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73-я годовщина Великой Победы
Главные мероприятия в городе Слободском
Успенское
8 мая, 10.00. Торжественное мероприятие в Успенском
(на Успенской, 27)

Первомайский
9 мая, 10.00. Праздничное шествие 
местных организаций/предприятий 
и торжественное мероприятие в Первомайском.
Мемориал воинам-первомайцам, павшим в боях за Родину 
в 1941-1945 гг. (на Слободской, 90)
9 мая, 13.00. Театрализованное представление 
«Вечная память».
Площадь Первомайского микрорайона

Исторический центр Слободского
09.00-09.30. Формирование колонны 
«Бессмертного полка»
(праздничное шествие с портретом 
родственника-ветерана)
у входа в администрацию города – на ул. Советской, 86.
Предварительная регистрация не требуется. 
Телефон для справок 4-25-31.

10.00. Праздничное шествие организаций/предприятий 
города. Торжественное мероприятие 
на Соборной площади.

11.00. Торжественные мероприятия 
на воинских захоронениях 
(Братские могилы, Вечный огонь, Малые захоронения)

Концертная программа на Соборной площади:
14.00. Детские коллективы города.
19.30. Солисты Вятской филармонии.
20.30. Вечерний концертный блок.
22.00. Праздничный салют.
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ПРОДАЮ
 ■ Комнату, S=11 кв.м, в общежитии, ул. Бабуш-

кина, 5 или сдаю. Тел. 8-961-569-5706.
 ■ 2 смежные комнаты в коммун. квартире, 

S=29,2 кв.м, балкон, р-н ФК. Тел. 8-953-133-2846.
 ■ 1-комнатную благоустр. квартиру, S=32 кв.м, 

хор. ремонт, центр. Тел. 8-953-673-8081.
 ■ 1-комнатную квартиру, 3 этаж, пласт. окна, 

счётчики .Тел. 8-909-143-4446.
 ■ 1-комнатную квартиру, S=30,8 кв.м, не угло-

вая, тёплая, стеклопакеты, счётчики, домофон, 
3/5, р-н Светлиц. Тел. 8-919-512-0949.

 ■ 1-комнатную квартиру, S=40 кв.м, счётчики 
на всё, сост. хор., 1/5, панель, мкр. Первомай-
ский  – 700 т.р. Тел. 8-912-368-2550.

 ■ 1-комнатную благоустр. квартиру, гор. вода, 
лоджия, 5/5, ул. Корто, 14, вокруг лес – 967 т.р. 
Тел. 8-962-899-2816.

 ■ 2-комнатную благоустр. квартиру, S=45 кв.м, 
с/у раздельно, гараж, овощная яма (всё рядом) – 
1100 т.р., торг. Тел. 8-912-726-5848.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=53 кв.м, не угловая, 
3/5, п. Вахруши, ул. Кирова, 26 – 1500 т.р. Тел. 
8-909-137-9270.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=40,7 кв.м, сост. хор., 
1/5, кирпич, ул. Грина (р-н м-на «Глобус»). Тел. 
8-912-337-0083.

 ■ 3-комнатную благоустр. квартиру, S=61 кв.м, 
4/5, кирпич. Тел. 8-912-725-2352.

 ■ Дом, водопровод, канализ. , душевая, баня, 
земля 6 сот. Тел. 8-951-640-9557.

 ■ Дом-особняк, р-н Светлиц. Тел. 8-909-130-
4362.

 ■ Дом 6x6 (веранда 2,5х6) в Ильинском, у реки, 
земля 7 сот., сад, электр-во, печь-камин – 400 
т.р., торг. Тел. 8-919-521-4780.

 ■ Земельный участок, д. Скоковы. Тел. 8-922-
664-2157.

 ■ Срочно земельный участок 16,03 сот., д. Сит-
ники – 200 т.р., торг. Тел. 8-963-276-9565.

 ■ Сад, 2 теплицы, с/о «Юбилейный», р-н мясо-
комбината. Тел. 8-999-225-1616.

 ■ Сад, 4 сот., дерев. дом, свет, колодец, наса-
ждения,  с/о «Земляничная поляна» (д. Зябле-
цы). Тел. 8-912-337-0083.

 ■ Гараж 4,8х5,7, электричество, документы, 
овощная яма, кирпич, р-н автошколы ДОСААФ. 
Тел. 8-922-907-6517.

 ■ Гараж S=23,4 кв.м, кирпич, р-н автостанции. 
Тел. 8-922-909-9442.

КУПЛЮ
 ■ Трактор МТЗ. Тел. 8-909-132-5521.

СДАЮ
 ■ 1-комнатную квартиру, центр города. Тел. 

8-912-820-3779.

РАБОТА
 ■ Требуется тракторист кат. «Д». Тел. 8-912-367-

1929, 4-82-60.
 ■ Требуется продавец, старший продавец. Тел. 

8-909-131-8181.
 ■ Требуется кочегар на производство в д. Ру-

бежница (дрова). Тел. 8-909-139-2491.
 ■ ООО «Сквирэл» приглашает аппаратчика 

ВХО, мездрильщика, настильщика материалов, 
швей. Оплата сдельная. Тел. 4-92-42.

 ■ Требуются мастер деревообработки, рабочие 
в цех деревообработки, водитель на «Урал» с 
манипулятором. Тел. 8-912-378-0117.

 ■ В кафе требуется повар. Тел. 8-953-689-5565.
 ■ Требуется диспетчер в такси п. Вахруши. Тел. 

8-982-390-2670.
 ■ МУП «Слободские пассажирские перевозки» 

требуется бухгалтер (по материалам, по расчё-
там), заработная плата от 18 т.р. Тел. 4-48-92, 
8-961-747-2000 (звонить в любое время).

 ■ Требуются: водитель на «Камаз»-фискарс, рам-
щики, станочники. Тел. 6-05-76, 8-912-824-5257.

РАЗНОЕ
 ■ Квартету из дворового кота и трёх кошек 

(возраст от 1,5 до 2 лет) чёрного, рыжего и сме-
шанного окраса срочно требуются преданные 
хозяева. Тел. 8-953-683-8082.

Пожар. Оборванная жизнь
26 апреля, около 15 часов. 
В Пестовых на улице Лесопарковой – пожар, на котором 

после тушения обнаружено тело хозяйки квартиры (жен-
щины 1956 года рождения). 

Предварительная причина пожара – неосторожное об-
ращение с огнём.

На основе информации сайта
Следственного управления СК РФ 

по Кировской области

Подготовка публикации – Константин Краев
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 Время покажет 16+
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Время покажет 16+
18:00 Новости
18:25 Время покажет 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
23:30 «Евровидение-2018». 

Первый полуфинал
03:00 Новости
03:15 Д/с «Маршалы Победы» 

16+
04:20 «Песни Весны и Победы»

06:00 М/с 
«Смеша-
рики» 0+

06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:35 Х/ф «Трансформеры»  

12+
12:30 Т/с «Кухня» 12+
17:30 М/ф «Кунг-фу панда 2»  

0+
19:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Трансформеры.  

Месть падших» 16+
00:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01:00 Х/ф «Джули и Джулия.  

Готовим счастье по рецеп-
ту» 12+

03:25 М/ф «Крутые яйца» 6+
05:15 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
10:00 Д/ф «На честном слове и 

на одном крыле»
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 «Аншлаг и Компания» 16+
14:05 Х/ф «Птичка певчая» 12+
17:55 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «На пороге любви» 

12+
00:45 Х/ф «Они сражались за 

Родину»

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «Территория заблуждений» 
16+

11:00 Д/ф «Вся правда о Ванге» 
16+

13:00 Д/ф «Ванга. Продолжение» 
16+

16:00 Д/ф «Наследница Ванги» 
16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21:30 Х/ф «Универсальный 

солдат» 16+
23:30 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+

01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

02:30 «Тайны Чапман» 16+
03:30 «Территория заблуждений» 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00 Ново-
сти культуры

06:35 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров

07:05 «Пешком...»  
Москва Врубеля

07:35 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «Иван»
09:25 М/ф «Письма»
09:40 Главная роль
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Встреча  

с Булатом Окуджавой»
12:25 «Гений»
13:00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13:40 Д/ф «Жизнь и смерть  

в Помпеях»
14:30 Д/с «Сигналы точного 

времени»
15:00 Новости культуры
15:10 Владимир Овчинников. 

Произведения С. Рахма-
нинова

16:00 Пятое измерение
16:25 «2 Верник 2»
17:20 «Наследники Икара»
17:45 «Наблюдатель»
18:45 Больше, чем любовь.  

Мать Мария
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Жизнь и смерть  

в Помпеях»
21:35 Искусственный отбор
22:15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Иван»
00:30 ХХ век. «Встреча  

с Булатом Окуджавой»
01:50 Владимир Овчинников. 

Произведения С. Рахма-
нинова

02:40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

05:00 Т/с «Алиби» на 
двоих» 16+

06:00, 10:00, 13:00 Сегодня
06:05 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
21:00 Т/с «Посольство» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф «Свои» 16+
02:15 «Место встречи» 16+
04:10 Д/с «Алтарь Победы» 0+

06:00 «Настроение»
06:00 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+

08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Смелые люди»
10:35 Д/ф «Владимир Этуш.  

Меня спасла любовь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Аркадий 

Инин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Х/ф «Дорога на Берлин» 

12+
00:15 Х/ф «Переводчик» 12+
04:10 Т/с «Вера» 16+
06:00 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» 12+

06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:45 Новости
08:50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Эспаньол» 0+

10:40 «Тотальный футбол» 12+ 
11:30 Новости
11:35 Все на Матч!
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Германия 0+
14:30 Новости
14:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия 0+
17:05 Новости
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия - Словакия 0+
19:40 Новости
19:45 Все на Матч!
20:15 Специальный репортаж. 

