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Рекордсмен СССР – родом из Вахрушей

Уроженец Вахрушей (ныне житель Кирова) Алек-
сандр Иванович Чекулаев – один из земляков, ко-
торому посвящена отдельная статья в Википедии. 
Неудивительно, если посмотреть на его достиже-
ния в конькобежном спорте:
– Мастер спорта СССР международного класса.
– Пятикратный чемпион Универсиад и трёхкратный 
чемпион СССР в отдельных дисциплинах.
– Восьмикратный призёр чемпионатов СССР.
– Первый победитель Кубка СССР 1971 года.
– Рекордсмен СССР на дистанции 3000 метров с 1971 
по 1972 год.
– Участник чемпионатов мира и Европы.

В предстоящие выходные Александр Иванович 
встречает своё 75-летие. В преддверии круглой 
даты земляки подсказали, что в объёмном (без 
малого 600-страничном) издании «Конькобежная 
история», которое выпущено в Кирове два года на-
зад, есть и автобиографический очерк, написанный 
Александром Чекулаевым. 

Этот очерк начинается в книге с 280-й страни-
цы и предварён словами «интересен не только для 
специалистов спорта». Слова верные: многие эпи-
зоды воспоминаний А. Чекулаева читаются словно 
сцены ещё не снятого фильма о судьбе спортсмена, 
наподобие «Легенды № 17». В них – подлинная цена 
спортивного триумфа, которую едва ли увидишь 
с трибуны, а также истории «закулисной борьбы» 
и подлинной дружбы. Для примера здесь и на 3-й 
странице данного номера приведены восемь таких 
выдержек из автобиографии спортсмена с редакци-
онными заголовками. Речь в них идёт о ситуациях, 
в которых земляк-конькобежец оказывался на пике 
своей спортивной формы и карьеры – в конце  
1960-х и первой половине 1970-х.

На каток – 
под милицейскую сирену

…В Кирове меня с нетерпением ждал председатель 
спорткомитета Н. Малков. Я снова должен был выру-
чать команду, на сей раз Кировской области на терри-
ториальных стартах Спартакиады народов СССР в Во-
логде. Спецрейс самолётом не получился. С большим 
трудом нашли поезд, который прибывает в Вологду 
в час начала соревнований. К счастью, поезд пришёл 
точно по расписанию. Меня, готового к старту, с конь-
ками в руках, прямо на перроне посадили в мили-
цейскую машину, включили сирену, и через 10 минут 
я был уже на старте. Я был настолько возбуждён, что 
сумел выиграть «пятисотку». Остальные дистанции 
выиграл без особого труда. Соперники обижались, что 
меня «принесло» не вовремя, оказывается, они уже без 
меня поделили все медали. Таким образом, наша ко-
манда в полном составе получила право представлять 
Кировскую область на финальных стартах Спартакиа-
ды народов СССР в Свердловске.

«Ах!», прозвучавший 
вместо «хоп!»

…Но сначала был матч городов. Вопрос о первом 
командном месте решался между Кировом и Ир-
кутском. В индивидуальных стартах иркутяне шли 
впереди. Но оставались командные забеги на дис-
танцию 5000 метров. Это было шикарное зрелище. 
Наш наставник В. Чайкин был большим мастером 
по организации подобных забегов со всеми их тон-
костями. Старт принимали четыре спортсмена, ре-
зультат же фиксировался по третьему участнику. 
Для этого на стартовом отрезке в 600 м был постав-
лен сильнейший в спринте А. Рычков, а далее он ухо-
дил на четвёртую позицию и держался в команде, 
насколько хватало сил. Мне предстояло возглавить 
гонку и только по условному сигналу «хоп!» уступить 
место лидера тому, кто может бежать быстрее. И вот 
по графику бега мы выигрывали 24 секунды вместо 
необходимых для победы 17. Оставалось всего два 
круга, и я услышал этот условный сигнал. Мне ничего 
не оставалось, как уступить место. Освобождая место 
ведущего в забеге, я по внешнему виду Ивана Свичка-
рева и другим ощущениям понял, что сигнал означал 
совсем другое: Иван больше не мог держать задан-
ную скорость и «ах!» (а не «хоп») было произнесено 
от усталости. Я снова возглавил гонку, но во время 
манёвра мы растеряли 15 секунд и победить в сумме 
не сумели. Было обидно, что непредвиденная техни-
ческая ошибка стоила нам так дорого.

Всем неспортивным 
«манёврам» вопреки

…В нелёгкой борьбе удалось завоевать Кубок Бер-
лина. Но интересен Кубок не только этим. В команде 
немцев появились сильные спортсмены, но им никак 
не удавалось выиграть свой же Кубок. На этот раз спор-
тивное руководство ГДР поставило задачу победить 
во что бы то ни стало. После первого дня соревнований 
соперники решили, что победа уже близка и реальна. 
Но для гарантии решились на поступок, не достойный 
организаторов соревнований, где предполагалась чест-
ная спортивная борьба и только на беговой дорожке… 

Проживали мы, тренировались и соревновались 
на базе «Спортфорум «Динамо», всё было расположено 
очень компактно и удобно. И каково было наше удив-
ление, когда после первого дня соревнований в холле 
гостиницы мы увидели упакованные работниками 
отеля наши чемоданы! Нам внезапно, без предупреж-
дений, было предложено всей командой выехать в аэ-
ропорт «Шёнефельд». Поздний вечер, десятый час вре-
мени… Однако подали автобусы. До аэропорта более  
30 км, в основном по вечернему городу. Пока добра-
лись, умылись, что-то перекусили в баре, уже – час 
ночи. В 6 утра – подъём; наспех позавтракали и, даже 
не поточив коньки, – снова в автобус. Самочувствие 
было отвратительное и злости было хоть отбавляй. 

