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0+Администрация города Слободского
начала сбор предложений
по участию в конкурсе ППМИ - 2023
(программы поддержки местных инициатив)

С 22 апреля администрация г. Слободского принима-
ет предложения от заинтересованных граждан (ТОС, 
ТСЖ, ЖСК) и общественных организаций по участию 
в конкурсном отборе проектов по поддержке местных 
инициатив в Кировской области на 2023 год.

Организатор конкурсного отбора – министерство 
социального развития Кировской области; админи-
страция города ведёт методическое сопровождение 
проектов. Заявки оцениваются с учётом критериев, 
утверждённых Правительством Кировской области.

На начальном этапе инициаторам проектов предла-
гается провести предварительные собрания заинтере-
сованных лиц, оценить круг благополучателей путём 
опроса или анкетирования.

Также необходимо убедиться, что объекты находят-
ся в муниципальной собственности и для них имеются 
приемлемые технические решения с учётом текущего 
состояния объекта.

Предложения по участию от целевой группы мож-
но направить в администрацию города Слободского  
до 31 мая текущего года любым из четырёх перечис-
ленных способов:

1. По почте по адресу: 613150, Кировская область, 
город Слободской, улица Советская, дом № 86, кабинет 
305, администрация города Слободского.

2. Через сайт администрации города Слободского  
www.slobodskoy.ru

3. По электронной почте администрации по адресу 
slob-adm@rambler.ru

4. В ящик для писем, расположенный на первом 
этаже здания администрации города Слободского,  
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

Телефоны для справок: 8(83362) 4-11-13, 4-13-40.

От одной целевой группы возможна подача одной 
заявки при областном софинансировании до 1 милли-
она рублей.

Бланк предложения можно скачать из публикации 
о сборе предложений, которая размещена ВКонтак-
те в группе «Администрация города Слободского»  
(vk.com/gorslobadm43) 20 апреля в 15.41.

 
Со смартфона данную публикацию 

можно открыть через эту куар-ссылку:

Всё больше граней
у «Скоковской повестки - 2022»

Продолжает свою работу группа депутатов Слобод-
ской городской Думы, изучающая вопросы «Скоковской 
повестки». Если свести эти вопросы к одному централь-
ному, то речь идёт о том, насколько правомерно и целе-
сообразно строительство возле Скоковых предприятия 
по переработке мусора (о существовании такого пла-
на у правительства Кировской области стало известно 
в феврале текущего года).

19 апреля в рамках своей работы депутатский актив 
собрался на Слободском машиностроительном заводе, 
чтобы выслушать представителя Осинского полигона – 
юриста Павла Конюхова – и задать ему свои вопросы.

О предыстории и смысле такой встречи:
- Ранее 6 апреля на внеочередное заседание город-

ской Думы – опять же для комментариев по «Скоков-
ской повестке» – приехал министр строительства, энер-
гетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнёв.

- В числе вопросов, адресованных Игорю Селезнёву, 
был такой: «Зачем делать на Слободской земле ещё 
один «мусорный объект», когда уже существует Осин-
ский полигон – неужели нельзя идею области по пере-
работке мусора тоже реализовать там?»

- Игорь Николаевич ответил, что Осинский полигон – 
это частный (не государственный) объект, и для обла-
сти вкладывать в него государственные деньги – это 
неоправданный риск.

О чём шла речь на встрече 19 апреля:
- Депутатский актив получил от П. Конюхова отве-

ты (со ссылками на различные законы и нормативные 
акты), что и Осинский полигон со своей стороны заин-
тересован в том, чтобы будущее предприятие по пе-
реработке мусора разместилось на нём (а не возле 
Скоковых). 

(Окончание на стр. 7)
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 

00:55 "Информационный 
канал" 16+

18:00 Новости
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник разведки" 

16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 Д/ф "Владислав Третьяк. 

Легенда номер 20" 12+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:30 М/с "Сказки Шрэкова 

болота" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40, 01:35 Х/ф "Кейт и Лео" 

12+

11:05, 19:00, 19:30 Т/с "Сёстры" 
16+

20:00 Х/ф "Меч короля Артура" 
16+

22:20 Х/ф "Профессионал" 16+
00:35 "Кино в деталях  

с Фёдором Бондарчуком" 
18+

03:20 Т/с "Воронины" 16+
05:20 "6 кадров"  16+
05:30 Мультфильмы 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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор"
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+

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 "Военная тайна" 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, 04:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Звездный десант" 
16+

22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Однажды... в Голли-

вуде" 18+
03:15 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва Врубеля

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 "Невский ковчег.  

Теория невозможного. 
Виктор Набутов"

08:15 Х/ф "Республика ШКИД"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.  

"Театральные встречи. 
За синей птицей..."

12:25 Д/ф "Апостол радости"
14:05 Линия жизни.  

Анатолий Кролл
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Х/ф "Поздняя любовь"
17:45 Солисты XXI века
18:35 Д/с "Таинственные  

города Майя. Тикаль"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Святослав Бэлза.  

Линия жизни
21:45 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:30 Х/ф "Мираж"
00:05 ХХ век. "Театральные 

встречи. За синей пти-
цей..."

01:15 Д/с "Таинственные  
города Майя. Тикаль"

02:05 Солисты XXI века
02:50 Цвет времени.  

Василий Поленов  
"Московский дворик"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 

00:40, 03:05 "Информа-
ционный канал" 16+

21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник разведки" 

16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "АнтиФейк" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:25 М/с "Забавные истории" 

6+
06:40 М/ф "Монстры против 

овощей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Сёстры" 16+
09:00 Т/с "Гранд" 16+
14:35 Х/ф "Заколдованная Элла" 

12+
16:25 М/ф "Рапунцель.  

