
Утром на Соборной площади:
10.30–11.00. Концерт духового оркестра
Слободского машиностроительного завода.
10.45–11.00. Формирование колонны
«Бессмертный полк» (с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований).
Колонна пройдёт по улице Советской
до Братских могил на старом кладбище.

10.00–12.00. Возложение цветов и венков
к следующим мемориальным местам 
(в указанное время будет обеспечено
музыкальное сопровождение):
На набережной – к Вечному огню и Мемориалу
памяти воинов 311-й стрелковой дивизии.
На старом кладбище – к Братским могилам
и могилам воинов Советской армии,
умерших в эвакогоспиталях.
В первомайском микрорайоне (ул. Слободская, 90) –
к мемориалу памяти воинов-первомайцев,
павших в боях за Родину в 1941-1945 годах.

Концертная программа на Соборной площади
(зрителей призывают к соблюдению
санитарно-эпидемиологических требований):
13.00. Хореографический ансамбль «Карамелька».
13.30. Детская школа искусств.
14.30. Хореографический ансамбль 
«Пёстрая компания».
15.30. Хореографический ансамбль «Акварель»
и вокальная студия «Радуга».
19.30. Духовой оркестр. 
20.30–22.00. Концерт «Звенит Победой май цветущий»
и праздничный фейерверк.

Концертная программа 9 мая
в Первомайском микрорайоне
на площади у административного здания
(ул. Городищенская, 30):
12.00–12.30. Ансамбль «Городушка»,
вокальная студии «Акцент».
13.00–14.00. Вокальная студия «Радуга».
14.00–15.00. Песенно-танцевальный
коллектив «Слобожаночка». 

Мероприятия культурно-исторической
тематики со свободным входом 9 мая
13.00 в Краеведческом музее (ул. Советская, 91)
Мастер-класс «Сквозь пожары к победному Маю».
Целевая аудитория – дети/семьи с детьми.
13.00 в Доме-музее Я. Райниса (ул. Вятская, 24)
Литературная гостиная «И помнит мир спасённый».
13.00 на территории г. Слободского – экскурсия
«Слободской в годы Великой Отечественной войны».
(сбор в 13.00 у Вечного огня на набережной Вятки).
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Мероприятия в городе Слободском,
приуроченные к 76-летию

Великой Победы
скачать расписание 
             на смартфон:

Выставки, концерты, соревнования
со свободным (бесплатным) входом,
которые пройдут в г. Слободском 
перед Днём Победы

1–9 мая, 09.00–21.00 
ДК «Паруса» (Вятский тракт, 7):
выставки «Помним, гордимся!» и «Открытка ветерану».

3–8 мая, 09.00–16.00
Музей-усадьба А. Бакулева (д. Бакули, д. 20):
выставка «О героях былых времён...».

7 мая, 17.30
Детская школа искусств (ул. Горького, 4):
концерт «Александра Пахмутова – сквозь войну в музыку».

8 мая, 11.00
Детский парк имени Пушкина (ул. Екатерининская, 90):
квест «Солдатскими вёрстами» 
(целевая аудитория – дети 6+).

Мероприятия, которые пройдут 
в День Победы 9 мая

Администрации Стулово и Вахрушей уведомили 
на своих информационных площадках, что в свя-
зи с сохранением коронавирусной угрозы 9 мая 
у памятников погибшим воинам-землякам не будет 
массовых торжественных мероприятий, – но все желающие в инди-
видуальном порядке могут возложить к памятнику венки и цветы 
(в Вахрушах также с 11.00 на стадионе ДЮСШ пройдёт традиционная 
легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы).

Источник фото – 
группа ВКонтакте 

«Администрация 
города Слободского».
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06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение" 16+

16:30 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

18:00 Т/с "Ничто не случается 
дважды" 16+

21:00 Время
21:20 Т/с "Неопалимая Купина" 

16+
23:20 "Большая игра" 16+
00:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:10 Д/ф "Война и мир Дании-

ла Гранина" 16+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:05 Х/ф "Знакомство с роди-

телями" 16+
09:10, 01:25 Х/ф "Знакомство 

с Факерами" 12+
11:25, 03:25 Х/ф "Знакомство 

с Факерами 2" 16+
13:20 М/ф "Ледниковый период 

4. Континентальный 
дрейф" 0+

15:00 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но" 6+

16:55 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+

20:15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах" 12+

23:00, 00:10 Т/с "Чики" 18+
04:50 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Соседи" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:20 Т/с "Паромщица" 12+
00:35 Т/с "Скажи правду" 12+
02:30 Т/с "Сердце матери" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

05:00, 06:00, 04:40 
Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная про-

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Преступник" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "После заката" 16+
02:15 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 М/ф "Кот Леопольд"
07:10 "Пешком..." Москва 

барочная
07:40, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф "Нотр-

Дам-де-Пари: испытание 
временем"

09:05 Х/ф "День за днем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Примечания 

к прошлому. Евгений 
Халдей"

12:15 Д/ф Роман в камне.  
"Испания. Теруэль"

12:45 Х/ф "Под знаком  
Красного Креста"

14:20 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин  
и Татьяна Покровская

15:00 Новости. Подробно. Театр
15:15 Пряничный домик. "Ма-

стера Северной Осетии"
15:45 "2 Верник 2" 
16:30 Х/ф "День за днем"
17:35 Д/с "Первые в мире. Фо-

топлёнка Малаховского"
17:55 Концерт П.И. Чайков-

ский. N2 для фортепиано 
с оркестром

19:45 "Главная роль"
20:40 Д/ф "Летят журавли"  

Журавлики-кораблики 
летят под небесами"

21:20 "Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет"

22:05 Т/с "Пётр Первый.  
Завещание" 16+

23:05 Д/с "Рассекреченная 
история. Охота на генера-
ла Власова"

00:30 ХХ век. "Примечания 
к прошлому.  
Евгений Халдей"

01:35 Концерт П.И. Чайков-
ский. N2 для фортепиано 
с оркестром

02:30 М/ф для взрослых  
"Мистер Пронька"

06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Александр Шир-

виндт. Ирония спасает 
от всего" 16+

16:30 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

18:00 Т/с "Ничто не случается 
дважды" 16+

21:00 Время
21:20 Т/с "Неопалимая Купина" 

16+
23:20 Д/ф "Наполеон: Путь 

императора" 12+
01:00 Д/ф "Правдивая история. 