«Копенгаген. Live» 12+
20:35 «Все на хоккей!» 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария 0+
23:40 Все на Матч!
00:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея - Латвия 0+
02:50 Д/ф «Крутой вираж» 16+
04:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Торино» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Перезагрузка» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

19:00 Т/с «Улица» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:00 Т/с «Последователи 3» 18+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

«Мы из будущего» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

10:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф «Живые 

и мертвые» 12+
14:00 Военные новости
16:40 Д/с «Москва фронту» 12+
17:10 Д/ф «Возмездие. После 

Нюрнберга» 12+
18:40 Д/ф «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой» 12+
19:35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Х/ф «Жаворонок»
01:00 Х/ф «Дважды рожденный» 

12+
02:45 Х/ф «Ижорский батальон» 

6+
04:35 Х/ф «Мой добрый папа» 

12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 13:00, 18:00, 

15:00, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:55 «Жить здорово!» 16+
12:00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

12:50, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
23:45 Концерт Елены Ваенги 

«Военные песни»
01:10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» 
02:45, 03:05 Д/с «Маршалы 

Победы» 16+
03:50 «Песни Весны и Победы»

06:00 М/с 
«Смеша-
рики» 0+

06:15 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+

06:40 М/ф «Мишки Буни.  
Тайна цирка» 6+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:45 Х/ф «Фантастические тва-

ри и где они обитают» 16+
12:30 Т/с «Кухня» 12+
17:30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23:50 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01:00 «Взвешенные и счастливые 

люди» 16+
03:00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
05:00 Т/с «Это любовь» 16+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
10:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
11:00 Вести
12:00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента РФ В.В. Путина

12:50 Д/ф «Путин»
17:00 Вести
17:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+

20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:25 Х/ф «Сталинград» 16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:30 Новости 16+
13:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
16:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
16:30 Новости 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
22:30 Х/ф «Рэд» 16+
00:30 Х/ф «Кобра» 16+
02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:00 «Территория заблуждений» 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Ново-
сти культуры

06:35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова

07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 23:20 Х/ф «Человек на 

полустанке»
09:15 Д/ф «Николай Крючков»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Военные соро-

ковые»
12:05 «Мы - грамотеи!»
12:45 Д/ф «Тайны нурагов  

и «канто-а-теноре»  
на острове Сардиния»

13:00 Черные дыры. Белые пятна
13:40 Д/ф «В поисках  

Святого Грааля»
14:30 Д/с «Сигналы точного 

времени»
15:10 П.И. Чайковский.  

«Времена года»
16:00 «На этой неделе...  

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16:30 «Агора» Ток-шоу 
17:30 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
18:45 Больше, чем любовь.  

Константин Рокоссовский
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «В поисках  

Святого Грааля»
21:35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
00:25 ХХ век. «Военные соро-

ковые»
01:20 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния»

01:40 П.И. Чайковский.  
«Времена года»

02:30 Жизнь замечательных 
идей. «Наследники Икара»

05:00, 06:05 Т/с «Али-
би» на двоих» 16+

06:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента РФ В.В. Путина

12:50, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
21:00 Т/с «Посольство» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф «Сочинение  

ко Дню Победы» 16+
02:10 Концерт Ансамбля песни  

и пляски Российской армии 
им. А. Александрова 12+

03:55 «Вторая Мировая. Великая 
Отечественная. Неизвест-
ный Гитлер. Личный доклад 
для Сталина» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Баламут» 12+
09:55, 11:50 Т/с «Ждите 

неожиданного» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Естественный отбор» 12+
17:50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Нелюбовь с первого 

взгляда». Специальный 
репортаж 16+

23:10 «Без обмана. Крылатая 
еда» 16+

00:00 Х/ф «Родственник» 16+
01:50 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость» 16+
03:40 Т/с «Вера» 16+
05:30 «Обложка. Секс, кровь и 

НЛО» 16+

06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:25 Новости
08:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Финляндия 0+
11:00 Новости
11:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Швейцария 0+
13:35 Новости 
13:40 Все на Матч!
14:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Австрия 0+
16:40 «Все на хоккей!» 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия 0+
19:40 «Все на хоккей!» 12+
20:00 «Наши на ЧМ» 12+
20:20 «Тотальный футбол» 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Дания 0+
23:40 Все на Матч!

00:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция 0+

02:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль» 0+

04:40 Д/ф «Златан. Начало» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Холостяк» 16+
13:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
19:00 Т/с «Улица» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:00 Т/с «Последователи 3» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «Отец 

солдата» 6+
09:00 Новости дня
10:00 Военные новости
10:10 Т/с «Битва за Москву» 12+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Битва за Москву» 12+
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Битва за Москву» 12+
18:00 Новости дня
18:40 Д/ф «План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки» 12+
19:35 «Военная приемка. След в 

истории. Нормандия-Не-
ман. Русский след француз-
ской авиации» 12+

20:20 «Специальный репортаж» 
12+

20:45 Д/с «Загадки века. Похи-
щение шедевра» 12+

21:35 «Особая статья» 12+
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Горячий снег» 6+
01:20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
02:55 Х/ф «Улица младшего 

сына» 6+
04:55 Д/с «Города-герои. Киев» 

12+

3
ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 МАЯ

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 20:30, 
23:00 Новости недели 
(повтор) 0+

07:40, 12:40, 15:40, 19:10, 21:10, 
23:40 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 21:15, 
23:45 ИНФОКАНАЛ 0+

ВТОРНИК,  8 МАЯ

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 20:30, 
23:00 Новости недели 
(повтор) 0+

07:40, 12:40, 15:40, 19:10, 21:10, 
23:40 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 21:15, 
23:45 ИНФОКАНАЛ 0+
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12+3 мая – год, как не стало нашей любимой

Памяти замечательного человека, 

мужа, папы, дедушки – Оглоблина 
Николая Рафаиловича

Боль утраты 
не утихает...

Помним, любим, 
скорбим...

40 дней, так мучительно горьких,
Тебя нет уже с нами, любимый
Папа, муж и, конечно, дедушка
Дорогой, бесконечно родимый!

Родные

Твои самые любимые

Гуриной
Галины 

Ивановны

4

Мы тебя потеряли в мгновение,
Передать эту боль – 

невозможно!!!...
И все слёзы никак не высохнут
От глубокой на сердце раны!

Пусть память хранит 
всё лучшее

О тебе в этой жизни бренной!
А Господь дарует прощение

Для души твоей 
доброй и светлой!

Рейсовый автобус.
Смертельный наезд
(см. эпизод 28 апреля/20.25)

24 апреля, 15.15. У дома № 3 в МСО (город Сло-
бодской) водитель «Калины» не справился с управлением  
и выехал на встречную, где столкнулся с ехавшим  
во встречном направлении ЗАЗ-Сенс.

24 апреля, 22.40. На Октябрьской, 48 в Слободском 
ВАЗ наехал на пешехода, который шёл по правой обочине 
(по ходу движения машины). Пешеход травмирован.

27 апреля, 19.30. На 2-м километре дороги Слобод-
ской - Роговое (неравнозначный перекрёсток) ВАЗ-2114, 
двигаясь задним ходом, столкнулся с ехавшим по главной 
«Фольксвагеном».

От удара «Фольксваген» выехал на встречную, где стол-
кнулся с «Фиатом», который двигался во встречном на-
правлении.

28 апреля, 10.55. На дороге Слободской - Киров в 
районе Шихово водитель «Лады» отвлёкся от управления, 
и машина столкнулась с ехавшим впереди автобусом ПАЗ.

28 апреля, 15.35. Ещё одно столкновение на дороге 
Слободской - Киров в районе Шихово: «Ауди», не соблюдя 
дистанцию, столкнулся с ехавшей впереди «Ладой».

28 апреля, 15.50. Столкновение на дороге Сло-
бодской - Белая Холуница (на отрезке между Яговкино  
и Ильинским): «Тойота», идя на обгон в зоне действия до-
рожного знака 3.20 «Обгон запрещён», выехала на встреч-
ную полосу и здесь и столкнулась с ехавшим во встречном 
направлении УАЗом.

28 апреля, 20.25. На Ленина, 13 в Вахрушах автобус 
ЛИАЗ, ехавший по маршруту «102», наехал на пешехода, 
переходившего дорогу вне пешеходного перехода (в зоне 
его видимости). Пешеход погиб от полученной травмы.

29 апреля, 10.30. На Грина, 34а в Слободском «Киа», 
двигаясь задним ходом, столкнулась с ехавшим ВАЗом.

29 апреля, 16.05. На 7-м километре дороги Слобод-
ской - Совье « Мерседес» не уступил «Лексусу», ехавшему 
по главной дороге. Машины столкнулись.

29 апреля, 18.00. У дома № 17 в деревне Щуково 
«Киа», объезжая выбоины на дороге, выехал на встречную 
полосу и здесь столкнулся с ВАЗом.

29 апреля, 18.25. На Свердлова, 1 в Слободском 
неустановленный транспорт наехал на стоявший ВАЗ, 
после чего скрылся.

Очевидцев этого инцидента просят позвонить по од-
ному из указанных телефонов: 4-09-73, 4-09-75 (Сло-
бодское ГИБДД), 4-13-02 или 02 (дежурная часть сло-
бодской полиции).

Информация, фото – Сергей Салтанов, 
Слободское ГИБДД

Подготовка публикации – Константин Краев
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05:00, 09:50, 11:50 
Новости

05:10 «День Победы». Празднич-
ный канал

10:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

11:30 Т/с «Диверсант» 16+
15:00 «Бессмертный полк»
17:00 «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 
17:50 Х/ф «Офицеры»
19:30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
23:00 Время
22:00 С Днём Победы! Празднич-

ный салют, посвященный 
Дню Победы

22:10 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт ко Дню 
Победы

00:10 «Белорусский вокзал» 12+
01:45 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» 12+
03:00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» 12+
04:15 «Песни Весны и Победы»

06:00 М/с 
«Смеша-
рики» 0+

06:20 «Савва. Сердце воина» 6+
08:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» 0+
10:45 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
13:45 М/ф «Шрэк» 6+
15:30 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:25, 19:00 «Шрэк третий» 6+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Трансформеры 3.  

Тёмная сторона луны» 16+
00:00 Х/ф «Блэйд» 18+
02:20 Х/ф «Призрак» 16+
04:45 Т/с «Это любовь» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:50, 11:00 «День Победы». 
Праздничный канал

10:00, 00:45 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвящённый 73-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

14:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк».  