На заключительную дистанцию 10000 м я попал 
в одну пару с главным претендентом на победу от ко-
манды хозяев. Первую половину дистанции мы про-
бежали «конёк в конёк», болельщики выпрыгивали 
с трибун прямо на лёд. Затем я начал свою игру, то вы-
пускал его вперёд, то догонял и снова отставал. И так 
несколько раз, даже наши тренеры не могли понять, 
что происходит. На последних кругах я почувствовал, 
что достаточно измотал его силы, ускорился, как мог, 
и выиграл у него более 100 м. Победа была не просто 
убедительной – демонстративной! Руководителей и ор-
ганизаторов соревнований не покидало чувство вины. 
Во время торжественного награждения было дослов-
но сказано, что Кубок Берлина вручается, безусловно, 
сильнейшему спортсмену команды СССР.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 Горячий лед. "ЧМ по фи-

гурному катанию 2021". 
Танцы на льду. Ритм- 
танец. Женщины. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Японии 0+

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 "Конец невинности" 

16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Ко дню рождения 

Аллы Пугачевой. Мне 
нравится..." 16+

01:10, 03:05 Х/ф "Нет такого 
бизнеса, как шоу-бизнес" 
12+

03:15 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Х/ф "Загадочная история 

Бенджамина Баттона" 16+
11:50 Х/ф "Континуум" 16+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 Т/с "Кухня" 12+
18:05 Т/с "Папик" 16+
19:00 Т/с "Папик" 16+
20:30 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2" 16+
23:05 Х/ф "Начало" 12+
02:00 "Русские не смеются" 16+
02:50 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Возвращение блуд-

ного попугая" 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 Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки.  

Новый сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

05:00, 06:00 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:35 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:50 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Водный мир" 12+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "V" значит Вендетта" 

16+
04:25 "Военная тайна" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва  
железнодорожная

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Легендарный 

поход Ганнибала"
08:35 Х/ф "Золотая баба"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век.  

"Мстислав Запашный.  
День циркового артиста"

12:20 "Абсолютный слух"
13:00 Д/ф "Тринадцать плюс... 

Николай Семенов"
13:40, 22:10 Т/с "Виктор Гюго. 

Враг государства"
14:30 Д/с "Космическая одис-

сея. XXI век"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Высоко-Петровский 
монастырь. Семь веков 
послушания"

15:45 "2 верник 2"
16:30 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега. Наш паралич - 
лучший в мире..."

17:10, 23:00 "Сергей Никонен-
ко. Монолог в 4-х частях"

17:40, 01:40 Исторические кон-
церты. Пианисты XX века. 
Владимир Ашкенази

19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет.  
Виктор Астафьев"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Сергей Пускепалис. 
Острова

21:30 Энигма. Хосе Кура
23:50 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега. Цена свободы"
02:40 Д/с "Первые в мире.  

Синхрофазотрон Вексле-
ра"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время покажет" 

16+
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 "Конец невинности" 

16+
22:30, 00:10 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Т/с "Воронины" 16+
10:25 М/ф "Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек" 0+

12:10, 02:40 М/ф "Облачно... 2. 
Месть ГМО" 6+

14:00 "Галилео" 12+
15:00 Т/с "Кухня" 16+
18:15, 19:00 Т/с "Папик" 16+
20:30 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1" 16+
23:40 Х/ф "Континуум" 16+
01:45 "Русские не смеются" 16+
04:00 "6 кадров" 16+
05:30 М/ф "Гадкий утёнок" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки.  

Новый сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Невероятный Халк" 

16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Меркурий в опасно-

сти" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва Высоцкого

07:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени.  

Жан Этьен Лиотар 
07:45, 18:40 Д/ф "Александр 

Македонский"
08:35 Х/ф "Берег его жизни"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Водовоз"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Счастливая 

судьба Ростислава Плятта"
12:05 Д/с "Первые в мире. Лета-

ющая лодка Григоровича"
12:20 "Искусственный отбор"
13:00 Д/ф "Николай Петров. 

Партитура счастья"
13:40, 22:10 Т/с "Виктор Гюго. 

Враг государства"
14:30 Д/с "Космическая одис-

сея. XXI век"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
16:30 Д/с "Наше кино.  

Чужие берега"
17:10, 23:00 "Сергей Никонен-

ко. Монолог в 4-х частях"
17:40, 01:25 Исторические кон-

церты. Артуро Бенедетти 
Микеланджели

19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет.  
Виктор Конецкий"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта
23:50 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега. Наш паралич - 
лучший в мире..."

02:30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время покажет" 

16+
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 "Конец невинности" 

16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "К 90-летию Леонида 

Дербенева. Этот мир при-
думан не нами..." 12+

03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40 Т/с "Воронины" 16+
10:10 Х/ф "Васаби" 16+
12:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 "Колледж" 16+
16:20 Т/с "Кухня" 16+
17:55, 19:00 Т/с "Папик" 16+
20:20 Х/ф "Гарри Поттер 

и Принц-полукровка" 12+
23:25 Х/ф "Живое" 18+
01:25 "Стендап андеграунд" 18+
02:20 М/ф "Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек" 0+

03:45 "Пандемия. Дайджест" 
16+

04:00 "6 кадров" 16+
05:30 М/ф "Жили-были..." 0+
05:40 М/ф "Огневушка-поска-

кушка" 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" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки.  

Новый сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Капитан Марвел" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Однажды в Мексике: 

Десперадо 2" 16+
02:20 Х/ф "Парни со стволами" 

18+

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

06:35 "Пешком..."  
Крым античный

07:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Карандаш
07:45, 18:40 Д/ф "Александр 

Македонский"
08:35 Х/ф "Берег его жизни"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Трубочист"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век.  

"Исаак Дунаевский"
12:20 Игра в бисер.  

Стефан Цвейг 
13:00 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых"
13:35, 22:10 Т/с "Виктор Гюго. 

Враг государства"
14:30 Д/с "Космическая одис-

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

Нескучная классика..."
16:30 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега.  На пепелище"
17:10, 23:00 "Сергей Никонен-

ко. Монолог в 4-х частях"
17:35, 01:35 Исторические кон-

церты. Пианисты XX века. 
Артур Рубинштейн

19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Валентин Курба-

тов. Нечаянный портрет. 
Валентин Берестов"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
23:50 Д/с "Наше кино.  

Чужие берега.  
После золота серебро"

02:40 Д/с "Первые в мире.  
"Илья Муромец" 
Игоря Сикорского"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15 "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 "Конец невинности" 

16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:35 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:05 М/ф "Лесная братва" 12+
11:40 М/ф "Король Лев" 6+
14:00 "Галилео" 12+
15:30 Т/с "Папик" 16+
19:00 Т/с "Папик" 16+
20:05 Х/ф "Гарри Поттер  

и Орден Феникса" 16+
22:55 "Колледж" 16+
00:10 "Кино в деталях  

с Фёдором Бондарчуком" 
18+

01:10 Х/ф "Васаби" 16+
02:50 М/ф "Лесная братва" 12+
04:05 "6 кадров" 16+
05:30 М/ф "Ох и Ах" 0+
05:40 М/ф "Ох и Ах идут в по-

ход" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Осколки.  