Тегеран-43" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Х/ф "Астерикс на Олим-

пийских играх" 12+
10:45 Х/ф "Астерикс и Обеликс 

в Британии" 6+
13:00 М/ф "Ледниковый период 

2. Глобальное потепле-
ние" 0+

14:45 М/ф "Ледниковый период 
3. Эра динозавров" 0+

16:35 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 
12+

19:35 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+

23:00, 00:05 Т/с "Чики" 18+
01:10 Х/ф "Знакомство с роди-

телями" 16+
03:05 Х/ф "Шоу начинается" 12+
04:30 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Петросян-шоу" 16+
13:40 Т/с "Соседи" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:20 Т/с "Паромщица" 12+
00:35 Т/с "Скажи правду" 12+
02:30 Т/с "Сердце матери" 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 "Информационная про-

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:20 "Самые шокирую-

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

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Максимальный риск" 

16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Поединок" 16+

06:30 М/ф "Дюймовочка"
07:10 "Пешком..." Москва про-

гулочная
07:40, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф Ступе-

ни цивилизации. "Нотр-
Дам-де-Пари: испытание 
временем"

09:00, 16:30 Х/ф "День за днем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер"
12:00 Д/ф "Ораниенбаумские 

игры"
12:40 Х/ф "Родня"
14:20 Больше, чем любовь. 

Ольга Берггольц  
и Борис Корнилов

15:00 Новости. Подробно. Кино
15:15 "Библейский сюжет" 
15:45 "Белая студия"
17:40 Д/с "Первые в мире. Фо-

топлёнка Малаховского"
17:55 А. Шнитке. Кончерто-грос-

со N2 для скрипки и вио-
лончели с оркестром

18:35 Д/с "Забытое ремесло" 
"Ловчий"

19:45 Главная роль
20:40 Д/ф "Путешествие  

к началу жизни"
21:20 Власть факта. "Распад 

Британской империи"
22:05 Т/с "Пётр Первый. Заве-

щание" 16+
23:05 Д/с "Рассекреченная 

история. Торговый фронт"
00:30 ХХ век. "Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер"
01:15 А. Шнитке. Кончерто-грос-

со N2 для скрипки и вио-
лончели с оркестром

01:55 Д/ф "Чувствительности 
дар. Владимир Борови-
ковский"

02:35 М/ф для взрослых  
"Как один мужик двух 
генералов прокормил"

06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Игорь Николаев. 

Я люблю тебя до слез" 16+
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:00 Т/с "Ничто не случается 

дважды" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Неопалимая Купина" 

16+
23:20 "Док-ток" 16+
00:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:10 Д/ф "Правдивая история. 

Тегеран-43" 12+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:20 М/ф "Губка Боб" 6+
10:05 Х/ф "(Не)идеальный 

мужчина" 12+
11:55 "Колледж" 16+
13:20 М/ф "Рататуй" 0+
15:30 М/ф "Ледниковый пери-

од" 0+
17:05 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+

20:00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 
12+

23:00 Т/с "Чики" 18+
00:00 Т/с "Чики" 18+
01:00 Х/ф "И гаснет свет" 18+
02:25 Х/ф "До встречи с тобой" 

16+
04:10 М/ф "Губка Боб" 6+
05:30 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:40 Т/с "Соседи" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:20 Т/с "Паромщица" 12+
00:35 Т/с "Скажи правду" 12+
02:30 Т/с "Сердце матери" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 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 "Информационная про-

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 Документальный проект 

16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Остров" 12+
22:45 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
02:20 Х/ф "Отчаянный папа" 12+

06:30 М/ф "Капризная принцес-
са", "Мешок яблок"

07:20 "Пешком..." Квартиры 
московских композиторов

07:45 "Правила жизни"
08:15, 23:35 Д/ф "Папский 

дворец в Авиньоне.  
Шедевр готики"

09:10 Х/ф "День за днем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Марк 

Рейзен"
12:05 Х/ф "Забытая мелодия 

для флейты"
14:15 Больше, чем любовь.  

Пётр и Мира  
Тодоровские

15:00 Новости. Подробно. Книги
15:15 "Передвижники.  

Иван Шишкин"
15:45 Д/ф "Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна"
16:30 Х/ф "День за днем"
17:30 Д/с "Первые в мире. 

Царь-танк  
Николая Лебеденко"

17:45 А. Брукнер. Симфония 
N2. ГСО Министерства 
культуры СССР

18:50 Д/ф "Ступени цивили-
зации. Папский дворец 
в Авиньоне.  
Шедевр готики"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "Дирижер  

или волшебник?"
21:25 "Белая студия"
22:05 Т/с "Пётр Первый.  

Завещание" 16+
23:05 Д/с "Рассекреченная 

история. Крах плана 
"Кантокуэн"

01:25 А. Брукнер. Симфония 
N2. ГСО Министерства 
культуры СССР

02:25 М/ф для взрослых  
"Кот в сапогах"

06:00 "Доброе утро"
10:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15 "Видели видео?" 6+
12:00 Новости
12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Александр Панкра-

тов-Черный. По законам 
военного времени" 16+

15:20 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

16:50 Т/с "Ничто не случается 
дважды" 16+

21:00 Время
21:20 Т/с "По законам военного 

времени. Победа!" 12+
23:20 "Док-ток" 16+
00:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:10 Д/ф "Война священная" 

12+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:05 Х/ф "Ночь в музее" 12+
11:20 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
13:25 Х/ф "Ночь в музее.  

Секрет гробницы" 6+
15:25 Х/ф "Последний богатырь" 

12+
17:45 М/ф "Рататуй" 0+
20:00 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. Проклятие  
"Чёрной жемчужины" 12+

22:50 "Колледж" 16+
00:20 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:20 Х/ф "Весь этот мир" 16+
02:55 Х/ф "Реальная сказка" 12+
04:35 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 02:55 Х/ф "Призрак" 6+
06:30 Х/ф "Проще пареной 

репы" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:15 "Петросян-шоу" 16+
13:20 Т/с "Соседи" 12+
17:45 "Измайловский парк" 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с "Паромщица" 12+
01:05 Юбилейный концерт 

"Моральный кодекс. 30 
лет" 16+

05:00 Концерт Миха-
ила Задорнова 
"Закрыватель 
Америки" 16+

06:10 Концерт Михаила За-
дорнова "Мы все учились 
понемногу" 16+

08:00 Т/с "Кремень" 16+
11:55 Т/с "Кремень.  

Освобождение" 16+
16:10 Т/с "Сержант" 16+
20:00 Х/ф "Брат" 16+

22:05 Х/ф "Брат 2" 16+
00:40 Х/ф "Сёстры" 16+

02:10 Х/ф "Кочегар" 18+
03:30 Х/ф "Я тоже хочу" 16+

06:30 М/ф "Доктор Айболит"
07:45 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Чайковский"
12:30 Письма из провинции. 