Шествие в честь 73-й го-
довщины Великой Победы

18:00, 20:30, 22:15 Т/с «Остаться 
в живых» 12+

20:20 Вести. Местное время
22:00 Праздничный салют, посвя-

щённый Дню Победы
01:45 Концерт Дмитрия Хворостов-

ского. «Песни военных лет»

05:00, 02:00 «Территория 
заблуждений» 16+

07:00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 0+

08:40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+

10:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

11:20 М/ф «Князь Владимир» 0+
13:00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 6+
14:20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
15:40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
17:10 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
18:40, 19:00 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах» 6+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20:00 М/ф «Три богатыря» 6+
21:30 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» 6+
22:50 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» 6+
00:10 Концерт Михаила Задор-

нова 16+

06:30 Фильм-концерт  
«Военные сороковые»

07:20 Х/ф «Неизвестный солдат»
10:45 Марк Бернес.  

Любимые песни
11:10 Х/ф «Небесный тихоход»
12:25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
13:45 ХХ век. «День Победы. 

Голубой огонек. 1975»
16:00 Х/ф «Мы из будущего»

18:55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Д/ф «Чистая победа.  
Битва за Берлин»

19:45 Переделкино.  
Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

21:10 Х/ф «Сердца четырех»

22:40 Закрытие XVII Московского 
Пасхального фестиваля

00:15 Х/ф «Небесный тихоход»
01:30 М/ф для взрослых 

«Письма», «Сизый голу-
бочек»

01:55 Искатели.  
«Завещание Баженова»

05:10 Д/с «Алтарь Побе-
ды» 0+

06:05 Х/ф «Баллада о солдате» 
0+

08:00 Сегодня
08:10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» 0+
10:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный  
Дню Победы

11:00 «Жди меня» 12+
13:00 Х/ф «Летят журавли» 0+
15:00 Х/ф «Один в поле воин» 

12+
19:00 Сегодня
19:35 Х/ф «В августе 44-го...»  

16+
21:50 Х/ф «Топор» 16+
00:00 Х/ф «Белая ночь» 16+
04:00 Д/с «Алтарь Победы» 0+

06:40 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» 12+

09:45, 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

11:00 Х/ф «Добровольцы»
12:35 Х/ф «Застава в горах» 12+
14:50 «Бессмертный полк»
16:00 Х/ф «Баллада о бомбере» 

16+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Х/ф «Баллада о бомбере» 
16+

20:00 С Днём Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной 
горе

22:00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют

22:30 Х/ф «Баллада о бомбере» 
16+

01:20 Х/ф «Смелые люди»
03:00 Д/ф «Георгий Юматов» 12+
03:55 Д/ф «Небо кремлёвских 

лейтенантов» 12+
04:35 Х/ф «Дорога на Берлин» 

12+

06:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Саутгемптон» 
0+

08:30 «Вэлкам ту Раша» 12+
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Норвегия 0+
11:20, 14:10, 15:30 Новости
11:25, 14:15 Все на Матч!
11:50 Х/ф «Матч» 16+
15:00 Специальный репортаж. 

«Кубок России. В одном 
шаге» 12+

15:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
0+

18:15 Специальный репортаж. 
«1:0 в пользу жизни» 12+

18:35, 19:05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. Финал. 
«Авангард» (Курск) - «Тос-
но» 0+

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21:25 Все на Матч!
21:55 Футбол. Кубок Италии. 

Финал. «Ювентус» - «Ми-
лан» 0+

00:05 Все на Матч!
00:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Австрия 0+
03:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Корея 0+
05:45 Д/ф «Отложенные мечты» 

16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Большой завтрак» 16+
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00 Т/с 
«Ольга» 16+

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

22:30 «Ольга: За кадром!»
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:00 Т/с «Последователи 3» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:00 Д/с «Города-герои. 
Севастополь» 12+

06:50 Д/ф «Парад 
Победы»

07:40 Х/ф «Небесный тихоход»
09:00 Новости дня
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

11:10, 13:15, 18:25 Т/с «Освобо-
ждение» 16+

13:00 Новости дня
18:00 Новости дня
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Т/с «Освобождение» 16+
21:45 Х/ф «Звезда» 12+
23:40 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
01:20 Х/ф «Жди меня» 6+
03:15 Х/ф «Минута молчания» 

12+
05:15 Д/ф «Голоса» 12+

СРЕДА,  9 МАЯ

07:00, 12:00, 15:00, 18:30 Ново-
сти недели (повтор) 0+

07:40, 12:40, 15:40, 19:10, 21:00, 
23:30 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 21:05, 
23:35 ИНФОКАНАЛ 0+

20:30 Новости (свежий выпуск) 0+
23:00 Новости (повтор) 0+
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Иван Попов.
В дополнение к сказанному

12+

6

Участник Великой Отечественной и ветеран Слободской прокуратуры 
(37 лет в следствии!) Ушедший из жизни пять лет назад, 
Иван Тимофеевич Попов уже становился героем газетных публикаций – 
в том числе и на страницах «Скат-Инфо». Это были эпизоды его фронтовой 
и служебной биографии, записанные со слов самогó Ивана Тимофеевича, 
а также его коллег. Но все эти годы я жил с пониманием, что остаётся 
ещё какая-то часть правды, не нашедшая себе места на газетных полосах. 
Известно, что порой в разговорах с близкими ветераны вспоминают 
и такие подробности, о которых не говорят на официальных интервью.

Когда я получил возможность пообщаться с Владиславом Поповым 
(69-летним сыном Ивана Тимофеевича), то был уверен, что услышу 
новые детали биографии И. Попова. Так и вышло. Эти детали я подготовил 
к публикации в канун 73-летия Победы. Сам Иван Тимофеевич 
в своей жизни был сторонником правды и объективности – 
думаю, что и нас бы не осудил за желание досказать то, что до сих пор 
оставалось «между строк». Здесь я воспроизвожу рассказ именно так, 
как услышал его – от лица Владислава Ивановича Попова.

Через сито 
военной цензуры

Как многие фронтовики, до 70-и лет отец был очень 
немногословен в своих рассказах о войне. «Да, дивизи-
он стоял летним лагерем возле сáмой границы, и войну  
я встретил ровно в час её начала – ранним утром 22 июня. 
Потом – изматывающее 3-месячное отступление, выход 
из окружения и зачисление в 685 истребительный про-
тивотанковый артиллерийский полк 76-миллиметровых 
пушек…» Конечно, эти факты сами по себе очень впечат-
ляющие, но после 70-и лет у папы появилось желание рас-
сказать больше – я думаю, в надежде, что после его ухо-
да грани горькой правды не окажутся вычеркнутыми из 
истории. И вот о чём он вспоминал:

– Мы ведь понимали, что война близится. Я говорил  
об этом открыто во всех интервью. Но относительно даты 
«чуйка» не сработала (многим казалось, что Гитлер напа-
дёт осенью, чтобы вместе с территориями получить и со-
бранный колхозниками урожай).

Причём мы, в отличие от большинства советских солдат, 
очевидность назревающей агрессии слышали своими ушами. 
Дивизион-то наш стоял летним лагерем в палатках меньше 
чем в километре от границы (в районе Гродно)! И враг по ту 
сторону границы собирал силы для удара где-то недалеко. На се-
редине летней ночи, когда умолкало птичье пение и затихал сам 
лагерь, с той стороны ветер нередко доносил рёв моторов, шум 
перестроения техники и отрывки команд на немецком языке.

– Хотелось мне предупредить своих близких о скорой войне. 
Всё-таки моральная готовность к подступающей беде – уже 
большое дело. Но я прекрасно понимал, что цензоры военной 
почты не даром едят свой хлеб – и если написать прямым 
текстом про свои опасения, то и письмо никуда не уйдёт,  
и для меня могут наступить нежелательные последствия. По-
сле больших раздумий в своём последнем предвоенном письме 
я написал под конец: «В ближайшее время нас ждут изменения 
в жизни». Через годы, вернувшись домой, убедился, что письмо 
пришло! Вот только сами домашние уже не могли вспомнить: 
поняли ли они тогда в 1941-м смысл моего намёка?

Жёстче, чем в кино
Тем, кто интересуется военной историей, должно быть 

понятно, что осенью 1941-го при выходе из окружения 
отцовский полк встречали без оркестров и хлеба-соли.  
Он сам так вспоминал об этом периоде:

– Кинематографисты иногда любят «сгустить краски», 
показывая кровавые будни войны даже жёстче, чем они 
выглядели в действительности. Но вот реальный выход  
из окружения, каким его показывают в фильмах, конечно, 
всегда приукрашен и не показывает всей правды.

совым кожухом заводились колонии насекомых. Для них 
тепло и влага внутри корсета были прекрасными услови-
ями, чтобы отложить личинки.

Однако на вопрос, этот ли факт самый страшный  
в госпитальных буднях, отец отрицательно мотал головой:  
«Что ты, что ты!» И вот о чём он рассказал нам однажды:

– В Казани неподалёку от корпуса эвакогоспиталя  
№ 3651, где я проходил лечение, находился ещё один го-
спитальный корпус – женский. Снаряду толерантность 
неведома – он калечит людей, не разбирая пола. Мужчина  
в расцвете сил, который остался, например, без ног – очень 
тяжёлое зрелище. А видеть женщин с такими увечьями… 
это дело просто страшное. Тем более и сами-то женщины 
переносили свою потерю гораздо тяжелее, чем это можно 
было наблюдать у мужчин.

Первый от милиции
В Слободском мы жили на Володарского, 48 (угол с Эн-

гельса) – то есть папа находился ближе к милиции, чем 
любой другой следователь прокуратуры. А в 50-х и 60-х 
годах даже среди правоохранителей домашних телефо-
нов не было почти ни у кого. Поэтому, если случалось ка-
кое-то ЧП, отец поневоле становился первым кандида-
том на экстренный выезд. День или ночь на дворе, будни 
или праздник – неважно.