Новый сезон" 12+
23:15 "Юбилей полёта человека 

в космос"
01:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
03:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

05:00, 04:40 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

истории" 16+
15:00 Документальный 

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Поймай меня, если 

сможешь" 12+
03:00 "Внезапная смерть" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва космическая

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Не забывайте меня"

07:35 Д/ф "Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник 
Королёва"

08:15 Цвет времени.  
Павел Федотов

08:35 Х/ф "Берег его жизни"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Шарманщик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 Д/ф "Люди и космос"
12:10 Линия жизни.  

Эрнст Романов
13:05 Д/ф "Дом на гульваре"
14:00 Д/с "Дело №. Глеб Кр-

жижановский. История 
электрификатора"

14:30 Д/с "Космическая одис-
сея. XXI век"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Космический рейс"
17:30, 01:30 Исторические 

концерты. Пианисты XX 
века. Марта Аргерих

18:40 Д/ф "Верхняя точка"
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет.  
Юрий Селиверстов"

20:35 Д/ф "Звездное притя-
жение"

21:25 "Сати.  
Нескучная классика..."

22:10 Т/с "Виктор Гюго.  
Враг государства"

23:00 "Сергей Никоненко.  
Монолог в 4-х частях"

23:50 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега. На пепелище"

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Самоход Блинова"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 АПРЕЛЯ ВТОРНИК,  13 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  15 АПРЕЛЯ
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ПРОДАЮ
 • Vortex Corda, 2011 г.в., недорого. Тел. 8-909-136-2624.
 • Комнату в 3-комнатной благоустр. квартире, S=17 

кв.м, 1/3, д. Салтыки, ул. Молодёжная, 7 – 250 т.р. Тел. 
8-909-717-5536.
 • 1-комнатную квартиру, счётчики, не угловая, 2/5, 

р-н мебельного комбината. Тел. 8-912-368-7390 
(Наталья).
 • 1-комнатную квартиру н/п, S=31,2 кв.м, ремонт, 

2/5, центр. Тел. 8-961-747-9897, 8-962-895-6806.
 • 1-комнатную квартиру, S=30,4 кв.м, не угловая, 

без ремонта, 2/2, хозпостройки с овощной ямой, 
п. Вахруши, ул. Кирова, 8 – 450 т.р. Тел. 8-922-943-
6700.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, зем-

ля  под посадки, овощная яма, п. Октябрьский. 
Тел. 8-904-303-1625.
 • 2-комнатную квартиру, S=44 кв.м, 2/5, ул. Пушки-

на, 28. Тел. 8-912-711-7246.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, рядом 

гараж, овощная яма, зем. участок, п. Вахруши, недо-
рого, можно под мат. капит. Тел. 8-951-351-9902.
 • 3-комнатную квартиру, 4/5, р-н рабочего посёлка, 

или сдаю. Тел. 8-905-872-7676.
 • Дачу, бревенчатый жилой дом, печное отопл. , 

электричество, скважина, кирп. гараж, хозпострой-
ки, баня, зем. участок 16,5 сот., теплица, д. Скоковы. 
Тел. 8-912-726-1357.
 • Кресло-туалет. Тел. 8-951-348-1767.

КУПЛЮ
 • Трактор МТЗ-82 для себя. Тел. 8-909-132-5521.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру в Стулово или 

Вахрушах, рассмотрю все варианты. Тел. 8-909-131-
1558.

РАБОТА
 • На постоянную работу требуются швеи (женский 

и мужской трикотаж, изделия из ткани, мужские 
и женские брюки). Возможно на подработку. Г. Сло-
бодской, район Светлиц. Опыт обязателен. Работа 
пооперационная, сдельно. Заработная плата 20 т.р. 
Тел. 8-922-929-8671.
 • На деревообрабатывающее предприятие требу-

ются: электромонтёр, слесарь, сварщик, сортиров-
щики пиломатериала, операторы на пеллетное про-
изводство, стропальщик, оператор сортировочной 
линии, заточник деревообрабатывающего инстру-
мента, тракторист, кладовщик, оператор котельной. 
Высокая заработная плата, своевременная выплата. 
Тел. 8-922-993-0696, (8332) 708-251.
 • Требуется главный бухгалтер, общепит, заработ-

ная плата от 40 т.р. Тел. 8-953-689-6000.
 • В шиномонтаж требуется работник, опыт работы 

не обязателен. Тел. 8-922-941-0770.
 • Требуется бригадир на производство дров. Тел. 

8-953-677-7005.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м 

«Хлебовоз» (категория «В, С»); повар, уборщик, бу-
фетчик, сборщик посуды г. Слободской; буфетчик  
с. Совье, с. Бобино; кухонный рабочий, повар  
п. Вахруши; продавец п. Вахруши, д. Шихово, с. Ше-
стаково, д. Стеклофилины. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуется упаковщик 

хлебобулочных изделий (график 2х2). Тел. 4-00-60.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-514-

3536.
 • Слободскому мясокомбинату требуются: води-

тель автомобиля (кат. «В, С»). Обращаться по адресу: 
г. Слободской, ул. Первомайская, д. 47, тел. 4-00-59, 
kadr@smlk.ru.
 • На деревообрабатывающее производство тре-

буются: станочники, рамщики, подсобные рабочие.  
Тел. 8-912-713-1330.
 • Требуется администратор в сауну. График: сут-

ки через трое. Г. Слободской, р-н мясокомбината.  
Тел. 8-909-135-1444.
 • Требуются портные или бригада портных с опы-

том от 3 лет, заработная плата 35 т.р., оплата про-
езда, соцпакет. 25 лет производим одежду, нет 
простоев. Работа в центре г. Кирова (ул. Ленина). 
Записывайтесь на собеседование: 7-919-515-9969 
Елена Сергеевна.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» 

требуются: начальник гаража, кондукторы, водите-
ли кат. «Д, С», слесарь (кузовные работы, автоэлек-
трик), сварщик. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Организации требуются водитель «Камаз» и трак-

торист с категорией «Д». Тел. 4-82-57.
 • Требуются продавцы-кассиры. Тел. 8-953-692-

3911.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает води-

теля автопогрузчика. Стабильная заработная плата, 
расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-
379-7284.
 • Требуется водитель «С-Е», межгород, 6 р./км. Тел. 

8-912-365-1344.

