
• Требуется сотрудник в типографию на сборку упаковки. Заработная плата от 16 т.р. Тел. 8-922-955-1955.
• Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» приглашает
на работу: операторов на линию изготовления спичек (заработная плата от 26 т.р.), наладчиков оборудования (заработная плата от 25 т.р.), механика
в производство, заместителя главного механика, мастера в производство, экономиста. Тел. отдела кадров
8(83362) 4-93-83, г. Слободской, ул. Слободская, 53.
• Требуются: грузчики, упаковщицы, водитель на а/м
«Камаз». Тел. 8-912-705-0881.
• Требуется бригада на пилораму. Тел. 8-912-378-7818.
• Требуются: скорняк, портниха. Тел. 8-912-826-4650.
• Требуются: администратор, техслужащая в сауну,
г. Слободской, ул. Первомайская, д. 51. Тел. 8-909-1351444.

РАЗНОЕ

• В д. Бажгалы потерялась собака русская гончая,
выжлец. Нашедших просим сообщить. Оплату гарантируем. Тел. 8-912-737-7515.
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Уже работает
Музей народной памяти

0+ 96 лет ветерану,
он при встрече улыбчив и бодр

в Слободском, посвящённый памяти
311 стрелковой дивизии, в которой
служило немало земляков-слобожан
в годы Великой Отечественной войны
Музей разместился на Кирова, 27 – в одном здании
со Станцией юных туристов и техников, а также Центром патриотического воспитания имени Булатова.
Площади музея невелики, однако его создание
в каком-то смысле стало всероссийским почином –
финансовое содействие проекту оказывали жители самых разных городов, от Москвы до Новосибирска (потомки воинов 311 дивизии).
Жительница города Слободского Марина Колеватых (исследователь истории 311 стрелковой дивизии)
на своей странице ВКонтакте рассказала о начальной
поре работы музея. Вот тезисные выдержки из её публикации:
- Музей начал свою работу с января. В его помещении
проведён косметический ремонт, закуплено оборудование
и экспонаты, сейчас создается экспозиция музея.
Торжественное открытие пройдёт после завершения всех работ.
- Уже сейчас в музее проходят обучающие мероприятия по истории Великой Отечественной войны. Они организованы в игровой форме, с использованием экспонатов музея – обмундирования и снаряжения, знаков
различия и копий боевых наград.
Эти мероприятия проходят в рамках проекта
«Эстафета Памяти 311 дивизии», поддержанного
Фондом президентских грантов.

Давно ли публиковали очерк, посвящённый 90-летию Василия Степановича? Быстро идут годы: в начале
2021-го сообщили, что ветеран, живущий в Первомайской стороне, уже встречает 96-летие.
Об этом 7 января на своей странице ВКонтакте рассказал командир юнармейцев Слободского района Константин Плишкин:
– Сегодня с младшими братьями и сёстрами катались
с горки у родительского дома. На прогулку вышел сосед –
ветеран войны Василий Степанович Ильин. Завтра Василию Степановичу исполняется 96 лет. Бодр, улыбчив, разговорчив. Ещё многими словами можно описать именинника.
Подошёл поздравить, поговорили, посмеялись.
Рад, что живу рядом с Героем. Считаю, что нашему поколению нужно многому поучиться у этих мудрых и активных людей.

Штрихи биографии
- Повестку в армию Василий Ильин получил 7 января
1943 года – накануне своего 18-летия.
- Службу Василий Степанович проходил на Дальнем
Востоке, где Красная армия освобождала китайскую
землю от Квантунской армии Японии (союзника фашисткой Германии).
- В войну и после неё Василию Ильину довелось послужить в инженерной роте и сапёрном батальоне.
- Вернувшись в родные края после демобилизации,
он заведовал клубом в посёлке Первомайском, преподавал в Первомайской и Успенской школах, – а на досуге, будучи радио- и телемастером, ремонтировал для
земляков бытовую технику.
В газетном очерке 6-летней давности («Не раз
я вспомнил службу добрым словом») своё обращение
к читателю Василий Ильин завершил такими словами:
– Много уроков я вынес из своей долгой жизни, и всех
их сразу не перескажешь. В одном вас заверю, пользуясь
случаем: ни высокий чин, ни толстый кошелёк – ещё не гарантия счастья. Лично я в каждой работе старался находить что-то интересное, и это помогало мне в жизни.