Шуя
13:00 Д/ф "Страна птиц. Белое 

золото черного стрижа"
13:45 Народный хор имени  

М.Е. Пятницкого.  
Юбилейный концерт

15:20 Х/ф "Золушка"
16:40 Больше, чем любовь.  

Янина Жеймо  
и Леон Жанно

17:20 "Пешком..."  
Москва. Переделкино

17:50 Д/ф "Рафаэль, повелитель 
искусства"

19:20 Концерт, посвященный 
20-летию подписания До-
говора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между РФ и КНР

20:55 Х/ф "Забытая мелодия 
для флейты"

23:05 "Клуб Шаболовка 37"
00:30 Х/ф "Настя"
01:55 Д/ф "Страна птиц. Белое 

золото черного стрижа"
02:35 М/ф для взрослых "Исто-

рия одного преступления"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 МАЯ ВТОРНИК,  4 МАЯ

СРЕДА, 5 МАЯ ЧЕТВЕРГ,  6 МАЯ
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 • 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=27 кв.м, мебель, веранда с отдельным вхо-

дом, земля под посадки, овощная яма, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-
1625 (Светлана).
 • 1-комнатную квартиру, S=30,4 кв.м, ремонт: пласт. окна, натяжные 

потолки, металл. входная дверь, новая сантехника, заменены трубы, 
мебель: кухня, шкаф-купе, не угловая, 1/4, кирпич, р-н Светлиц – 
880 т.р., торг. Тел. 8-912-708-6309.
 • 1-комнатную квартиру, пласт. окна, южная сторона, 4/5, кирпич, 

не угловая, ул. Первомайская, 12 – 690 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, г. Слободской, ул. Корто, 1 – 1 млн.р., торг. 

Тел. 8-922-970-7054.
 • 2-комнатную квартиру, S=45 кв.м, земля, хозпостройки, баня. Тел. 

8-958-393-4688. 
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, комнаты изолир. , 1/5, кирпич, 

квартплата низкая, центр, всё рядом – 750 т.р. Тел. 8-916-812-5010.
 • 2-комнатную квартиру, S=43,3 кв.м, 2/5, кирпич, дровяник, овощная 

яма, п. Вахруши – 1 млн. 100 т.р. Тел. 8-919-502-1615.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, рядом гараж, овощная 

яма, зем. участок 2 сот., п. Вахруши, недорого, можно под мат. капит. 
Тел. 8-951-351-9902. 
 • 2-комнатную квартиру, S=72,5 кв.м, кухня S=20 кв.м, пол с подогревом, 

шумо-звукоизоляция, натяжные потолки, с/у раздельно в кафеле, балкон, 
4/4, кирпич, ул. Рождественская, 100 – 1590 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, сост. хор., 5/5, ул. Грина, 23 – 890 т.р. Тел. 

8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, печное отопл., хор. ремонт – 650 т.р. Тел. 

8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, S=56 кв.м, полностью меблированная, в но-

вом доме, п. Октябрьский, можно под мат. капит. Тел. 8-922-662-3002.
 • 3-комнатную квартиру, печное отопл., р-н с. Успенское, земля, баня, 

сарай – 350 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1/4 дерев. дома, 2/2, печное отопл., водопровод, канализ., земля 

3,5 сот., р-н м-на «Козерог», собственник. Тел. 8-953-688-3693.
 • 1/2 дома, г. Слободской. Тел. 8-912-721-4620.
 • Дачу, бревенчатый жилой дом, печное отопл., электричество, сква-

жина, кирп. гараж, хозпостройки, баня, зем. участок 16,5 сот., теплица, 
д. Скоковы. Тел. 8-912-726-1357.
 • Недостроенный дом из керамоблока, S=144 кв.м, 17,5 сот. земли 

в собственности, д. Стулово – 600 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

СДАЮ
 • Комнату, S=19 кв.м, мебель, 3/3, пр. Гагарина, 9, на длит. срок. Тел. 

8-953-947-2288.
 • 1-коматную квартиру, 5/5, ул. Грина, 36. Тел. 8-922-907-8109.

РАБОТА
 • Требуются: рамщики, подсобные рабочие в цех деревообработки. 

Тел. 8-912-365-1070, 8-958-390-7981.
 • На постоянную работу требуются: водитель на гидроманипулятор, 

сборщик поддонов, рабочие в цех деревообработки. Заработная плата 
высокая, официальное трудоустройство. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуются разнорабочие. Тел. 8-919-505-1742.
 • Требуется сотрудница на склейку упаковки. Требования: ответствен-

ность, аккуратность, пунктуальность, отсутствие вредных привычек, же-
лание работать. Заработная плата от 16 т.р. Тел. 8-912-714-3312.
 • Требуется газорезчик. Тел. 8-900-529-8155.
 • ООО «Вахруши-Юфть» требуются: строгаль (заработная плата от 23 

т.р. «на руки»), мастер по механическим операциям (заработная пла-
та от 25 т.р. «на руки» плюс бонусы), слесарь-ремонтник (заработ-
ная плата от 22 т.р. «на руки»), тянульщик кож (заработная плата 20 
т.р. «на руки»), сушильщик кож (заработная плата 19 т.р. «на руки»), 
уборщик производственных помещений (заработная плата 15 т.р. 
«на руки»). Соцпакет, оплата проезда, стабильная «белая» заработная 
плата без задержек, отпуск в летнее время, дополнительный отпуск 
за вредные условия труда, льготный стаж. Тел. 3-20-96.
 • Требуются разнорабочие в питомник (д. Денисовы). Заработная пла-

та от 1000 р./день. Тел. 8-912-700-6555.
 • Требуется водитель гидроманипулятора на погрузку платформ. Тел. 

8-919-510-1486.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-963-434-5074.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-912-378-7818.
 • Требуется продавец (продукты). Тел. 8-912-703-6770.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуются водители категории «Е», самосвалы, полуприцепы, ино-

марки. Москва, Московская обл. Заработная плата до 150 т.р., жильё 
предоставляется, возможна вахта. Тел. 8-985-069-2161 (Анатолий).
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз» (кате-

гория «В, С»); бухгалтер-ревизор; повар, уборщик, буфетчик г. Сло-
бодской; буфетчик с. Совье, с. Бобино; повар п. Вахруши; кухонный 
рабочий д. Шихово; продавец п. Вахруши, д. Шихово, с. Шестаково,  
д. Стеклофилины. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: упаковщик хлебобулочных 

изделий (график 2х2, ночные смены), менеджер по снабжению -  
кладовщик, продавец г. Слободской. Тел. 4-00-60, 4-19-01.
 • Требуется логист-диспетчер. Тел. 8-953-677-7005.
 • Требуются: электромонтёр, инженер-электрик. Тел. 4-19-42.
 • Требуется рабочий в животноводство. Тел. 8-951-354-6465.
 • На деревообрабатывающее производство (г. Слободской, ул. Шеста-

ковская, 12) требуются рабочие, столяр. Обращаться по тел. 3-48-75. 
 • На выездную торговлю мехами требуются: продавцы, водители кат. 