Мама не сердилась из-за такого «снега на голову».  
Она работала фельдшером в детской больнице и сама 
прекрасно понимала, что не всё в жизни происходит по 
утверждённому графику.

Периодически я слышу: «Ну были ведь и свои привиле-
гии от того, что ты сын не абы кого, а следователя проку-
ратуры!» Раз об том речь зашла, давайте расскажу, какие 
были мои привилегии))) Бывало, в колхозе, на танцах или 
ещё где очутишься в компании молодёжи. Представишься 
по ходу разговора: «Владислав Попов». И вот один кто-ни-
будь встрепенётся, переспрашивает:

– Погоди-ка, а отец твой кто?
– Да вот такой-то и такой-то, Иван Тимофеевич звать…
– Тот, что в прокуратуре работает? 
– Он самый.
– Вот оно что! А ведь это он вёл то дело, по которому 

меня в своё время осудили за кражу!
Тут впору бы и струхнуть, если не быть готовым к тако-

му вопросу. Но я был готов и без вызова, спокойно инте-
ресовался:

– И что же, сам теперь как считаешь – за дело тебя осу-
дили, или из пальца высосали состав?

Ни разу мне не пришлось слышать, что отец обвинил 
человека незаслуженно и безвинно. Конечно, это лишь 
прибавляло моего уважения к нему.

Правда в том, что, ускользнув с занятых врагом тер-
риторий, у своих ты оказываешься под подозрением и на 
многомесячном «карантине». А этот «карантин» своими 
реалиями мало чем отличается от мест лишения свободы: 
та же колючая проволока по периметру, тот же жёсткий 
контроль передвижения. Смысл этой долгой процедуры – 
проверить персонально подноготную каждого бойца. Убе-
диться, что в их рядах нет завербованных «той стороной».

Отец наравне с однополчанами пережил эти мучитель-
ные несколько месяцев за «колючкой». Но его участь ре-
шилась благополучно: папа благодаря своей аккуратности 
сохранил при отступлении красноармейскую книжку (лич-
ный документ), что удалось немногим. Думаю, эта история 
стала для него уроком на всю оставшуюся жизнь, насколь-
ко важным бывает бережное отношение к документу. И вот 
что ещё что он добавлял в завершение этой темы:

– Что и говорить: многие двери оказались для меня закры-
тыми после невзгод 1941-го. Ведь «находился на оккупиро-
ванной территории» в глазах некоторых инстанций – это, 
считай, пожизненное клеймо (пусть ты и выбирался к сво-
им на виду у целого полка). Но надо отдать Родине долж-
ное – она не поставила на мне крест и позволила встать  
на страже законности и порядка в штате прокуратуры.

Самая ценная находка
Ещё один штрих из 1941-го с папиных слов:
– Тот факт, что в нашем дивизионе артиллерия пере-

двигалась на конной тяге, при летнем отступлении 1941-го 
оказался спасительным. В отличие от других окружённых 
соединений, призрак голодной смерти ни дня не витал над 
нами: когда становилось совсем тяжко, в пищу шла одна из 
этих тягловых лошадей. Но никаких других припасов у нас 
ведь не было! Какой удачей было найти в очередной обезлю-
девшей деревне, где мы вставали на ночёвку, хотя бы пустую 
баклажку, где крестьянская семья когда-то хранила соль! 
Изрубив её в куски, мы бросали посудину прямо в котёл, где 
варилась похлёбка – чтобы хоть какое-то подобие приправы 
оказалось в нашем ужине.

Самое страшное зрелище
Последнее папино сражение было в начале 1943-го при 

обороне Смоленска. Почти год он провёл в гипсе и на 
правах очевидца поведал мне, что мало кому хватало вы-
держки носить наложенный гипс больше 3-х месяцев кря-
ду. После нескольких недель участок тела, заключённый  
в гипсовую темницу, начинал так немилосердно саднить  
и чесаться, что даже суровые вояки на коленях готовы 
были умолять врача о «пересменке» – чтобы позволили 
разбить старый гипс, очистить кожу и наложить корсет 
по новой. Мало того что тело чесалось: нередко под гип- (Окончание на стр. 12)
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Спутник тыловых ночей –
шум машинки швейной

«Бородина» – это моя девичья фамилия. Мои старшие 
братья и сёстры появились на свет ещё до Октябрьской ре-
волюции. А я из младших детей у папы и мамы – рождена 
весной 1923-го. Всего нас было восемь ребят в семье, и ро-
дители нередко трудились ночами, чтобы всех накормить 
и одеть.

С мамой вышла удивительная история: учиться ей  
не довелось, и неграмотной она оставалась до тех самых 
пор, пока мы, дети, не пошли в школу. А от детей многому 
научилась (где вприглядку, а где и с нашей подсказкой) – 
стала читать газеты, освоила письмо и счёт.

Но главное мамино искусство было шитьё. Дома стояла 
ручная швейная машинка, и мама работала на домý – сши-
вала меховые пластины из тех маленьких обрезков, кото-
рые на «Белке» шли в отбраковку.

Папа днём работал в «жеребке». Так звали в народе цех 
меховой «Белки», на месте которого сегодня находится 
МУП СПП. Почему «жеребок»? – По рассказам, там обра-
батывали лошадиные шкуры.

После фабричной смены отец приходил домой – и здесь 
снова садился работать, сменив маму за швейной машин-
кой. Во всей округе он был известен как хороший порт-
ной. На фронт папу не взяли из-за возраста (ему было уже  
57 лет в 1941-м). Но уж в труде он не давал себе никакой 
поблажки. Бывало, весь дом заснёт, а швейная машинка 
под его рукой всё жужжит и стрекочет в ночи.

Опережая сюжет, скажу, что папы не стало в победном 
1945-м. Годы он работал сутками напролёт, без выходных 
и праздников. Всё подстёгивал себя заботой о детях –  
и в результате, как в нашем краю говорят, «изработался». 
За считанные дни до его смерти приходил заказчик с от-
резом ткани, долго шёпотом упрашивал маму в сенях:

– Мария Михайловна, может, как-нибудь получится?  
Я ведь не буду торопить – когда сможет, тогда пусть и 
возьмётся.

Но мама отказала, с трудом сдерживая слёзы:
– Отработал своё Гаврила Александрович. Уж дайте вы 

ему хоть отойти спокойно…

…и меховщица 
стала лесорубом

Летом 1938-го меня 15-летнюю приняли в школу ФЗУ 
при меховой «Белке» – ученицей швеи-мотористки.  
ФЗУ (фабрично-заводское ученичество) – это учёба и 
работа одновременно. Сразу нас усадили за «взрослые» 
швейные машины с ножным приводом. И тут поначалу 
надо мной сгустились тучи: сломалась в игловодителе 
одна игла, потом вскоре вторая, третья… Инструктор, не 
вникая, списал эти поломки на мою безалаберность. Велел 
идти к директору вместе с ним.

Директор, видать, не зря достиг своих высоких должно-
стей – в секунду разобрался. Сначала смерил меня взгля-
дом, а потом и говорит инструктору:

– …Ты, уважаемый, смотрел и не догадался, что у неё не 
хватает роста? Нога далеко от педали – значит, привод 
работает рывками. А привод работает рывками – вот и 
иглы крошатся. Подними-ка ей педаль на станине, чтобы 
ступни не болтались в воздухе.

Весть о войне застала меня в суходельном цехе мелкого 
зверя, где я работала швеёй-мотористкой. Где война – там 

и дополнительные нагрузки. В первую же военную зиму  
я оказалась в группе, которую отрядили в лес – заготавли-
вать дрова для цеха.

Меня нисколько не огорчило это решение начальства.  
За тяжёлую работу на делянке нам назначили хоро-
ший паёк (больше, чем у коллег в цехе). Одели тоже 
добротно: выдали ватные штаны и фуфайки. Да и де-
лянка оказалась не за тридевять земель – на Карин-
ском перевозе.

Кровь на заречном снегу
Несчастье случилось, когда я топориком обрубала вет-

ки на очередном сваленном дереве. С новым замахом  
то ли надсаженная спина подвела, то ли ослабшая рука не 
удержала – железное остриё вместо ветки прилетело мне 
в левую ступню.

В первые мгновения я видела последствия своей оплош-
ности будто со стороны. Блестящая струя крови фонтаном 
брызнула из прорубленного валенка. Девчата всплеснули 
руками, кто-то заголосил от страха. Хорошо, что непода-
лёку работала лесопилка, где был телефон. Добежав до неё, 
мои напарницы вызвали «скорую».

Назавтра, осматривая швы, врач сказал со всей прямотой:
– Травма у тебя нешуточная, Ольга Гавриловна – ступ-

ня прорублена аж до надкостницы. Семь скобок пришлось 
поставить, чтобы её собрать. Быстро такие раны не за-
живают – придётся тебе, девка, не один месяц ходить впри-
прыжку.

Куда деваться 
от «холодного приёма»?

Врач сказал правду. Когда после выписки я вернулась  
в цех, нога была ещё совсем стомая и непослушная. Силь-
но распухшая бесчувственная ступня казалась каким-то 
чурбаком, который снизу прицепили к живому телу.  
В цехе начальница (Глафира Семушина) встретила меня  
с неожиданной суровостью:

– За тобой, Ольга, в лесу числится кое-какая недоделка.

Тут я вспомнила, о чём уже успела забыть: из-за травмы 
у меня осталась незакрытая разнарядка – ещё три дерева 
на свалены. Опешила я:

– Как мне теперь в лес-то идти, Глафира Фёдоровна?  
У меня ногу вон раздуло – на неё сейчас и валенок не налезет.

Думаю: не в шутку ли это сказано, что долг из трёх де-
ревьев остался на мне? Но Глафира Фёдоровна продолжа-
ла со всей серьёзностью:

– Насчёт ноги не беспокойся – для неё мы сошьём тебе 
специальную шýбенку.

От такой встречи я совсем расстроилась. Иду, вытираю 
слёзы рукавом и думаю:

– Видать, не больно я нужна фабрике, если получила та-
кой приём сразу после больничного. Только и осталось, что 
рассчитаться да идти искать другое место…

Вдруг сзади кто-то хлопнул по плечу. Оказалось, догнал 
меня двоюродный брат Гена Чураков: «Чего, Оля, больно 
грустна?» Послушал про мои печали и говорит:

– Наверно, не зря ты мне попалась. У нас в цехе нынче 
нехватка кочегаров. Хотя работа очень тяжёлая – зато 
двухразовое питание.

