
…а вечером этого дня благодаря соцсе-
тям слобожане могли прочитать необыч-
ное послание:  

Его автор живёт в восточной части Гер-
мании в городе Финстервальде, но многим 
слобожанам он уже знаком. Это Майк Дитрих, который 
5 лет назад по программе обмена провёл учебный год 
в Слободском (учился в слободской гимназии).

В тот год Майк стал 
участником сюжета 

телекомпании «СКАТ»:

Важно для понимания: предки Майка – поволжские 
немцы; в его родне есть также и русские. Вот почему 
на двух последних фотографиях в упомянутом интер-
нет-послании – фото двух красноармейцев. Это два 
прапрадеда автора, погибшие при обороне Москвы. 
Их портреты в мае 2016-го Майк пронёс по Слободско-
му в колонне Бессмертного полка – об этом сейчас на-
поминает фото:
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(Окончание на стр. 3)

От баяниста в «Берёзовой роще»
до интернет-послания из Финстервальде
Грани 76-летия Великой Победы на Слободской земле

Этому дню предшествовала большая досада и поле-
мика: 6 мая администрация г. Слободского объявила, 
что из-за письма Роспотребнадзора отменяет почти все 
ранее намеченные мероприятия Дня Победы (включая 
шествие Бессмертного полка, концерт на Соборной 
площади и вечерний салют).

…той порой «концертная бригада» Шиховского ДК 
объехала деревни и сёла своей округи. Артисты вы-
ступали прямо с борта грузовика, как бывало ког-
да-то на фронте (но этот формат хорошо знаком и тем, 
кто застал послевоенные советские десятилетия).

…но не прекратилось поздравление ветеранов. 
На этом фото – утро 9 мая, житель Первомайского ми-
крорайона Василий Ильин принимает поздравление 
от юнармейцев местного отряда «Стимул».

Василию Степановичу сейчас 96 лет, а свою повест-
ку он получил накануне 18-летия (7 января 1943 года).  
Служил на Дальнем Востоке, где советские войска осво-
бождали Китай от союзников фашистской Германии – 
Квантунской армии Японии.

А в послеобеденный час 
Виктор Бушмелев вышел 
в слободскую «Берёзовую 
рощу», чтобы петь под баян 
песни Победы. (Утром о не-
обходимых мерах безопасности Виктор предупредил 
земляков с присущим ему юмором («…не забывайте 
маски, может нагрянуть хор МВД»).

К фрагменту его выступления 
с песней «Смуглянка» 

ведёт эта куар-ссылка:  

Но где с посланием из Германии могут ознакомить-
ся читатели, у которых нет под рукой интернета? Оно 
здесь, на 3-й странице номера – с теми самыми фо-
тографиями, которыми текст был проиллюстрирован 
ВКонтакте. 
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:55, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 "Евровидение-2021". 

Второй полуфинал 0+
00:10 Т/с "Гурзуф" 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+
09:00 Т/с "Погнали" 16+
10:05 Х/ф "Штурм Белого дома" 

16+

12:40 Х/ф "Падение ангела" 16+
15:05 Т/с "Кухня" 12+
19:00, 19:30 Т/с "По колено" 

16+
20:00 Х/ф "Перевозчик" 16+
21:55 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
23:40 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
01:40 Х/ф "Сотовый" 16+
03:10 "6 кадров" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря ни на что" 

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, 03:10 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж 6" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Сонная лощина" 16+
02:25 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва академическая

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:45 Д/ф "Одни ли 

мы во Вселенной?"
08:20 Цвет времени. Карандаш
08:35 Х/ф "День за днем"
09:45 Д/с "Первые в мире. 

Аппарат Илизарова"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "По ту сторону 

рампы. Мария Миронова - 
вчера, сегодня, завтра"

12:10, 00:05 Т/с "Шахерезада"
13:20 "Третьяковка -  

дар бесценный"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.  

"Нижегородские гончары"
15:45 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "День за днем"
17:30 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене Свердловской 
филармонии

19:45 "Главная роль"
20:05 "Рэгтайм, или Разорван-

ное время"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов.  
Билли, заряжай!"

21:25 "Энигма. Артем Дервоед"
22:10 Х/ф "Тайна Елисейского 

дворца" 16+
01:05 ХХ век. "По ту сторону 

рампы. Мария Миронова - 
вчера, сегодня, завтра"

02:05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского 
на сцене Свердловской 
филармонии

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15, 01:10, 03:05 "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 "Ничто не случается 

дважды" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+
03:00 Новости
03:30 "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+
09:00 Т/с "Погнали" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Красная шапочка" 

16+
12:10 Х/ф "Константин.  

Повелитель тьмы" 16+
14:40 Т/с "Кухня" 12+
19:00, 19:30 Т/с "По колено" 

16+
20:00 Х/ф "Падение ангела" 16+
22:20 Х/ф "Штурм Белого дома" 

16+ 
01:00 Х/ф "Пятьдесят оттенков 

серого" 18+
03:10 Х/ф "Шоу начинается"  

12+
04:35 "6 кадров" 16+
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 "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря ни на что" 

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, 04:40 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 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Легион" 18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
 Москва дачная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Одни ли мы  

во Вселенной?"
08:35, 16:30 Х/ф "День за днем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Как живете, 

бабушка?"
12:05 Д/с "Первые в мире. Шпи-

онский "жучок" Термена"
12:20, 00:05 Т/с "Шахерезада"
13:20 "Третьяковка -  

дар бесценный"
13:50 Николай Досталь. 