«С». Требования и заработная плата высокие. Тел. 8-982-386-8301.
 • Требуется фискарист. Работа круглый год. Заработная плата высо-

кая. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуются: электромонтажники, плотники, отделочники, мастер СМР. 

Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуется продавец-консультант. Тел. 8-912-700-6699.

Три загадки
Знаменосца

Как всегда, 
в преддверии 
Дня Победы
30 апреля Слободской
отмечает свою
особенную дату – 
годовщину подвига
Знаменосца Победы
Григория Булатова.

Всё меньше в окрýге жителей,
знавших Григория лично,
но Центр патриотического воспитания
не прекращает собирать 
их воспоминания, которые 
могут добавить какой-то штрих
к непростой биографии Булатова.

На этой странице к 76-й годовщине
подвига Знаменосца – воспоминания
жительницы города Слободского
Лидии Николаевны Родыгиной (на фото),
которые были записаны 11 лет назад
и ранее не публиковались.

К сожалению, сейчас уже и самой
Лидии Николаевны нет в живых:
весной 2011-го её не стало на 78-м году.
Многим землякам старшего поколения
она знакома как педагог 
с 33-летним стажем, работавший 
в вечерней школе рабочей молодёжи,
а впоследствии в школе-интернате.

Та улица в Слободском, которая сейчас называется 
«академика Бакулева», в прежние годы звалась Попе-
речной. Там недалеко от фабрики «Белка» стоял дере-
вянный дом на несколько семей, где с начала 1940-х 
жила и я с родителями. Вот фамилии жильцов, которые 
были нашими соседями: Северюхины, Харины, Маль-
цевы, Чулюкины, Усольцевы. Дом имел коммунальное 
устройство – комнаты у каждой семьи свои, а кухня об-
щая, с большой печью по центру.

В середине 1960-х мне было тридцать лет с неболь-
шим, когда соседи Харины переехали, и в их комнату 
на первом этаже поселили других жильцов – семейную 
пару с ребёнком. Это был Григорий Булатов с женой 
Риммой и дочкой Людой.

Моё первое знакомство с новым соседом получилось 
«заочным». На дворе стояла слякотная осень, я верну-
лась с работы и вижу возле крыльца новую железную 
решётку, положенную к колоде с водой (для мытья са-
пог). Зайдя домой, первым делом спрашиваю маму:

– Откуда там новая решётка возле колоды?
– Это, представляешь, новый жилец принёс в знак до-

брого соседства.
Конечно, такой поступок во всём доме вызвал симпа-

тию к Григорию. 

 Потом уже и лично я увидела и познакомилась с ним. 
Не раз убеждалась, что это был человек с «золотыми ру-
ками». Что бы ни делал по хозяйству, от обустройства 
подполья до колки дров – всё выходило у него прочно 
и красиво. Но уже тогда (можно сказать, на наших гла-
зах) характер Григория стал заметно грубеть – наверно, 
не без влияния выпивки.

Именно в ту пору, когда Григорий Петрович жил в на-
шем доме, его дважды за различные проступки осужда-
ли к лишению свободы. С его непростой судьбой в моей 
памяти связаны три загадки, которые уже вряд ли ког-
да-то будут разгаданы из-за давности лет. Здесь я изло-
жу их в хронологическом порядке.

1. Гость из белой «Волги»
Эта история, как мне запомнилось, произошла при-

мерно в год 25-летия Победы – значит, в 1970-м или 
около того. Уже очень близко к 9 мая в Слободской при-
ехал Герой Советского Союза Василий Шатилов – тот 
самый военачальник, под чьим командованием вес-
ной 1945-го Идрицкая дивизия штурмовала рейхстаг. 
По принятым тогда правилам, в клубе имени Горького 
организовали встречу с прославленным гостем.

До того, как начаться встрече, вдруг целое событие 
в нашем окраинном дворе: подъехала прямо к дому бе-
лая «Волга» – сразу видно, что с высоким начальством. 
Вышел мужчина с военной выправкой и, не дожидаясь 
вопросов, представился, что он и есть Василий Шати-
лов. Спросил, на месте ли проживающий здесь Григо-
рий Булатов. «Никак нет», – говорим (Булатов как раз 
в ту пору находился в Кирово-Чепецке в исправительно- 
трудовом учреждении, по-простому в колонии).

Тогда Василий Митрофанович взял небольшой чемо-
данчик и с минимумом слов вручил его мне:

– Как только вернётся – сразу отдавайте Григорию. 
Там для него всё нужное, чтобы ехать в Москву.

Очень вскоре после отъезда Шатилова приходит дру-
гой мужчина, тоже неизвестный мне. Он принёс папку 
со стопкой бумаг, которую опять же оставил для пере-
дачи Григорию. Вручая мне на сохранение эту папку, 
раскрыл её и показал на низ одного листа, где были сло-
ва «написано верно»:

– …скажите ему: вот тут пусть подпишется своей ру-
кой, и папку тоже везёт с собой.

Глянув на раскрытые листы, я увидела ряд фамилий, 
которые тогда мне ничего не говорили. Только через 30 
с лишним лет они ожили в памяти, когда в СМИ стали 
говорить о признании подвига Булатова. Фамилии эти 
были: Сорокин, Неустроев, Правоторов.

Через считанные дни Григорий действительно объ-
явился дома. Объяснил, что его освободили досрочно 
(как мы поняли, при содействии В. Шатилова). Я сразу 
понесла отдавать чемоданчик и документы. Когда от-
давала, то получилось, что снова увидела содержимое 
папки – с согласия Булатова стала читать вслух тот са-
мый лист, который нужно было подписывать. На листе 
говорилось о штурме рейхстага, из этого текста мне 
запомнился такой фрагмент: « …возник вопрос, как 
просигналить, что мы уже заняли здание. Григорий 
принёс снизу красную перину, с неё  содрали ткань, 
из этой ткани сделали знамя. Прикрепили его на статую 
к сбруе коня». Григорий энергично кивнул, сказал «всё 
правильно» и тут же при мне поставил подпись. 