…а финны «отомстили»
сауной

…По причине нелётной погоды вылет из Свердловска за-
держивался. Благодаря задержке случилась такая история. 
Нашим рейсом летела финская команда с ведущим конько-
бежцем Раймо Хиеталой. Мы с ним уже 
несколько лет соперничали, а обща-
лись на немецком языке. Я видел, 
что ребята у него голодные, и при-
гласил их в ресторан, воспользовав-
шись задержкой рейса. В банкетном 
зале накрыли стол на 10 персон, чему 
финны были безмерно благодарны. 
Через две недели они мне «отомсти-
ли». В эти сроки в финском городе 
Рованиеми я участвовал во Всемир-
ной универсиаде. Она называлась «по-
лярной». За два дня до старта к нашей 
уютной, очень «домашней» гостинице 
подъехал шикарный «Форд» и всё тот же 
Р. Хиетала повёз меня в настоящую фин-
скую баню со всеми принятыми у фин-
нов обычаями и традициями.

Рекордный график
…К началу зимнего сезона спортивная 

форма была на хорошем уровне. На кон-
трольных соревнованиях в Ангарске на дис-
танции 5000 м я показал уникальный резуль-
тат, пробежав всю дистанцию от 1-го до 12-го 
круга в диапазоне 0,2 сек. Я думаю, этот гра-
фик остаётся рекордом на все времена. Ког-
да Панов это просчитал, у нас глаза «вышли 
из орбит».

Роковая тренировка 
на кировском льду

…В Кирове в марте установилась хорошая погода,  неко-
торые конькобежцы приехали кататься перед чемпиона-
том страны на нашем льду. В воскресный день 14 марта мы  
с Е. Лепешкиным пришли на стадион, сделали сухую разминку 
и, чтобы организм не остыл, я решил выйти на лёд. Женя Ле-
пешкин мне говорит: «Давай подождём, когда машина, готовя-
щая лёд, уйдёт со льда». Но я решил поработать в центре поля 
над поворотом. В центре поля заливку не делали, и снежок 
припорошил лёд. Я раскрутил поворот до максимальной ско-
рости, и мой конёк попал в трещину на льду, я упал, а навстре-
чу идёт машина, как будто специально поджидала. Только чу-
дом я сумел движением рук развернуться, чтобы не влететь 
в шабер спиной; тогда остаться в живых было бы маловероят-
ным. Ударился ногами, чуть смягчив столкновение. Меня вы-
кинуло из-под машины. А Женька был тысячу раз прав, когда 
предостерегал меня.

Ломаные кости, рваные связки восстанавливались медленно. 
Больше месяца проходил лечение в Центральном институте 
травматологии в Москве. Там сделали всё, что могли. На ноги 
я встал, а к тренировкам приступил только в сентябре. Врагу 
таких испытаний не пожелаешь. 

Два дня на подготовку 
к экзамену

Вернувшись в Киров, я обнаружил в почтовом ящике повест-
ку о призыве в Советскую Армию. А утром в деканате инсти-
тута декан факультета П. Захаров «обрадовал» меня тем, что 
академический отпуск у меня полностью закончился и воз-
можность благополучно закончить институт только одна – 
срочно зачистить все задолженности за 3-й курс. Только в этом 
случае меня заберут в армию после окончания института сро-
ком на один год. А количество зачётов и экзаменов, в том чис-
ле государственных, равнялось числу пальцев на обеих руках. 

0+Рекордсмен СССР – 
родом из Вахрушей

Стало понятно, что минимум полтора-два месяца мне пред-
стоит грызть этот гранит науки. 

Начал я с самого лёгкого для меня – иностранного языка. 
Нашёл преподавателя, объяснил ситуацию. Она всё поняла, 
озвучила свои требования, выдала необходимую литературу, 
тексты для переводов и назначила дату сдачи экзамена ровно 
чрез два месяца, с чем я согласиться не мог и настоял собрать 

экзаменационную комиссию через два 
дня. В ответ услышал, что я самоубийца 
и чтобы на пересдачу не рассчитывал. 
После моих ответов на экзамене все 
были в шоке, но преподаватель, она 
же председатель комиссии, – сказала, 
что поставить пятёрку мне не имеет 
права, так как я у неё не учился и ви-
дит она меня впервые. В то время мне 
было не до этих тонкостей. Я точно 
знал, что лучше меня на факультете 
немецким языком не владел никто 
ни до, ни после. «Виновником» тому 
был мой одноклассник С. Едигарев, 
который заканчивал в то время Ин-
ститут иностранных языков в Мо-
скве, где я часто останавливался 
у него на Старом Арбате во время 
поездок по стране и за рубежом. 
Он поправлял меня как в грам-
матике, так и в произношении. 
Записал мне несколько слов, 
выражений, которыми пользу-
ются сами немцы между собой, 
а в литературе их нет. Я успеш-
но использовал их на экзаме-
не, но преподаватели этого так 
и не поняли. На остальные эк-
замены у меня ушло чуть боль-

ше месяца, и после успешной сдачи уже 
студентом 4-го курса я поехал на учебно-тренировочные сборы 
в Свердловск на искусственный лёд.

Зачем конькобежцу 
тёмные очки?

…В начале марта команда Кировской области прибыла 
в Красноярск для участия в Спартакиаде народов СССР. Нас 
встретила солнечная погода. Я посмотрел на информацион-
ное табло и засмеялся. Там красовалась цифра «–41». Однажды 
в Челябинске я выступал при –37, поскольку стартовать или 
нет – компетенция исключительно судейской коллегии. Вско-
ре ртутный столбик термометра пополз вверх и забеги на дис-
танцию 5000 м проходили при температуре –31. Но и этого мне 
было достаточно, чтобы во время забега обморозить глаза; 
до того обморожения случались только на десятке. После фи-
ниша я закрыл глаза, а открыть уже не смог. Один из опытных 
тренеров на финише, В. Гришин, понял, что случилось, под-
хватил меня, закрыл глаза своей шапкой и помог покинуть до-
рожку. Позже в гостинице боль в глазах резко усилилась, хоть 
на стену лезь. Вызвали скорую помощь, увезли к офтальмологу. 
Оказалось, что в глаз к тому же ещё попало и инородное тело. 
Извлекли, но ранка осталась. Доктор выписал глазные капли 
и со словами «Я сделал всё, что мог» отпустил меня.