Гена кочегарил в механическом цехе, который в войну 
снабжал электричеством всю Демьянку. Не труд, а настоя-
щая битва: всегда в жарé, и на ногах, и внаклонку, и таска-
ешь тяжёлое – и смены то днём, то ночью…

Но в моём понимании обещанное двухразовое питание 
сразу перевесило все эти минусы. Как только я про него ус-
лышала, то уже всё придумала: первый паёк буду есть сама, 
а второй понесу домой – родителям и младшей сестре.

…а в роли «неотложки» – 
лист фанеры

75 лет назад это было, братцы! В апреле 1943-го я пришла 
в механический цех и встала к котлу. Закинуть норму угля в 
топку – ещё не самая сложная часть работы. Чтобы уголь на 
колосниках прогорал без остатка, его нужно вовремя про-
шуровать – то есть перемешать такой длиннющей металли-
ческой палкой, с поперечным загибом на конце.

Только начинаешь шуровать – уголь разгорается с но-
вой силой. В эти минуты жар из топки льётся безжалостно.  
В первую же неделю работы я лишилась бровей и ресниц: 
топочным жáром их оплавило почти до основания.

Отец как глянул на меня обгоревшую – чуть не в слё-
зы: «Надо ли, Оля, так убиваться из-за второго пайка? 
Давай поищем работу поспокойней…» У меня самой на 
душе было тяжко, а родителей всё же не хотелось рас-
страивать:

– Чего их жалеть, ресницы-то – вырастут новые!
Папа сделал что мог – смастерил мне такой рабочий 

картуз с большим защитным козырьком, чтобы немного 
укрыть лицо от жáра.

Разные уловки в ходу у кочегара, чтобы упростить свою 
работу возле топки. Валенки были нашей рабочей обувью 
зимой и летом. Секрет вот в чём: если хорошо намочить 
валенок, то в первые минуты шурования внутри него со-
храняется приятная прохлада. Но проходит совсем немно-
го времени – и влага испаряется.

Топочный жар – и для головы испытание. Иной раз под 
конец 15-минутной шуровки сознание «плыло», и цех 
начинал кружиться перед глазами. Напарники были уже 
научены и всегда одним глазом следили – не шатает ли 
кого у соседних котлов. Для этих ситуаций у нас лежал за-
готовленный лист фанеры в человеческий рост, с закре-
плённой на торце верёвкой – наша цеховая «неотложка». 
Подтащат её к топочной площадке: «Падай скорей!» –  
и волокут тебя на фанерине прямиком во двор, на све-
жий воздух. Придёшь в себя под солнцем или звёздами, 
2-3 минуты отдышишься – и уже своим ходом бежишь 
обратно в цех.

Валенки на мыле –
«фальсификат» военных лет

В котельной нам с подругой Аней Матанцевой досталась 
подработка – убирать нагар с больших труб, примыкаю-
щих к котлам. Молоточком, скребком и ножом мы орудо-
вали месяц, чтобы очистить один отвод. Я в этот месяц и 
дома не бывала – отдыхала в котельной на топчане. Полу-
чив первую сдельную выплату, пошли покупать для Ани 
валенки взамен старых изношенных. Магазинский товар 
показался нам чересчур простым и грубым. Решили за-
глянуть на рынок – может, ещё найдём и подешевле, чем 
в магазине? И точно – высмотрели за 500 рублей такие 
добротные и мягкие чёрные самокатки! Аня не нарадо-
валась на свою покупку, да и я жила предвкушением, что  
в следующем месяце тоже буду с обновкой.
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Издан 4-й сборник с воспоминаниями слобожан - тружеников тыла. Его выпустили в Центре имени Булатова 
и 4 мая уже представили читателю. Работа над этим сборником шла таким же образом, как над предыдущими выпусками: 
воспоминания записаны непосредственно со слов ветеранов, которые живут в Слободском сегодня. 
Всем рассказчиком уже около 90 лет, а Ольге Катаевой – героине данной публикации – без двух недель 95! 
Но не только возраст поражает в её истории. Удивительно, что человек, так много перенёсший и потерявший в своей жизни, 
рассказывает о пройденном пути без жалоб и упрёков. В чём секрет её жизнелюбия? Прямого и короткого ответа у меня нет… 
но, может, у Вас будет свой после прочтения?
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На этой фотографии из 70-х – 
наша бригада 
швей-мотористок, 
которую я некоторое время 
возглавляла. 
Я вторая слева во втором ряду.
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За три недели второй отвод был вычищен. Снова ры-
нок, снова продавец-частник. Предлагает мне валенки не 
хуже Аниных, и за ту же цену. Да ещё такой довольный, 
что пришлись аккурат по ноге:

– Ты посмотри как баско: и носок не болтается, и вверху 
нигде не жмёт… Тебя ведь, девка, и дожидалась эта пара!

Но стоило назавтра дойти от дома до работы, как моя 
«баская» обувка стала разваливаться. Ещё в дороге я поня-
ла, что дело неладно, а когда зашла в проходную – сняла 
с ног какие-то бесформенные войлочные ошмётки. Об-
ступили меня сведущие люди и говорят: вот ведь кто-то 
жулик! Скатал валенки из короткой шерсти на мыле, про-
вёл неопытную девчонку! Говоря современным языком, 
я купила «фальсификат». А времена были не нынешние – 
покупала без чека, без квитанции… даже и найти бы нам 
с Аней того бесчестного продавца – так он скажет: первый 
раз, мол, вижу этих дамочек. Только мне и осталось, что 
зареветь белугой. В цехе прониклись моим горем: на за-
мену распавшихся валенок сшили из лоскутьев плотные 
шýбенки, чтобы носить их с галошами.

Бессовестных людей и война не исправила. Зато мы 
стали до того чуткие к чужим тяготам, что даже этих бес-
совестных слёзно жалели. Допустим, хочешь купить поде-
шевле мыла. Кто продаст подешевле? Конечно, частник 
с рук. И тут тоже случалось нарваться на «фальсификат». 
Вымоешься раз и другой, а на третий раз смотришь – 
мыльный слой закончился, и сквозь него проступает опи-
лыш деревянного бруска. Так что вы думаете? – Бывало, и 
тут вместо ругательства пустишь слезу:

– Тоже ведь не от хорошей жизни кто-то промышляет 
таким обманом. Поди только и мыслей у человека, как до-
быть своим детишкам лишний хлеба кусок…

Вот ещё напоследок история про тыловой криминал. 
Однажды на фабрике подошла моя очередь купить шубу 
по себестоимости. Я специально взяла большую (размер 
56-58) и говорю маме: «Модничать сейчас не время, а вот 
продать бы её на рынке, да купить на эти деньги хоть лиш-
ний куль муки…»

Мама согласилась. Перекинула шубу через локоть и по-
шла стоять на рынок. А возвращается через недолгое вре-
мя – без шубы и без денег, вся в расстройстве от пережито-
го. Рассказала дрожащим голосом: из рыночной толкучки 
выскочил парень, рванул шубу из рук и побежал.

На наше счастье, назавтра милиция отыскала грабителя. 
Он оказался не местный (проходил в Слободском лечение 
в госпитале, да и надумал убежать из палаты для такого 
промысла). Шубу мы через несколько дней удачно прода-
ли, а только у мамы, как сейчас помню, здоровье сильно 
пошатнулось после тех переживаний. Ведь не шубы она 
могла лишиться, а нескольких сытых недель для своих до-
машних!

Прощай, война 
и девичья фамилия!

Однажды после смены я шла в цеховой душ – и возле 
котлов увидела молодого незнакомца (он заглянул к ко-
му-то на разговор). Перед своими напарниками я уже 
привыкла ходить чумазой, а тут вдруг смутилась: если 
этот парень ещё не знает будней кочегарки, так, навер-
но, принял меня за последнюю неряху! Подумала об этом,  
а потом сама над собой смеюсь:

– Какая мне причина его стесняться – не замуж ведь идти 
за этого парня.

Судьба возьми и посмейся надо мной в ответ! Всё чаще 
к концу своей смены я стала слышать от товарищей: «Смо-
три-ка – опять этот Петя стоит у проходной. Кого же он 
караулит?»

Петя Катаев (так его звали) оказался на три года стар-
ше меня – один из 14-и детей в своей семье. С малолет-
ства работал бедняга, и война его не пожалела – вернулся  
с фронта весь израненный. В своём последнем бою Петя 
получил контузию, то есть тяжёлый удар взрывной волной:

– В первые часы после контузии, – это он потом вспо-
минал, – совсем голова не работала: без красноармейской 
книжки не смог даже вспомнить своё звание и фамилию.

Голова-то со временем отошла, а вот на его ладонях сле-
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Мы с детства 
привыкли трудиться –
и горе лечили трудом

Такое бывает в сказках (да и то не во всех), чтобы один 
персонаж всё время поступал правильно, а другой посто-
янно безобразничал. Жизнь сложнее сказки. Только бы 
нам дружно взяться за обустройство семейного гнезда, 
как муж невзначай заколобродил – сошёлся с одной лег-
комысленной женщиной, и стало ему не до ремонта.

Сразу было ясно, что эта ситуация временная: немного 
подурит и запросится обратно в семью. С детства я знала 
только один способ, как унять сердечную боль. Так посту-
пила и в этот раз – с головой ушла в хозяйственные забо-
ты. В одиночку сделала весь ремонт! С подсказкой соседей 
и стены шпаклевала, и печь перекладывала…

Житейское чутьё не обмануло меня: Петя очень скоро 
«нагулялся» и пришёл с повинной. Я не нашла в себе такой 
жестокости, чтобы дать ему отказ. Снова жизнь вошла в 
размеренное русло.