Когда я увидела Григория собранного в дорогу, 
то просто обомлела: посвежевший, нарядный в костю-
ме и светлой рубашке, да и такой представительный 
с чемоданом в руке. Видимо, сам он очень воодушевил-
ся от ощущения, что в его судьбе назревают перемены.

Но проходят опять немногие дни, и Григорий вернул-
ся, теперь какой-то подавленный. Я с расспросами: «Как 
столица, нашёл ли фронтовых товарищей?» Он понача-
лу только рукой отмахивался. Потом неохотно и отры-
вочно что-то объяснил. По его словам выходило, что 
на вокзале был снят с поезда и никуда не попал.

2. Роковая оплошность?
Про последнюю пору жизни Булатова запомнились 

разговоры о причинах, по которым он наложил на себя 
руки. Свидетелем этих разговоров я оказалась, по-
скольку на РМЗ (будущий машиностроительный завод) 
работал мой муж – тогда он руководил на заводе кон-
структорским бюро. Версия звучала такая, что Григо-
рию по рабочей необходимости доверили какой-то ка-
чественный и довольно дорогой инструмент, а потом 
хватились – инструмента нет, и он не может сказать, 
куда дел. Неужели из-за этой оплошности так пережи-
вал, что решил наложить на себя руки? 

(Окончание на стр. 7)
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В поисках счастья – Бритни, 
серьёзная и достаточно круп-
ная кошечка. Очень осторожна, 
большую часть времени нахо-
дится в уединённом месте. Воз-
раст – примерно 6 лет, ест только 
качественный корм для кошек 
и паштеты. Не даётся на руки 
и избегает общества других пи-
томцев.

8-912-361-3556

Обратите внимание на кра-
савчика Зевса, который остался 
сиротой после смерти прежней 
хозяйки! Сильный, молодой и хо-
рош собой, энергии – через край. 
Отлично подойдёт на охрану, 
но не на цепь – на цепи он дуреет, 
так как Зевсу хочется постоянно 
почерпывать новую информа-
цию, а не сидеть на месте. От-
лично ходит на поводке, любит 
кататься на машине.

8-912-361-3556

Ищем дом для белой кошечки 
и серого котика, им 6 месяцев, 
приучены к лотку, жизнерадост-
ные, улицу не знают.

Только с последующей стери-
лизацией.

8-922-922-7937
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Слободская ЦРБ
(амбулаторно-поликлиническая служба)

режим работы с 1 по 10 мая 
Взрослая поликлиника (ул. Рождественская, 90)
2, 5, 7, 10 мая 8.00–13.00
приём врача общей практики
3 мая 8.00–13.00
приём врача общей практики, обслуживание вызовов
4 мая 8.00–13.00
приём травматолога, хирурга,
врача общей практики, обслуживание вызовов
6 мая 8.00–13.00
приём травматолога, хирурга, невролога,
офтальмолога, оториноларинголога,
врача общей практики, обслуживание вызовов
8 мая 8.00–13.00
приём травматолога, врача общей практики,
обслуживание вызовов 
4–7 мая 8.00–13.00
работа прививочного кабинета

Детская поликлиника
2, 5, 7, 10 мая 8.00–14.00
приём педиатра
3, 4, 6, 8 мая 8.00–14.00
приём педиатра, обслуживание вызовов
4 мая 8.00–14.00
приём детского хирурга

Стоматологическая поликлиника
3, 6, 8 мая 8.00-13.00

Женская консультация
4, 7 мая 8.00–13.00 приём акушера-гинеколога

Вахрушевская поликлиника
3, 6 мая 8.00–13.00
приём врача общей практики, обслуживание вызовов
4, 8 мая 8.00–13.00 
приём врача общей практики, педиатра, 
обслуживание вызовов

Приём фельдшера в ФАПах
Светозарево, Лекма 5 мая, 8.00–12.00 
Сухоборка, Рычажное 6 мая, 8.00–12.00
Волково, Стеклозавод 6 мая, 8.00–13.00
Закаринье 7 мая, 8.00–12.00 
Роговое 4 мая, 8.00–12.00 
Денисовы 7 мая, 8.00–13.00

Приём в амбулаториях
Зониха, Шихово 6 мая, 8.00–13.00 фельдшер
Ильинское 4, 6 мая, 8.00–14.00 врач общей практики
Октябрьский 6 мая, 8.00–14.00 врач общей практики
Шестаково 3, 7 мая, 8.00–14.00 терапевт
Карино 7 мая, 8.00–14.00 терапевт
Озерница 6 мая, 8.00–14.00 врач общей практики
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2 мая – 40 дней, как перестало 2 мая – 40 дней, как перестало 

биться сердце биться сердце 
Нестерова Нестерова 

Павла ГеннадьевичаПавла Геннадьевича

20 апреля ушла из жизни20 апреля ушла из жизни

Татьяна НиколаевнаТатьяна Николаевна
Великсар (Обжерина)Великсар (Обжерина)

2 мая – 2 года, как не стало нашей 2 мая – 2 года, как не стало нашей 
мамы, бабушки и прабабушкимамы, бабушки и прабабушки

ЖилинойЖилиной
Татьяны АлексеевныТатьяны Алексеевны

1 мая – год, как нет с нами любимого 1 мая – год, как нет с нами любимого 

мужа, папы, деда мужа, папы, деда КашинаКашина
Николая ЛеонидовичаНиколая Леонидовича

5 мая исполняется 40 дней, 5 мая исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой, любимойкак нет с нами нашей дорогой, любимой

мамочки, бабушки, прабабушки мамочки, бабушки, прабабушки 

КирилловыхКирилловых
Марии ИвановныМарии Ивановны

5 мая – год, как нет с нами любимого 5 мая – год, как нет с нами любимого 

мужа, отца и деда мужа, отца и деда ГуринаГурина
Юрия ГеннадьевичаЮрия Геннадьевича

2 мая – 40 дней, как нет с нами 2 мая – 40 дней, как нет с нами 

дорогого нам человека дорогого нам человека КарповойКарповой
Августы ПавловныАвгусты Павловны

1 мая исполняется 2 года со дня смерти1 мая исполняется 2 года со дня смерти

ЖуковаЖукова
Владимира НиколаевичаВладимира Николаевича

27 апреля – 9 дней, как перестало 27 апреля – 9 дней, как перестало 

биться сердце биться сердце ОкуневойОкуневой
Нины ГригорьевныНины Григорьевны

5 мая – 9 дней, как нет с нами 5 мая – 9 дней, как нет с нами 
жены, мамы, бабушки жены, мамы, бабушки 

ХлыстовойХлыстовой
Тамары ВикторовныТамары Викторовны

Родные и близкиеРодные и близкие

Подруги детстваПодруги детства

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Жена, сын, сноха, Жена, сын, сноха, 
дочь, внуки, внучка дочь, внуки, внучка 

и все родныеи все родные

Твои самые близкие Твои самые близкие 
и родныеи родные

Ушла, ушла, а так хотела жить!Ушла, ушла, а так хотела жить!
Судьба жестоко обошлась с тобой!Судьба жестоко обошлась с тобой!