6

22 января 2021 г.

30 января – 20 лет, как нет с нами

Воронина
Григория Германовича
Память не умирает,
Сердце не забывает,
Время проходит,
А скорбь не уходит.
Помяните вместе с нами все,
кто знал его.
Семьи Поповых, Быковых,
Говорун, Шинкоренко
22 января – 40 дней, как не стало
нашего дорогого, любимого
мужа, папы, дедушки

Стерлягова
Владимира
Геннадьевича

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Жена, дети и внучки
27 января – полгода, как перестало
биться сердце дорогой, любимой и уважаемой
мамочки, бабушки, сестры, снохи,

Менчиковой
Валентины Анатольевны
сватьи, подруги

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим…
Вспомните
добрыми словами все,
кто знал, работал, жил
и дружил с ней.
Вечная память.
Родные и близкие

skat-slob.ru

31 января – 40 дней, как нет с нами
горячо всеми любимого, уважаемого, доброго и отзывчивого
мужа, папы, брата, свёкра, дяди, дедушки

Дресвянникова Олега Михайловича
Не выразить словами боль утраты,
Никто не ведает, когда придёт беда.
Один лишь миг, одно лишь утро,
И ты ушёл навеки, навсегда.
Ушёл ты рано, не простившись
И не сказавши слова нам.
Никто не мог тебя спасти.
И трудно до сих пор смириться,
Что больше не вернёшься к нам.
Помяните вместе с нами все,
кто знал, работал с ним.
Жена, сын, сноха, брат, внуки
и вся родня

19 января на 71-м году жизни
остановилось сердце золотого человека

Бушмелева
Владимира
Викторовича

Так тяжело смиряться с мыслью,
что ты окончил путь земной.
Пусть нам печаль и скорбь остались,
но ты теперь обрёл покой.
Светлая память
твоему имени,
Царствия Небесного –
твоей душе.
Спи спокойно.
Помяните
Владимира Викторовича,
кто знал его, дружил
и работал с ним.
Родные и близкие

19 января ушёл из жизни
бывший работник Слободского РЭС

Бушмелев
Владимир Викторович
Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив Слободского РЭС
24 января – 10 лет, как нет с нами
дяди и любимого брата

Байгозина
Леонида Александровича
Память не умирает,
Сердце не забывает,
Время проходит,
А скорбь не уходит.
Помяните
вместе с нами все,
кто работал и знал его.
Помним, скорбим.
Родные

22 января 2021 г.
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Погибший пенсионер
и 460 тысяч рублей
материального ущерба

6+ ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ

(пожары середины января на Слободской земле)
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда было принято сообщение
о пожаре

14 января, 18.00.
В «Чистых ключах» (садоводческое
товарищество в Бобинском сельском
поселении) на одном из участков в результате пожара закоптилось внутреннее
пространство садового дома.
Причина возгорания – неосторожное
обращение хозяина с огнём. Ущерб оценен в 150 000 рублей.

16 января, 14.39.
В Салтыках на улице Молодёжной (возле трассы Кострома - Пермь, проходящей
по краю деревни) сгорела крыша бани.
На месте пожара обнаружено тело
местного жителя 1949 года рождения.
Также при пожаре травмирована женщина 1954 года рождения.
Материальный ущерб от происшествия
оценен в 100 000 рублей.

17 января, 13.00.
В Денисовых на Советской, 1 (при
въезде в деревню со стороны Совьинского тракта) обгорел чердак частной бани.
Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Ущерб оценен
в 200 000 рублей.