А всё же, видать, не в добрый час случился мой выи-
грыш в 1951-м и эта покупка. Беда пришла 12 января 1985 
года: у соседа в квартире начался пожар, и погорел в итоге 
весь наш дом на Энгельса, 23. Я в те дни была в отъезде (в 
Свердловске помогала дочери нянчиться с внуком). Что-
то из наших пожитков было спасено, но одежду и бельё 
пришлось долго перестирывать – до того пропитались за-
пахом пожара.

Ещё один обмен с судьбой
Всю жизнь так получалось: если судьба даёт мне что-то 

хорошее, то другое взамен забирает. Вот и на пенсии –  
в подарок я получила редкое долголетие, но неумолимо 
теряла дорогих людей и здоровье. В середине 90-х не ста-
ло мужа, а шесть лет назад и дочь ушла из жизни. И вот 
уже 10 лет, как живу в потёмках – ослепла из-за глаукомы.  
Всё грешу на кочегарку: если ресницы от жара плавились, 
то каково же приходилось глазам?

Теперь и ноги перестают служить. Будто чужие мне ста-
ли: только болят, но уже не слушаются. Хирурги сказали, 
что для моей же пользы ноги надо отнять, иначе они будут 
отравлять остальной организм. Я упросила: «Дайте ещё 
хоть немного потаскать их при себе. Сколько дорог-то хо-
жено этими ножками…»

Когда не можешь видеть новую жизнь, картины про-
шлого заполняют всё больше места в памяти. Из военной 
давности мне часто вспоминается один вечер в начале 
войны, когда на моих глазах родители делили 400-гра-
мовый кусок хлеба (тыловые полбуханки). Примерива-
лись ножом так и этак, всё спорили шёпотом: отец убе-
ждал маму, что она должна взять себе ломоть побольше.  
А мама ни в какую: «Режь-ка себе побольше, у тебя ведь 
опять работы на целую ночь!» Эту сцену я и сегодня не 
могу вспоминать без слёз – такая боль на сердце, будто 
вчера всё это увидела.

А жить всё-таки стоило, вот что я вам скажу. Много бы-
вает радости даже в самой простой трудовой биографии. 
Победа в соцсоревновании, твой портрет на Доске почёта 
и волнительный выход за грамотой на сцену ДК им. Горь-
кого в День лёгкой промышленности – для нашего поко-
ления всё это не пустой звук.

А какое великое счастье – быть в дружбе с хорошими 
людьми, которые живут по пословице «Кусок отломи и от-
дай!» Я и сама так старалась жить.

За плечами уже 73 мирных года – главный подарок, ко-
торый нам сделали воины Великой Отечественной. У этого 
подарка такая ценность, что нам уж вовек не отдариться. 
Но важно помнить, какой ценой он достался, этот мир.

Подготовка публикации –
Наталья Лихачёва

(Центр патриотического 
воспитания им. Булатова),

Константин Краев 
(«Скат-Инфо Плюс»)

(Окончание. Начало на стр. 7)

ды контузии сохранились до конца жизни. Всё время – и 
в работе, и на отдыхе – пальцы на Петиных руках непро-
извольно оставались сжатыми в кулак, будто их сводит 
постоянная судорога.

В первый раз моя мама «соследила» нас стоящими у во-
рот нашего дома. Мы оба с Петей были люди скромные и 
не охотники до гулянок: до 25-и лет я ни разу не бывала на 
танцах. Тут помимо скромности была и другая причина.  
В послевоенные годы в нашем краю ещё крепко сохраня-
лось правило со старых времён: родным сёстрам и брать-
ям заводить свои семьи по старшинству. А до меня в семье 
их было пятеро незамужних и неженатых! Ох, непросто 
мне было говорить с мамой, когда Петя позвал под венец.

– Не стыдно – так иди, – был мамин ответ. А только 
решительностью я не уступала маме, и что задумала –  
от того не отступилась. Повенчались мы в июне 1948-го 
года в Екатерининском соборе. Память сохранила имя 
священника – отец Владимир. Помню и дату – 20 июня, 
аккурат Троица была в тот год. На венчании и застолье 
родня была только с Петиной стороны. Никто из моей се-
мьи даже не заглянул – сильно обиделись, что переступила 
вековой обычай старшинства.

Петя оказался очень хороший хозяин. Было случай – вы-
строил до того крепкий да ладный 2-этажный сарай для 
кроликов, что соседи ходили как на экскурсию и всё рука-
ми разводили:

– Ох уж Петя! Не у каждого человека такой основатель-
ный дом, как у твоих кролóв!

Забеременев, я поняла, что с кочегаркой пора расста-
ваться. Побольше семи лет отстояла у этих топок! Будто 
сделку заключила с судьбой: столько сил и здоровья здесь 
оставила, да зато половину свою нашла.

Судьба, видимо, снова меня услышала. Встретилась мне 
вскоре прежняя начальница Глафира Семушина и говорит:

– Оля, ты, пожалуйста, не держи зла за прежние стро-
гости – ведь это было военное время, когда с нас самих 
спрашивали за каждую щепку и лоскуток. Приходи обратно 
в наш цех – больше я тебя не отправлю ни на какие лесоза-
готовки. 

В 1949-м я родила дочь Таню. После школы, поработав 
немного на швейной фабрике, она переехала в Свердловск 
и там познакомилась с будущим мужем. Там, на Урале, 
сейчас моё потомство – внук и правнук.

25 «сталинских» тысяч
В 1951-м мы жили со свекровью на «зимовке» (не на да-

лёком Севере, а в микрорайоне рядом с мебельной фабри-
кой). Жизнь побаловала меня удачей, откуда я и не ждала: 
на мою 500-рублёвую облигацию государственного займа 
пришёлся выигрыш в 25 800 рублей.

«Сталинские» послевоенные 25 800 тысяч – это пример-
но как «брежневские» 2,5 тысячи (в ходе денежной рефор-
мы 1961 года из цен и зарплат убрали один нолик). Но и 
эта сумма по советским меркам очень внушительная  – 
считай, моя зарплата больше чем за два года!

Когда дочке Тане исполнилось 4 года, отложенная с выи-
грыша сумма позволила нам купить отдельное жильё – чет-
верть старого двухэтажного дома на Энгельса, 23. (На углу 
с Гоголя). Прежде чем сюда заезжать, внутри нужно было 
многое отремонтировать. «Ну да какие сложности, – дума-
лось мне. – Петя человек мастеровой, да и я не без рук…»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,  

18:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»  

16+
17:00 «Время покажет» 16+
18:25 «Время покажет» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:25 «Сергей Шнуров.  

Экспонат» 16+
00:30 Х/ф «Хочешь или нет?»  

16+
02:00 Х/ф «Свет во тьме» 16+
04:20 «Модный приговор»
05:30 «Контрольная закупка»

06:00 М/с 
«Смеша-
рики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+
06:55 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:35 Х/ф «Трансформеры.  

Эпоха истребления» 12+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
22:00 «Шоу выходного дня»  

16+
23:30 Х/ф «Напряги извилины» 

16+
01:40 Х/ф «Большой Стэн»  

16+
03:40 Х/ф «Это всё она» 16+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Утро России»
09:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Х/ф «Переверни страницу» 

12+
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина» 12+
23:55 Х/ф «Проще пареной 

репы» 12+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 Новости 16+
12:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Документальный проект 

16+
16:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Д/п «Скандалы Евровиде-

ния» 16+
18:00, 20:00 Д/п «Страшное 

дело» 16+
19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
19:30 Новости 16+
23:50 «Шанхайские рыцари» 12+
02:00 «Территория заблуждений» 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Ново-
сти культуры

06:35 Легенды мирового кино. 
Гленн Миллер

07:05 «Пешком...»  
Москва зоологическая

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «О тебе»
09:25 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

09:40, 19:45 Главная роль
10:20 Х/ф «Весенний поток»
12:00 Д/ф «Лесной дух»
12:15 Д/ф «Юрий Лобачёв.  

Отец русского комикса»
12:55 «Энигма. Аида Гарифул-

лина»
13:35 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая»

14:30 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15:10 Д. Маслеев, А. Рамм,  
А. Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан

16:00 Письма из провинции. 
Усть-Куломский район 
(Республика Коми)

16:30 Д/с «Дело N. Борис Савин-
ков. Террорист Серебряного 
века»

16:55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
19:00 «Смехоностальгия»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Летний дворец  

и тайные сады последних 
императоров Китая»

21:40 Д/ф «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира»

22:20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Люмьеры!»
02:00 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России»
02:45 М/ф для взрослых «Фатум»

05:00 Т/с «Алиби» на 
двоих» 16+

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
21:00 Т/с «Посольство» 16+
00:25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:00 «Место встречи» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 Д/с «Алтарь Победы» 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Застава в 

горах» 12+
10:05 11:50 Т/с «Дом с чёрными 

котами» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
17:15 Х/ф «Трое в лабиринте» 

12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 

16+
00:00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» 12+
00:50 Х/ф «..А зори здесь тихие» 

12+
04:30 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» 12+
05:15 «Линия защиты. Жёлтые 

страницы ЦРУ» 16+

06:30 «Звёзды футбола» 12+
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Франция 0+
11:00 Новости
11:05 Футбольное столетие  

12+
11:35 Футбол. Чемпионат мира-

1986. Финал. Аргентина - 
ФРГ 0+

13:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия 0+

16:10 Специальный репортаж. 
«Копенгаген. Live»  
12+

16:30 Новости
13:35 Новости
16:40 Все на Матч!
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Австрия 0+
19:40 Все на футбол! Афиша  

12+
20:10 «География Сборной»  

12+
20:40 Новости
20:45 «Все на хоккей!» 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Чехия 0+
23:40 Все на Матч!
00:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Норвегия 0+
02:50 Х/ф «Мистер Хоккей:  

История Горди Хоу»  
16+

04:30 Футбол. Чемпионат Англии 
0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Песни» 16+
02:30 Х/ф «Кот» 12+
04:05 «Импровизация» 16+
05:05 «Comedy Woman» 16+

06:00 «Специальный 
репортаж» 12+

06:50 Т/с «Лиговка» 16+
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Лиговка» 16+
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Лиговка» 16+
11:20 Т/с «Лиговка» 16+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Лиговка» 16+
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Лиговка» 16+
18:00 Новости дня
18:40 Т/с «Лиговка» 16+
20:40, Т/с «Освобождение» 16+
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Освобождение» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» 16+
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Время покажет» 16+
18:00 Новости
18:25 «Время покажет» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 «Евровидение-2018». 