Но памяти и дружбы наша нитьНо памяти и дружбы наша нить
Звучит в душе натянутой струною!Звучит в душе натянутой струною!
Останешься в сердцах твоих друзейОстанешься в сердцах твоих друзей
Прекрасна, вдохновенна и любима,Прекрасна, вдохновенна и любима,Молись на маму... пока она жива...Молись на маму... пока она жива...

Пока с участьем слышит твои слова...Пока с участьем слышит твои слова...
Пока глаза её глядят в твои глаза...Пока глаза её глядят в твои глаза...

Пока с щеки её скользит любви слеза...Пока с щеки её скользит любви слеза...

Не выразить словами боль утраты,Не выразить словами боль утраты,
Никто не ведает, когда придёт беда.Никто не ведает, когда придёт беда.

Один лишь миг, одно лишь утро,Один лишь миг, одно лишь утро,
И ты ушёл навечно, навсегда.И ты ушёл навечно, навсегда.

Ушёл ты рано, не простившисьУшёл ты рано, не простившись

Тебя уж с нами нет, Тебя уж с нами нет, 
а мы не верим.а мы не верим.

Любить и помнить будем Любить и помнить будем 
мы всегда!мы всегда!

И не утихнет боль И не утихнет боль 
от той потери,от той потери,

И сердце не забудет И сердце не забудет 
никогда!никогда!

Твой образ, мама, Твой образ, мама, 
не забыть,не забыть,

Всю боль не выразить Всю боль не выразить 
словами,словами,

Мы будем помнить Мы будем помнить 
и скорбить,и скорбить,

И сожалеть, что ты не с нами!И сожалеть, что ты не с нами!

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

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

Твою улыбку, Твою улыбку, 
добрый взгляддобрый взгляд

Мы в памяти храним,Мы в памяти храним,
Прости нас, Прости нас, 

если что не так,если что не так,
Тебя мы помним Тебя мы помним 

и скорбим.и скорбим.

Мама никогда не умирает,Мама никогда не умирает,
Только рядом быть перестаёт,Только рядом быть перестаёт,
Ангелом тебя сопровождает,Ангелом тебя сопровождает,

А любовь её всегда живёт.А любовь её всегда живёт.
Светлая добрая память о нейСветлая добрая память о ней

навсегда останется навсегда останется 
в наших сердцах.в наших сердцах.

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Дети и внуки,Дети и внуки,
родные и близкиеродные и близкие

Жена, сыновья, Жена, сыновья, 
родныеродные

Родные и близкиеРодные и близкие Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

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

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

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.
Кто знал его,Кто знал его,

помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.

Помяните добрым словом все, Помяните добрым словом все, 
кто знал его.кто знал его.

Мы тебя помним, скорбим.Мы тебя помним, скорбим.

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

Помяните все, кто Помяните все, кто 
её знал и помнит. её знал и помнит. 
Светлая память.Светлая память.

Помяните вместе с нами Помяните вместе с нами 
все, кто знал, работал все, кто знал, работал 

с ним.с ним.

Как лучший человек Как лучший человек 
среди людей!среди людей!

И будешь в мыслях И будешь в мыслях 
о тебе хранима!о тебе хранима!Никто на свете Никто на свете 

не заменит её глаз...не заменит её глаз...
Её тепла... совета... Её тепла... совета... 

пары фраз...пары фраз...
Лишь провожая в вечность, Лишь провожая в вечность, 

мы поймём,мы поймём,
Что нас спасала мать Что нас спасала мать 

своим огнём...своим огнём...

И не сказавши слова нам,И не сказавши слова нам,
Никто не мог тебя спасти,Никто не мог тебя спасти,

И трудно до сих пор И трудно до сих пор 
смириться,смириться,
Что больше Что больше 

не вернёшься к нам.не вернёшься к нам.

Уходят те, Уходят те, 
кто дорог и любим,кто дорог и любим,

Внезапно, безвозвратно, Внезапно, безвозвратно, 
безнадёжно.безнадёжно.

Как эту боль перенести,Как эту боль перенести,
Когда на части Когда на части 
сердце рвётся?сердце рвётся?

И не вернуть и не забыть.И не вернуть и не забыть.
Лишь с болью жить нам Лишь с болью жить нам 

остаётся.остаётся.
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05:00, 09:50, 11:00, 
15:00 Новости

05:10 "День Победы".  
Праздничный канал 

10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы 

12:00 Концерт в Кремле  
"Офицеры" 12+

13:25 Х/ф "Офицеры" 6+
15:10 Т/с "Диверсант. Крым" 16+
18:40 "Подольские курсанты" 12+
21:00 Время
21:40 Х/ф "В бой идут одни 

"старики" 12+
23:20 Концерт Елены Ваенги 

"Военные песни" 12+
00:30 Х/ф "Жди меня" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:15 М/ф 0+
08:40 М/ф "Богатырская каша" 

0+
08:55 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова" 0+
09:25 М/ф "Два богатыря" 0+
09:40 М/ф "Добрыня Никитич" 

0+
10:00 М/ф "Илья Муромец. 

Пролог" 0+
10:15 М/ф "Илья Муромец  

и Соловей-Разбойник" 0+
10:30 Парад Победы 1945 

года. 0+
10:45, 22:55 Х/ф "Временная 

связь" 16+
11:25 Х/ф "Туман" 16+
15:05 Х/ф "Тумант 2" 16+
18:20, 19:05 Х/ф "Танки" 12+
18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 0+

20:30 Х/ф "А зори здесь тихие..." 
12+

23:35 Х/ф "Последний бой" 18+
02:20 Х/ф "Храброе сердце" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

04:50 Х/ф "Три дня лейтенанта 
Кравцова" 12+

08:00 "День Победы".  
Праздничный канал

10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

11:00 "День Победы". Празднич-
ный канал

12:30 Х/ф "Солдатик" 6+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф "Ни шагу назад!" 12+
18:00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню Победы

21:30 Вести. Местное время
22:00 Праздничный салют, по-

священный Дню Победы
22:05 Х/ф "Т-34" 12+
01:10 Х/ф "Балканский рубеж" 

16+

05:00 "Новогодний 
Задорнов" 16+

05:45 Х/ф "Белый тигр" 
16+

07:40 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" 
16+

11:25 Т/с "СМЕРШ. Камера 
смертников" 16+

15:20, 19:00 Т/с "СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было" 16+

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19:15 Х/ф "Несокрушимый" 16+
21:00 Х/ф "Крым" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 Концерт Михаила За-

дорнова "Умом Россию 
никогда..." 16+

02:05 Концерт Михаила 
Задорнова "Наблюдашки 
и размышлизмы" 16+

03:35 Концерт Михаила Задор-
нова "Собрание сочине-
ний" 16+

06:30 Х/ф "Свинарка и пастух"
07:55 Любимые песни
08:20 Х/ф "Мы из будущего"
11:20 "Война Владимира  

Заманского" 
11:30 "Чистая победа.  