Острова
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:55 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене Свердловской 
филармонии

18:30 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи "Джоконда"

18:40 Д/ф "Одни ли мы  
во Вселенной?"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Рэгтайм, или Разорван-

ное время"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта. "Парадоксы 

бюрократии"
22:10 Х/ф "Тайна Сорбонны" 16+
01:15 ХХ век. "Как живете, 

бабушка?"
02:10 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене Свердловской 
филармонии

02:45 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи "Джоконда"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 "Евровидение-2021". 

Первый полуфинал 0+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:30 "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+
09:00 Т/с "Погнали" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Васаби" 16+
12:00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
14:00 "Колледж. Что было 

дальше" 16+
15:05 Т/с "Кухня" 12+
19:00, 19:30 Т/с "По колено" 

16+
20:00 Х/ф "Константин. Повели-

тель тьмы" 16+
22:20 Х/ф "Красная шапочка" 

16+
00:20 "Кино в деталях  

с Фёдором Бондарчуком" 
18+

01:20 Х/ф "Конченая" 18+
03:00 "6 кадров" 16+
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 "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря ни на что" 

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, 04:20 "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 "СОВБЕЗ" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж 4" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Идеальный шторм" 

16+
02:45 Х/ф "Кудряшка Сью" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва литературная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Гибель Венеры"
08:35 Х/ф "День за днем"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли"

12:20 Т/с "Шахерезада"
13:20 "Третьяковка -  

дар бесценный"
13:50 Д/ф "В погоне за про-

шлым"
14:30 "Сквозное действие"
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно.  

Книги
15:20 "Передвижники.  

Алексей Саврасов"
15:45 "Сати.  

Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "День за днем"
17:45 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене Свердловской 
филармонии

18:35 Д/ф "Гибель Венеры"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
22:10 Х/ф "Тайна Лувра" 16+
23:45 Новости культуры
00:05 Т/с "Шахерезада"
01:00 ХХ век. "Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли"

02:05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского 
на сцене Свердловской 
филармонии

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
03:30 "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+
08:15 Х/ф "Привидение" 16+
10:10 М/ф "Рио" 0+
12:00 М/ф "Рио 2" 0+
14:00 Х/ф "Красотка" 16+
16:25, 19:00, 19:30 Т/с "По ко-

лено" 16+
20:00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
21:55 "Колледж. Что было 

дальше" 16+
23:00 Х/ф "Капкан" 18+
00:45 Х/ф "Васаби" 16+

02:30 Х/ф "Шоу начинается" 12+
03:55 "6 кадров" 16+

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 "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Несмотря ни на что" 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 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Тройной форсаж: 

Токийский дрифт" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Поединок" 16+
02:20 Х/ф "Американские жи-

вотные" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Русское ополье

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Мелодия уходящего 
солнца"

07:35 Д/ф "Увидеть начало 
времён"

08:35 Х/ф "День за днем"
09:45 Цвет времени.  

Рене Магритт
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Путешествие 

по Москве"
12:20 Линия жизни.  

Кирилл Разлогов
13:15 Д/ф "Польша.  

Вилянувский дворец"
13:45 Д/ф "Короли династии 

Фаберже"
14:30 Д/с "Дело N.  

Михаил Бонч-Бруевич: 
дважды генерал"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "День за днем"
17:40 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене Свердловской 
филармонии

18:35 Д/ф "Увидеть начало 
времён"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "Николай Кольцов. 

Загадка жизни"
21:25 "Сати.  

Нескучная классика..."
22:10 Х/ф "Тайна Вандомской 

площади" 16+
23:45 Новости культуры
00:05 Т/с "Шахерезада"
01:05 ХХ век. "Путешествие 

по Москве"
02:10 Д/ф "Короли династии 

Фаберже"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 МАЯ ВТОРНИК,  18 МАЯ

СРЕДА, 19 МАЯ ЧЕТВЕРГ,  20 МАЯ
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Красноармейцы – прапрадеды автора послания.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПРОДАЮ
 • Фольксваген Т5. Тел. 8-922-900-4825.
 • Комнату в 3-комнатной квартире, просторная, 3/4, не угловая, п. Вахруши,  

ул. Ленина, 10 – 250 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2 комнаты, ремонт, ул. Бабушкина, 5 – 450 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, S=30,4 кв.м, ремонт: пласт. окна, натяжные потолки, ме-

талл. входная дверь, новая сантехника, заменены трубы, мебель: кухня, шкаф-ку-
пе, не угловая, 1/4, кирпич, р-н Светлиц – 880 т.р., торг. Тел. 8-912-708-6309.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=32 кв.м, 4/5, панель, центр п. Вахруши. Тел. 