Второй полуфинал
23:55 Х/ф «Перевозчик» 16+
01:40 «Время покажет» 16+
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» 16+
03:15 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»

06:00 М/с 0+
06:30 М/с «Но-

ваторы» 6+
06:55, 08:10 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:05 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:30 Х/ф «Трансформеры 3.  

Тёмная сторона луны» 16+
12:30 Т/с «Кухня» 12+
19:05 Х/ф «Заколдованная Элла» 

16+
21:00 Х/ф «Трансформеры.  

Эпоха истребления» 12+
00:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01:00 Х/ф «Белоснежка: страш-

ная сказка» 18+
02:55 Х/ф «Заколдованная Элла» 

16+
04:40 Т/с «Это любовь» 16+
05:10 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Х/ф «Право последней 

ночи» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Х/ф «Противостояние» 12+
01:00 Х/ф «Чистосердечное 

признание» 12+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
12:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
12:30 Новости 16+
13:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
16:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
16:30 Новости 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф «S.W.A.T.» 16+
22:10 Х/ф «Исходный код» 16+
23:50 Х/ф «Суррогаты» 16+
01:30 Х/ф «Солдат» 16+
03:15 «Тайны Чапман» 16+
04:15 «Территория заблуждений» 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Ново-
сти культуры

06:35 Легенды мирового кино. 
Марина Влади

07:05 «Пешком...»  
Москва яузская

07:35 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «Сердца четырех»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Взлет. 

Андрей Туполев»
12:00 Абсолютный слух
12:45 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
13:35 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая»

14:30 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15:10 Произведения Ференца 
Листа

16:05 Пряничный домик. «Саха-
лар - потомки кузнецов»

16:35 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья»

17:30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

18:45 Больше, чем любовь.  
Лидия Русланова

20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая»

21:40 «Энигма.  
Аида Гарифуллина»

22:20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23:30 Черные дыры. Белые пятна
01:00 Д. Маслеев, А. Рамм,  

А. Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан

01:55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»

02:40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

05:00, 06:05 Т/с «Али-
би» на двоих» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т/с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:35 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
21:00 Т/с «Посольство» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф «Взвод» 16+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+
03:30 Д/с «Алтарь Победы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Доброволь-

цы»
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой.  

Ксения Георгиади» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Естественный отбор»  

Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» 16+
23:05 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
23:55 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» 12+
03:35 Т/с «Вера» 16+
05:20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 12+

06:30 «Звёзды футбола»  
12+

07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Белоруссия  
0+

10:45 Новости
10:50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Дания 0+
13:20 Новости
13:25 Все на Матч!
13:55 Хоккей. Ночная  

Хоккейная Лига.  
Гала - матч с участием  
звёзд российского  
и мирового хоккея 0+

16:00 Д/ф «Команда легенд»  
12+

16:30 Новости
16:35 «Все на хоккей!» 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Латвия 0+
19:40 Новости
19:45 Все на Матч!
20:15 «Россия ждёт» 12+
20:35 «Все на хоккей!» 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия 0+
23:40 Все на Матч!
00:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Канада  
0+

02:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

04:30 «Россия ждёт» 12+
04:50 Д/ф «Сражайся как девуш-

ка» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Агенты 003» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

19:00 Т/с «Улица» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:00 Т/с «Последователи 3» 18+
02:55 «THT-Club» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Т/с «Туман» 16+
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Туман» 16+
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Туман» 16+
12:10 Т/с «Туман 2» 16+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Туман 2» 16+
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Туман 2» 16+
15:40 Х/ф «Звезда» 12+
18:00 Новости дня
18:40 Д/ф «Затопленный край. 

Тайны Рыбинского моря» 
6+

19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 «Код доступа»  

Ток-шоу 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Морской характер»
01:15 Х/ф «Нежный возраст» 6+
02:55 Х/ф «Земля до востребова-

ния» 12+

9
ЧЕТВЕРГ,  10 МАЯ

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 20:30, 
23:00 Новости (повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 21:00, 
23:30 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 21:05, 
23:35 ИНФОКАНАЛ 0+

ПЯТНИЦА,  11 МАЯ

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 23:00 
Новости (повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 21:00, 
23:30 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 21:05, 
23:35 ИНФОКАНАЛ 0+

20:30 Новости (свежий выпуск) 
0+
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05:50, 06:10 Х/ф «Торпе-
доносцы» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Евгений Леонов. Я король, 

дорогие мои!» 12+
11:15 «В гости по утрам» 
12:15 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй» 16+

13:20 Х/ф «Стряпуха»
14:30 «Сочи. Роза Хутор». Твор-

ческий вечер Константина 
Меладзе

16:40 «Я могу!»
18:45 «Ледниковый период. Дети»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Типа копы» 18+
02:40 Х/ф «Ниагара» 16+
04:20 «Контрольная закупка»

06:00 М/с «Сме-
шарики» 
0+

06:45 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10, 08:05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30, 16:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:10 М/ф «Лоракс» 0+
11:55 Х/ф «План игры» 12+
14:05 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
16:30 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» 12+
19:25 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:05 «Шоу выходного дня» 16+
00:35 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02:40 Х/ф «Напряги извилины» 16+
04:45 Т/с «Миллионы в сети» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время.  

Вести-Москва.  
Неделя в городе

09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Галина» 12+
18:05 «Лига удивительных лю-

дей» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+

00:30 «Дежурный по стране» 
01:30 Т/с «Право на правду» 12+
03:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 Т/с «Балабол» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

04:30 «Территория заблуждений» 
16+

06:30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм»

07:05 Х/ф «Поживем-увидим»
08:20 М/ф «Гирлянда из 

малышей», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьянки и 
грабители», «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки, впе-
ред!», «Обезьянки в опере»

09:15 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

09:40 «Обыкновенный концерт»

10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
12:15 «Что делать?»
13:00 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13:40 Д/с «Эффект бабочки»
14:05 Х/ф «Одинокая страсть 

Джудит Хёрн»
16:00 «Пешком...»  

Москва старообрядческая
16:25 «Гений»
17:00 «Ближний круг  

Бориса Константинова»
17:50 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино»

19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Кин-дза-дза!  

Проверка планетами»
20:55 «Романтика романса»
22:00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22:45 Балет Л. Минкуса  

«Дон Кихот»
00:55 Х/ф «Одинокая страсть 

Джудит Хёрн»
02:45 М/ф для взрослых  

«Кважды Ква»

05:00 Х/ф «Чудо в Кры-
му» 12+

06:55 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Трудно быть боссом» 16+
00:05 Х/ф «Жизнь только начина-

ется» 12+
04:05 Д/с «Алтарь Победы» 0+

05:55 Х/ф «Королевская 
регата» 6+

07:40 «Фактор жизни» 
12+

08:15 «Петровка, 38» 16+
08:25 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
10:35 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
11:30, 23:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
13:35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 

быта. Битые жёны» 12+
15:55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» 16+
16:45 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» 16+
17:35 Х/ф «Миллионерша» 12+
21:35 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
23:50 Х/ф «Двое» 16+
01:35 Х/ф «Быть Флинном» 16+
03:30 Т/с «Вера» 16+
05:15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+

06:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон 0+

09:30 Новости
09:40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия 0+
12:10 Новости
12:15 Автоспорт. Mitjet 2L.  

Кубок России 0+
13:15 Все на футбол!
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+
15:55 Формула-1. Гран-при 

Испании 0+
18:15 «После футбола» 12+
18:55 «Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал 0+

20:55 Все на Матч!
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Швеция 0+

23:40 Все на Матч!
00:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Чехия 0+
02:25 Д/ф «Когда звучит гонг» 

16+
04:00 Формула-1. Гран-при 

Испании 0+

07:00, 06:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Х/ф «1+1» 16+
16:50 Х/ф «Любовь не по разме-

ру» 16+
19:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Холостяк» 16+
21:30 «Пятилетие Stand up» 16+
22:30 «Комик в городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 М/ф «Гарфилд 2: История 

двух кошечек» 12+
03:00 «ТНТ Music» 16+
03:30 «Импровизация» 16+
05:30 «Comedy Woman» 16+

06:15 Х/ф «Возвращение 
резидента» 6+

09:00 Новости недели
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 

12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Теория заговора» 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 
16+

14:00 Т/с «Орден» 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии» 12+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:45 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:35 Д/ф «Дуэль. Финал» 6+
00:55 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 12+
02:40 Х/ф «Точка отсчета» 6+
04:40 Д/ф «Андреевский флаг» 

12+
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине»

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Александр Белявский» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Моя мама готовит лучше!»
13:20 «Георгий Жженов» 12+
14:25 Х/ф «Экипаж» 12+
17:00, 18:15 «К юбилею Андрея 

Вознесенского. ДОстояние 
РЕспублики» 

19:00, 21:20 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Конкурс «Евровиде-

ние-2018». Финал
02:15 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-

дэнс Кид» 12+
04:15 «Модный приговор»
05:20 «Контрольная закупка»

06:00 М/с «Сме-
шарики» 
0+

06:15 М/с «Команда Турбо» 0+
06:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:05 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08:30, 11:30, 16:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
12:30 М/ф «Шрэк третий» 6+
14:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16:45 «Взвешенные и счастливые 

люди» 16+
18:45 Х/ф «План игры» 12+
21:00 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» 12+
00:00 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02:20 Х/ф «Уильям Шекспир. 