Величайшее воздушное 
сражение в истории"

12:10 Любимые песни.  
Евгений Нестеренко

12:20 "Война Нины Сазоновой" 
12:35 "Чистая победа.  

Битва за Москву"
13:20 Любимые песни.  

Тамара Синявская
13:25 "Война Владимира Этуша"
13:35 "Чистая победа.  

Битва за Эльбрус"
14:15 Любимые песни.  

Юрий Гуляев
14:25 "Война Алексея  

Смирнова"
14:40 Х/ф "Горячий снег"
16:20 Любимые песни.  

Клавдия Шульженко.
16:30 "Война Георгия Юматова"
16:45 Д/ф "Чистая победа"
17:45 Любимые песни. Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов
17:55 "Война Анатолия  

Папанова"
18:10 "Чистая победа.  

Битва за Берлин"
18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19:00 Переделкино.  
Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

20:05 Х/ф "Обыкновенный 
человек"

21:45 "Романтика романса" 
23:40 Х/ф "Весна"
01:25 Д/ф "Золотое кольцо. 

Путешествие"
02:20 М/ф для взрослых "При-

ключения Васи Куролесо-
ва", "В мире басен"

06:00 "Доброе утро"
09:00 "Умницы и умни-

ки" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:10 "Василий Лановой" 16+
12:15 Х/ф "Они сражались 

за Родину" 0+
15:15 Д/ф "Леонид Быков. Арфы 

нет - возьмите бубен!" 16+
16:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:50 "Песни Великой Победы" 

12+
19:35 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
00:00 Х/ф "На войне как  

на войне" 12+
01:35 Х/ф "Время собирать 

камни" 12+
03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:50 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с 0+
08:00, 08:15 М/с "Лекс и Плу. 

Космические таксисты" 6+
08:25 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 М/ф "Миньоны" 6+
11:45 М/ф "Гадкий Я" 6+
13:35 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
15:35 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
17:15 Х/ф "Кролик Питер" 6+
19:05 Х/ф "Человек-паук. Воз-

вращение домой" 16+
21:45 Х/ф "Человек-паук.  

Вдали от дома" 12+
00:15 Х/ф "Рокетмен" 18+
02:25 Х/ф "Интервью с вампи-

ром" 16+
04:20 М/ф "Конёк-горбунок" 0+
05:30 М/ф "Летучий корабль" 0+

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 Д/ф "Братья Газдановы. 

Семеро бессмертных" 12+
12:25 "Доктор Мясников" 12+
13:30 Х/ф "Синее озеро" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф "Врачебная ошибка" 

12+
01:25 Х/ф "Генеральская сноха" 

12+

05:00 Концерт Михаила 
Задорнова  
"Только у нас..." 
16+

06:20 Концерт  
Михаила Задорнова  
"Вся правда о российской 
дури" 16+

08:15 Т/с "Боец" 16+
20:00 Х/ф "9 рота" 16+
22:45 Х/ф "Русский рейд" 16+
00:40 Х/ф "Скиф" 18+
02:30 Концерт  

Михаила Задорнова 
"Доктор Задор" 16+

04:05 "Новогодний Задорнов" 
16+

06:30 "Библейский сюжет" 
07:05 М/ф "Медведь -  

липовая нога",   
"Не любо - не слушай", 
"Архангельские новеллы", 
"Волшебное кольцо"

08:00 Х/ф "Смелые люди"
09:35 "Передвижники.  

Иван Шишкин"

10:05 Х/ф "Обыкновенный 
человек"

11:40 Земля людей. "Семейские. 
Песни из прекрасного 
далёка"

12:10 Д/ф "Культурный код"
13:10 Д/ф "Озеро Балатон -  

живое зеркало природы"
14:00 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца имени  
И. Моисеева

15:50 Д/ф "Золотое кольцо. 
Путешествие"

16:45 Х/ф "Мы из будущего"
19:45 Музыкальный фестиваль 

"Дорога на Ялту"
22:45 Х/ф "Зеркала"
01:05 Д/ф "Озеро Балатон -  

живое зеркало природы"
01:55 Искатели.  

"Земля сокровищ"
02:40 М/ф для взрослых  

"Мартынко",  
"Великолепный Гоша"

06:00 "Доброе утро"
10:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
12:00 Новости
13:55 Д/ф "Михаил Танич. 

Не забывай" 16+
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:00 Т/с "Ничто не случается 

дважды" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Неопалимая Купина" 

16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Х/ф "Довлатов" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
02:55 "Модный приговор" 6+
03:45 "Давай поженимся!" 16+
04:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:45 "Колледж" 16+
15:45 М/ф "Семейка Крудс" 6+
17:40 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах" 12+

20:25 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки" 16+

23:00, 00:20 Т/с "Чики" 18+
01:40 Х/ф "Шоу начинается" 12+
03:10 Х/ф "Астерикс на Олим-

пийских играх" 12+
05:00 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Не говорите мне 

о нём" 12+
13:40 Т/с "Соседи" 12+
18:00 "Измайловский парк" 16+
21:20 Т/с "Паромщица" 12+
00:35 Т/с "Скажи правду" 12+
02:30 Т/с "Сердце матери" 16+
04:20 Х/ф "Тёща-командир" 12+

 
05:00, 06:00 Докумен-

тальный проект 
16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30 Новости 16+
09:00 Документальный проект 

16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
12:30 Новости 16+
13:00 "Загадки человечества" 

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

списки" 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 "Профессионал" 16+
22:15 Х/ф "Джона Хекс" 16+
23:45 Х/ф "Соломон Кейн" 16+
01:40 Х/ф "Скорость падения" 

16+
03:15 Х/ф "Каникулы" 16+

06:30 М/ф "Кот Леопольд"
07:40 "Правила жизни"
08:10 Д/ф "Роман в камне. 