16 января, 15.48.
В Малых Сколотнях (северный «сосед»
Боровицы) на Весенней, 12 в частной
бане обгорело 0,5 квадратного метра обшивки перегородки. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Ущерб оценен в 10 000 рублей.

На основе информации,
предоставленной
Слободским ОНДПР/ОФПС-11

05:00, 09:25 "Доброе
утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:50 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Своя колея". Лучшее 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Лорел Каньон" 16+
04:20 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 6+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
08:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Властелин колец.
Возвращение короля" 12+
14:00 Х/ф "Особняк с привидениями" 12+
15:45 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
16:20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Пятый элемент" 16+
23:35 Х/ф "Гравитация" 12+
01:20 Х/ф "Очень плохие мамочки" 18+
03:00 Т/с "Последний из Магикян" 12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Молодильные
яблоки" 0+
05:35 М/ф "Мойдодыр" 0+
05:50 "Ералаш" 6+

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 Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:30 "Дом культуры и смеха.
Скоро весна" 16+
02:00 Х/ф "Братские узы" 12+
05:00 "Военная тайна"
16+
06:00, 09:00 "Документальный 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, 04:40 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
19:00 "Информационная программа 112" 16+
20:00 Х/ф "Джек Ричер 2:
Никогда не возвращайся"
16+
22:20 Х/ф "Одиннадцать друзей
Оушена" 16+
00:40 Х/ф "Двенадцать друзей
Оушена" 16+
02:45 Х/ф "Тринадцать друзей
Оушена" 16+

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

06:00 "Доброе утро.
Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 11:15, 12:15, 13:10,
15:40, 16:55 Д/ф "Владимир Высоцкий" 16+
12:40 Д/ф "Живой Высоцкий"
12+
14:15 Х/ф "Стряпуха" 0+
17:50 "Сегодня вечером.
Владимир Высоцкий" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Д/ф "Правда
о "Последнем герое" 12+
00:00 Х/ф "Красивый, плохой,
злой" 18+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

05:00, 06:10 "Личные
обстоятельства" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 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+
13:30 "Ледниковый период" 0+
16:40, 23:50 Д/ф "Ванга: Человек и феномен" 12+
17:40 "Я почти знаменит" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:50 "Сегодня вечером.
К 110-летию Ванги" 16+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты"
6+
08:25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Х/ф "Пятый элемент" 16+
12:35 Х/ф "Ночь в музее" 12+
14:45 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
16:55 Х/ф "Ночь в музее.
Секрет гробницы" 6+
18:55 М/ф "Фердинанд" 6+
21:00 Х/ф "Великая стена" 12+
22:55 Х/ф "Ной" 12+
01:40 Х/ф "Гравитация" 12+
03:05 Т/с "Последний из Магикян" 12+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 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 Т/с "Город невест" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Свои чужие родные"
12+
01:10 Х/ф "Катино счастье" 16+
05:00 "Невероятно интересные истории"
16+
07:15 Х/ф "Повелитель стихий"
0+
09:05 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная
программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Ну кто так строит?"
16+
15:20 Д/п "Засекреченные
списки. Купились!
Как нас разводят?" 16+
17:25 Х/ф "Дэдпул 2" 16+

19:45 Х/ф "Веном" 16+
21:40 Х/ф "Безумный Макс:
Дорога ярости" 16+
00:00 Х/ф "Хищник" 16+
02:00 Х/ф "Хищник 2" 16+
03:40 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Молодильные яблоки", "Малыш и Карлсон",
"Карлсон вернулся"
08:05 Х/ф "Суровые километры"
09:35 Д/с "Неизвестная"
10:05 Х/ф "Время отдыха с субботы до понедельника"
11:30 Д/ф "Владислав Стржельчик. Его звали Стриж"
12:10 Земля люжей.
"Русскоустьинцы.
Под солнцем Арктики"
12:40 Д/ф "Серенгети"
13:40 Д/с "Русь"
14:10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов
"Партитура"
16:35 Х/ф "Сын"
18:05 Больше чем любовь.
Юрий Визбор
и Ада Якушева
18:45 Д/ф "Кавказская пленница. Это же вам не лезгинка, а твист!"
19:25 Д/ф "Говорящие коты
и другие химеры"
20:05 Х/ф "Король говорит"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:00 Х/ф "Джейн Эйр"
01:40 Д/ф "Серенгети"
02:40 М/ф для взрослых
"Королевская игра"