Ромео и Джульетта» 0+
04:30 Т/с «Миллионы в сети» 16+
05:30 «Ералаш» 0+

04:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время  

12+
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
14:00 Х/ф «Ненавижу и люблю» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Когда солнце взой-

дёт» 12+
00:55 Х/ф «Куда уходит любовь» 

12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

05:00 «Территория за-
блуждений»  
16+

07:50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
12+

10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
16:35 «Территория заблуждений» 

16+
18:30 Д/п «Засекреченные  

списки. Чёрные метки.  
Знаки жизни и смерти»  
16+

20:30 Х/ф «Звездный десант» 
16+

22:50 Х/ф «Звездный десант 2: 
Герой федерации» 16+

00:30 Х/ф «Звездный десант 3: 
Мародёр» 18+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Территория заблуждений» 
16+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Это было прошлым 

летом»
09:45 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»

10:30 «Обыкновенный концерт»
11:00 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12:25 Д/ф «Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова»
13:10 Д/ф «Канарские острова»
14:00 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14:25 Пятое измерение
14:55 Х/ф «Лихорадка субботне-

го вечера» 16+
16:55 Д/ф «Тайны высоких 

широт»
17:40 Игра в бисер.  

Михаил Лермонтов  
«Бородино»

18:20 Искатели. «В поисках клада 
Бобринских»

19:10 Д/ф «Александр Збруев. 
Мои родители»

19:35 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22:45 Х/ф «Лихорадка субботне-

го вечера» 16+
00:45 Д/ф «Канарские острова»
01:35 Искатели. «В поисках клада 

Бобринских»
02:25 М/ф для взрослых  

«Пер Гюнт»

04:55 «Пора в отпуск» 
16+

05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:15 «Международная пилора-

ма» 16+
00:15 «Квартирник» 16+
01:25 Х/ф «На дне» 16+
04:05 Д/с «Алтарь Победы» 0+

05:50 «Марш-бросок» 
12+

06:20 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
08:45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09:15 Д/ф «Наталья Варлей» 12+
10:05 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает» 12+
12:55, 14:45 Х/ф «Нераскрытый 

талант» 12+
17:05 «Нераскрытый талант 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Нелюбовь с первого 

взгляда» 16+
03:40 «Обложка» 16+
04:10 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
05:00 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» 12+

06:30 Все на Матч! События 
недели 12+

07:00 Х/ф «Большой босс» 16+
08:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Корея 0+
11:20, 12:30, 17:00, 18:50 Новости
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:35, 15:40, 20:55 «Все на 

хоккей!» 12+
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Швеция 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация 0+
17:05 «РФПЛ. Live» 12+
17:35, 23:40 Все на Матч!
18:20 «Вэлкам ту Раша» 12+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» (Ита-
лия) 0+

21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария 0+

00:00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв 
против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэ-
ля Баррозо 16+

02:00 Д/ф «Мохаммед Али: бое-
вой дух» 16+

03:00 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе 16+

06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

08:00, 02:30 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 12:25, 12:55, 13:25, 

13:55, 14:20, 14:50, 15:20, 
15:50, 16:20, 16:45, 17:15, 
17:45, 18:15 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

18:45 Х/ф «1+1» 16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 М/ф «Гарфилд» 12+
03:00, 04:00 «Импровизация» 

16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:20 Д/ф «Затопленный 
край. Тайны Рыбин-
ского моря» 12+

07:10 Х/ф «Похищение «Савойи» 
12+

09:00, 13:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Григо-

рий Котовский. Неразга-
данное убийство» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Специальный репортаж» 

12+
13:15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 

12+
14:05 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 12+
16:00 Х/ф «Медовый месяц» 6+
18:00 Новости дня
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» 12+
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» 12+
05:05 Д/ф «Превосходство Шипу-

нова» 6+

10

07:00, 12:00, 15:00, 18:30 Ново-
сти (повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 21:10, 
23:40 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 21:15, 
23:45 ИНФОКАНАЛ 0+

20:30 Новости недели (свежий 
выпуск) 0+

23:00 Новости недели (повтор) 
0+

СУББОТА,  12 МАЯ

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 20:30, 
23:00 Новости (повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 21:00, 
23:30 Гороскоп, прогноз 
погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 21:05, 
23:35 ИНФОКАНАЛ 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13 МАЯ
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ПОГОДА   5 – 11 мая

+11СБ.
ВС.
ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.

+12

+15

+16

+11

+13

+14

+7

+4

+7

+4

+4

+5

+5

Поздравляем с юбилеем
дорогую Малых

Любовь Ивановну!
Желаем счастья и добра,

Душе покоя и уюта.
Внимания родных, тепла,

Чтоб грела каждая минута.
С уважением Копытовы

Поздравляем Шлыкову
Наталью Леонидовну

с юбилеем!
Наташа родная, дай Бог тебе
здоровья, это главное для нас,

и долгих лет жизни.
Целуем тебя, 

твой муж Сергей и Егорка!

Поздравляем жену, маму, 
бабушку Кошкину

Галину Александровну 
                      с юбилеем!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,

За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,

За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы

всегда во всём ты
И впредь такою же была!

Муж, дети, внуки

Маслову 
Наталию Алексеевну

поздравляем с юбилеем!
Мы собрались сегодня не напрасно
Тебя поздравить, милый юбиляр.

Пусть нынче солнышко сияет ярче,
Твоя славный День рождения настал.

Родные

Ведь сорок пять – 
прекрасный возраст,

Пора полёта, счастья и любви,
И «ягодкой» ты названа недаром,

Пускай в душе поют 
шальные соловьи.

Нам подарить тебе 
весь мир хотелось,

Сиянье звёзд и вешний лик земли.
Чтоб, как и прежде, 
с нами вместе пела,

И исполнялись все желания твои!

Поздравляем любимую маму, бабушку и прабабушку 

Катаеву Людмилу Васильевну
с 90-летием!

Родная, с юбилеем
Тебя от всей души!

И пусть мы повзрослели,
К тебе всегда спешим.

Тебе, наша родная,
Спасибо говорим,

За то, что ты такая,
Судьбу благодарим!
Любимая, родная,

Будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная,

На долгие года!
Дети, внуки, правнуки

Пойдут 
Борис и Глеб,
а с ними –
слобожане
(Впрочем, участие 
в этом необычном ходе
открыто для всех верующих)
15 мая традиционный
Борисоглебский крестный ход
пройдёт по Слободской земле
из Волково в Никульчино
(12 километров пути).

В чём же его необычность, на которую указано в под-
заголовке? Ход идёт дважды в год – весной от Волково до 
Никульчино, осенью обратным маршрутом. Весенним 
путём икону святых князей Бориса и Глеба переносят из 
Волково в Никульчино (в Борисоглебскую церковь), где 
оставляют на всё лето. Осенний ход возвращает эту икону 
в Волково.

Ещё одна древняя почитаемая икона, которая отпра-
вится в путь 15 мая – образ великомученика Георгия Побе-
доносца. По традиции, которая складывается в настоящее 
время, её каждый год несут на своих плечах прихожанки 
Троицкого храма села Волково.

Немного об истории хода. Считается, что он связан  
с событиями XII века и призван напоминать о помощи, 
которую святые князья Борис и Глеб оказали новгородцам 
(основавшим летом 1181-го «град Никулицын», первое 
русское поселение на вятских просторах). После перерыва 
советских лет ход был возрождён в 1995 году.

Борисоглебский крестный ход
14 мая
16.00. Всенощное бдение в Троицком храме (Волково)

15 мая
7.00. Божественная литургия.
9.00. Молебен. Выход крестного хода.
13.00-13.30. Встреча крестного хода в Борисоглеб-
ской церкви (Никульчино).
15.00. Молебен. Выход из Никульчино.
18.00-19.00. Встреча крестного хода в Волково.

На основе информации сайта Вятской епархии
от 27 апреля
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Что касается обычных вечеров и выходных, когда в Сло-
бодском было спокойно… в эту пору мы жили обычной со-
ветской жизнью, как все рабочие и служащие по соседству. 
Походы в лес за грибами или на вечерний сеанс в кино…

Думаю, хороший показатель скромности уклада тех 
лет – подарки, которые отец получал от своего ведомства 
за особо сложные и долгие расследования. Помните тра-
гедию в Кирове на стадионе «Трудовые резервы»? В мае 
1968-го там при подготовке к массовому мероприятию 
взорвался комплект пиротехники; 29 человек погибли 
сразу, ещё шестеро скончались в больницах, а 88 были ра-
нены… Так вот, отец вошёл в состав большой следствен-
ной бригады, созданной для расследования этого ЧП. Его 
задача была – отправиться в командировку в Ставрополь, 
в мастерскую, где готовили пиротехнику для мероприя-
тия. Отец выявил там немало нарушений. И не выглядит 

простым совпадением, что именно после этого расследо-
вания появился Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
который урегулировал контроль за перевозкой пороха.  
А служебным подарком отцу за эту эпопею стал радиопри-
ёмник «Сокол» с памятной надписью (на 7-и транзисто-
рах, ловивший средние и дальние волны).

– Делая по работе много оперативных снимков, на досу-
ге отец также занимался фотографией. В семейном архиве 
сохранился такой кадр, сделанный его рукой. Угадаете, что 
за событие? Всё верно – это открытие слободского моста 
через Вятку (август 1966-го). Для меня этот снимок дорог 
ещё и тем, что на его оборотной стороне – надпись, сде-
ланная папиной рукой.

Подготовка публикации – Владислав Никонов

Иван Попов.
В дополнение 
к сказанному

12+

(Окончание. Начало на стр. 6)

Тот самый фильм,
что шёл перед войной
В своих воспоминаниях Иван Попов упоминает 

фильм «Златые горы», который он с сослуживцами 
смотрел вечером 21 июня 1941 года – за несколько ча-
сов до начала войны. Сегодня отыскать данную ленту  
в интернете не составляет труда – важно уточнить, что 
речь идёт о картине 1931 года (режиссёр Сергей Ютке-
вич), а не о более поздних одноимённых фильмах.

Фильм примечателен многим. Помимо выразитель-
ной актёрской игры, в нём звучит музыка Шостаковича. 
В основе сюжета – назревающие протестные настрое-
ния рабочих на петербургском металлургическом заводе  
(и встречные «манёвры», которые предпринимает руко-
водство завода).

Просмотр этой ленты кажется отличным способом 
ощутить дух предвоенной эпохи, о которой большинству 
из нас известно немного.

Подготовка публикации – Владислав Никонов ki
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