8-953-680-7284.
 • 1-комнатную квартиру, пласт. окна, 4/5, кирпич, не угловая, южная сторона,  

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=43,3 кв.м, 2/5, кирпич, дровяник, овощная яма,  

п. Вахруши – 1 млн. 100 т.р. Тел. 8-919-502-1615.
 • 2-комнатную квартиру, 3/3, сост. отл., ул. Лебедева, 14/23. Тел. 8-912-727-1562.
 • 2-комнатную просторную квартиру, кухня S=20 кв.м, балкон, хор. ремонт, 4/4, 

кирпич, ул. Рождественская, 100 – 1590 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, S=56 кв.м, полностью меблированная, в новом доме,  

п. Октябрьский, можно под мат. капит. Тел. 8-922-662-3002.
 • 3-комнатную квартиру, 5/5, ул. Меховщиков, 6. Тел. 8-905-872-7676.
 • Срочно 3-комнатную квартиру, S=61 кв.м, одноподъездный дом, 2/2, кирпич,  

п. Октябрьский, недорого. Тел. 8-919-519-0998.
 • 3-комнатную квартиру, хор. ремонт, дом 2011 г.п., 1/2, п. Октябрьский, ул. Горь-

кого, 7 – 500 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.
 • Дом-особняк, р-н Светлиц, сост. отл., расположен на высоком сухом месте, во-

допровод, канализ., кирпичные баня и хозпостройки, овощная яма, зем. участок 
6 сот. – 950 т.р. Тел. 8-953-947-2288.
 • Дачу, бревенчатый жилой дом, печное отопл., электричество, скважина, кирп. 

гараж, хозпостройки, баня, зем. участок 16,5 сот., теплица, д. Скоковы. Тел. 8-912-
726-1357.
 • Дачу: дерев. дом с мансардой, печное отопл., электричество, водопровод, зем-

ля 9 сот., всё в собственности, Опорное, 5 км от города. Тел. 8-909-718-6610.
 • Кирпичный гараж, 6х8, смотровая яма, электричество 3-фазное, погреб,  

р-н ул. Ст. Халтурина и Дерышева – 380 т.р. Тел. 8-912-730-1780.

РАБОТА
 • Требуются: рамщики, подсобные рабочие в цех деревообработки. Тел. 8-912-

365-1070, 8-958-390-7981.
 • Требуются разнорабочие в питомник (д. Денисовы). Заработная плата от 1000 

р./день. Тел. 8-912-700-6555.
 • Требуется фискарист. Работа круглый год. Заработная плата высокая. Тел. 

8-912-378-6387.
 • Требуется продавец. Тел. 8-905-872-7676.
 • Требуется дворник (пенсионер). Тел 8-912-720-2522.
 • Требуются: отделочники, электромонтажники,  плотники, мастер СМР. 

Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуются: сборщики деталей и изделий 3 разряда, прессовщик отходов 

2 разряда, укладчик-упаковщик 3 разряда, водитель автомобиля. Тел. 4-92-62.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз» (категория «В, С»); 

бухгалтер-ревизор; повар, уборщик, буфетчик, официант г. Слободской; буфетчик 
с. Совье, с. Бобино, д. Шихово; повар п. Вахруши; повар, кухонный рабочий д. Ши-
хово; 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 (требова-
ния и заработная плата высокие), продавец г. Слободской, подсобный рабочий 
на базу, уборщик (подработка на 2 часа). Тел. 4-00-60, 4-19-01.
 • Требуется работник в шиномонтаж. Опыт работы не обязателен. Тел. 8-922-

941-0770.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-963-434-5074.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-912-378-7818.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: начальник гаража, 

кондукторы, водители кат. «Д», слесарь (кузовные работы, автоэлектрик), свар-
щик. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуется кондуктор. Тел. 8-953-679-2544.
 • ООО «Вахруши-Юфть» требуются: в зольно-дубильный цех: мездрильщик (за-

работная плата от 40 т.р.), мездрильщик-выстилальщик (заработная плата от 35 
т.р.), обрезчик влажного п/ф (голья) (заработная плата от 35 т.р.), строгаль (зара-
ботная плата от 35 т.р.), машинист двоильной машины (заработная плата 30 т.р.), 
слесарь-ремонтник (заработная плата от 25 т.р.); в отделочный цех: тянульщик 
кож (заработная плата 25 т.р.), сушильщик кож (заработная плата 25 т.р.), обрез-
чик кож (заработная плата 20 т.р.). График работы 5х2 (с 6:00 до 15:00), достойная 
заработная плата, льготный стаж, обучение на месте, возможность подработки, 
соцпакет, частичная оплата питания, оплата проезда. Тел. 3-20-96.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» в связи с увеличением объёмов производ-

ства приглашает на работу: операторов на линию изготовления спичек (заработная 
плата от 26 т.р.), лущильщиков и резчиков шпона (заработная плата от 30 т.р.), про-
питчиков пиломатериалов, наладчиков оборудования, мастера электроцеха, маши-
нистов-кочегаров в котельную. Тел. 8(83362) 4-93-83, 8-922-911-4648.
 • Требуется администратор в сауну на Игрушке. Тел. 8-909-135-1444.
 • В дорожную организацию требуются: механизатор, рабочие. Заработная плата 

высокая. Тел. 8-953-686-7423.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются: механик, электро-

монтёр, слесарь, электрогазосварщик, сортировщики пиломатериала, операторы 
на пеллетное производство, стропальщик, заточник деревообрабатывающего 
инструмента, тракторист, кладовщик. Высокая заработная плата, своевременная 
выплата. Тел. 8-922-993-0696, 8(8332) 708-251.

0+От баяниста в «Берёзовой роще»
до интернет-послания из Финстервальде
Грани 76-летия Великой Победы на Слободской земле

«…первый раз 
в моей жизни я вижу,
как немец плачет 
у могил советских солдат»
(текст послания жителя Германии,
Майка Дитриха, опубликованный 9 мая 2021 года 
на его странице ВКонтакте)

В честь Дня Победы хотел с вами поделиться 
событием этой недели.

В пятницу я поехал на велосипеде в центр на-
шего города, чтобы купить гвоздики для возло-
жения цветов к могилам воинов на советском 
кладбище.