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08:35 Х/ф "Звёздный путь" 16+
11:05 Х/ф "Стартрек. Возмездие"
12+
13:40 Х/ф "Стартрек. Бесконечность" 16+
16:05 Х/ф "Великая стена" 12+
18:05 Х/ф "День независимости"
12+
21:00 Х/ф "День независимости.
Возрождение" 12+
23:20 Х/ф "Глубокое синее
море" 16+
01:20 Х/ф "Очень плохие
мамочки" 18+
03:00 Т/с "Последний
из Магикян" 12+
05:00 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф 0+

04:25 Х/ф "Только любовь" 16+
06:00 Х/ф "Два билета в Венецию" 16+
08:00 Местное время.
Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Город невест" 12+
17:45 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+
01:30 Х/ф "Только любовь" 16+
03:10 Х/ф "Два билета в Венецию" 16+
05:00 "Тайны Чапман"
16+
08:20 Х/ф "Сахара" 16+
10:20 Х/ф "Хищник" 16+
12:25 Х/ф "Хищник 2" 16+
14:30 Х/ф "Быстрее пули" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
Москва сегодняшняя
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.
Белые пятна"
08:15 Цвет времени.
Уильям Тёрнер
08:25 "Легенды мирового кино"
08:55 Т/с "Тайник у красных
камней"
10:20 Х/ф "Станица Дальняя"
11:55 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!.."
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/ф "Солнце и Земля.
Вспышка"
13:50 Власть факта. "Темные
века. Начало Европы"
14:30 Д/с "Я не боюсь,
я музыкант"
15:05 Письма из провинции.
Лодейнопольский район
15:35 "Энигма. Саша Вальц"
16:15 Д/с "Первые в мире.
Лампа Лодыгина"
16:30 Х/ф "Суровые километры"
18:05 Б.Барток. Дивертисмент
для струнного оркестра
18:45 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Д/ф "Марек Хальтер.
Сын Библии
и Александра Дюма"
21:00 Д/ф "Испания.
Исторический центр
Кордовы"
21:15 Линия жизни.
Александр Левенбук
23:10 "Иосиф Бродский.
Возвращение"
00:00 Х/ф "Не чужие" 16+
01:20 Д/ф "Серенгети"
02:20 М/ф для взрослых
"Пиф-паф, ой-ой-ой!",
"Сундук", "Таракан"

06:30 М/ф "Маугли"
08:15 Х/ф "Сын"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Король говорит"
12:00 Цвет времени.
Надя Рушева
12:10 Письма из провинции.
Лодейнопольский район
12:40 Д/ф "Серенгети"
13:40 Д/с "Другие Романовы.
Венец для королевны"
14:10 Игра в бисер. Алексей
Ремизов "Огонь вещей"
14:50 Д/с "Первые в мире.
Боевая ракета Засядко"
15:05 Х/ф "Пистолет
"Питон 357" 16+
17:10 Д/ф "Неразрешимые противоречия Марио Ланца"
18:05 "Пешком..."
Театр Образцова

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Время отдыха с субботы до понедельника"

16:25 Х/ф "Веном" 16+
18:25 Х/ф "Безумный Макс:
Дорога ярости" 16+
20:45 Х/ф "Я, робот" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуждений" 16+

21:35 Концерт "Верди-гала"
23:25 "Кинескоп"
00:05 Х/ф "Пистолет
"Питон 357" 16+
02:10 Искатели.
"Дракон Голубых озер"
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Самого лучшего,
самого любимого

Белорусцева
Валентина
с юбилеем!