А чрез день я должен был участвовать в забегах на 1500 м. 
Каждое очко, а тем более медаль в командном зачёте, были 
на вес золота. А глаза всё не открывались. Не открывались они 
и утром соревновательного дня. К тому же исчез куда-то тре-
нер В. Чайкин, но бутерброды мне приготовил; до ресторана 
дойти я был не в состоянии. Сижу, пью чай и вдруг в номер 
буквально ворвался Валентин Афанасьевич и суёт мне в руки 
очки, тёмные, даже чересчур тёмные. Заставил надеть их, 
и глаза открылись! Болевые ощущения не исчезли, но их мож-
но было терпеть. Начало соревнований – через три часа. Вышел 
на разминку, солнце, как назло, светит в полную силу, границы 
дорожки вижу, и это уже вселяло надежду на возможность вый- 
ти на старт, хотя дискоординация движений ничего хороше-
го не предвещала. Но выбора не было, я должен был сделать 
всё, что смогу. От старта до самого финиша твердил про себя: 
только бы не упасть. Не упасть, а там уже, как говорил Чайкин, 
протокол место покажет. Ну, он и показал на серебряную ме-
даль, о которой уже никто и не мечтал.
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13 апреля с 10.00 до 11.30 в региональной приёмной Президента РФ
в Кировской области (г. Киров, ул. Дерендяева, 23) состоится прямая линия 

по телефону (8332) 69-77-68 для призывников и их родителей, 
посвящённая началу весеннего призыва на военную службу.

группа ВКонтакте
«Администрация города Слободского»

информация от 3 апреля

Тверское ООО «Рестальянс» приступает к исполнению 
муниципального контракта на ремонт фасада колоколь-
ни на Соборной площади (в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды»).

3 апреля несколько большегрузов доставили к коло-
кольне материалы, необходимые для установки строи-
тельных лесов.

группа ВКонтакте 
«Мой край Совье»

информация от 3 апреля

Бедственное положение дорог в селе Совье. На дворе 
апрель, а снегопады не прекращаются. Из-за отсутствия 
снегоуборочной техники (сгорела) дороги в селе огре-
баются один раз в неделю трактором из Денисовых.
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5 апреля на сайте администрации г. Слободского
www.slobodskoy.ru рассказали о комплектовании
детских садов города Слободского в 2021 году.

Эта информация 
на электронной площадке:

Газетная версия публикации:

С 15 апреля 2021 года 
работает комиссия
по комплектованию детских садов
города Слободского на 2021-2022 
учебный год.
С 15 апреля по 15 мая пройдёт
рассмотрение заявлений
на комплектование детьми групп
общеразвивающей направленности.

С 16 мая по 15 июня пройдёт
рассмотрение заявлений
на комплектование детьми групп
компенсирующей направленности
детского сада «Родничок».

Родителей/законных представителей
детей, родившихся в 2019-2020 годах
и не поставленных на учёт
для предоставления места в детском саду,
просят подать заявление о постановке
на учёт любым из трёх способов:

- Лично в отделе образования и молодёжной
политики администрации города Слободского
(г. Слободской, ул. Советская, 86, кабинет 416).

- Через территориальный отдел МФЦ
(г. Слободской, ул. Советская, 86, кабинет 111).

- В интернете через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.

Необходимые документы
для постановки ребёнка на учёт
для зачисления в детские сады города:

- заявление установленного образца,
- копия свидетельства о рождении ребёнка,
- копии документов, подтверждающих
первоочередное/внеочередное право
приёма ребенка в детский сад
(при наличии такого права),
- документ, удостоверяющий
личность родителя (для просмотра).

Родители/законные представители,
ранее подавшие заявления,
могут сверить данные по ребёнку
из единой электронной базы в отделе
образования и молодёжной политики
администрации города Слободского:
ул. Советская, 86, кабинет 416,
телефон 4-25-31, с 8.00 до 17.00,
кроме выходных дней.

5
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3 апреля перестало биться сердце 3 апреля перестало биться сердце 

МозгуноваМозгунова
Александра АлександровичаАлександра Александровича

14 апреля – 40 дней, как нет с нами 14 апреля – 40 дней, как нет с нами 

нашей дорогой нашей дорогой ЗагребинойЗагребиной
Анны ДмитриевныАнны Дмитриевны

2 апреля не стало с нами близкого, 2 апреля не стало с нами близкого, 
родного, любимого нами человека родного, любимого нами человека 

НевзоровойНевзоровой
Раисы НиколаевныРаисы Николаевны

14 апреля – 40 дней, как не стало 14 апреля – 40 дней, как не стало 
самого родного и любимого сына, мужа, папы самого родного и любимого сына, мужа, папы 
Жуйкова Михаила БорисовичаЖуйкова Михаила Борисовича

2 апреля на 89-м году ушла из жизни 2 апреля на 89-м году ушла из жизни 

НевзороваНевзорова
Раиса НиколаевнаРаиса Николаевна

С огромным прискорбием сообщаем С огромным прискорбием сообщаем 
о преждевременной кончине 3 апреля о преждевременной кончине 3 апреля 

нашей любимой мамы, жены, бабушки, нашей любимой мамы, жены, бабушки, 
заботливой дочери, заботливой дочери, 

доброй и отзывчивой сестры и тётидоброй и отзывчивой сестры и тёти

Пешниной Пешниной 
Ольги АнатольевныОльги Анатольевны

Сердечная благодарность всем тем, Сердечная благодарность всем тем, 
кто оказал помощь и поддержку кто оказал помощь и поддержку 

в похоронахв похоронах

ВострецовойВострецовой
Ольги НиколаевныОльги Николаевны

Родители, мужРодители, муж

Коллектив Слободской ЦРБ Коллектив Слободской ЦРБ 
с глубоким прискорбием сообщает, чтос глубоким прискорбием сообщает, что
3 апреля ушла из жизни 3 апреля ушла из жизни ПешнинаПешнина

Ольга АнатольевнаОльга Анатольевна
С 1983 года Ольга Анатольевна С 1983 года Ольга Анатольевна 

работала в должности акушерки, работала в должности акушерки, 
а с 1995 года в должности главной акушерки а с 1995 года в должности главной акушерки 

Слободского родильного дома.Слободского родильного дома.
Она отличалась исключительным трудолюбием, Она отличалась исключительным трудолюбием, 
была настоящим профессионалом своего дела, была настоящим профессионалом своего дела, 

увлечённым и уважаемым человеком. увлечённым и уважаемым человеком. 
Скорбим о потере, выражаем соболезнование Скорбим о потере, выражаем соболезнование 

родным и близким.родным и близким.