Хотел в эти выходные их отвести туда, в зави-
симости от открытого доступа к кладбище. Про-
езжая в пятницу мимо, я увидел в первый раз 
за долгие годы, что кто-то находится возле ме-
мориала. Затормозил резко, остановился и зашёл 
на кладбище.

Стоит перед мемориалом пожилой мужчина, 
в краповом берете, в руках цветы. Он предста-
вился мне, ему 75 лет, немец, служил в спецна-
зе ГДР, особая группа для антитеррористических 
операций.

Отдал честь, возложил цветы и начал тихо пла-
кать. Я очень сильно растерялся.

Почему? Это первый раз в моей жизни, что 
я вижу, как немец стоит у могил советских солдат 
и плачет. С таким сочувствием, с такой скорбью, 
от чистого сердца. Он вытирает платочком слёзы, 
убирает платок и обнимает меня крепко.

«Nie wieder Krieg! – никогда больше войны!» 
говорит он мне на немецком. Такой лозунг в Ев-
ропе и в Германии был сразу после войны. «А что 
сейчас? Молодые люди здесь уже всё забыли. Не-
мецкие танки стоят 100 километров от Санкт-Пе-
тербурга, 80 лет после нападения на Советский 
Союз», – говорит он.

«Мне-то жить осталось, наверное, немного, 
а вам, молодое поколение, вам я не завидую. 
Государство хочет, чтобы вы всё забыли. Россия 
враг. Про евреев в Германии помнят, это хорошо. 
Но что с русскими? Мы убили/из-за нас погибли 
минимум 27 миллионов граждан Советского Со-
юза. Мы на них напали, не они на нас. А всё это 
уже забыто...»

Пару лет назад администрация нашего города 
ещё возлагала всегда в честь праздника венок. 
Этого уже не стало. В прошлом году вообще за-
крыли кладбище на 8/9 мая. Пришлось положить 
цветы на забор к красной звезде. В этом году 
позвонили в администрацию, хотели спросить, 
открыто ли. Сказали: «Идите лучше 7 мая, навер-
ное, в выходные там закрыто будет». Объяснение 
не дали. Жаль.

Кладбище, к сожалению, не в хорошем состо-
янии. Многие надгробные плиты сломанные, ле-
жат возле могил.

Имена почти не читаются, краски иногда пол-
ностью нет. А реставрацию делали 10 лет назад. 
Здесь похоронены останки примерно 70 солдат 
и офицеров. Взял на себя обещание, что буду раз-
бираться, почему администрация города не обра-
щает на это внимание. Ведь деньги они получают 
для ухода. Буду обращаться в посольство Россий-
ской Федерации в ФРГ, думаю, им тоже будет 
интересно, в каком состоянии кладбище. Пожи-
лой мужчина очень обрадовался, когда я ему это 
обещал. Очень благодарил меня, договорились 
встретиться 22 июня на том же месте. Он сел 
на велосипед и уехал...

На этой недели я поеду ещё на общегородское 
кладбище, там похоронили 200 советских воен-
нопленных, которые умерли от голода и тяжёлых 
работ. Их использовали как рабочую силу на го-
родских предприятиях. Там благодаря коммуни-
стической партии нашего округа появилась доска 
памяти, которую они поставили за свой счёт мно-
го лет назад. Забавно, но при реставрации клад-
бища городская администрация отказалась доску 

памяти тоже ремонтировать. «Кто поставил, 
тот и ухаживает». Мда, всё понятно с вами.

Остались очень положительные эмоции, 
но не только, к сожалению.

С Великой Победой вас всех! Ура, ура, ура!

Помним, любим, скорбим...

Мемориалы Финстервальде над могилами советских воинов.
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«Горячая линия» 
детского телефона доверия
пройдёт в Кировской области 17 мая

На вопросы родителей и детей
ответят представители прокуратуры,
аппарата Уполномоченного по правам ребёнка,
УМВД России по Кировской области,
детский врач-психиатр, педиатр,
школьный и детский психологи,
социальный педагог, юрист.

Телефон доверия в Кировской области
8-800-2000-122 работает ежедневно
по будням с 8.00 до 20.00.
Звонки принимают специалисты организаций
социального обслуживания области,
которые помогают разобраться в проблеме,
найти её решение, подобрать
нужные слова для разговора.

По данному номеру можно бесплатно получить
психологическую помощь и поддержку, а также
рассказать о жестоком обращении с ребёнком.

Один из главных принципов работы
телефона доверия – полная анонимность
(никто не потребует от звонящего называть
имя и фамилию, а на экране не определяется
номер телефона абонента).

Информация группы ВКонтакте
vk.com/minsocialkirov

«Социальное развитие Кировской области»

С 12 мая открыт для занятий физкультурой
стадион «Труд» в городе Слободском.
Время работы – с 6.00 до 21.00.

- На стадионе сохраняются антиковидные меры.
- Вход через центральную проходную.
- Посетителям также напоминают 
о бережном отношении к стадиону 
и правилах его посещения. Ознакомиться 
с данными правилами можно здесь:

С 17 по 23 мая 2021 года 
представители Кировстата
будут проводить два выборочных
обследования на Слободской земле
(исследование рабочей силы, а также
трудоустройства выпускников, получивших
среднее профессиональное и высшее образование).

Данные обследования будут проводиться
в городе Слободском Гоголевой Оксаной Петровной
и в деревне Стулово Руденко Татьяной Геннадьевной.

Граждан просят быть внимательными
и остерегаться мошенников, а также напоминают, 
что специально подготовленный и обученный
интервьюер Кировстата имеет удостоверение
Федеральной службы государственной статистики.
Подробную информацию можно получить
в Кировстате по телефону (8332) 67-91-98.

Информация групп ВКонтакте
«Слободской совет ветеранов»

и «Мы – стуловчане!»
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18 мая исполняется 2 года, как нет с нами 18 мая исполняется 2 года, как нет с нами 
Князева Андрея ВладимировичаКнязева Андрея Владимировича

20 мая – год, как перестало 20 мая – год, как перестало 
биться сердцебиться сердце

Чирковой (Кошурниковой)Чирковой (Кошурниковой)
Валентины КлиментьевныВалентины Климентьевны

14 мая – год, как нет с нами дорогого нам 14 мая – год, как нет с нами дорогого нам 

16 мая исполняется 40 дней, 16 мая исполняется 40 дней, 
как нет с нами жены, мамы и бабушкикак нет с нами жены, мамы и бабушки

Барановой Барановой 
Зинаиды ИвановныЗинаиды Ивановны

16 мая исполняется полгода, 16 мая исполняется полгода, 
как нет с нами как нет с нами 

нашего любимого сыночканашего любимого сыночка

КормщиковаКормщикова
Романа СергеевичаРомана Сергеевича

17 мая – 2 года, как перестало биться сердце 17 мая – 2 года, как перестало биться сердце 
нашей любимой нашей любимой 

мамочки, бабушки и прабабушки мамочки, бабушки и прабабушки 

Вовчёк Лидии ПетровныВовчёк Лидии Петровны

Ушла из жизни Ушла из жизни ЖуйковаЖуйкова
Татьяна Михайловна –Татьяна Михайловна –

ветеран педагогического труда, ветеран педагогического труда, 
заместитель директора Лицея №9.заместитель директора Лицея №9.

Коллектив Лицея скорбит Коллектив Лицея скорбит 
вместе с родными и близкими.вместе с родными и близкими.

9 мая умер 9 мая умер Вехов Вехов 
Сергей АлександровичСергей Александрович

Доброй памяти, царствия небесного!Доброй памяти, царствия небесного!
Выражаю глубокое соболезнование мамеВыражаю глубокое соболезнование маме

Веховой Татьяне ГеннадьевнеВеховой Татьяне Геннадьевне
в связи с преждевременной смертью сына.в связи с преждевременной смертью сына.

Гущина Т.А.Гущина Т.А.Мама, родныеМама, родные Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Помяните Помяните 
вместе с нами все, вместе с нами все, 

кто знал её.кто знал её.

РодныеРодные

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Дети, внукиДети, внуки
Любим и помним.Любим и помним.

Спасибо, сынок, что ты есть,Спасибо, сынок, что ты есть,
За то, что ты был,За то, что ты был,

За то, что ты будешь всегда.За то, что ты будешь всегда.

Любим, помним.Любим, помним.

Твой образ, Люба, не забыть,Твой образ, Люба, не забыть,
Всю боль не выразить словами.Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбитьМы будем помнить и скорбить
И сожалеть, что ты не с нами.И сожалеть, что ты не с нами.

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!
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 не умрёшь.В сердцах ты наших не умрёшь.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда,Любить и помнить будем мы всегда,

И не утихнет боль от той потери,И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.И сердце не забудет никогда.

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

кто знал Романа.кто знал Романа.

Мама, папаМама, папа

Прошло два года, как тебя не стало,Прошло два года, как тебя не стало,
А кажется, как будто бы вчера.А кажется, как будто бы вчера.

Как хочется к груди твоей прижаться,Как хочется к груди твоей прижаться,
С тобой, как раньше, радость разделить,С тобой, как раньше, радость разделить,

Поговорить, поплакать, посмеятьсяПоговорить, поплакать, посмеяться

Дочь Люда, зять Алёша,Дочь Люда, зять Алёша,
внуки Оля и Паша,внуки Оля и Паша,

правнучкиправнучки

Мама! Вечная память тебе,Мама! Вечная память тебе,
Ты ушла, мы расстались с тобой навсегда.Ты ушла, мы расстались с тобой навсегда.

Мама! Снова слезы я лью в тишине,Мама! Снова слезы я лью в тишине,
Не увижу тебя никогда.Не увижу тебя никогда.

Мама! Как прижаться к тебе я хочуМама! Как прижаться к тебе я хочу
И объятий тепло ощутить.И объятий тепло ощутить.

Мама! И от боли я снова кричуМама! И от боли я снова кричу
Мама! Мое сердце упрямо твердит.Мама! Мое сердце упрямо твердит.

Мама! Я глаза твои вижу во снеМама! Я глаза твои вижу во сне
И не хочется утро встречать.И не хочется утро встречать.

Мама! Прошепчу я опять в тишинеМама! Прошепчу я опять в тишине
Мама! Хочется вновь повторять.Мама! Хочется вновь повторять.

Ушёл ты рано, не простившисьУшёл ты рано, не простившись
И не сказавши слова нам,И не сказавши слова нам,

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

Твою улыбку, добрый взглядТвою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.Мы в памяти храним.

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

Ушла из жизни слишком Ушла из жизни слишком 
рано.рано.

Но светлый образНо светлый образ
 твой родной твой родной

Мы будем помнить Мы будем помнить 
постоянно…постоянно…

человека человека ПреснецовойПреснецовой
Любови АлексеевныЛюбови Алексеевны

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

Мама! Твой покой – Мама! Твой покой – 
наша вечная боль.наша вечная боль.
Снова слёзы я лью Снова слёзы я лью 

в тишине.в тишине.
Мама! Ты ушла, Мама! Ты ушла, 

мы расстались с тобой,мы расстались с тобой,
Мама! Мама! 

Вечная память тебе…Вечная память тебе…

16 мая – год, как нет с нами16 мая – год, как нет с нами

Бушмелевой Бушмелевой 
Зои ИвановныЗои Ивановны

16 мая – полгода, как преждевременно 16 мая – полгода, как преждевременно 
ушёл из жизни наш дорогой сын и братушёл из жизни наш дорогой сын и брат

ЛовскихЛовских
Алексей ВикторовичАлексей Викторович

И обо всём на свете позабыть.И обо всём на свете позабыть.
Но не вернуть назад теперь Но не вернуть назад теперь 

былое,былое,
Мы вспоминаем, Мы вспоминаем, 
грусти не тая,грусти не тая,

Как было хорошо нам всем Как было хорошо нам всем 
с тобою,с тобою,

Мама, бабушка, Мама, бабушка, 
прабабушка наша.прабабушка наша.

Спи спокойно, Спи спокойно, 
дорогой наш дорогой наш 

рыбачокрыбачок
 и грибничок. и грибничок.

Помяните Помяните 
с нами все, с нами все, 

кто его знал кто его знал 
и помнит.и помнит.

Мама, братМама, брат

Прости нас, Прости нас, 
если что не так,если что не так,

Мы помним и скорбим.Мы помним и скорбим.
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05:00, 06:10 Т/с "Медсе-
стра" 12+

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

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

нета" 12+
15:15 Юбилейный вечер  

Юрия Николаева 12+
17:35 "Победитель" 12+
19:15 "Dance Революция" 12+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?"  

Летняя серия игр 16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:10 Д/с "В поисках  

Дон Кихота" 18+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 М/ф "Шрэк" 6+
11:45 М/ф "Шрэк 2" 6+
13:25 М/ф "Шрэк третий" 6+
15:10 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
16:55 М/ф "Семейка Крудс" 6+
18:45 Х/ф "Отряд самоубийц" 

16+
21:05 Х/ф "Джокер" 16+
23:40 "Стендап андеграунд" 18+
00:40 Х/ф "Оно" 18+
03:00 Х/ф "Дневник памяти" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

04:20, 01:30 Х/ф "Заезжий 
молодец" 12+

06:00, 03:15 Х/ф "Время соби-
рать" 12+

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 "Затмение" 12+
18:00 Х/ф "Нужна невеста 

с проживанием" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

08:05 Х/ф "Без лица" 
16+

10:40 Х/ф "Беглец" 16+
13:15 Х/ф "Служители закона" 

16+

15:50 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
18:15 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян" 16+
20:15 Х/ф "Планета обезьян: 

Война" 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 "Королевские зайцы", 
"Чудесный колокольчик", 
"Грибок-теремок"

07:35 Х/ф "Дни лётные"
08:55 "Обыкновенный концерт"
09:25 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Валентин и Вален-

тина"

11:35 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесская 
Республика

12:05, 01:35 "Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк 
в Геленджике"

12:45 Д/с "Другие Романовы. 
Воспитать себя челове-
ком"

13:15 Игра в бисер. Николай 
Гоголь "Портрет"

13:55, 00:00 Х/ф "Кентервиль-
ское привидение"

15:35 А. Карпов. Линия жизни
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва.  

Императорские театры
17:40 Д/ф "Остаться русскими!"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Верность памяти 

солдата"
21:20 Х/ф "Чистое небо"
23:05 Д/ф "Год из жизни хорео-

графа Иржи Килиана"
02:15 М/ф для взрослых "Кто 

расскажет небылицу?", 
"Ух ты, говорящая рыба!", 
"В синем море, в белой 
пене...", "- Ишь ты, Масле-
ница!", "Это совсем не про 
это"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:25 "Видели видео?" 6+
12:00 Новости 
12:15 "Видели видео?" 6+
14:25 Х/ф "Баллада о солдате" 

0+
16:05 "Чемпионат мира 

по хоккею 2021". Сборная 
России - сборная Вели-
кобритании. Трансляция 
из Латвии 0+

18:40 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Пусть говорят" 16+
22:00 Конкурс "Евровиде-

ние-2021". Финал 0+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "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. Космиче-

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

СмехBook" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
11:25 М/ф "Зверопой" 6+
13:35 М/ф "Шрэк" 6+
15:20 М/ф "Шрэк 2" 6+
17:05 М/ф "Шрэк третий" 6+
18:55 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
20:35 Х/ф "Отряд самоубийц" 

16+
23:00 Х/ф "Оно 2" 18+
02:20 Х/ф "Сотовый" 16+
03:45 "6 кадров" 16+

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 "Затмение" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Королева дорог" 12+
01:05 Х/ф "Слёзы на подушке" 

12+

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

06:40 Х/ф "К-9: Собачья работа" 
12+

08:30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+

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

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

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

ски. Придумано народом: 
15 гениальных идей" 16+

17:25 Х/ф "Форсаж 8" 16+

20:00 Х/ф "Морской бой" 16+
22:35 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
00:55 Х/ф "Апокалипсис" 18+
03:05 Х/ф "Конан-варвар" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Паучок Ананси 

и волшебная палочка", 
"Приключения домо-
вёнка", "Дом для Кузьки", 
"Сказка для Наташи", 
"Возвращение домовёнка"

08:20 Х/ф "Прости нас, сад..."
10:40 "Передвижники.  

Алексей Саврасов"

11:10 "Голливуд страны Сове-
тов. Звезда Валентины 
Караваевой"

11:25 Х/ф "Машенька"
12:40, 02:00 Д/ф "Дикая приро-

да Баварии"
13:35 Человеческий фактор. 

"Волонтеры Фемиды"
14:00 Д/ф "Александр Скрябин. 

Говорите с радостью - 
он был!"

14:30 Х/ф "Дни лётные"
15:50 Д/с "Первые в мире. 

Светодиод Лосева"
16:05 Д/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов" Билли, 
заряжай!"

16:45 Д/ф "Музей Прадо.  
Коллекция чудес"

18:20 Д/ф "Влюбленный в кино"
19:00 Х/ф "Валентин и Вален-

тина"
20:30 Д/ф "Маркус Вольф.  

Разведка в лицах"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Кожа, в которой 

я живу" 16+
00:55 "Клуб Шаболовка 37"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 01:45 "Модный приго-

вор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15, 02:35 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:05 "Чемпионат мира  

по хоккею 2021".  
Сборная России -  
сборная Чехии.  
Трансляция из Латвии 0+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" 16+
22:35 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 Д/ф "Дело Сахарова" 16+
03:15 "Мужское / Женское"  

16+
04:40 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

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+
09:00 Т/с "Погнали" 16+
10:00 "Колледж" 16+
11:45 Х/ф "Перевозчик" 16+
13:35 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
15:15 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
17:20 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
17:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Излом времени" 6+
23:05 Х/ф "Оно" 18+
01:45 Х/ф "Привидение" 16+
03:20 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 0+

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

ное 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 "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:55 Х/ф "Не того поля ягода" 

12+
02:40 Х/ф "В плену обмана" 12+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

 
05:00 "Военная тайна" 

16+
06:00, 09:00 Докумен-

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 04:30 "Невероятно инте-

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж 7" 16+
22:30 Бокс. Дмитрий Кудряшов 

vs Евгений Романов. Бой 
за статус официального 
претендента на титул 
чемпиона мира по версии 
WBC 16+

00:30 Х/ф "Ночной беглец" 16+
02:30 Х/ф "Приказано уничто-

жить" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Звенигород потаенный

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

Белые пятна"
08:15 Сказки из глины и дерева. 

"Каргопольская глиняная 
игрушка"

08:35, 16:20 Х/ф "День за днем"
09:40 Д/с "Первые в мире. 

Магистральный тепловоз 
Гаккеля"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 Цвет времени. Леон Бакст
11:25 Власть факта.  

"Парадоксы бюрократии"
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:10 "Третьяковка -  

дар бесценный"
13:40 Д/ф "Николай Кольцов. 

Загадка жизни"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район, 
Карачаево-Черкесская 
Республика

15:35 "Энигма. Артем Дервоед"
17:25 Д/ф "Портрет времени 

в звуках"
18:20 Д/ф "Польша.  

Вилянувский дворец"
18:45 "Билет в Большой"
19:45 Искатели. "Исчезнувшие 

мозаики московского 
метро"

20:35 "Андрей Сахаров.  
Больше, чем любовь"

21:15 Концерт к 100-летию 
со дня рождения акаде-
мика А.Д.Сахарова

22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Облачный атлас"  

18+
02:45 М/ф для взрослых  

"Обратная сторона луны"

0+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯСУББОТА, 22 МАЯ

ПЯТНИЦА,  21 МАЯВ дорожных авариях начала мая
на Слободской земле
пострадали пешеход, 
велосипедист и три пассажира 
В сводках приводятся предварительные данные,
которые могут быть скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.

6 мая, 17.30.
В Слободском на неравнозначном пе-

рекрёстке Советская/Октябрьская ВАЗ-
21124, двигаясь по второстепенной, 
не уступил ехавшей по главной «Ладе 
Гранте». Машины столкнулись, в резуль-
тате травмированы пассажиры «Гран-
ты» – 55-летняя женщина и 11-летняя де-
вочка (госпитализации не последовало).

7 мая, 09.41.
На дороге Киров - Слободской в рай-

оне Столбово «Нива» (ВАЗ-21213), по-
ворачивая налево после перестроения 
с полосы разгона, не уступила дорогу 
ехавшей в попутном направлении «Ладе 
Калине». Машины столкнулись. В этом 
ДТП пострадала 22-летняя пассажирка 
«Калины».

9 мая, 15.58.
В Бобино на Советской, 24 «Мицубиси 

Каризма» наехал на 17-летнего пешехода 
и травмировал его (юноша стоял на правой 
обочине по ходу движения автомобиля).

10 мая, 10.00.
В Слободском на неравнозначном пе-

рекрёстке Пушкина/Гоголя ВАЗ-2114, 
двигаясь по второстепенной, не уступил 
дорогу приближавшемуся по главной до-
роге велосипедисту. В итоге ВАЗ наехал 
на велосипедиста и травмировал его. 

8 мая, 09.20.
В районе деревни Тороповщина (2 км 

к юго-западу от Лекмы) неустановлен-
ный транспорт наехал на воздушную ли-
нию электропередачи и скрылся.

Возможных очевидцев или располага-
ющих информацией о данном инциденте 
со скрытием просят позвонить 4-09-73,  
4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) или 
4-13-02, 02, с сотового 102 (дежурная 
часть полиции, круглосуточно).

Водителям напоминают: согласно ч. 2  
ст. 12.27 КоАП РФ оставление места ДТП, 
в котором вы стали участником – влечёт 
лишение прав до 1,5 лет или арест до 15 
суток.

На основе информации,
предоставленной Слободским ГИБДД
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Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
любимую любимую КононовуКононову

Нину Валентиновну!Нину Валентиновну!

Поздравляем Поздравляем ШишкинуШишкину
Лилию НиколаевнуЛилию Николаевну

с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем самую Поздравляем с юбилеем самую 
добрую, красивую, великодушную, добрую, красивую, великодушную, 

честную, любящую женщину – честную, любящую женщину – 
нашу дорогую маму нашу дорогую маму 

Горбунову Любовь Андреевну,Горбунову Любовь Андреевну,
которой 17 мая исполняется 70 лет.которой 17 мая исполняется 70 лет.

Красивый возраст Красивый возраст 
шестьдесят,шестьдесят,

Уже достигнуто немало.Уже достигнуто немало.
Но так бывает иногда,Но так бывает иногда,

Что шестьдесят – Что шестьдесят – 
это начало!это начало!

Для путешествий, новых дел,Для путешествий, новых дел,
А может, А может, 

завершения старых.завершения старых.
Желаем мы, чтобы на всеЖелаем мы, чтобы на все

Здоровья, сил Здоровья, сил 
всегда хватало!всегда хватало!

Какой прекрасный Какой прекрасный 
и волшебный юбилей,и волшебный юбилей,

До 90 лет дожить До 90 лет дожить 
не каждый может,не каждый может,

Желаем жить Желаем жить 
в семейном Вам тепле,в семейном Вам тепле,

Ведь нет семьи Ведь нет семьи 
прекрасней и дороже.прекрасней и дороже.

Здоровья Вам и очень долгих лет,Здоровья Вам и очень долгих лет,
Вы самая счастливая на свете,Вы самая счастливая на свете,

Прекрасный, дорогой наш человек,Прекрасный, дорогой наш человек,
Живите, сил Вам, счастья, Живите, сил Вам, счастья, 

до столетия!до столетия!

Мамулечка, в твой юбилей Мамулечка, в твой юбилей 
мы желаем тебе: мы желаем тебе: 
«никогда-никогда не болей»!«никогда-никогда не болей»!
Мы очень любим тебя Мы очень любим тебя 
и безумно гордимся тобой! и безумно гордимся тобой! 
Пусть здоровье и любовь Пусть здоровье и любовь 
в нашей семье продлятся в нашей семье продлятся 
ещё много-много лет! ещё много-много лет! 
Радуйся жизни и будь счастлива всегда!Радуйся жизни и будь счастлива всегда!

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.

Муж, дети, внуки, зятьяМуж, дети, внуки, зятья

Елисеевы, Рязановы, ЩербаковыЕлисеевы, Рязановы, Щербаковы

Твои сыновья Андрей и АлексейТвои сыновья Андрей и Алексей
и Татьянаи Татьяна
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(6+)

В поисках счастья – Бритни, серьёзная и достаточно крупная кошечка. Она до-
статочно независима, но с радостью посидит или поспит с вами рядом, если нач-
нёт по-настоящему доверять. Очень осторожна, большую часть времени находится 
в уединенном месте дома и её никто не видит. На руки не даётся от слова «совсем».

С другими животными может лишь тихо пройти рядом, играть ни с кем не будет. 
Ей 6 лет, кушает только качественный корм для кошек и паштеты, иногда может 
полакомиться курочкой.

8-912-361-3556

В поисках нового дома – Занда, собака, преданная своими хозяевами (от неё изба-
вились, как от надоевшей вещи).

Удивительная собака – умная, преданная, сообразительная, нежная, активно-дело-
вая. С другими собаками проблем нет.

На поводке пока тянет, но уже всё более-менее, так что можно поискать ей место 
жительства и в городе. Чипирована, вакцинирована, стерилизована. Не занимает 
много места.

8-912-361-3556

Ищем нового хозяина для молодого активного кобеля – Малыша. Он был обнару-
жен 6 мая привязанным цепью в лесном массиве рядом с Трофимовским кладбищем.

Прежнего владельца искать больше нет смысла, так как он продал жильё и, скорее 
всего, таким образом решил «пристроить» своего питомца. (Судя по узлам на цепи, 
которой кобель был зафиксирован у дерева).

Малыш – хороший охранник, на поводке может ходить, если нет раздражителей. 
Возраст примерно 2 года.

8-912-361-3556

Вот такая очередная отказни-
ца, девочка-щенок стала не нуж-
на, поиграли, устали и отказа-
лись. Возраст 6-7 месяцев, имеет 
ветпаспорт, сделаны все при-
вивки. На днях стерилизуем, вы-
полним стрижку! Рост до колена, 
больше не вырастет.

8-912-375-1717

Бася в поисках нового дома! 
Это роскошный брутальный ко-
тище, но в то же время очень 
ласковый и нежный. Несмотря 
на суровую внешность, кот спо-
койный, добрый и душевный! 
Кастрирован, чипирован, лоток 
5+, возраст 8 лет, есть рекомен-
дации по питанию (профилакти-
ка МКБ).

8-900-523-6407

Срочно нужна передержка 
или сразу дом котятам, которых 
на днях подбросили в коробке 
в подъезд дома на проспекте Га-
гарина (г. Слободской).

8-900-523-6407