Запутанная история" 12+
20:00 Х/ф "Восхождение Юпи-

тер" 16+

22:20 Х/ф "Инопланетное  
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес" 16+

00:35 Х/ф "Хеллбой 2.  
Золотая армия" 16+

02:30 Т/с "Воронины" 16+
05:20 "6 кадров"  16+
05:30 Мультфильмы 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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор"
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+

 
05:00, 04:35 "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 "СОВБЕЗ" 16+
10:00 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 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Как украсть небо-
скреб" 12+

22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Я - легенда" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва музыкальная

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Таинственные  

города Майя. Тикаль"
08:35 Х/ф "Тайник у красных 

камней"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Скоморох"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Омск",  

"Город, который я люблю. 
Казань"

12:10 Цвет времени.  
Василий Поленов  
"Московский дворик"

12:20 Х/ф "Мираж"
13:30 Святослав Бэлза.  

Линия жизни
14:30 Д/ф "Павел Флоренский. 

Русский Леонардо"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:35 Х/ф "Тайник у красных 

камней"
17:40 Солисты XXI века
18:35 Д/с "Таинственные  

города Майя. Чичен-Ица"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Николай Луганский. 

Линия жизни
21:45 "Белая студия"
22:30 Х/ф "Мираж"
23:45 Новости культуры
00:05 ХХ век. "Омск", "Город, 

который я люблю. Казань"
01:05 Д/с "Таинственные  

города Майя. Чичен-Ица"
01:55 Солисты XXI века

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 

00:40 "Информационный 
канал" 16+

18:00 Новости
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник разведки" 

16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "АнтиФейк" 16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:35 М/ф "Страстный Мадага-

скар" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Сёстры" 16+
09:00 Т/с "Гранд" 16+
13:35 Х/ф "Инопланетное  

вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес" 16+

15:55 Х/ф "Восхождение  
Юпитер" 16+

20:00 Х/ф "Призрачный патруль" 
12+

21:45 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
12+

00:00 Х/ф "Три икса 2.  
Новый уровень" 16+

01:50 Х/ф "Профессионал" 16+
03:35 Т/с "Воронины" 16+
05:30 Мультфильмы 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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор"
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+

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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Схватка" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Белоснежка  

и охотник" 16+
02:35 "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..."  
Торжок золотой

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Таинственные  

города Майя. Чичен-Ица"
08:35, 16:35 Х/ф "Тайник 

у красных камней"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Сваха"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Волшебный 

фонарь"
12:05 Д/с "Первые в мире. 

Магистральный тепловоз 
Гаккеля"

12:20 Х/ф "Мираж"
13:30 Д/с "Предки наших пред-

ков. Маори. Испытание 
цивилизацией"

14:15 "Искусственный отбор"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Пряничный домик.  

"Якутский костюм"
15:50 "Белая студия"
17:45 Солисты XXI века
18:30 Д/с "Таинственные  

города Майя. Теотиуакан"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:35 "Абсолютный слух"
21:20 Д/ф "Самая счастливая 

Пасха в моей жизни"
22:30 Х/ф "Мираж"
23:35 Цвет времени.  

Микеланджело  
Буонарроти 
"Страшный суд"

00:05 ХХ век. "Волшебный 
фонарь"

00:55 Д/с "Таинственные  
города Майя. Теотиуакан"

01:55 Солисты XXI века
02:45 Цвет времени.  

Василий Кандинский 
"Желтый звук"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00 

Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 

00:40 "Информационный 
канал" 16+

18:00 Новости
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник разведки" 

16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "АнтиФейк" 16+
03:00 Новости
03:05 "Информационный канал" 

16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:35 М/с "Кунг-фу Панда.  

Невероятные тайны" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Сёстры" 16+
09:00 Т/с "Гранд" 16+
13:35, 00:35 Х/ф "Шестой день" 

16+
16:00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 

12+
20:00 Х/ф "Хэнкок" 16+

21:45 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Последствия" 16+

02:35 Т/с "Воронины" 16+
05:20 "6 кадров"  16+
05:30 Мультфильмы 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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор"
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00, 06:00, 04:50 
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 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Час истины" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Белоснежка  

и охотник 2" 16+
02:25 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:35, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва водная

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 "Таинственные города 

Майя. Теотиуакан"
08:40, 16:35 Х/ф "Тайник 

у красных камней"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Цирюльник"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "О балете. 

Встреча с народным 
артистом СССР  
Николаем Фадеечевым"

12:05 Д/с "Первые в мире.  
Дмитрий Лачинов.  
Передача электроэнергии 
на большие расстояния"

12:20 Х/ф "Мираж"
13:30 Д/с "Предки наших  

предков. Новые люди 
Новой Зеландии"

14:15 "Абсолютный слух"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
15:45 "2 Верник 2"
17:45, 01:50 Солисты XXI века
18:25 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти 
"Страшный суд"

18:35, 01:00 Д/ф "Петра. Секре-
ты древних строителей"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:50 Д/ф "Родина рядом"
21:35 Цвет времени.  

Эдгар Дега
21:45 Энигма. Лариса Дядькова
22:30 Д/ф "Мосфильм  

на ветрах истории.  
От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца"

02:30 Д/ф "Дом искусств"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

2
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6+…с улыбкой Знаменосец отвечал:

«В войну и не такое мы терпели»
В слободском календаре памятных дат,
связанных с историей Великой Победы,
центральную веху 9 мая предваряет день,
имеющий особенное значение именно
для слобожан: речь о дне 30 апреля,
в который в 1945 году Григорий Булатов
водрузил на Рейхстаг штурмовое знамя.

Работа, связанная с увековечением памяти
о подвиге и жизни Булатова, продолжается
и в наши дни стараниями коллектива
Центра патриотического воспитания 
имени Григория Булатова, который находится
в городе Слободском на улице Кирова, 27.

Уже почти полвека, как не стало Знаменосца,
и сегодня встретить человека, который лично
знал Григория Петровича и общался с ним –
настоящий подарок судьбы. Накануне 77-летия
подвига Булатова ряд таких сюжетов вновь
пополнен: своими воспоминаниями о давнем
разговоре с Григорием Булатовым поделилась 
Августа Павловна Усольцева, работавшая
в послевоенную пору на здравпункте 
фанерного комбината «Красный якорь».

Пускай это было лишь мимолётное знакомство,
но в деле сохранения памяти о Булатове важны 
и такие небольшие штрихи, подтверждающие
наши представления о характере Знаменосца.