Коллектив школы-интерната г. Слободского Коллектив школы-интерната г. Слободского 

11 апреля – 9 дней, как перестало биться сердце 11 апреля – 9 дней, как перестало биться сердце 

РодныеРодные

РодныеРодные

Любящие родныеЛюбящие родные

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

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

Никто не смог тебя спасти,Никто не смог тебя спасти,

И не лечит нас время... и боль не стихает...И не лечит нас время... и боль не стихает...
И сжимает объятья свои всё сильней...И сжимает объятья свои всё сильней...

Как много нашего ушло с тобой,Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами.Как много твоего осталось с нами.

Вечная память о тебе Вечная память о тебе 
в сердцах родных.в сердцах родных.

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

Сноха, племянники, внуки, правнукСноха, племянники, внуки, правнук

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

Как рано ты ушла от нас!Как рано ты ушла от нас!

Трудно подобрать слова, чтобы выразить Трудно подобрать слова, чтобы выразить 
нашу боль от невосполнимой утраты. нашу боль от невосполнимой утраты. 

Ты в наших сердцах навсегда.Ты в наших сердцах навсегда.

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

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

не умрёшь.не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти, Никто не смог тебя спасти, 

Ушла из жизни слишком рано.Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ Но светлый образ 

твой роднойтвой родной
Мы будем помнить Мы будем помнить 

постоянно…постоянно…

РодныеРодные

Зеленеев Г.Г.Зеленеев Г.Г.
и вся его семьяи вся его семья

Помяните добрым словом,Помяните добрым словом,
кто знал, кто помнит.кто знал, кто помнит.

Любим, скорбим.Любим, скорбим.

Тебя ничем Тебя ничем 
не воскресить,не воскресить,

Ни болью в сердце, Ни болью в сердце, 
ни слезами.ни слезами.
Твой образ Твой образ 

в памяти храним,в памяти храним,
Всегда останешься ты Всегда останешься ты 

с нами.с нами.

Нет слов выразить, как глубоко Нет слов выразить, как глубоко 
мы скорбим о её смерти. мы скорбим о её смерти. 
Она была для нас Она была для нас 
добрым, отзывчивым, добрым, отзывчивым, 
жизнерадостным, жизнерадостным, 
родным человеком.родным человеком.
Мы навсегда Мы навсегда 
сохраним в сердцах сохраним в сердцах 
светлую память о ней.светлую память о ней.
Выражаем глубокое Выражаем глубокое 
соболезнование соболезнование 
родным.родным.

Ушёл из жизни Ушёл из жизни 
слишком рано.слишком рано.

Но светлый образ Но светлый образ 
твой роднойтвой родной

Мы будем помнить Мы будем помнить 
постоянно.постоянно.

Только память всё помнит Только память всё помнит 
и не забываети не забывает

Дорогих наших, Дорогих наших, 
вечно любимых людей...вечно любимых людей...

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

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

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

РодныеРодные

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

Тихо бродит твоя душаТихо бродит твоя душа
Возле дома, где долго жил...Возле дома, где долго жил...

Бродит, листьями не шурша...Бродит, листьями не шурша...
Ты ушёл, так Господь решил...Ты ушёл, так Господь решил...

Ты многих успел простить,Ты многих успел простить,
Не успел попрощаться со мной.Не успел попрощаться со мной.

Будем помнить тебя всегдаБудем помнить тебя всегда
В воспоминаниях, В воспоминаниях, 

в сердцах, в мечтах.в сердцах, в мечтах.
Возле дома, где долго жил...Возле дома, где долго жил...

Тихо ходит твоя душа...Тихо ходит твоя душа...

скорбит в связи со смертьюскорбит в связи со смертью  
ПешнинойПешниной

Ольги АнатольевныОльги Анатольевны
и выражает глубокое соболезнование и выражает глубокое соболезнование 

дорогогодорогого  ШешинаШешина
Геннадия НиколаевичаГеннадия Николаевича

родным и близким.  родным и близким.  
Светлая память Светлая память 

замечательной Женщине, замечательной Женщине, 
доброму, отзывчивому Человеку.доброму, отзывчивому Человеку.
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05:00, 06:10 Т/с "Свадь-
бы и разводы" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Доктора против интер-

нета" 12+
15:15 Горячий лед 0+
17:35 Д/ф "Ко дню рождения 

Аллы Пугачевой" 16+
18:35 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:20 Т/с "Налет 2" 16+
00:15 "Еврейское счастье" 18+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 М/ф "Смешарики.  

Дежавю" 6+
11:40 М/ф "Смешарики. Легенда 

о золотом драконе" 6+
13:15 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
15:00 М/ф "Кунг-фу панда 2" 0+
16:40 М/ф "Кунг-фу панда 3" 6+
18:25 "Фантастические твари 

и где они обитают" 16+
21:00 Х/ф "Фантастические 

твари. Преступления  
Грин-де-Вальда" 12+

23:40 "Колледж" 16+
01:00 Х/ф "Живое" 18+
02:45 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф 0+
05:50 "Ералаш" 0+

04:10, 01:30 Х/ф "Обменяйтесь 
кольцами" 16+

05:55, 03:15 Х/ф "Личное дело 
майора Баранова" 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+
13:40 Т/с "Врачиха" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

08:20 Х/ф "Библио-
текарь 2: Возвращение 
к копям царя Соломона" 
16+

10:05 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 
16+

11:55 Х/ф "Эрагон" 12+
13:50 Х/ф "Земля будущего" 16+
16:25 Х/ф "5-я волна" 16+
18:35 Х/ф "Геошторм" 16+
20:40 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Межа",  
"Приключения Буратино"

08:05 Х/ф "Анонимка"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:30 Х/ф "Одна строка"

12:05 Письма из провинции. 
Алёховщина (Ленинград-
ская область)

12:35, 00:35 "Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк 
в Геленджике"

13:20 Д/с "Другие Романовы. 
Дон Кихот Ольденбург-
ский"

13:45 Д/с "Коллекция.  
Национальный музей 
Каподимонте"

14:15 Игра в бисер.  
Софокл "Антигона"

15:00 Х/ф "Палач"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. 

Трамвай Пироцкого"
17:25 Петр Мамонов.  