Владикавказ.  
Дом для Сонечки"

08:35 Х/ф "Александр  
Попов"

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

Людмилы Павличенко, 
снайпера,  
Героя Советского Союза"

12:00 Д/ф "Венеция.  
Остров как палитра"

12:45 Х/ф "Под знаком  
Красного Креста"

14:15 Больше, чем любовь.  
Константин  
Рокоссовский

15:00 Письма из провинции. 
Остров Кижи

15:30 "Энигма.  
Андрей Константинов. 
Терем-квартет"

16:10 Д/с "Первые в мире.  
Дмитрий Лачинов.  
Передача электроэнергии 
на большие расстояния"

16:25 Х/ф "Александр  
Попов"

18:00 Д. Шостакович.  
Симфония N7

19:20 Д/ф "Роман в камне. 
Владикавказ. Дом для 
Сонечки"

19:50 "Смехоностальгия"
20:20 Искатели.  

"Дом забытой коммуны"
21:10 75 лет Владимиру Бортко. 

Линия жизни
22:00 Т/с "Пётр Первый.  

Завещание" 16+
22:55 "Кинескоп" 
23:40 Д/ф "Окраина"
01:35 Искатели.  

"Дом забытой коммуны"
02:25 М/ф для взрослых  

"Перевал"

(Окончание. Начало на стр. 3)
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ПЯТНИЦА,  7 МАЯ

3. Три сослуживца
Какой точно был год, не могу ска-

зать за давностью события. Но уже 
Григория схоронили, а мы ещё не пе-
реехали на другое место жительства – 
значит, в 1974 или 1975 году. В летнюю 
пору я работала возле дома на огоро-
де, когда увидела трёх незнакомцев, 
выходящих из нашего дома (видимо, 
раньше зашли незаметно для меня). 
Бросилась в глаза роскошная по сло-
бодским меркам одежда. Ясно, что 
приезжие. Стали меня расспрашивать 
под таким предлогом:

– Мы – друзья Гриши ещё со службы, а после 
войны наши пути разошлись. Сейчас загляну-
ли к Римме, но видим, что она не в настрое-
нии говорить. Может, вы немного расскаже-
те: как он тут жил, чем занимался?

Мне казалось неправильным приукра-
шивать в такой ситуации. Сказала прямо, 
что человек был неплохой, но жизнь сло-
жилась как-то путано, и бывало всякое: 
выпивал, попадал в истории…

Через некоторое время смотрю – эти 
незнакомцы идут уже с букетом белых 
роз. Так поняла, что вместе с Риммой они 
съездили на кладбище – наверно, на мо-
гилу Григория. Весь дом после того слу-
чая остался с догадками: чего-то больно 
мудрёные были эти незнакомцы для 
простых военных.

В середине 
1970-х я пере-
ехала в другой 
м и к р о р а й -
он, а в январе 
1985-го узнала, 
что дома моего 
детства боль-
ше нет – сгорел 
по вине лихого 
соседа Вален-
тина Усольце-
ва, по кличке 
«Бирюк».

Сейчас участие Григория в штурме 
рейхстага – доказанный факт. Выхо-
дит, он не выдумывал своего подвига, 
а проходил до последних дней осме-
янный, не дождавшись признания. По-
думаешь спустя годы: какой бы тут че-
ловек не сломался перед лицом такой 
несправедливости? Поэтому считаю, 
что Григория незачем идеализировать, 
но и судить его мы не имеем права 
за проступки послевоенных лет. Больше 
половины жизни он был незаслуженно 
забытым героем, и этим искупил свою 
вину сполна.

Подготовка публикации – 
Наталья Лихачёва, 

Центр патриотического воспитания 
имени Григория Булатова

6+Три загадки
Знаменосца
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Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
дорогую дорогую ИзеговуИзегову

Галину Алексеевну!Галину Алексеевну!

Поздравляем дорогую Поздравляем дорогую ФалеевуФалееву
Галину Александровну Галину Александровну 

с юбилеем – 70-летием!с юбилеем – 70-летием!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем

ХалтуринаХалтурина
Ивана Ивана 

Владимировича!Владимировича!

С юбилеем, с круглой датойС юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души,Поздравляем от души,

Будь здоровой и богатой,Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи!Бодро, весело живи!

Дома – сил и пониманияДома – сил и понимания
И заботы от родных.И заботы от родных.

Пусть улыбки и объятьяПусть улыбки и объятья
Согревают без огня.Согревают без огня.

Искренне желаем счастья,Искренне желаем счастья,
С Днём рождения тебя!С Днём рождения тебя!

Пусть серебрится Пусть серебрится 
сединою волосок,сединою волосок,

В глазах задор В глазах задор 
и молодость искрится.и молодость искрится.

Душа твоя, Душа твоя, 
как сказочный цветок,как сказочный цветок,
Пусть помогает сердцу Пусть помогает сердцу 

больше биться!больше биться!

В юбилей твой – 35 –В юбилей твой – 35 –
Выглядишь ты Выглядишь ты 

на отлично.на отлично.
Преуспел ты, так сказать,Преуспел ты, так сказать,
И в делах и в жизни личной.И в делах и в жизни личной.

Поздравляем от душиПоздравляем от души
И желаем в День рожденияИ желаем в День рождения

Долгой сказочной судьбыДолгой сказочной судьбы
И тотального везения.И тотального везения.

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.
С уважением: Шиляевы, ВершининыС уважением: Шиляевы, Вершинины

Сёстры, зятья, Сёстры, зятья, 
племянники, племянницыплемянники, племянницы

РодняРодня
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26 апреля группа ВКонтакте
«Слободской совет ветеранов»
сообщила, что ещё одна жительница
города Слободского встретила 100-летие.

Это Александра Михайловна Кузнецова, которая ро-
дилась в Шестаково и была пятым из тринадцати де-
тей у своих родителей. В 1936 году их семья переехала 
в Слободской, здесь в 1939 году Александру приняли 
в артель «Жеребок», которая в начале войны вошла 
в состав меховой фабрики «Белка» (на фабрике Алек-
сандра Михайловна работала в сырейно-красильном 

цехе). Выйдя на пенсию в 1979 году, она до 1994 года 
трудилась в различных организациях города.

Её первое замужество сложилось трагично: вышла 
замуж в 1941 году, мужа скоро призвали на фронт, 
откуда он не вернулся, – с ним не успели нажить 
детей. Второе замужество было в 1949 году, в этом 
браке Александра Михайловна родила двоих сы-
новей. Так распорядилась судьба, что ни мужа, 
ни сыновей уже нет в живых – но у А. Кузнецовой 
сейчас четыре внука и три правнука.

А за плечами –
целый 
век