Готовя воспоминания Августы Усольцевой
к газетной публикации, мы традиционно 
предложили собеседнице рассказать немного 
и о собственной биографии: это позволит
читателю яснее представить контекст события,
связанного с Григорием Булатовым. 

От Волминского детдома
до здравпункта на «Красном якоре»

В 1946-м я получила диплом, и одним из первых мест 
моей работы стал детдом в селе Волма (всё на той же 
Просницкой земле). Здесь мы выхаживали детей, вы-
везенных из блокадного Ленинграда.

Вскоре я вышла замуж, связав судьбу с фронтовиком 
Николаем Усольцевым. В войну он освобождал от фа-
шизма Европу в составе 2-го Белорусского фронта, а не-
скольким поколениям слобожан знаком как сотрудник 
фанерного комбината «Красный якорь». Здесь Нико-
лай Иванович работал сначала начальником клеильно- 
обрезного цеха, а позднее диспетчером.

Переехав в Слободской вместе с мужем, с 1954 по 1963 
годы я работала с ним на одном предприятии – фельд-
шером на здравпункте «Красного якоря». В эту пору 
работником фанерного комбината был и Григорий Бу-
латов. Однажды на своей смене он травмировал руку 
и несколько раз приходил в здравпункт на перевязки. 
Делая Григорию очередную перевязку, я случайно рва-
нула присохший бинт и поспешила извиниться. Спра-
шиваю: «Наверное, вам больно?» – а Булатов в ответ 
улыбается: «Какая ерунда! В войну не такое терпели». 
Так разговор сам собой перешёл на военное прошлое, 
которое было ещё таким недавним.

Ненавязчивость
как лучший аргумент

Пока длилась процедура, Григорий Петрович рас-
сказал о своём фронтовом пути и об участии в штурме 
Рейхстага. Я обратила внимание, что он говорит без 
навязчивости, ничего не пытается мне доказывать. 

Как раз это и убеждало в правдивости 
его слов.

Пока рука заживала, Булатов ещё не-
сколько раз заглядывал в здравпункт 
на перевязки. Эти последующие визи-
ты укрепили моё мнение, что человек 
он открытый и дружелюбный.

Потом наши пути разошлись: с осени 
1963-го я начала работать на здравпун-
кте ГПТУ № 22 (директором этого учи-
лища был прославленный Василий Кря-
жев – Герой Советского Союза, который 
затем станет Почётным гражданином 
города Слободского). Впоследствии 
на протяжении 17-и лет я руководила 
районным профсоюзом медицинских 
работников.

В апреле 1973 года по городу раз-
неслась новость, что Булатов будто бы 

свёл счёты с жизнью. Как работник меди-
цинской сферы, я узнала об этом происшествии в чис-
ле первых, но был ли добровольным уход Григория 
из жизни – для меня такая же загадка, как для вас.

В одном я убеждена (и судьба Булатова лишнее тому 
подтверждение): люди с военным опытом могут ка-
заться жёсткими, но это люди с ранимой душой. Если 
их не беречь, может произойти непоправимое.

Медали для Знаменосца
Так удивительно распорядилась судьба, что наши 

с Булатовым истории второй раз пересеклись уже 
в новом веке, когда Григория Петровича давно не было 
в живых. Это произошло осенью 2004 года, в ходе под-
готовки к перезахоронению Знаменосца. Ещё жив был 
мой муж (его не стало в 2007 году) – и он был одним 
из тех фронтовиков, к которым инициативная группа 
обратилась в поиске наград для церемонии. 

Как вы можете помнить, собственные ордена и меда-
ли Булатова были утрачены при его жизни – в пожаре 
дома на улице Поперечной, где он жил с семьёй. Однако 
церемониал требовал, чтобы при перенесении останков 
перед воином несли его награды.

Для такого особенного случая организаторы приня-
ли решение: собрать на время утраченный комплект 
из одноимённых наград, оставшихся у других слобод-

ских фронтовиков. Вот почему на красной подушке, 
которую 16 декабря 2004 года несли участники цере-
монии, находились несколько медалей моего мужа.

Вот уже 15 лет, как мужа тоже нет на свете. Когда иду 
навестить его могилу на Трофимовском кладбище, обя-
зательно по пути захожу поклониться двум героям – 
Григорию Булатову и Василию Кряжеву. 

История Григория Петровича остаётся для меня 
напоминанием, что прошедшие войну заслуживают 
бережного отношения при жизни. Военные конфлик-
ты на планете продолжаются, поэтому такое правило 
я считаю актуальным и для наших дней.

Публикация подготовлена на основе материалов,
предоставленных Центром патриотического 

воспитания имени Григория Булатова 
(г. Слободской)

Хлебный паёк
привёл в медицину

Моя малая родина – небольшая деревня Хлопово 
в Просницком районе, который до войны соседство-
вал со Слободской землёй. Но сейчас вы не найдёте его 
на карте: в ходе послевоенных реформ район ликвиди-
ровали, и его земли отошли к другим административ-
ным образованиям (в частности, к Кирово-Чепецкому 
району).

Я была третьей из пяти детей в семье колхозного 
кузнеца, встретила войну 12-летней и сполна испыта-
ла все тяготы военного времени. Могу вам честно ска-
зать, что именно постоянный голод стал решающим 
аргументом, который в войну заставил меня поступить 
на фельдшерское отделение Кировской фельдшерско- 
акушерской школы. Всё потому, что пока я жила при ро-
дителях, то получала хлебный паёк по детской норме – 
300 граммов в сутки. А как студентке мне полагалось 
уже 500 граммов. Разница огромная, но поймёт её толь-
ко тот, кто сам прошёл через подобные испытания.  
И, конечно, с возвращением мирной жизни я ни разу 
не пожалела, что связала свою судьбу с медициной. Эта 
работа и мне самой пришлась по душе, и от пациентов 
звучали отзывы, что у меня «лёгкая рука».

Две «редакции» 
одного фото –

одна из загадок, 
которых ещё 

немало остаётся
в биографии Знаменосца 

В интернете и печатных изданиях его можно увидеть 
в двух вариантах, хотя это явно один и тот же снимок, 
сделанный в послевоенные годы в здравпункте «Красного 
якоря» (уточним, что слева на нём не А. Усольцева). Какой 
же вариант был исходным, а в каком сделана ретушь?