Линия жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Полеты во сне 

и наяву"
21:40 Т/ф "И воссияет вечный 

свет"
22:55 Х/ф "Благослови зверей 

и детей"
01:20 М/ф для взрослых  

"Прежде мы были птица-
ми", "Прометей"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Горячий лед 0+
13:00 "Видели видео?" 6+
15:20 Д/ф "К 80-летию  

Сергея Никоненко" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "КВН". Высшая лига 16+
23:30 Х/ф "Пираньи Неаполя" 

18+
01:30 "Модный приговор" 6+
02:20 "Давай поженимся!" 16+
03:00 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15, 07:30 М/с "Том и Джер-

ри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу.  

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

ней" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и Орден Феникса" 16+
12:40 Х/ф "Гарри Поттер 

и Принц-полукровка" 12+
15:40 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1" 16+
18:35 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2" 16+
21:00 Х/ф "Фантастические 

твари и где они обитают" 
16+

23:40 Х/ф "Kingsman.  
Золотое кольцо" 18+

02:20 Х/ф "Напряги извилины" 
16+

04:05 "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 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Врачиха" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Наперекор судьбе" 

12+
01:05 Х/ф "На перекрёстке 

радости и горя" 12+

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

06:55 Х/ф "Поросёнок Бэйб" 6+
08:30 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Документальный 

спецпроект 16+
15:20 Д/п "Засекреченные спи-

ски. 7 смертных грехов 
торговли" 16+

17:25 Х/ф "Эрагон" 12+
19:25 Х/ф "5-я волна" 16+

21:40 Х/ф "Геошторм" 16+
23:40 Х/ф "Апокалипсис" 18+
02:10 Х/ф "Эон Флакс" 16+
03:35 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Необыкновенный 

матч", "Старые знакомые"
07:45 Х/ф "Под куполом цирка"
10:00 "Передвижники.  

Виктор Васнецов"

10:30 Х/ф "Полеты во сне 
и наяву"

11:55 Д/ф "Душа Петербурга"
12:50 Д/ф "Прибрежные оби-

татели"
13:45 Д/с "Даты, определившие 

ход истории. 1492 год. 
Новый Свет"

14:15 Д/ф "Невольник чести. 
Николай Мясковский"

15:00 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"

15:15 Д/ф "Олег Ефремов.  
Хроники смутного  
времени"

15:55 Т/ф "Вечно живые"
18:20 Д/ф "Марина Неёлова: 

Я знаю всех Волчек"
19:15 Д/с "Великие мифы.  

Илиада. Хитрость Геры"
19:45 Д/ф "Океан надежд"
20:25 Х/ф "Белое, красное и..."
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Трио Херби Хэнкока
00:00 Х/ф "Палач"
01:30 Д/ф "Прибрежные  

обитатели"
02:25 М/ф для взрослых  

"Бедная Лиза",  
"Дочь великана"
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9 апреля – день памяти: 3 года, 9 апреля – день памяти: 3 года, 

как ушёл из жизни как ушёл из жизни АшихминАшихмин
Павел НиколаевичПавел Николаевич

7 апреля 7 апреля 
перестало перестало 

биться сердце биться сердце 
любимой любимой 

жены, мамы, жены, мамы, 
бабушкибабушки

  БарановойБарановой
ЗинаидыЗинаиды

ИвановныИвановны

Крёстная, Марина, ЛенаКрёстная, Марина, Лена

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Нам до сих пор не верится никак,Нам до сих пор не верится никак,
Что сердце это больше не стучит,Что сердце это больше не стучит,

Уже год прошёл с того скорбного для нас дня,Уже год прошёл с того скорбного для нас дня,
когда 3 апреля вдали от Родины на 75-м годукогда 3 апреля вдали от Родины на 75-м году
роковой недуг оборвал земную жизньроковой недуг оборвал земную жизнь
Ситниковой Ситниковой 
Людмилы Аркадьевны,Людмилы Аркадьевны,
выпускницы Слободскоговыпускницы Слободского
педагогического училища. педагогического училища. 
До последнего вздоха До последнего вздоха 
она с тёплым чувствомона с тёплым чувством
вспоминала старинный Слободской,вспоминала старинный Слободской,
где прошли её детство и юность.где прошли её детство и юность.
Помяните и вы Людмилу АркадьевнуПомяните и вы Людмилу Аркадьевну
добрым словом вместе с нами.добрым словом вместе с нами.
Родные, близкие и друзьяРодные, близкие и друзья

Любимые Любимые 
не покидают,не покидают,

Они навеки Они навеки 
будут в нас,будут в нас,

Оберегая, согреваяОберегая, согревая
День ото дня, День ото дня, 
из часа в час.из часа в час.

Любимые Любимые 
не исчезают,не исчезают,
Они живут Они живут 

во мне, в тебе,во мне, в тебе,
Весной с природой Весной с природой 

расцветаютрасцветают
И звёздами И звёздами 

горят во мгле.горят во мгле.

И не понять нам никогда,И не понять нам никогда,
За что его остановила жизнь...За что его остановила жизнь...

На небе стало больше На небе стало больше 
ангелом одним,ангелом одним,

И это очевидно, точно знаем!И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизньСегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!Мы помним, любим и скорбим!

12 апреля – 2 года, как не стало 12 апреля – 2 года, как не стало 
нашей уважаемой, дорогой сестры, нашей уважаемой, дорогой сестры, 
крёстной, тёти крёстной, тёти МенчиковойМенчиковой

Нины ПавловныНины Павловны
Вспомните добрыми словами все, Вспомните добрыми словами все, 
кто с ней работал, жил, дружил.кто с ней работал, жил, дружил.

Вечная память.Вечная память.
Родные и близкиеРодные и близкие

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 Горячий лед. "ЧМ по фи-

гурному катанию 2021". 
Пары. Короткая програм-
ма. Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии 0+

15:15, 02:55 "Давай поженим-
ся!" 16+

16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Стивен Кинг: Пове-

литель страха" 16+
01:05 Юбилейный концерт Вла-

димира Кузьмина 12+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Х/ф "Напряги извилины" 

16+
10:40 Х/ф "Начало" 12+
13:35 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:45 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Kingsman.  

Золотое кольцо" 16+
23:55 Х/ф "Робин Гуд" 16+
02:25 Х/ф "Загадочная история 

Бенджамина Баттона" 16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "38 попугаев" 0+
05:35 М/ф "Как лечить удава" 0+
05:40 М/ф "Куда идёт слонё-

нок?" 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 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:00 Вести
14:55 "Близкие люди" 12+
17:00 Вести
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
20:00 Вести
21:20 "Юморина" 16+
00:15 Х/ф "Ищу мужчину" 16+
03:25 Х/ф "Лесное озеро" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

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

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

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

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

16+
14:00 "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 про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Зеленая миля" 16+
23:40 Х/ф "Ганнибал" 18+
02:10 Х/ф "Красный Дракон" 

18+
04:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..." Москва.  
Творческие мастерские

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

Белые пятна"
08:15 Д/с "Первые в мире. 