Желаем светлых,
ясных дней,
здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай –
для нас ты очень много
значишь!
Жена, дети, внуки

Поздравляем любимых

Смолевых Алексея Ивановича
и Людмилу Алексеевну
с Золотой свадьбой!

Вы уже полвека вместе,
Снова как жених с невестой,
С годовщиной свадьбы вас
Поздравляем мы сейчас.
Наши славные, родные,
Мама с папой дорогие,
Вам семейного тепла,
Жизнь чтоб радость
принесла.
Сын, дочь, зять

Дорогая Нина Семёновна!

Поздравляем Вас с юбилеем!

Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло
зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою,
Будь всегда жизнерадостной,
неотразимой,
Чтоб в глазах огонёк никогда не угас,
Будь такой же красивой
и всеми любимой,
От души принимай поздравления от нас.
Сергей, Алла, Анастасия
и Галина Николаевна

К спасению – санавиацией
Вечером 18 января
на vk.com/medkirovru
(информационная площадка
Минздрава Кировской области)
рассказали о спасении
в детской областной больнице
7-летней девочки из Слободского
с нетипичным течением болезни.
На этой полосе – газетная версия
публикации областного Минздрава
(с незначительными сокращениями текста):
Семилетняя Соня поступила в Кировскую областную
детскую клиническую больницу из Слободской ЦРБ.
Как рассказала мама девочки, болезнь началась с повышения температуры. Врач-педиатр ЦРБ назначил лечение, но состояние девочки в динамике не улучшалось.

Чья кошечка? Найдена в подъезде дома,
район Макаронки.

Ребёнка оперативно госпитализировали в инфекционное отделение Слободской ЦРБ, где врачи после
проводимой терапии отметили нетипичное течение болезни. Было принято решение о консультации с реаниматологами детской областной больницы, куда в дальнейшем и была переведена пациентка.
В Киров девочка поступила по линии санитарной авиации в тяжёлом состоянии с болями в животе и лихорадкой до 40 градусов. Дополнительное обследование
показало у ребёнка развитие педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома. Это состояние
характеризуется воспалительными процессами в сердце, лёгких, почках, мозге, глазах, коже и других органах.
Симптомы напоминают два других заболевания – болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, но воспаление проявляется сильнее и может быть смертельным.
У пациентки был выявлен низкий гемоглобин, острофазовые изменения показателей крови и отечный синдром, во всех тканях копилась жидкость.
В лечении пациентки были задействованы все специалисты учреждения. Проведена диагностическая лапароскопия, взяты мазок и кровь на антитела к COVID-19.
Установлено, что ребёнок ранее перенёс новую коронавирусную инфекцию. В дальнейшем антитела
к COVID-19 были выявлены и у мамы.
Сейчас девочка находится на стадии восстановления,
продолжая амбулаторное наблюдение у специалистов
детской областной больницы.
Вечером 18 января дополненная версия сюжета
появилась в группе с 2,5-миллионной аудиторией
«РИА Новости» vk.com/ria
К настоящему моменту (час сдачи номера)
сюжет набрал 55 тысяч просмотров и 299 лайков.
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Нюша ищет добросердечных хозяев. Пока немного пуглива, не всегда на руки идет. Нужно
время, чтоб привыкла.
Но домашняя, ходит
в лоток. Стерилизована.
Игрива. С последующей
курацией. Возраст –
7 месяцев.
8-922-953-4825

Филеньке очень нужен
дом! Филя не знает, что
такое – царапаться и кусаться. Зато он очень хорошо знает, что такое мурчать на руках у любимого
хозяина и заглядывать
прямо в человеческую
душу своими ярко-жёлтыми глазами.
Не смотрите, что пока
шёрстка клочьями, ведь
при хорошем уходе котик
быстро станет пушистым
красавцем. Кастрирован,
привит, лоток на 5+.
8-912-710-7971
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