Если большая татуировка на левом предплечье Григо-
рия Петровича действительно была – значит, на первом 
снимке она замазана. Но технически возможен и обрат-
ный вариант, когда для какой-либо цели (к примеру, 
для дискредитации человека) татуировка была «под-
рисована».

Вот лишь одна из немалого числа деталей, которые 
после стольких лет изучения биографии Булатова вы-
зывают вопросы.

Августа Павловна Усольцева – на снимке советских лет 
и на фотографии, сделанной в апреле 2022 года.
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Три апрельских пожара
на Слободской земле

Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда было принято сообщение о пожаре.

12 апреля, 09.05.
В Стулово на Луговой, 25 (район РЭС) сгорела кры-

ша и обгорела снаружи стена частного дома. Причина 
возгорания – короткое замыкание электропроводки 
на вводе.

12 апреля, 16.05.
В Стулово на Садовой, 18 (возле детсада № 9) сгорела 

хозпостройка, также огнём повреждены четыре гаража.

19 апреля, 04.50.
В Слободском на улице Урицкого в квартале между 

Дерышева и Маршала Конева выгорела одна из квартир 
жилого дома.

На основе информации, 
предоставленной Слободским ОНДПР/ОФПС-11
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6+ДТП середины апреля

на дорогах Слободской земли
В сводке приведены предварительные данные, которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

12 апреля, 08.50.
В Стулово на Трактовой, 61 (у «Пятёрочки») грузо-

вик-рефрижератор «Исузу», двигаясь задним ходом, 
наехал на стоявший «Хендай Акцент», а «Хендай»  
оттолкнуло на конструкцию магазина. 

13 апреля, 10.45.
В Слободском на Горького, 28 (квартал между Гоголя 

и Красноармейской) «Калина», двигаясь задним ходом, 
наехала на припаркованный «Датсун он-ДО».

13 апреля, 16.25.
В Слободском на светофорном перекрёстке Грина/Со-

ветская (у стадиона) «Тойота Харриер», двигаясь на зе-
лёный свет, при повороте направо наехала на 57-лет-
нюю прохожую – женщина переходила проезжую часть 
дороги, на которую поворачивала «Тойота». О послед-
ствиях наезда сообщается: прохожая получила травмы, 
госпитализация не потребовалась.

15 апреля, 18.20.
На 11-м километре дороги Слободской - Нагорск во-

дитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением, 
и машина съехала в кювет. Сообщается, что в результа-
те этого ДТП травмирована 18-летняя пассажирка «Ла-
носа», но госпитализации не потребовалось.

15 апреля, 18.50.
В Стулово на Трактовой, 55 (к востоку от детсада 

«Сказка») УАЗ-«фермер» столкнулся с «Ладой Веста».

18 апреля, 09.45.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке Крас-

ноармейская/Халтурина «Мерседес», двигаясь по вто-
ростепенной дороге, не уступил ВАЗу-211140 (универ-
сал), который ехал по главной.

Машины столкнулись. О последствиях ДТП сообща-
ется: 63-летний водитель ВАЗа получил травмы, госпи-
тализация не потребовалась.

Слободская Госавтоинспекция напоминает:
выезд на встречную полосу и превышение скорости – самые частые причины гибели водителей и пассажиров на дорогах. 

Весной эти риски усиливаются в связи с ростом количества междугородных поездок. 
Согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на встречную полосу (за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 данной статьи) 

влечёт штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

18 апреля, 17.45.
На подъезде от нового кировского моста к Шихово 

(поворот на Подберёзы) на неравнозначном перекрёст-
ке «Шевроле Нива», двигаясь по второстепенной доро-
ге, не уступила дорогу «Ладе Гранте», которая ехала 
по главной.

Машины столкнулись; травмы получила 46-летняя 
пассажирка «Гранты».

На основе данных
Слободского ГИБДД,

с добавлением материала
ГИБДД Кировской области
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26 апреля – 40 дней, как нет с нами 26 апреля – 40 дней, как нет с нами 22 апреля – 9 дней, как нет с нами 22 апреля – 9 дней, как нет с нами 

24 апреля – пять лет, как нет с нами рядом 24 апреля – пять лет, как нет с нами рядом 
нашей любимой и родной жены и мамочки нашей любимой и родной жены и мамочки 

БушмакинойБушмакиной
Марины ВитальевныМарины Витальевны

26 апреля – полгода, как перестало биться 26 апреля – полгода, как перестало биться 
сердечко горячо любимого сыночка и внука сердечко горячо любимого сыночка и внука 

ГалкинаГалкина
Максима СтаниславовичаМаксима Станиславовича

24 апреля – 10 лет, как нет с нами самого 24 апреля – 10 лет, как нет с нами самого 
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 

МаныловаМанылова
Владимира НиколаевичаВладимира Николаевича

28 апреля – 5 лет, как нет моей мамы.28 апреля – 5 лет, как нет моей мамы.
Я горжусь, Я горжусь, 

ведь светлое имя моей мамы ведь светлое имя моей мамы 

Зыряновой Зыряновой 
Зои Зои 

ВасильевныВасильевны
долго будет в памяти многих тех,долго будет в памяти многих тех,

кому при жизни от души она помогала.кому при жизни от души она помогала.

24 апреля – год, как с нами нет 24 апреля – год, как с нами нет 
жены, мамы, бабушки жены, мамы, бабушки 

ГородиловойГородиловой
Ирины ДмитриевныИрины Дмитриевны

27 апреля – год, как нет с нами 27 апреля – год, как нет с нами 

Хлыстовой Хлыстовой 
Тамары ВикторовныТамары Викторовны

3 марта на 83-м году ушла из жизни 3 марта на 83-м году ушла из жизни 
наша сестра и тётя наша сестра и тётя 

МусохрановаМусохранова
Нина НиколаевнаНина Николаевна

Жена, дети и внуки, друзья, соседиЖена, дети и внуки, друзья, соседиЖена, дочь, мама, папа, родные и близкиеЖена, дочь, мама, папа, родные и близкие

Муж, детиМуж, дети

Мама, бабушкаМама, бабушка

Жена, дети, внуки, родныеЖена, дети, внуки, родные

ДочьДочь

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Дочери, внучки, зятьяДочери, внучки, зятья

РодныеРодные

Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто знал, любил и уважал его.кто знал, любил и уважал его.

Светлая ему память и вечный покой. Светлая ему память и вечный покой. 

Для нас она жива и где-то рядом,Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.

Душа всегда жива, она всё знаетДуша всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше ангелом одним,На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизньСегодня, завтра и всю жизнь

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

Мы рано тебя потеряли,Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,Разлука с тобой тяжела,

Но образ твой Но образ твой 
светлый и милыйсветлый и милый

Останется в нас навсегда.Останется в нас навсегда.
Помяните добрым словом все, Помяните добрым словом все, 

кто знал его.кто знал его.

Не умирают те, кто дорог нам,Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются Они навечно остаются 

в сердце...в сердце...
Все, кто знал его, Все, кто знал его, 

помяните вместе с нами.помяните вместе с нами.
Светлая память Светлая память 
и вечный покой.и вечный покой.

Мы в небеса глядим, не отрываясь,Мы в небеса глядим, не отрываясь,
и видим там родной до боли взгляд.и видим там родной до боли взгляд.

Душа болит и верует, страдая,Душа болит и верует, страдая,
что там тебя согреет райский сад.что там тебя согреет райский сад.

Зажгу свечу за упокой,Зажгу свечу за упокой,
я помню, мама, голос твой?я помню, мама, голос твой?

И неба синего глаза,И неба синего глаза,
в них заглянуть уже нельзя...в них заглянуть уже нельзя...

СалтановаСалтанова
СергеяСергея

ВениаминовичаВениаминовича

мужа, отца, брата, сына мужа, отца, брата, сына 
Комаровских Комаровских 

Игоря ВасильевичаИгоря Васильевича

Светло и тяжело Светло и тяжело 
одновременноодновременно

за упокой молиться за упокой молиться 
в образа.в образа.

Хотим поверить, Хотим поверить, 
что душа нетленна,что душа нетленна,

но кровоточит но кровоточит 
памяти слеза...памяти слеза...

Любим и помним.Любим и помним.

Ты берегла свою семью,Ты берегла свою семью,
нам отдавала любовь свою,нам отдавала любовь свою,
Внучат встречала у дверей,Внучат встречала у дверей,

к столу всегда звала гостей...к столу всегда звала гостей...
Очаг домашний берегла...Очаг домашний берегла...

О! Сколько сил ты отдала...О! Сколько сил ты отдала...
Уже не выйдешь провожать,Уже не выйдешь провожать,
в дорогу счастья пожелать.в дорогу счастья пожелать.

Печаль в душе мне не унять...Печаль в душе мне не унять...
Зажгу свечу за упокой...Зажгу свечу за упокой...

Я помню, мама, голос твой!Я помню, мама, голос твой!

Боль о тебе никогда Боль о тебе никогда 
не угаснет,не угаснет,

Нам не смириться Нам не смириться 
с потерей такой.с потерей такой.
Будешь всегда ты Будешь всегда ты 
мысленно с нами,мысленно с нами,

Вечная память тебе Вечная память тебе 
и покой.и покой.

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

кто знал её.кто знал её.

Она всю жизнь положила на то, Она всю жизнь положила на то, 
чтобы моя жизнь была лучше и лучше.чтобы моя жизнь была лучше и лучше.
Большое тебе спасибо, мама!Большое тебе спасибо, мама!
Прости за то, что была Прости за то, что была 
рядом не так часто. рядом не так часто. 
Сейчас бы отдала Сейчас бы отдала 
многое за одну лишь многое за одну лишь 
только встречу только встречу 
с тобой.с тобой.
Мама моя дорогая, Мама моя дорогая, 
боль и радость боль и радость 
светлая моя, светлая моя, 
ты и на небесах, ты и на небесах, 
моя родная, молишься, моя родная, молишься, 
я знаю, за меня.я знаю, за меня.

Любим, помним, скорбим. Любим, помним, скорбим. 
Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто его знал, работал с ним.кто его знал, работал с ним.
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Кто сейчас входит в рабочую группу
депутатов Слободской 
городской Думы,
занятую «Скоковской повесткой»: 

- Наряду с четырьмя депутатами, ко-
торые при избрании в Думу были со-
трудниками машстройзавода, в работе 
группы также участвуют Олег Осетров, 
Евгений Смыков и Михаил Будин.

Почему про четырёх депутатов
(Вадима Бажина, 
Константина Смолева,
Михаила Макарова и Сергея Малых)
об их работе на машстройзаводе
стали говорить 
«в прошедшем времени»:

- 18 апреля в группе «Признавашки 
Слободской» сообщили, что четверо на-
званных депутатов написали заявления 
на увольнение по собственному жела-
нию, и эта информация подтверждена 
отделом кадров предприятия.

- В упомянутом сообщении «Признава-
шек» говорится (с опорой на слова Вади-
ма Бажина и Константина Смолева), что 
уволиться они решили, «чтобы не под-
ставлять под удар завод».

О каком «ударе» идёт речь:
- В первых числах апреля областным 

министерством охраны природы (и пер-
сонально его руководителем Аллой Ал-
беговой) распространена информация 
о нарушениях природоохранного зако-
нодательства, которые якобы допущены 
на машстройзаводе. 

- В публикации Аллы Албеговой про-
исходящее эмоционально названо «эко-
логическим беспределом», и говорится 
о направлении материалов по этой си-
туации в межрайонную прокуратуру.

- В тексте своей публикации Алла 
Викторовна пишет, что на предприятии 
«что-то сжигают открытым способом, 
также жидкие отходы вытекли на при-
легающую территорию».

- Сразу вслед за словами об обраще-
нии в прокуратуру А. Албегова переходит 
к критике в адрес четырёх депутатов - 
сотрудников машстройзавода, которые 
«на заседаниях думы активно инициируют 
экологическую повестку» (подразумевает-
ся явно работа со Скоковской проблема-
тикой), и при этом у себя на предприятии 
не увидели такие нарушения.

Как интернет-аудитория отозвалась
на распространение данной 
информации:

- В соцсетях (в том числе и в коммен-
тариях под процитированным постом  
А. Албеговой) прозвучали встречные 
упрёки в «двойных стандартах» уже 
в адрес самого министра. Читатели вы-
сказывают мнение, что распростране-
ние негативной информации про завод 
как раз и связано с желанием «умерить 
пыл» четырёх его сотрудников, которые 
высказали своё несогласие с планами об-
ласти относительно Скоковых. 

Пост А. Албеговой и комментарии
читателей под ним 
можно открыть
через эту куар-ссылку:

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:10 

"Информационный канал" 
16+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
00:10 Д/ф "Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник" 18+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:35 М/с "Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Сёстры" 16+
09:00 Х/ф "Заколдованная Элла" 

12+
10:55 Х/ф "Три икса 2.  

Новый уровень" 16+
12:55 "Уральские пельмени" 

16+
13:35 "Шоу "Уральских пельме-

ней.  16+
21:00 Х/ф "Охотники за приви-

дениями" 16+
23:05 Х/ф "Призрачный патруль" 

12+

00:55 Х/ф "Тринадцатый воин" 
16+

02:35 Т/с "Воронины" 16+
05:15 "6 кадров"  16+
05:30 Мультфильмы 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, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
00:00 Х/ф "Когда зацветёт 

багульник" 16+
03:25 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00, 06:00, 09:00 
Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "2012" 16+
23:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Федор Чудинов - Азизбек 
Абдугофуров. Суперсерия 
16+

00:45 Х/ф "Схватка" 16+
02:50 Х/ф "Как украсть небо-

скреб" 12+
04:25 "Невероятно интересные 

истории" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва университетская

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Петра. Секреты 

древних строителей"
08:35, 16:35 Х/ф "Тайник 

у красных камней"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Коробейник"
10:20 Х/ф "Полтава"
11:35 Д/ф "Библиотека Петра: 

слово и дело"
12:05 Д/ф "Я, Майя Плисецкая..."
13:25 Д/ф "Купола под водой"
14:10 Д/ф "Юрий Кублановский. 

Родина рядом"
15:05 Письма из провинции. 

Елец
15:35 Энигма. Лариса Дядькова
16:20 Д/с "Первые в мире.  

Шаропоезд Ярмольчука"
17:40, 01:30 Солисты XXI века
18:20 Д/ф "Тунис.  

Дворец Эссаада"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:10 Искатели. "Клады  

копорской крепости"
20:55 Х/ф "Еще раз про любовь"

22:30 Д/ф Д/ф "Мосфильм 
на ветрах истории.  
От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца"

00:05 Х/ф "Замыкание"
02:10 Искатели. "Сокровища 

коломенских подземелий"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
10:15 Специальный репортаж 

16+
10:55 Д/ф "Юстас - Алексу.  

Тот самый Алекс" 16+
12:15, 15:15 Х/ф "Статский 

советник" 16+
16:25 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:20, 21:35 Т/с "По законам 

военного времени.  
Победа!" 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф "Гнездо" 18+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
03:10 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 10:00 "Шоу "Уральских 

пельменей.  16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
09:30 "Премьера! ПроСТО 

кухня" 12+
10:25 Х/ф "Миссия невыполни-

ма. Последствия" 16+
13:15 Х/ф "Охотник на мон-

стров" 16+
15:05 Х/ф "Аквамен" 12+
17:45 М/ф "Тайная жизнь до-

машних животных" 6+
19:20 М/ф "Тайная жизнь до-

машних животных 2" 6+
21:00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
22:55 Х/ф "Хэнкок" 16+
00:35 Х/ф "Закон ночи" 18+
02:40 Т/с "Воронины" 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Х/ф "Акушерка" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Жизнь прекрасна" 

12+
01:40 Х/ф "Женщины" 12+

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

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
08:30 Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 Самая полезная програм-

ма 16+
11:00 "Военная тайна" 16+
12:30 Новости 16+
13:00 "Военная тайна" 16+
14:25 "СОВБЕЗ" 16+
15:25 Документальный 

спецпроект 16+
16:30 Новости 16+
17:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
18:00 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" 16+
19:30 Новости 16+
19:55 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" 16+
20:25 Х/ф "Наёмник" 16+
22:35 Х/ф "Выстрел в пустоту" 

16+
23:00 Новости 16+
23:25 Х/ф "Выстрел в пустоту" 

16+
01:20 Х/ф "Час истины" 16+
03:20 "Тайны Чапман" 16+

06:30 М/ф "В порту", "Катерок", 
"Летучий корабль"

07:20 Х/ф "Восточный дантист"
09:30 Неизвестные маршруты 

России "Карелия. От Куда-
мы до Фоймогубы" 

10:15 Х/ф "Еще раз про любовь"
11:45 К 100-летию образования 

Якутской АССР. Письма 
из провинции

12:15 Д/ф "Розовая чайка"
12:55 "Музеи без границ.  

Пермский музей  
современного искусства 
PERMM"

13:25 "Рассказы из русской 
истории"

14:35 Х/ф "Кубанские казаки"

16:25 "Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Бернардо Бертолуччи"

16:55 Д/ф "Хозяйки Удоры"
17:45 Х/ф "Тот самый Мюнх-

гаузен"
20:00 "Большой джаз"
22:05 Х/ф "Давай потанцуем"
23:55 Д/ф "Розовая чайка"
00:35 Х/ф "Кубанские казаки"
02:25 М/ф для взрослых 

"Фильм, фильм, фильм", 
"Выкрутасы"

06:00, 10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 
Новости

06:10, 03:55 Д/с "Россия от края 
до края" 12+

06:45 Т/с "Хиромант.  
Линии судеб" 16+

08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Владислав Третьяк. 

Легенда номер 20" 12+
11:10 "АнтиФейк" 16+
12:15 Х/ф "Верные друзья" 0+
14:10, 15:15 Д/ф "Крым.  

Небо Родины" 12+
16:05 Д/ф "Оранжевые дети 

Третьего рейха" 16+
17:00, 18:20 Т/с "По законам 

военного времени.  
Победа!" 16+

21:00 Время
22:35 Х/ф "Призрак" 16+
00:50 "Евгений Моргунов. Это 

вам не лезгинка..." 12+
01:40 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 "Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:20 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+
09:55 "Двое: Я и моя тень" 12+
11:55 Х/ф "Охотники за приви-

дениями" 16+
14:05 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
16:00 М/ф "Тайная жизнь до-

машних животных" 6+
17:35 М/ф "Тайная жизнь до-

машних животных 2" 6+
19:10 М/ф "Душа" 6+
21:00 Х/ф "Убийство в Восточ-

ном экспрессе" 16+
23:05 "Меч короля Артура" 16+
01:30 "Тринадцатый воин" 16+
03:05 Т/с "Воронины" 16+

04:50 Х/ф "Она сбила лётчика" 
12+

08:00 Х/ф "Карнавальная ночь" 
0+

09:30 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:15 "Измайловский парк" 16+
15:15 Х/ф "Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика" 6+

18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Майский дождь" 12+
03:05 Х/ф "Карнавальная ночь" 

0+

 
05:00 "Тайны Чапман" 

16+
08:30, 12:30 Новости 

16+
09:00 Х/ф "День Д" 16+
10:30, 13:00, 17:00 

Т/с "Спецназ" 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Т/с "Грозовые ворота" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Т/с "Грозовые ворота" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 Т/с "Бандитский Петер-

бург: Барон" 16+
04:30 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 М/ф "Каникулы Бони-
фация", "Винни-Пух", 
"Винни-Пух идет в гости", 
"Винни-Пух и день забот"

07:35 Х/ф "Весна"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Шла собака  

по роялю"

11:45 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего  
Новгорода "Лимпопо"

12:25 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Николай Вавилов"

12:55 "Музеи без границ.  
Коломна. Музей пастилы"

13:25 "Рассказы из русской 
истории"

14:35 Х/ф "Сверстницы"
15:55 "Пешком..."  

Москва поющая
16:25 "Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Федерико Феллини"

16:55 "Романтика романса" 
17:55 Х/ф "12 стульев"
20:30 Д/ф "Сказки венского 

леса"
22:05 Х/ф "Сисси"
23:45 Искатели. "Клады  

копорской крепости"
00:30 Х/ф "Весна"
02:15 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего  
Новгорода "Лимпопо"

02:45 М/ф для взрослых  
"Лев и Бык"

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

7
0+Всё больше граней

у «Скоковской повестки - 2022»
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Поздравляем Поздравляем ГрязеваГрязева
Владимира Владимира 

Васильевича!Васильевича!

Спасибо! Так устроен человек, что в любой мо-
мент может заболеть, так случилось и со мной. 
Но я очень благодарна нашему участковому вра-
чу Рысевой Елене Николаевне. Спасибо Вам за до-
брое, заботливое, профессиональное отношение 
и постоянное посещение меня. Конечно, благодарна 
нашей участковой медсестре Римме Григорьевне. 
Низкий Вам поклон! Очень благодарна медицин-
ским работникам нашей городской скорой помощи, 
водителям данных машин. Очень внимательные, 
заботливые, причём очень тактичные. Спасибо 
за доброту и внимание медицинским работникам 
кабинета флюорографии. Низкий вам поклон! 

Желаю вам всем здоровья и удачи!
Л.И. Чистоусова, Отличник народного образования

СемьяСемья

Адрес редакции «СКАТ-ИНФО ПЛЮС», издателя
613150, Кировская обл., 

г. Слободской, ул. Екатерининская, 45,
тел. 8-909-134-0-134.

Сайт: skat-slob.ru            E-mail: skatt62@mail.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Феникс»
109428, г. Москва, ул. Коновалова, д. 18, помещение 3, комн. 1, 
офис №24. Тел. +7-922-995-39-85. Сайт fenixnews.ru
Тираж 20 400 экз. Заказ № 819. П.л. 420х594 мм
Подписано в печать в 17:00, фактически в 17:00

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С РЕДАКЦИЕЙ ЗАПРЕЩЕНА. ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Распространяется 
бесплатно

Учредители Т.С. Черных, Д.В. Лалетин
Гл. редактор А.Г. Болтачев  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Кировской области св-во ПИ № ТУ43-00447 от 25 декабря 2012 г. 

(6+)

С юбилеем, милый муж,С юбилеем, милый муж,
С юбилеем, милый папа,С юбилеем, милый папа,
Самый лучший Самый лучший 
в мире дед!в мире дед!
Мы тебе желаем Мы тебе желаем 
счастьясчастья
В добром здравии – В добром здравии – 
сто лет,сто лет,
Бьёт энергия ключом,Бьёт энергия ключом,
А заботы и проблемыА заботы и проблемы
Все пусть будут нипочём!!!Все пусть будут нипочём!!!

ПРОДАЮ
 • Лада Веста кросс универсал, 2019 г.в., оранжевый, 1.6 МТ, пробег 

25 т.км, полная комплектация, много допов – 1280 т.р. Тел. 8-900-620-
0020.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, пласт. окна, водонагре-

ватель, веранда с отдельным входом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, 
земля под посадки, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • Сад «Азлань», 6 сот., кирп. дом, гараж, электричество, водопровод, 

документы. Тел. 8-909-136-5511.

КУПЛЮ
 • Сад, ухоженный, электричество, вода, желательно баня. Недорого. 

Тел. 8-912-371-2559.

РАБОТА
 • На ООО «Вента» требуются: заправщик рулонов картона и бумаги 

(обучение на месте), бухгалтер (резюме высылать на почту oaoventa@
rambler.ru). Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуются станочники и разнорабочие. Заработная плата 50 т.р. 

Работа круглый год. Тел. 8-909-136-4554.
 • Организации требуется водитель Камаза с прицепом. Тел. 8-922-

668-5440.
 • Требуется водитель на фронтальный и вилочный погрузчик. График 

2х2, 5х2. Заработная плата от 50 т.р. и выше. Тел. 8-912-378-6387.
 • Требуется продавец (мебель). Тел. 8-961-747-8933.
 • На производство требуются: помощник рамщика, разнорабочие. 

Тел. 8-912-730-6787.

 • Требуется станочник на ленточную пилораму. Тел. 8-961-569-2223.
 • Требуются рабочие на дробилку. Заработная плата от 40 т.р. Тел. 

8-909-718-4088.
 • Требуются: продавцы (строительные материалы). Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуется фискарист на Урал. Тел. 8-912-377-4634.
 • Требуются: электрики, отделочники, автокрановщик, рабочие стро-

ительных специальностей, возможно без опыта работы, обучение. 
Тел. 8-953-694-1161.
 • Требуется уборщица (пенсионер). Тел. 8-912-720-2522.
 • Требуется продавец-кассир (продукты). П. Вахруши, режим работы 

2х2, смена – 11 ч. Тел. 8-953-698-0113.
 • Требуются: рамщик, подрамщик, фискарист. Тел. 8-919-514-3536.
 • В ООО «Трапеза» требуются: пекарь, кухонный рабочий. Тел. 4-13-

59.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель; буфетчик, официант, 

продавец г. Слободской; продавец д. Заборье, с. Шестаково; повар  
д. Стулово; кухонный рабочий п. Вахруши. Тел. 4-19-01.
 • В магазин «Светофор» п. Вахруши требуется контролёр-кассир. Тел. 

8(8332) 41-11-26.
 • ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных от-

ходов» требуется машинист бульдозера. Обращаться по тел. 8(83362) 
4-00-08.
 • Требуется бухгалтер, ведение лесной отрасли. Тел. 8-953-689-6000.
 • На хлебопекарное предприятие требуются: пекарь по изготовле-

нию штучной выпечки (пирожки, булочки), заработная плата от 20 т.р.; 
оператор на приём заявок (знание 1 С, обучение), тел. 8-912-370-4096; 
водитель на автомобиль (Газель-хлеб), тел. 8-912-715-2836.

Нестыковки между «торжественной риторикой» и житейскими реалиями 
возникали во все времена, и наши дни не исключение. 

19 апреля информационный портал «РИА Новости» сообщил, опираясь на слова 
российского министра просвещения Сергея Кравцова, что с 1 сентября 
в каждой школе по понедельникам будут исполнять российский гимн.

20 апреля одним из ответов на эту установку стала публикация в интернет-дневнике 
директора Вахрушевской школы Игоря Олина (igorolin.livejournal.com).

Здесь на газетной полосе данная публикация приводится в полном объёме 
и под оригинальным заголовком:

О пении гимнов 
и прозе жизни

Министр просвещения Сергей Кравцов раздухарился 
и пообещал с 1 сентября каждое утро начинать в школах 
с пения гимна. Он, наверное, запамятовал, что огром-
ное количество детей учится во вторую смену. У нас, 
например, это треть из тысячи школьников, и уроки 
во второй смене начинаются в разное время, так что 
петь придётся весь день. Заниматься же до 7 часов вече-
ра, возвращаться домой в потёмках зимними вечерами – 
как-то не очень весело. Может быть, для начала всё-таки 
стоило бы современные школы построить, воспитывая 
патриотизм наглядным проявлением заботы и комфорт-
ной средой, а потом уж петь начинать?

Вчера разговаривал со знакомой, пожилой женщи-
ной, которая пожаловалась, что её дочери, одной вос-
питывающей ребёнка, нынче отказали в пятитысячном 
пособии, обещанном президентом для нуждающихся 
семей с детьми. «Слишком богатые оказались», – иро-
низировала она. Дочь работает в детском саду и полу-
чает 17 тысяч рублей. После вычета налогов на руках 
остаётся 15 тысяч. Пять из них ежемесячно уходит 
на оплату коммунальных услуг, правда, приходят али-
менты – 3 тысячи. «Но ведь прожиточный минимум при 
таком раскладе всё равно не выходит, почему же отка-
зали?», – удивился я. Собеседница пояснила, что Пен-
сионный фонд берёт в расчёт доходы за год, и до ноя-
бря прошлого года, пока ребёнку не исполнилось 8 лет, 
на него выплачивалось детское пособие. С ним-то до-
ход семьи оказался на несколько копеек выше установ-
ленной границы. И ничего, что несколько последних 
месяцев финансовая ситуация в семье ухудшилась: 
«Не положено!» Так что некоторое время жить ребёнок 
будет на средства, коих меньше, чем определённый для 

него государством прожиточный минимум. Зато пени-
ем гимна его собираются научить патриотизму. Вам 
не кажется, что для патриотизма гораздо лучше было 
бы его маме денег добавить?

Хотя миновали уже десятилетия, я по-прежнему 
с изумлением смотрю в Положение об оплате труда го-
сударственных и муниципальных бюджетных органи-
заций, где обозначены оклады работников. На апрель 
2022 года они таковы: дворник, сторож, гардеробщик – 
3926 рублей, уборщица, кухонный работник – 4077 ру-
блей, повар, водитель, рабочий с обязанностями элек-
трика, сантехника – 4531 рубль, библиотекарь – 4833 
рубля... Килограмм капусты в магазине сейчас 115 ру-
блей. Так эти месячные оклады в стоимость мешка ка-
пусты! Скажите, для чего эти оклады, если всё равно 
платят МРОТ? Какую роль они играют, кроме унизи-
тельной? Господин министр, может, нам для патрио-
тизма лучше эти позорные цифры убрать?

В соцсетях по поводу инициативы ежеутреннего 
исполнения гимна много восторгов. А почему именно 
в школах? Пусть взрослые тоже поют, иначе несправед-
ливо. Они ведь пропустили музыкальные патриотиче-
ские занятия, даже в СССР такого не было. Пусть вся 
страна каждое утро поёт на работе: продавцы в «Маг-
нитах» и «Пятёрочках», трактористы и доярки, поли-
цейские и предприниматели. Пенсионеры при полу-
чении пенсии и предпенсионеры, подсчитывающие 
срок её наступления после повышения пенсионного 
возраста. И чиновники пусть поют тоже. Или чиновни-
кам не надо? А то замечено: «Стали напирать на патри-
отизм? Значит, снова проворовались».