Трамвай Пироцкого"
08:30 Новости культуры
08:35 Х/ф "Сон в начале тумана"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Поднятая целина"
12:30 Д/ф "Спектакль не отме-

няется. Николай Акимов"
13:10 Цвет времени.  

Владимир Татлин
13:30 Т/с "Виктор Гюго.  

Враг государства"
14:20 Власть факта. "Экономика 

социализма и "Косыгин-
ская" реформа"

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

Алёховщина  
(Ленинградская область)

15:35 Энигма. Хосе Кура
16:20 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега. Цена свободы"
17:00 "Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко"
17:30 Исторические концерты. 

Пианисты XX века.  
Клаудио Аррау

18:45 "Царская ложа"
19:30 Новости культуры
19:45 Х/ф "Длинноногая 

и ненаглядный"
20:50 Искатели. "Сокровища 

Хлудовых"
21:35 Д/ф "Радов"
22:30 "2 верник 2"
23:20 Новости культуры
23:40 Х/ф "Хроники жизни"
01:55 Искатели. "Сокровища 

Хлудовых"
02:40 М/ф для взрослых  

"Старая пластинка"

ПЯТНИЦА,  16 АПРЕЛЯ
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Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 
в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.

Любимую Любимую 

Нику Нику 
БарасийБарасий

поздравляем поздравляем 
с Днём рождения!с Днём рождения!

Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
ДокучаевуДокучаеву

Галину Геннадьевну Галину Геннадьевну 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Поздравляем  Поздравляем  ПерминовуПерминову
Галину Николаевну Галину Николаевну 

с Днём рождения!с Днём рождения!

Пусть мечта любая, Пусть мечта любая, 
как по волшебству,как по волшебству,

Превратиться сможет Превратиться сможет 
в сказку наяву!в сказку наяву!

Словно фея добрая Словно фея добрая 
палочкой взмахнёт,палочкой взмахнёт,

Всё, чего желаешь ты — Всё, чего желаешь ты — 
вмиг произойдет!вмиг произойдет!

Долгих лет Долгих лет 
и крепкого здоровья,и крепкого здоровья,

Силы, мудрости и красоты!Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, Пусть всегда, 

не только в День рожденья,не только в День рожденья,
Исполняются заветные мечты!Исполняются заветные мечты!

Любви желаем и добра,Любви желаем и добра,
Удачи, счастья и везения,Удачи, счастья и везения,
Уюта и семейного тепла,Уюта и семейного тепла,

Тебя мы поздравляем Тебя мы поздравляем 
с Днём рождения!с Днём рождения!

Приглашаем одноклассниковПриглашаем одноклассников
10-х классов 1981 г.в. и 8-х классов 1979 г.в. 10-х классов 1981 г.в. и 8-х классов 1979 г.в. 

школы №7 г. Слободского школы №7 г. Слободского 

на вечер на вечер 
встречи выпускников.встречи выпускников.

Сбор 10 июля 2021 г. в 16:00Сбор 10 июля 2021 г. в 16:00
в г. Слободском в г. Слободском 

на Соборной площади у фонтана.на Соборной площади у фонтана.
Просьба уведомить о своём участииПросьба уведомить о своём участии

до 1 июля 2021 г. по т. 8-909-134-0-134.до 1 июля 2021 г. по т. 8-909-134-0-134. Твоя большая любящая семьяТвоя большая любящая семьяСемья МустахимовыхСемья Мустахимовых

ДрузьяДрузья
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Адреса и плановые сроки вскрытия дорожного полотна
и восстановления благоустройства на территории города Слободского 
в апреле, мае и июне 2021 года
в рамках работы по объекту «Распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области (2 п.к. код стройки 43/973-2)».

Работы, которые выполняет подрядчик
Филиал АО «Газпром 
газораспределение Киров»
в городе Слободском
электронный адрес eo3@gpgrkirov.ru
офис обслуживания: г. Слободской,
ул. Красноармейская, 148ф,
пн-чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 15.45,
обед с 12.00 до 12.45, сб, вс - выходной

ул. Гоголя, дом № 125-1
срок работ 23-28 апреля

ул. Грина, дом № 15
срок работ 23–28 апреля

ул. М. Конева, дом № 137
срок работ 28–30 апреля

ул. П. Стучки, дом № 2
срок работ 4–7 мая

ул. Первомайская, дома №№ 47а-47   
срок работ 4–7 мая

ул. Энгельса, дом № 6 
срок работ 4–7 мая

ул. Рождественская, дома №№ 61, 62, 67, 74, 75, 99
срок работ 11–18 мая

ул. Никольская, дома №№ 5, 15а, 47 
срок работ 19–26 мая

ул. К. Маркса, дом № 48
срок работ 27–28 мая

ул. Красноармейская, дом № 110а
срок работ 27-28 мая
 

Работы, которые выполняет подрядчик
ООО «Строй-Газ-Сервис»
электронный адрес pto@sgs-penza.ru

ул. Железнодорожная, дома №№ 9, 11
срок работ 8–10 апреля

ул. Гоголя, дома №№ 128, 134, 135
срок работ 11–15 апреля

ул. А.С. Пушкина, дома №№ 16, 19, 25, 27, 28
срок работ 16–23 апреля

ул. Горького, дома №№ 19, 25, 30
срок работ 24–30 апреля

ул. Ст. Халтурина, дома №№ 9, 11
срок работ 1–3 мая

ул. Рождественская, дома №№ 19, 21, 30, 31, 32, 37, 41
срок работ 11–18 мая

ул. Никольская, дома №№ 3, 9, 9е, 10, 14, 25
срок работ 19–26 мая

ул. Вятская, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7
сроки работ 27 мая – 5 июня
   

Работы, которые выполняет подрядчик
ООО «Скат»
Выполнение работ по благоустройству –
восстановление нарушенного асфальтового покрытия. 
Сроки работ 25 мая – 15 июня.

Группа ВКонтакте
«Слободской. Газопровод. Работы»,
где по мере поступления
размещается информация о работах,
связанных с прокладкой газопровода
в городе Слободском:


