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Советская 47а: 
всего 28 000 рублей за квадрат!

Далеко не секрет, что покупка квартиры в новом 
доме – наиболее доступный и выгодный способ от-
праздновать новоселье. Однако застройщик «Капс-
трой» предлагает сделать переезд еще более приятным: 
квартиры в новостройке на ул. Советская 47а, г. Слобод-
ской – это удобное, современное и недорогое жилье по 
цене всего 28 000 рублей за квадратный метр. 

Только до 1 мая действует акция – квартиры в ново-
стройке со скидками. А доплатив всего 1 000 рублей за 
квадратный метр, вы получаете получистовую отделку! 

Застройщик «Капстрой» знает, что такое действи-
тельно удобное жилье, отвечающее требованиям 
современного человека: проверенный материал, 
удачные планировки, грамотные технические ре-
шения – все это способны оценить новоселы. Собс-
твенная котельная, стоянка на 60 автомобилей, земля 
в собственности застройщика – это и многие другие 
преимущества ждут покупателей квартир в доме по 
ул. Советская 47а. Что еще важно? Конечно же, удач-
ное расположение – самый центр Слободского и срок 
сдачи дома (3 квартал 2017 года).  

Станьте обладателем квартиры вашей мечты по цене 
всего 28 000 рублей за квадратный метр – возможность 
совершить переезд вашей мечты с двойной выгодой!  

Подробности вы можете узнать в офисе продаж
по адресам: г. Слободской, ул. Советская, 47; 
г. Киров, ул. К. Маркса, 62, или по т. (8332) 208-570.
Застройщик ООО «КАПСТРОЙ», ИНН 4345364366, ОГРН 1134345018708. Проектная 
декларация и разрешение на строительство на сайте kapstroyst.wixsite.com/main.
Предложение не является публичной офертой, подробности у специалистов отде-
ла продаж «Риэлти Групп», ИНН 4345340534, ОГРН 1124345022823.
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ПРОДАЮ
Комнату, S=16 кв.м, центр. 

отопл. , пласт. окно, личный 
балкон, 3/3, кирпич, пр. Гагари-
на, 7 – 320 т.р. Тел. 8-953-696-
0044.

Комнату, S=10 кв.м, центр. 
отопл. , 2/2, кирпич, центр, ул. 
Володарского, 44 – 190 т.р. Тел. 
8-953-678-3339.

2 смежные комнаты в коммун. 
квартире, общая S=32 кв.м, пр. 
Гагарина, 6 – 450 т.р., возможно 
под мат. капит. Тел. 8-922-956-
2816.

1-комнатную квартиру, S=34 
кв.м, пласт. окна, натяжные по-
толки, с/у раздельно, большая 
кухня, 4 этаж, собственник, ул. 
Грина, 36, недорого. Тел. 8-963-
000-9314.

1-комнатную квартиру, 3/3, 
р-н ФК, пр. Гагарина, 17 – 800 
т.р. Тел. 8-912-708-6060.

1-комнатную квартиру, S=32 
кв.м, печное отопл., водопровод, 
канализ., 4 сот. земли, хозпост-
ройки, р-н ФК, ул. Строителей – 
450 т.р. Тел. 8-953-696-0044.

1-комнатную благоустр. квар-
тиру, S=30 кв.м, 1/3, кирпич, р-н 
ФК, пр. Гагарина, 5 – 750 т.р. Тел. 
8-953-696-0044.

1-комнатную благоустр. квар-
тиру, S=39 кв.м, 1/5, панель, мкр. 
2 Раб. пос., собственник. Тел. 8-
961-565-3748.

1-комнатную благоустр. квар-
тиру-студию, S=22 кв.м, хор. 
евроремонт, 1/5, кирпич, р-н 
Демьянки – 550 т.р. Тел. 8-922-
967-9743.

1-комнатную квартиру, S=31 
кв.м, 5/5, кирпич, п. Вахруши, 
требует ремонта. Тел. 8-962-
893-0280.

2-комнатную квартиру, 2/3, с. 
Совье, возможен мат. капит. Тел. 
8-912-331-7971.

2-комнатную благоустр. квар-
тиру н/п, S=52 кв.м, распашонка, 
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пласт. окна, счётчики, лоджия 6 
м застеклена, 2/5, панель, ул. 
Бабушкина, 15 – 1250 т.р. Тел. 
8-953-678-3339.

2-комнатную квартиру, юж-
ная сторона, 4/4, р-н ФК, пр. 
Гагарина, 4 – 1200 т.р. Тел. 8-
909-721-0183.

2-комнатную благоустр. квар-
тиру, тёплая, ухоженная, 1/5, 
центр. Тел. 8-919-524-6218.

2-комнатную квартиру, г. Ки-
ров, р-н автовокзала. Тел. 8-922-
965-3753.

2-комнатную благоустр. квар-
тиру, S=46 кв.м, распашонка, 2 
балкона, 1/5, ул. Гоголя, 108 – 
1080 т.р. Тел. 8-953-678-3339.

2-комнатную квартиру в дере-
вянном доме, п. Октябрьский, ул. 
Горького, 12. Тел. 8-912-731-4430.

2-комнатную благоустр. квар-
тиру в Ильинском – 700 т.р. , 
торг. Тел. 8-919-521-4780.

3-комнатную благоустр. квар-
тиру, S=62 кв.м, гор. вода, 2/4, 
кирпич, ул. Ленина, 100 – 990 
т.р. Тел. 8-953-696-0044.

1/2 дома, S=50 кв.м, всё есть, 
земля, гараж, всё в собственнос-
ти. Тел. 8-912-715-3623.

1/2 дерев. дома, земля, кир-
пичный гараж, р-н мясокомби-
ната. Тел. 5-03-70.

1/2 дома, S=45 кв.м, ванная, 
тёплый туалет, сост. отл., 6 сот. 
земли, гараж, ул. Луначарского – 
850 т.р. Тел. 8-953-678-3339.

Дом, S=54 кв.м, ул. Герцена, 37, 
или сдаю. Тел. 8-919-526-8529.

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

Дом, все удобства, земля, хо-
зяйство, или обменяю на бла-
гоустр. квартиру. Варианты. Тел. 
8-909-720-8869.

Гараж, документы, БАМ. Тел. 8-
912-711-3167.

Гараж 4 х 6, кирпич, высота 
2,5 м, р-н 2 рабочего посёлка. 
Тел. 8-912-704-2171.
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КУПЛЮ
3-комнатную квартиру в цен-

тре или обменяю 1-комнатную 
квартиру на 3-комнатную. Тел. 
8-912-376-7904.

Куплю баян недорого. Тел. 8-
953-947-4436.

МЕНЯЮ
1-комнатную благоустр. квар-

тиру, S=32,8 кв.м, счётчики, 
пласт. окна, ремонт, центр, на 2-
комнатную благоустр. квартиру, 
р-н центр, ул. Грина. Тел. 8-963-
431-6472.

СДАЮ
Комнату, S=11 кв.м, на длит. 

срок, в общежитии, ул. Бабуш-
кина, 5. Тел. 8-922-916-6136.

Комнату, S=19 кв.м, в обще-
житии, ул. Володарского. Тел. 8-
919-519-6943.

2-комнатную квартиру, ме-
бель, мкр. Первомайский. Тел. 
8-912-331-2243.

СНИМУ
Семья из 3-х человек снимет 

благоустроенную квартиру на 
длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-912-825-3244.

РАБОТА
Требуется рамщик на пилора-

му. Тел. 8-919-511-8208.
На ленточную раму требуются 

рамщик, подрамщик, подсобный 
рабочий. Тел. 8-922-667-5740.

Организации требуются в 
цех лесопиления рамщики, 
подрамщики, разнорабочие. 
Тел. 4-17-70.

ООО «Бизон-Т» (д. Зониха) 
требуются: водитель-экспеди-
тор кат. В, С; техслужащая. Тел. 
3-81-01.
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Требуются: бухгалтер, знание 
1С8; продавец. Тел. 8-909-131-
8181.

Требуется сиделка. Тел. 8-982-
392-1247, 8-953-681-5097.

На обувное предприятие в п. 
Вахруши (проезд оплачивается) 
требуются квалифицированные 
швеи, в том числе на подработ-
ку по совместительству. Тел. 3-
03-86, 8-912-715-0876.

В ООО «Вахруши ЗГО» тре-
буется: фрезеровщик (оплата 
сдельная от 25 т.р.), токарь 
(оплата с/д, от 25 т.р. , опыт 
работы обязателен), электро-
газосварщик (оплата сдельная 
от 24 т.р.), мастер на сборку 
металлоконструкций (оплата 
сдельная от 25 т.р.). Тел. 249-
300.

Требуется продавец. Тел. 8-
919-513-6542.

Требуется сиделка. Тел. 8-912-
127-0918.

Требуются на пилораму под-
рамщики, пилоточ. Тел. 8-919-
514-3536.

Требуются на пилораму ста-
ночник, разнорабочие. Тел. 8-
912-705-0881.

Требуется уборщица произ-
водственно-бытовых помеще-
ний. Тел. 8-919-510-1486.

Требуется диспетчер в такси 
п. Вахруши. Тел. 8-982-390-
2670.

В кафе требуются повара, по-
вара-сушисты, официанты. Тел. 
8-953-689-5565.

В д/с «Колокольчик» требу-
ется младший воспитатель. Тел. 
4-71-84.

РАЗНОЕ
Четвёрка энергичных котят 

(кот и три кошки) рыжего, чёр-
ного и смешанного окраса, воз-
раст от 6 до 10 месяцев, ищут 
преданных хозяев. Тел. 8-953-
683-8082.
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05:00 “Доброе утро”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:00 Новости
12:15 “Наедине со всеми” 16+
13:20 “Время покажет” 16+
15:00 Новости
15:15 “Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00 “Первая Студия” 16+
19:00 Футбол. Сборная России - 

сборная Бельгии. Товари-
щеский матч. Открытие 
стадиона “Фишт”

21:00 Время
21:35 Т/с “Мата Хари” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
01:00 Новости
01:15, 03:05 Х/ф “Никому не 

известный” 16+
03:00 Новости
03:20 “Наедине со всеми” 16+
04:10 “Контрольная закупка”

06:00 “Ералаш” 
0+

06:25 М/с “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 0+

06:55 М/с “Фиксики” 0+
07:15 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
08:30 Т/с “Крыша мира” 16+
09:00 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
09:35 Х/ф “Риддик” 16+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
15:30, 19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Джек Райан. Теория 

хаоса” 12+
23:05 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
00:30 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
01:00 Т/с “Крыша мира” 16+
01:30 Х/ф “Мотель” 18+
03:20 Т/с “Однажды в сказке” 12+
05:00 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” 12+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном” Ток-шоу 

12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Склифосовский” 16+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с “Две жизни” 12+
23:45 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым” 12+
02:15 Т/с “Сонька Золотая Ручка” 

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 “Военная тайна” 16+
11:00 Д/п “Создатели Франкенш-

тейнов” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “300 спартанцев” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “300 спартанцев: 

Расцвет империи” 16+
21:50 “Водить по-русски” 16+
23:25 Х/ф “Джек Стоун” 18+
01:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
02:00 “Странное дело” 16+
03:00 “Тайны Чапман” 16+
04:00 “Территория заблуждений” 

16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Мираж”
12:30 “Эрмитаж”
12:55 Х/ф “Ленин в Октябре”
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф “Да, скифы - мы”
15:50 Д/ф “Фасиль-Гебби.             

Лагерь, застывший                
в камне”

16:05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

16:50 Д/ф “Париж Сергея Дяги-
лева”

17:35 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио  
СССР

18:25 Д/ф “Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу”

18:45 “Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина”

19:15 “Спокойной ночи,             
малыши!”

19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 “Правила жизни”
21:15 “Игра в бисер”.                   

Сочинения Козьмы            
Пруткова

22:00 Д/ф “Ангкор - земля богов”
22:45 Больше, чем любовь.         

Ирэн и Святослав Фёдо-
ровы.

23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф “Ленин в Октябре”
01:55 “Наблюдатель”

05:00, 06:05 Т/с “Дорож-
ный патруль” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 “Мухтар. Новый след” 16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:30 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
17:30 “Говорим и показываем” 16+
19:40 Т/с “Свидетели” 16+
21:35 “Выжить любой ценой” 16+
23:35 Итоги дня
00:05 “Дембеля. Истории солдат-

ской жизни” 12+
01:05 Т/с “Демоны” 16+
03:00 Квартирный вопрос 0+
04:00 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:05 “Доктор И...” 16+
08:40 Х/ф “Ночной пат-

руль” 12+
10:35 Д/ф “Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское 

убийство” 12+
13:40, 05:10 “Мой герой” Ток-шоу 

12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 “Естественный отбор” Ток-

шоу 12+
16:05 “Без обмана. Соленая 

рыба” 16+
17:00 Т/с “Один день, одна ночь” 

12+
18:50, 04:15 “Откровенно” 12+
20:05 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23:05 “Прощание. Андрей Панин” 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Право знать!” Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф “Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе” 12+

06:30 Д/ц “Заклятые соперники” 
12+

07:00, 07:25, 08:25, 15:00 
Новости

07:05, 08:30 “Кто хочет стать 
легионером?” Дневник 
реалити-шоу 12+

07:30, 15:05, 23:40 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

10:40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины 15 км 0+

11:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

13:40 “Кто хочет стать легионе-
ром?” 12+

14:40 “Спортивный репортёр” 
12+

15:45 Футбол. Чемпионат мира- 
1986 г. СССР - Бельгия. 1/8 
финала 0+

18:25 Все на футбол!
18:55 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 

“Металлург” (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
“Восток” 0+

21:25 Все на футбол!
21:40 Футбол. Нидерланды - Ита-

лия. Товарищеский матч 0+
01:20 Футбол. Боливия - Аргенти-

на. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир 0+

03:20 “Десятка!” 16+
03:40 Футбол. Бразилия - Параг-

вай. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир 0+

05:40 Д/ф “Бегущие вместе” 12+

07:00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+

07:30 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 Т/с “Универ. Новая общага” 

16+
20:00 Т/с “Реальные пацаны” 16+
21:00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

16+
22:00 Т/с “Закон каменных 

джунглей” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Эдвард руки-ножни-

цы” 12+
03:05 Т/с “Вероника Марс” 16+
04:00 Т/с “Лотерея” 16+
04:50 Т/с “Доказательства” 16+
05:40, 06:10 Т/с “Саша + Маша” 

16+

06:00 “Сегодня утром”
08:00 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие. 
Бесшумное и специальное 
оружие”

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

09:15, 10:05, 13:15 Т/с “СОБР” 16+
10:00 Военные новости
13:30 Т/с “Гаишники. Продолже-

ние” 16+
14:00 Военные новости
14:05 Т/с “Гаишники. Продолже-

ние” 16+
18:40 Д/с “Партизанский фронт. 

Непокоренная Белоруссия 
“ 12+

19:35 “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+

20:20 “Теория заговора” 12+
20:45 “Улика из прошлого” 16+
21:35 “Особая статья” 12+
23:15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
00:00 “Звезда на “Звезде” 6+
00:45 Т/с “ТАСС уполномочен 

заявить...” 6+
03:35 Х/ф “Меченый атом” 12+

05:00 “Доброе утро”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:00 Новости
12:15 “Наедине со всеми” 16+
13:20 “Время покажет” 16+
15:00 Новости
15:15 “Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00 “Давай поженимся!” 16+
18:00 “Первая Студия” 16+
20:00 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Мата Хари” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:00 Новости
01:15 Х/ф “Последнее танго в 

Париже” 18+
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Последнее танго в 

Париже” 18+
03:40 “Наедине со всеми” 16+

06:00 “Ералаш” 
0+

06:30 М/с “Фиксики” 0+
07:10 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
07:35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
08:30, 23:20, 00:30 “Уральские 

пельмени. Любимое” 16+
09:30 Х/ф “К-911” 12+
11:15 Х/ф “Хроники Риддика” 

12+
13:30 Т/с “Кухня” 12+
15:30 Т/с “Воронины” 16+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Паркер” 16+
23:30 “Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком” 18+
01:00 Т/с “Крыша мира” 16+
01:30 Х/ф “Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо” 16+
03:00 Т/с “Однажды в сказке” 12+
05:30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” 12+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном” Ток-шоу 

12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Склифосовский” 16+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с “Две жизни” 12+
23:45 “Специальный корреспон-

дент” 16+
02:15 Т/с “Сонька Золотая Ручка” 

16+

05:00 “Секретные терри-
тории” 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+
11:00 Д/п “Тайна звездного рока” 

16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Конец света” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 01:50 “Самые шокирую-

щие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “300 спартанцев” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
23:25 Х/ф “V” значит вендетта” 

16+
02:50 “Странное дело” 16+
03:50 “Тайны Чапман” 16+
04:50 “Территория заблуждений” 

16+

07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф “Блистающий мир”
13:05 “Две жизни. Н. Макарова”
13:50 Д/ф “Памуккале”
14:05 Линия жизни.                   

Владимир Симонов
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф “Успех”
16:35 Острова. Леонид Филатов
17:20 Д/ф “Античная Олимпия.  

За честь и оливковую ветвь”
17:35 Мстислав Ростропович. 

Мастер-класс
18:15 Д/ф “Германия.                   

Замок Розенштайн”
18:45 “Запутанное дело Салтыко-

ва-Щедрина”
19:15 “Спокойной ночи, малыши!”
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф “Двое в мире”
21:25 Открытие VIII Между-

народного фестиваля              
Мстислава Ростроповича

23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 “Тем временем”
00:35 Д/ф “Уход великого старца. 

Мифы и версии”
01:15 Д/ф “Германия. Замок 

Розенштайн”
01:40 “Наблюдатель”
02:40 Иоганн Себастьян Бах. 

Итальянский концерт.          
Ланг Ланг (фортепиано)

05:00, 06:05 Т/с “Дорож-
ный патруль” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый след” 

16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:30 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
17:30 “Говорим и показываем” 

16+
19:40 Т/с “Свидетели” 16+
21:35 Т/с “Выжить любой ценой” 

16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с “Демоны” 16+
02:05 “Еда без правил” 0+
03:05 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:05 Т/с “Парфюмерша 

3” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с “Парфюмерша 3” 16+
12:20 “Постскриптум” 16+
13:25 “В центре событий” 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 “Естественный отбор” Ток-

шоу 12+
16:05 “Городское собрание” 12+
17:00 Т/с “Один день, одна ночь” 

12+
18:50 “Откровенно” 12+
20:05 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Бухгалтерия дружбы”. Спе-

циальный репортаж 16+
23:05 “Без обмана. Соленая 

рыба” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “Серёжка Казановы” 

12+
04:15 “Откровенно” 12+
05:05 Д/ф “Засекреченная лю-

бовь. Служебный брак” 12+

06:30 Д/ц “Заклятые соперники” 
12+

07:00, 07:25, 08:55, 10:35, 11:25, 
14:00, 14:55, 18:00, 21:25 
Новости

07:05, 09:00 “Кто хочет стать 
легионером?” 12+

07:30, 11:30, 15:00, 23:00 Все 
на Матч!

09:20, 06:05 Биатлон. Итоги 
сезона 12+

09:50, 10:40 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния 0+

12:00 Футбол. Черногория - Поль-
ша. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир 0+

14:05 Д/ф “Молодые тренеры” 12+
14:35 “Спортивный репортёр” 12+
15:30 Футбол. Румыния - Дания. 

Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

17:30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира - 
2018 г 12+

18:05 “Континентальный вечер”
18:40 Хоккей. “Локомотив” 

(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции “Запад” 0+

21:30 “Спортивный заговор” 16+
22:00 “Несвободное падение” 12+
23:45 Баскетбол. “Химки” - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ 0+
01:45 Х/ф “Никогда не сдавайся 

2” 16+
03:45 Д/ф “Ложь Армстронга” 16+

07:00 “Черепашки-ниндзя” 12+
07:30 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30, 23:00 “Дом-2. Остров 

любви” 16+
11:30 Т/с “Холостяк” 16+
13:00 Т/с “Универ. Новая общага” 

16+
20:00 Т/с “Реальные пацаны” 16+
21:00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

16+
22:00 Т/с “Закон каменных 

джунглей” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Луковые новости” 16+
03:15 Т/с “Вероника Марс” 16+
04:15 Т/с “Лотерея” 16+
05:05 Т/с “Доказательства” 16+
05:55 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:00 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие. 
Автоматы”

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

09:15, 10:05, 13:15 Т/с “СОБР” 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с “Гаишники. 

Продолжение” 16+
18:40 Д/с “Партизанский фронт. 

Когда позади Москва” 12+
19:35 “Теория заговора” 12+
20:20 “Специальный репортаж” 

12+
20:45 “Загадки века” 12+
21:35 “Особая статья” 12+
23:15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
00:00 “Звезда на “Звезде” 6+
00:45 Т/с “ТАСС уполномочен 

заявить...” 6+
03:35 Х/ф “Женя, Женечка и 

“катюша”
05:20 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы. Тульская оборони-
тельная операция” 12+

3
ПОНЕДЕЛьНИК,  27 МАРТА

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

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

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

вТОРНИК,  28 МАРТА

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

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

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 21:15, 
23:45 ИНФОКАНАЛ 0+
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Один выстрел.
2,5 года ограничения свободы
В Слободском районном суде завершено 
рассмотрение уголовного дела,  возбужденного
после трагедии 12 ноября 2016 года 
в Нагорском районе (гибель 63-летнего 
слобожанина на охоте).

18+

Подсудимый (30-летний 
житель Нагорского района 
Алексей Ш.) признан ви-
новным по двум статьям 
российского Уголовного 
кодекса – ч. 1 ст. 222 «Неза-
конное хранение и ношение 
огнестрельного оружия» и 
ст. 109 «Причинение смер-
ти по неосторожности».

По версии следствия и 
суда, приведшие к трагедии 

события развивались таким 
образом:

* Летом 2004-го Алексей 
Ш. в одном из заброшенных 
домов в Нагорском райо-
не нашёл гладкоствольное 
охотничье ружьё модели 
«ИжК», переделанное са-
модельным способом под 
стрельбу патронами калиб-
ра 7,62х39 мм – и после в 
нарушение закона хранил 
его в заброшенном складе 

недалеко от своего дома в 
деревне Назаровцы (Нагор-
ский район).

* 12 ноября 2016 года 
Алексей Ш. вместе с отцом 
и другом семьи охотился в 
Нагорском районе на лося. 
Находясь вблизи лесного 
массива, Алексей услышал 
лай собаки – и, полагая, 
что собака лает на лося, 
сделал один неприцель-
ный выстрел по неясно 
видимой цели.

Выпущенная пуля по-
разила находившегося в 
указанном лесном массиве 
друга семьи (он тоже дви-
гался на лай собаки). Полу-

ченные повреждения ока-
зались смертельными.

С учётом совокупности 
смягчающих обстоятельств 
суд назначил наказание в 
виде 2,5 лет ограничения 
свободы. Также удовлетво-
рены исковые требования 
о взыскании с осужденного 
компенсации морального 
вреда (в размере 830 тысяч 
рублей). В ходе следствия и 
на суде обвиняемый при-
знал вину.

Приговор суда на момент 
публикации не вступил в 
законную силу.

На основе информации 
сайтов прокуратуры 

Кировской области
и Следственного управ-

ления по Кировской 
области от 17 марта

Подготовка текста – 
Николай Олисов
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На «федералке» и в переулке
сталкивался транспорт в наступившем непростом сезоне,
когда на одном участке водителя ещё испытывают на прочность
оставшиеся с зимы ледяные наплывы, а на другом
уже поджидают ямы в вытаявшем асфальте

12+

14 марта, 10.50. На Урицкого, 46 в Слободском (не-
равнозначный перекрёсток) «Соболь» ГАЗ-2752, двига-
ясь по второстепенной, не уступил ехавшему по главной 
«Мерседес-Бенц 430». Машины столкнулись.

14 марта, 11.20. На Кирова, 18 в Слободском води-
тель ГАЗа не справился с управлением, автомобиль снес-
ло, и он наехал на стоявшую «Газель».

14 марта, 16.50. На 46-м километре дороги Слобод-
ской - Нагорск водитель «Камаза» не справился с управле-
нием, и машина опрокинулась.

15 марта, 12.10. На 5-м километре дороги Слободс-
кой - Роговое (неравнозначный перекрёсток) «Соболь» ГАЗ-
22171, двигаясь по второстепенной, не уступил ехавшему 
по главной «Мерседес-Бенц 500». Машины столкнулись.

15 марта, 13.40. На Грина, 10 в Слободском (возле 
«Глобуса») КАМАЗ-4310, не соблюдя дистанцию, столкнул-
ся с ехавшим впереди УАЗ-Патриот.

17 марта, 08.00. На 43-м километре дороги Киров - 
Белая Холуница (территория автозаправочной станции) во-
дитель тягача ДАФ не справился с управлением, и машина, 
скатившись назад, наехала на стоявший сзади тягач МАН.

17 марта, 14.25. На Грина, 10 в Слободском «Рено» 
задним ходом наехал на стоявший «Хендай».

18 марта, 11.30. На 5-м километре дороги Заборье - 
Митино (неравнозначный перекрёсток) ВАЗ-21099, двига-
ясь по второстепенной, не уступил ехавшему по главной 
«Пежо 4007». Машины столкнулись.

18 марта, 20.10. На 45-м километре дороги Киров - 
Белая Холуница (район Салтыков) водитель тягача «Фред-
лайнер FLC» с полуприцепом не справился с управлени-
ем, машина съехала на обочину и опрокинулась. Водитель 
травмирован.

18 марта, 21.25. На 12-м километре дороги Киров - Сло-
бодской (район Шихово) «Мицубиси Паджеро», не соблюдя дис-
танцию, столкнулась с ехавшей впереди «Шевроле Нивой».

19 марта, 10.30. У дома № 2 в переулке Колхозном 
(г. Слободской) поставленный на стоянку ВАЗ-21061 в от-
сутствие водителя самопроизвольно скатился на стояв-
ший «Рено Логан».

19 марта, 13.30. На неравнозначном перекрестке 
Гоголя/Энгельса в Слободском «Мерседес-Бенц CLK320», 
двигаясь по второстепенной, не пропустил ехавший по 
главной БМВ-318D. Машины столкнулись.

Информация, фото – Сергей Салтанов, 
Слободское ГИБДД

Подготовка публикации – Геннадий Шабалин

17 марта: столкновение на АЗС
между Слободским и Белой Холуницей.

18 марта: ВАЗ и иномарка
столкнулись между Заборьем и Митино.

Год под арестом и следствием
Сразу две новости, связанные 
с судьбой экс-губернатора Н. Бе-
лых, пришли на минувшей неделе:

* По ходатайству Следственного комите-
та России Басманный суд Москвы продлил 
срок содержания Никиты Белых под стра-
жей ещё на три месяца – до 24 июня. Таким 
образом, общий срок пребывания бывшего 
губернатора под арестом и следствием уве-
личился до года (его арестовали в Москве 
по обвинению в получении взятки 25 июня 
прошлого года).

* Во время судебного заседания 22 мар-
та объявлено, что в отношении Н. Белых 
заведено второе уголовное дело по факту 
получения взятки:

– 9 марта в отношении Белых возбуждено 
дело по ст. 290 УК РФ. Следователь принял к 

производству данное дело, оба дела объеди-
нены, – цитирует судью ТАСС.

По второму эпизоду получения взятки 
также возбуждено дело по статье «посред-
ничество». Экс-губернатор свою вину не 
признаёт; его адвокат А. Грохотов утверж-
дает, что «о якобы новом эпизоде было из-
вестно ещё в сентябре 2016 года», однако  
решения по нему не было.

Среди мнений, высказанных ком-
ментаторами в соцсетях, есть и 
мысль, что подобным продлением 
следствия и содержания под арестом 
бывшего главу Кировской области 
«тянут» до очередной амнистии.

На основе информации издания
«Бизнес Новости в Кирове»
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12+ В переулке 
обшив обгорел

18 марта, 02.00. В переулке Козуль-
ском города Слободского – пожар в частном 
жилом доме. Последствия: обгорели 5 квад-
ратных метров наружного обшива дома. 

По информации 
Слободского ОНДПР и ОФПС-11 

6+

С 17 по 19 апреля в ходе массовых про-
верок сотрудники ГИБДД г. Слободского за-
держали шесть нетрезвых водителей.

Всего слободские сотрудники госавтоинс-
пекции за указанные три дня пресекли 195 
нарушений правил дорожного движения (в 
том числе 15, связанных с перевозкой де-
тей, 12 нарушений со стороны пешеходов, 
3 нарушения правил проезда пешеходных 
переходов и 14 нарушений правил обгона). 

В несовместимость 
руля и градуса
ещё не все поверили

12+

Лев «сменил прописку»
13 марта по решению городской администрации в Слободском 

демонтирован один из каменных львов, сидевший на въезде во 
двор бывшего пивзавода. «Мера была вынужденной», – сказала 
журналистам глава города И. Желвакова на недавней встрече со 
СМИ. В доказательство представлены снимки, где фигура льва 
опасно накренилась, грозя съехать вниз. Упав, он в лучшем случае 
разбился бы сам, а в худшем мог покалечить прохожего.

Куда же лев перебрался? – На несколько кварталов северней 
по улице Советской: его принял Слободской краеведческий му-
зей, ведь льву, по примерным оценкам, уже полтора века, и он 
является исторической ценностью. Притом руководство музея об-
ратилась к муниципалитету с предложением: проделать такую же 
процедуру и со вторым, парным львом, который сейчас остался на 
воротах в одиночестве.

Подготовка публикации – Геннадий Шабалин

Фото предоставлены 
пресс-службой администрации г. Слободского

12+
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Крест и крейсер
встанут на погосте

6 марта на Слободской машстройзавод по приглашению его 
генерального директора пришли двое слобожан – руководитель 
клуба «Ладомир» Владимир Шулаков и заведующая Центром чте-
ния детей и подростков Любовь Елькина.

Оба гостя – инициаторы создания мемориала на могиле Семёна 
Катаева (похороненный на Троицком кладбище слобожанин, став-
ший героем русско-японской войны в ходе службы на крейсере 
«Варяг»).

Инициаторы убедились, что изготовление памятника уже 
идёт, застав за этой работой слесаря специальных операций В. Ва-
силенко (работающего на производстве с 1982 года).

Монумент станет уменьшенной копией памятника «Варягу» в 
шотландском городе Ленделфут – это будет металлический крест 
высотой 2,5 метра и толщиной 30 см.

Сбор пожертвований на памятник продолжается в Центре чте-
ния детей и подростков и в Слободском краеведческом музее.

Открытие мемориала запланировано на 12 июня.

На основе информации Л. Елькиной 
(Центр чтения детей и подростков)

Фото автора

Бронепалубный крейсер 1-го ранга, передовой 
по оснащению для своего времени, построен в Фи-
ладельфии (США) в 1899 году по заказу России.

В 1904 году сильно повреждён в своём первом 
сражении в ходе русско-японской войны, противо-
стоя японской эскадре у Чемульпо (Корея). Экипаж 
сражался героически, погибло 130 из почти 600 че-
ловек. Капитан решил затопить крейсер, чтоб он 
не достался врагу. Уцелевших моряков (и в их чис-
ле слобожанина Семёна Катаева) приняли на борт 
нейтральные суда.

В 1905 г. японцы подняли судно со дна. Найден-
ные личные вещи капитана В. Руднева возвратили 
ему в Россию, а после войны Япония даже наградила 
его орденом «Восходящее солнце» – поскольку пос-
тупок российского капитана в 1904-м соответство-
вал канонам самурайской чести.

Крейсер переименовали в «Сойя» и использовали 
как учебное судно.

Когда началась первая мировая война, Япония 
и Россия стали союзниками. Выкупив у Японии «Ва-
ряг», Россия включила его в состав флотилии Север-
ного Ледовитого океана. Крейсер совершил переход 
из Владивостока в Романов-на-Мурмане (современ-
ный Мурманск), а в феврале 1917-го был отправлен 
на ремонт в Великобританию.

После революции новое, Советское правительство 
не стало оплачивать ремонт «Варяга», и британцы за-
брали себе крейсер за долги, а в 1920 году – продали 
его Германии на металлолом. Однако при буксиров-
ке «Варяг» сел на мель у побережья Шотландии, был 
здесь брошен и с годами ушёл под воду.

Любители символических толкований говорят: 
должно быть, характер экипажа передался и суд-
ну  –  потому «Варяг» и предпочёл уйти на морское 
дно, чтобы не попасть в промышленный утиль.

Точное место затопления «Варяга» официально 
установила в 2003 г. экспедиция, которой руководил 
российский журналист Алексей Денисов.

Крейсер затонул неподалёку от рыбацкого посёл-
ка Ленделфут, что в шотландском графстве Южный 
Эйршир.

8 сентября 2007 года в Ленделфуте открыт па-
мятник «Варягу», ставший первым памятником рус-
ской воинской славы на территории Соединённого 
Королевства. Авторы проекта памятника – трое вос-
питанников петербургского Нахимовского военно-
морского училища (их проект выиграл всероссийс-
кий конкурс).

На основе информации интернет-СМИ

Подготовка публикации – Владислав Никонов

6+

От Филадельфии
до Ленделфута
История «Варяга» 
от постройки до затопления

В руках Владимира Василенко – 
вырезанная лазером из нержавеющего листа 
копия «Варяга» (одна из деталей памятника). 
Железный корпус планируют покрыть чёрной 
эмалью с эффектом металлика.
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Рождённые в XXI веке
тоже участвуют в «Зарнице»

17 марта, Вахруши: в районной «Зарни-
це» соревновались ученики семи районных 
школ. Были практика и теория – строевой 
смотр и викторина по российской военной 
истории, метание гранаты и перетягива-
ние каната, отжимание и разборка-сборка 
автомата Калашникова…

Итоги подведены в двух возрастных 
группах: в средней (7-8 классы) победила 
команда Стуловской школы, в старшей      
(9-10 классы) – школьники из Шихово.

На основе информации Центра вне-
школьной работы Слободского района

12+ Помогите найти человека
Родственники разыскивают 

Печёнкина 
Артура 
Валентиновича, 
который 10 марта ушёл из дома, и с тех пор 
его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, рост 177 см, 
среднее телосложение, тёмные волосы. 
Был одет в тёмную куртку, брюки и спор-
тивную шапку.

Контактный телефон 8-909-717-0061

25 апреля, 17.00
Администрация г. Слободского (зале заседаний на 1-м этаже)

Публичные слушания.
Тема: отчёт об исполнении бюджета
города Слободского за 2016 год.

Проект решений публичных слушаний:
«Рекомендовать Слободской городской Думе утвердить отчет 
об исполнении бюджета города Слободского за 2016 год».

Более подробную информацию можно получить 
в финансовом управлении администрации г. Слободского 
(ул. Советская, 86, каб. 413).
Телефон для справок 4-14-36.

Всероссийский ежемесячный 
День приёма предпринимателей
учреждён Генеральной прокуратурой России 
для оказания предпринимателям помощи 
по правовым вопросам.
В Слободской межрайонной прокуратуре 
его будут проводить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
в первый вторник каждого месяца.

Первый приём предпринимателей пройдет 
4 апреля в здании межрайонной прокуратуры 
(г. Слободской, ул. Свердлова, 17, вход со двора).

По информации Слободской межрайонной прокуратуры
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«Топаз» и «Яхонт» 
СНОВА ДАРЯТ КВАРТИРУ!
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СУПЕРновость! Сеть ювелирных салонов «Топаз» и «Яхонт» 
снова дарит ключи от уютной КВАРТИРЫ одному из своих покупателей! 
Вдруг счастливчиком окажетесь именно вы?!

Грандиозная акция пройдет с 13 марта по 12 июня. В 
течение трех месяцев, делая покупки на сумму от 5000 
рублей в любом салоне «Топаз» и «Яхонт» в Кирове, Киро-
во-Чепецке и Слободском, вы автоматически становитесь 
участником акции и претендентом на главный приз.

Чем больше покупок (и, соответственно, купонов) – 
тем выше шанс выиграть КВАРТИРУ или другой ценный 
подарок. Помимо квартиры будет разыграно еще 50 заме-
чательных призов — 30 золотых украшений и 20 подароч-
ных сертификатов!

Напомним, что подобная акция проходила в Кирове 
осенью прошлого года и вызвала феерический ажиотаж 
среди жителей и гостей города, а также много споров о 
том, достанется ли приз реальному покупателю или «бу-
дет разыгран среди своих». В итоге ювелирная сеть «То-
паз» и «Яхонт» еще раз подтвердила свою репутацию чес-
тного продавца. Все ценные призы были разыграны среди 
покупателей на глазах у всего города - в прямом эфире 
телеканала «Первый городской».

Обладателем главного приза в прошлый раз стал совер-
шенно не ждавший такого подарка судьбы Александр Ча-
кин. «Для меня это стало полной неожиданностью, - поде-
лился он. - Никогда не верил, что в таких конкурсах призы 
достаются случайным людям, и даже купон заполнять не 
хотел, сделал этот только потому, что настояла продавец. 
Спасибо ей! Зашел вечером в «Топаз» в ТРЦ «Jam Молл» 
купить в подарок золотую цепочку жене — просто так, без 

повода. В итоге, когда мне позвонили и сообщили, что я 
выиграл квартиру, долго не верил - думал, что друзья шу-
тят. Зато потом от счастья был на седьмом небе, а жена 
даже заплакала».

Сам Александр родом из Уржума, но уже несколько лет 
живет с семьей в Кирове. С выигрышем главного приза его 
поздравили, как признается он сам, наверное, все родс-
твенники и знакомые с малой родины.

В этот раз главным призом акции станет НОВАЯ УЮТ-
НАЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в том же самом доме, 
по адресу ул. Ленина 188/3. В квартире сделан свежий и 
чистый ремонт, с лоджии открывается восхитительный 
вид на реку Вятка — по утрам можно пить кофе и лю-
боваться восходом солнца. Во дворе дома есть уютная 
детская площадка, неподалеку детский сад, есть вся не-
обходимая для жизни инфраструктура, включая магази-
ны, аптеки, салоны красоты и фитнес-центры, детские 
студии развития, остановки общественного транспорта 
и многое другое.

Розыгрыш всех призов — пятидесяти ценных подарков 
и КВАРТИРЫ — также состоится в прямом эфире «Первого 
городского» телеканала и радио Мария ФМ 15 июня 2017 
года. Вы можете не верить в удачу и в счастливые совпаде-
ния, но... вдруг всё же повезет именно вам?! Не упускайте 
свой шанс. Подарите себе возможность выиграть СУПЕР-
приз — приходите в салоны «Топаз» и «Яхонт» и радуйте 
себя и близких ювелирными подарками!

г. Слободской, ул. Советская, 66А,
тел. 4-78-41



24 марта 2017 г. skat-slob.ru

05:00 “Доброе утро”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная                   

закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:00 Новости
12:15 “Наедине со всеми” 16+
13:20 “Время покажет” 16+
15:00 Новости
15:15 “Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00 “Давай поженимся!” 16+
18:00 “Первая Студия” 16+
20:00 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Инквизитор” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 Т/с “Салам Масква” 18+
01:00 Новости
01:15 Х/ф “Суррогат” 18+
03:00 Новости
03:05 “Модный приговор”
04:05 “Контрольная закупка”

06:00 “Ералаш” 
0+

06:25 М/с “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 0+

06:55 М/с “Фиксики” 0+
07:15 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
08:30, 01:00 Т/с “Крыша мира” 

16+
09:00, 00:30 “Уральские пельме-

ни. Любимое” 16+
09:40 Х/ф “Паркер” 16+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
15:30 Т/с “Воронины” 16+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
23:35 Шоу “Уральских пельме-

ней” 12+
01:30 Х/ф “Агент под прикрыти-

ем” 12+
03:15 Т/с “Однажды в сказке” 12+
04:55 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц” 12+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном” Ток-шоу 

12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Склифосовский” 16+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с “Две жизни” 12+
23:45 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым” 12+
02:15 Т/с “Сонька. Продолжение 

легенды” 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 “Территория заблуждений” 

16+
11:00 Д/п “Танцы небожителей” 

16+
12:00, 15:55, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “300 спартанцев: 

Расцвет империи” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 01:00 “Самые шокирую-

щие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “План побега” 16+
22:00 “Всем по котику” 16+
23:25 Х/ф “Открытое море: 

Новые жертвы” 16+
02:00 “Странное дело” 16+
04:00 “Территория заблуждений” 

16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Мираж”
12:25 Д/ф “Уход великого старца. 

Мифы и версии”
13:05 Х/ф “Великое зарево”
14:45 Д/ф “Старый город Гаваны”
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф “Ангкор - земля богов”

15:55 Д/ф “Сирано де Бержерак”
16:05 Искусственный отбор
16:50 Больше, чем любовь. Ирэн 

и Святослав Фёдоровы
17:35 Мстислав Ростропович и 

Вашингтонский нацио-
нальный симфонический 
оркестр

18:30 Д/ф “Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”

18:45 “Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина”

19:15 “Спокойной ночи, малыши!”
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 “Правила жизни”
21:15 “Тридцатилетняя война и 

Вестфальский мир”
22:00 Д/ф “Ангкор - земля богов”
22:45 Д/ф “Михаил Бахтин. 

Философия поступка”
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф “Великое зарево”
01:30 С. Рахманинов. Концерт 

N4 для фортепиано с 
оркестром

01:55 “Наблюдатель”

05:00, 06:05 Т/с “Дорож-
ный патруль” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 “Мухтар. Новый след” 16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:30 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
17:30 “Говорим и показываем” 16+
19:40 Т/с “Свидетели” 16+
21:35 “Выжить любой ценой” 16+
23:35 Итоги дня
00:05 “Дембеля. Истории солдат-

ской жизни” 12+
01:05 Т/с “Демоны” 16+
03:00 Дачный ответ 0+
04:00 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:10 “Доктор И...” 16+
08:40 Х/ф “Опасные друзья” 12+
10:35 Д/ф “Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот” 12+
11:30 События 16+
11:50 Т/с “Чисто английское 

убийство” 12+
13:40 “Мой герой” Ток-шоу 12+
14:30 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 “Естественный отбор” Ток-

шоу 12+
16:05 “Прощание. Андрей Панин” 

16+
17:00 Т/с “От первого до послед-

него слова” 12+
18:50 “Откровенно” 12+
19:40 События 16+
20:05 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:00 События 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “Жемчужная свадьба” 

12+
04:10 Т/с “Инспектор Морс” 16+

06:30 Д/ц “Заклятые соперники” 
12+

07:00, 07:25, 08:25, 09:45, 16:25, 
18:30 Новости

07:05, 08:30 “Кто хочет стать 
легионером?” Дневник 
реалити-шоу 12+

07:30, 09:50, 12:15, 21:40, 23:05 
Все на Матч!

08:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета 0+

10:20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

10:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета 
0+

12:30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт 
0+

13:25 Футбол. Бразилия - Параг-
вай. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир 0+

15:25, 23:50 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 0+

16:30 Футбол. Россия - Бельгия. 
Товарищеский матч 0+

18:40 Хоккей. “Локомотив” 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции “Запад” 0+

21:25, 21:55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа 0+

01:50 Х/ф “Боевые ангелы” 16+
04:00 Х/ф “Короли Догтауна” 16+
06:00 Д/ц “Высшая лига” 12+

07:00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+

07:30 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 Т/с “Универ. Новая общага” 

16+
16:00 Т/с “Универ. Новая общага”
20:00 Т/с “Реальные пацаны” 16+
21:00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

16+
22:00 Т/с “Закон каменных 

джунглей” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Атака пауков” 12+
02:55 Х/ф “Пропащие ребята 3: 

Жажда” 16+
04:30 Т/с “Вероника Марс” 16+
05:25 Т/с “Лотерея” 16+
06:15 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:00 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие. 
Снайперское оружие”

09:00, 13:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с “СОБР” 16+
10:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с “Гаишники. 

Продолжение” 16+
14:00 Военные новости
18:00 Новости дня
18:40 Д/с “Партизанский фронт. 

Украина в огне” 12+
19:35 “Последний день” 12+
20:20 “Специальный репортаж” 

12+
20:45 Д/с “Секретная папка. Бас-

мачи. Английский след” 12+
21:35 “Процесс” Ток-шоу 12+
23:00 Новости дня
23:15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
00:00 “Звезда на “Звезде” 6+
00:45 Т/с “ТАСС уполномочен 

заявить...” 6+
05:05 Д/с “Маршалы Сталина. 

Семен Тимошенко” 12+

8

СРЕДА,  29 МАРТА

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

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

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

20:30 Новости (свежий выпуск) 0+
23:00 Новости (повтор) 0+

С 1 апреля по 2 мая (включительно) отдел учёта и ра-
боты с  налогоплательщиками переходит на усиленный 
режим работы для оперативного и качественного прове-
дения декларационной кампании.

Приём налогоплательщиков - физических лиц будет 
проходить:

* С понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00.
* В субботу с 10.00 до 15.00.
(Воскресенье – выходной).

Дни открытых дверей для налогоплательщиков в на-
логовой службе пройдут:

* 3 апреля/понедельник с 08.00 до 17.00.
* 4 апреля/вторник с 08.00 до 19.00.

Все желающие смогут больше узнать о порядке адми-
нистрирования страховых взносов. Специалисты нало-
говой службы подробно расскажут, кто и в какие сроки 
должен уплачивать страховые взносы, а также ответят на 
другие вопросы о налогообложении.

Также можно получить практические рекомендации 
по заполнению расчёта по страховым взносам, предста-
вить расчёт с помощью программного обеспечения, озна-
комиться с порядком заполнения платёжных документов 
с помощью сервиса «Заполнить платёжное поручение».

Информация Межрайонной ИФНС № 13 
по Кировской области

Вниманию 
налогоплательщиков

ga
ze

ta
19

.ru
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Шёлк, 
цветущий 
круглый год 

12+

Так получилось, что Татьяна Малых, достигнув немалых высот
в выбранном мастерстве, у себя в Слободском остаётся известной

достаточному узкому кругу земляков – хотя по её видео-урокам
сегодня учатся в других регионах России и за рубежом.

Впрочем, и само искусство шёлковой флористики в нашем краю – 
увлечение не массовое. Поэтому я попросил Татьяну Анатольевну

рассказать обо всём сразу – как делаются цветы из шёлка,
откуда родом это искусство, и чем привлекло её.

Дедушки и бабушки уже нет на свете, но и сегодня не-
зримо они рядом. Это они в моём советском детстве при-
вили мне любовь к творчеству.

Дедушка, Александр Иванович Касьянов, был тяжело ра-
нен в Великую Отечественную, награждён орденом Славы. 
Дожил до 90 лет. Он был художником – и меня учил меня 
рисовать, резать по дереву и конструировать.

Бабушка, Августа Ильинична Долматова, всю жизнь ра-
ботала на меховой фабрике «Белка», учила меня шитью и 
вышивке.

Они научили меня, глядя на мир, видеть прекрасное. 
Иногда мне кажется: всё, что сейчас делаю – для того, что-
бы их порадовать.

О советской поре остались приятные воспоминания. 
Помню наш город живущим полной жизнью – с фабри-
ками, заводами, кинотеатрами… Сложно сейчас сказать, 
было ли это особое настроение детства, или правда жизнь 
настолько отличалась от современной?

Горько видеть, что Слободской разделяет судьбу многих 
современных городов: прибавляется торговых центров, а 
работу найти непросто. Уровень жизни падает, а когда че-
ловеку приходится думать о выживании, в большинстве 
случаев ему уже не до изящных искусств.

Поэтому творчество стало для меня и отдушиной – во 
время создания цветов мысли приходят в порядок, в душе 
наступает гармония.

К увлечению шелковой флористикой меня привело 
восхищение живыми цветами. Может быть, здесь было за-
мешано присущее многим культурам желание «обмануть 
неумолимое время» – надолго сохранить то, что в природе 
обречено на скорое увядание.

Начинала с самого простого и доступного – цветов в 
«мягкой технике», без специальных инструментов и с 
обычными тканями, которые большинство женщин най-
дёт у себя на антресолях.

Первый сделанный цветок показался мне на удивле-
ние удачным. Ого, да я без двух минут мастер! А затем 
было как в «Каменном цветке» Бажова – чем дольше рабо-
таешь, тем острее видны недочёты. Тем яснее понимание, 
что можно сделать лучше.

Этот настрой и привёл меня к шёлковым цветам япон-
ских мастеров. Они выглядели как настоящие. А дальше 
события развивались по афоризму Коко Шанель:

– Вещи ручной работы – роскошь, иметь их каждому не 
обязательно. Кто хочет их получить – либо платит мас-
теру за труд, либо делает это сам.

Я выбрала второй вариант и стала понемногу обрастать 
инструментами, материалами и знаниями (В прежние 
годы информации было так немного, что опыт приходи-
лось собирать по крупицам).

Ещё не было под рукой ни специальных японских кра-
сок, ни подходящей ткани… но после одобрительных от-
зывов мастеров у меня словно выросли крылья – захоте-
лось творить и идти вперёд! 

Цветами из ткани люди украшают себя с древности. 
Искусство шёлковых цветов родом из Китая, но японцы 
переняли его и развили до совершенства. Использование 
дорогого натурального шёлка для этой работы – не при-
хоть. Именно он своей структурой больше всего напоми-
нает лепестки цветов.

Такие цветы – хрупкая роскошь, но при бережном об-
ращении служат долгие годы. Используются они прежде 
всего как детали одежды или украшения интерьера.

У цветоделия нет ограничений по возрасту. Однажды 
на вебинаре мы поздравляли одну из учениц с 70-летием. 
Границы и расстояния – тоже вещь условная, благодаря 
интернету. Конечно, основной круг моих учениц – росси-
янки, но есть и живущие за рубежом, от Италии до Черно-
гории. Была ученица из Великобритании, совсем не знав-
шая русского языка. Тем не менее, «внаглядку» она смогла 
перенять многое на мастер-классе – просто повторяя всё 
вслед за мной.

Первичный материал для любого цветка – белый шёлк, 
обработанный специальным составом. Вырезание каж-
дого лепестка и его роспись специальным красителем – 
только вручную.

Потом идёт обработка элементов горячими инструмен-
тами, которые придают шёлку изгибы и закругления жи-
вого лепестка.

На создание цветка уходит до 3-х дней (с условием, что 
работаешь над ним по 8 часов в день). Создание 
букета занимает около месяца.

Кто-то назовёт это мистикой, но 
может, это всего лишь законы пси-
хологии. Нельзя браться за цветок в 
плохом настроении, или после не-
приятного разговора – шёлк не будет 
слушаться, а то и ожог получишь.

В трудный час мастер шёлковой 
флористики разделит с вами пос-
ледний бутерброд – но не ждите, что 
даст попользоваться своим набором 
инструментов даже «на денёк». Один 
набор – один хозяин, и каждому энту-
зиасту предстоит обзавестись своим.

Думаю, похожие правила есть в лю-
бом творческом направлении.

Инструменты для цветоделия (ножи 
и наконечники-шарики со смешным 
названием «бульки») для нагревания 
вставляют в паяльник. Придя в киров-
ский магазин электроинструмента, я 
искала себе подходящий, а когда выбрала, консультант 
взялся меня разубеждать:

– Что вы, эта модель совсем не годится, давайте лучше 
посмотрим вон тот ряд…

Пришлось мне перехватить инициативу:
– Погодите. Дайте тот, который я выбрала. Вот смот-

рите, я убираю паяльное жало и вставляю вместо него одну 
из своих насадок…

Увидев мой набор «булек», консультант покивал голо-
вой, как будто сразу во всём разобрался:

– А, так это какой-то косметический набор?
В общем, оказалось, что инструмент для цветоделия он 

видел впервые в своей многолетней практике)))

Подготовка публикации – Геннадий Шабалин

Иллюстрации предоставлены 
Татьяной Малых
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Просьба всем, кто подавал заявку 
на поздравления, 

забрать фотографии 
в редакции газеты 

по адресу: г. Слободской, 

ул. Володарского, 52
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05:00 “Доброе утро”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:00 Новости
12:15 “Наедине со всеми” 16+
13:20 “Время покажет” 16+
15:00 Новости
15:15 “Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00 “Жди меня”
18:00 Новости
18:45 “Человек и закон” 16+
19:50 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Дети”
23:15 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Студия звукозаписи” 16+
02:05 Х/ф “Человек дождя” 16+
04:20 “Модный приговор”
05:25 “Контрольная закупка”

06:00 “Ералаш” 
0+

06:25 М/с “Марин и его друзья. 
Подводные истории”         
0+

06:55 М/с “Фиксики” 0+
07:15 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
08:30 Т/с “Крыша мира” 16+
09:00 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
09:30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 12+
10:05 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
15:30 Т/с “Воронины” 16+
19:00 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
19:30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21:00 Х/ф “Голодные игры” 16+
23:45 Х/ф “Голодные игры. И 

вспыхнет пламя” 16+
02:35 Х/ф “Добро пожаловать в 

джунгли” 12+
04:20 Т/с “Однажды в сказке”  

12+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном” Ток-шоу 

12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Склифосовский” 16+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 “Петросян-шоу” 16+
23:15 Х/ф “За чужие грехи” 12+
01:15 Х/ф “Александра” 16+
03:20 Т/с “Дар” 12+

05:00 “Территория за-
блуждений” 16+

06:00 “Документальный 
проект” 16+

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

16+
12:00 “Информационная про-

грамма 112” 16+
12:30 “Новости” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “Время ведьм” 16+
15:55 “Информационная про-

грамма 112” 16+
16:30 “Новости” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
19:00 “Информационная про-

грамма 112” 16+
19:30 “Новости” 16+
20:00 Д/п “Цена цивилизации” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
23:00 Х/ф “Контакт” 16+
01:40 Х/ф “Хочу в тюрьму” 16+
03:30 “Территория заблуждений” 

16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:20 Д/ф “Корней Чуковский. 

Огневой Вы человек”
11:30 “Энигма. Клайв Гиллинсон”
12:10 Д/ф “Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания”
12:25 Письма из провинции. 

Юрьев-Польский (Влади-
мирская область)

12:55 Х/ф “Шестое июля”
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф “О чем молчат хра-

мы...”
15:50 Д/ф “Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории”

16:05 Черные дыры. Белые пятна
16:50 Д/ф “Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров”
17:35 Мстислав Ростропович и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр

18:45 Д/ф “Мир искусства          
Зинаиды Серебряковой”

19:30 Новости культуры
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 Искатели. “Сокровища 

кавказских лабиринтов”
21:00 Х/ф “Карусель”
22:10 Вспоминая Алексея Пет-

ренко. Линия жизни
23:10 Д/ф “Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река”
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф “Шестое июля”
01:55 Искатели. “Сокровища 

кавказских лабиринтов”
02:40 Д/ф “Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии”

05:00, 06:05 Т/с “Дорож-
ный патруль” 16+

06:00 Сегодня
07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый след” 

16+
10:00 Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 Сегодня
16:30 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
17:30 “Говорим и показываем” 

16+
18:35 ЧП. Расследование 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с “Выжить любой ценой” 

16+
23:40 Д/ф “Русская Америка. 

Прощание с континентом” 
12+

01:20 Х/ф “Наших бьют” 16+
03:05 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:00 Х/ф “Осторожно, 

бабушка!” 12+
09:40 Х/ф “Осенний марафон” 

12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с “Чисто английское 

убийство” 12+
13:40, 04:55 “Мой герой” Ток-шоу 

12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 “10 самых... Внебрачные 

дети звёзд” 16+
15:40 Х/ф “Бестселлер по любви” 

12+
17:35 Х/ф “Женщина с лилиями” 

12+
19:30 “В центре событий” 16+
20:40 “Право голоса” 16+
22:30 “Жена. История любви” 16+
00:00 Д/ф “Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение” 12+
00:55 Х/ф “Влюбленный агент” 

12+
04:35 “Петровка, 38” 16+

06:30 “Заклятые соперники” 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:50, 11:45, 

17:25 Новости
07:05, 09:00 “Кто хочет стать 

легионером?” Дневник 
реалити-шоу 12+

07:30, 15:10, 16:05, 17:30, 23:00 
Все на Матч!

09:20, 03:30 “Спортивный заго-
вор” 16+

09:55, 11:55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эстафета 0+

13:00 “Победы марта” 12+
13:30, 22:40 “Спортивный репор-

тёр” 12+
13:50, 15:25 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на 
льду 0+

16:25 Все на футбол! 12+
18:00 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Женщины. Про-
извольная программа 0+

19:25 Хоккей. “Локомотив” 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции “Запад” 0+

21:55 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Про-
извольная программа 0+

23:45 Баскетбол. “Панатинаикос” 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

01:45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 0+

04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Джексон -            
М. Лаваль. Реванш. С. Хари-
тонов - Ч. Гормли 16+

07:00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+

07:30 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

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

20:00 Т/с “Импровизация” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 Т/с “Открытый микрофон” 

16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 “Лучший российский ко-

роткий метр. Часть 4” 18+
03:05 Т/с “Вероника Марс” 16+
04:00 Т/с “Лотерея” 16+
04:50 Т/с “Доказательства” 16+
05:35 Т/с “Саша + Маша. Лучшее” 

16+
06:00 Т/с “Я - Зомби” 16+

06:00 “Теория заговора” 
12+

06:35 “Специальный 
репортаж” 12+

07:05 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” 12+

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

09:20, 10:05 Х/ф “В добрый час!”
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф “Чужая родня”
13:50, 14:05 Х/ф “Екатерина 

Воронина” 12+
15:50 Х/ф “Карьера Димы Горина”
18:40 Х/ф “Собачье сердце” 6+
21:30, 23:15 Х/ф “Я объявляю 

вам войну” 16+
23:35 Х/ф “Сувенир для прокуро-

ра” 12+
01:25 Х/ф “Вторжение” 6+
03:15 Х/ф “Педагогическая 

поэма” 6+
05:15 Д/с “Маршалы Сталина” 12+

05:00 “Доброе утро”
09:00 Новости
09:20 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:00 Новости
12:15 “Наедине со всеми” 16+
13:20 “Время покажет” 16+
15:00 Новости
15:15 “Время покажет” 16+
16:00 “Мужское / Женское” 16+
17:00 “Давай поженимся!” 16+
18:00 “Первая Студия” 16+
20:00 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Инквизитор” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 Т/с “Салам Масква” 18+
01:00 Новости
01:15 Х/ф “Восстание планеты 

обезьян” 16+
03:00 Новости
03:05 Х/ф “Восстание планеты 

обезьян” 16+
03:40 “Наедине со всеми” 16+
04:05 “Контрольная закупка”

06:00 “Ералаш” 
0+

06:25 М/с “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 0+

06:55 М/с “Фиксики” 0+
07:15 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
08:30, 01:00 “Крыша мира” 16+
09:00, 00:30 “Уральские пельме-

ни. Любимое” 16+
09:30 Х/ф “Джек Ричер” 16+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
15:30, 19:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
22:55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 12+
23:30 “Диван” 16+
01:30 Х/ф “Двойное наказание” 

16+
03:30 Т/с “Однажды в сказке” 12+
05:10 М/с “Клуб Винкс” 12+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

05:00 “Утро России”
09:00 Вести
09:15 “Утро России”
09:55 “О самом главном” Ток-шоу 

12+
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с “Склифосовский” 16+
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 “Прямой эфир” 16+
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с “Две жизни” 12+
23:45 “Поединок” 12+
01:45 Т/с “Сонька. Продолжение 

легенды” 16+
03:45 Т/с “Дар” 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 “Документальный проект” 

16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-

онная программа 112” 16+
13:00 “Званый ужин” 16+
14:00 Х/ф “План побега” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Время ведьм” 16+
21:45 “Смотреть всем!” 16+
23:25 Х/ф “Неистребимый шпи-

он” 16+
01:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
02:00 “Странное дело” 16+
04:00 “Территория заблуждений” 

16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Мираж”
12:25 Россия, любовь моя!         

“Белорусы в Сибири”
12:55 Х/ф “Синяя тетрадь”
14:40 Д/ф “Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота”
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф “Ангкор - земля богов”
15:55 Д/ф “Шарль Перро”
16:05 Абсолютный слух
16:50 Д/ф “Михаил Бахтин. 

Философия поступка”
17:35 Мстислав Ростропович и 

Страсбургский филармони-
ческий оркестр

18:30 Д/ф “Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии”

18:45 “Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина”

19:15 “Спокойной ночи, малыши!”
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 “Правила жизни”
21:15 Культурная революция
22:00 “Энигма. Клайв Гиллинсон”
22:45 Д/ф “Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров”
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф “Синяя тетрадь”
01:35 Pro memoria.                     

 “Лютеция Демарэ”
01:55 “Наблюдатель”

05:00, 06:05 Т/с “Дорож-
ный патруль” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ” 12+
09:00 “Мухтар. Новый след” 16+
10:20 Т/с “Лесник” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:30 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
17:30 “Говорим и показываем” 16+
19:40 Т/с “Свидетели” 16+
21:35 “Выжить любой ценой” 16+
23:35 Итоги дня
00:05 “XXX Торжественная 

Церемония Вручения Наци-
ональной Кинематографи-
ческой Премии “Ника” 12+

02:20 Т/с “Демоны” 16+
04:05 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 “Настроение”
08:15 “Доктор И...” 16+
08:45 Х/ф “Страх высоты”
10:35 Д/ф “Валентин Смирнитс-

кий. Пан или пропал” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское 

убийство” 12+
13:40, 05:00 “Мой герой” 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 “Естественный отбор” 12+
16:05 “Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко” 16+
17:00 Т/с “От первого до послед-

него слова” 12+
18:50, 04:10 “Откровенно” 12+
20:05 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Внебрачные 

дети звёзд” 16+
23:05 Д/ф “Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны” 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “Выйти замуж любой 

ценой” 12+

06:30 Д/ц “Заклятые соперники” 
12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 13:30, 
18:20, 21:25, 21:55 Новости

07:05, 09:00 “Кто хочет стать 
легионером?” Дневник 
реалити-шоу 12+

07:30, 11:55, 14:55, 16:45, 17:40, 
23:00 Все на Матч!

09:20 Т/ф “Тяжеловес” 16+
11:20 “Специальный репортаж” 

12+
12:30 Д/ц “Несвободное паде-

ние” 16+
13:35 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
15:15, 16:55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа 0+

18:00 “Десятка!” 16+
18:25 “Континентальный вечер” 

0+
18:55 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 

“Металлург” (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
“Восток” 0+

21:30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произ-
вольная программа 0+

22:10 “Спортивный репортёр” 
12+

22:30 “Специальный репортаж” 
12+

23:45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 0+

01:15 Х/ф “Покорители волн” 16+
03:30 Х/ф “Молодая кровь” 16+
05:45 Д/с “1+1” 16+

07:00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+

07:30 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 Т/с “Универ. Новая общага” 

16+
20:00 Т/с “Реальные пацаны” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 Т/с “Закон каменных 

джунглей” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Модная штучка” 12+
03:00 Х/ф “Шиповник” 18+
03:35 “ТНТ-Club” 16+
03:40 Т/с “Вероника Марс” 16+
04:35 Т/с “Лотерея” 16+
05:25 Т/с “Доказательства” 16+
06:15 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:00 “Сегодня утром”
08:00 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие. 
Пистолеты”

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

09:15, 10:05, 13:15 Т/с “СОБР” 16+
10:00 Военные новости
13:30 Т/с “Гаишники. Продолже-

ние” 16+
14:00 Военные новости
14:05 Т/с “Гаишники. Продолже-

ние” 16+
18:40 Д/с “Партизанский фронт. 

Спецназ в тылу врага” 12+
19:35 “Легенды космоса. Союз-

11”
20:20 “Теория заговора” 12+
20:45 “Не факт!” 6+
21:35 “Процесс” Ток-шоу 12+
23:15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
00:00 “Звезда на “Звезде” 6+
00:45 Т/с “ТАСС уполномочен 

заявить...” 6+
04:55 Д/с “Маршалы Сталина. 

Родион Малиновский” 12+

11
чЕТвЕРГ,  30 МАРТА

ПЯТНИцА,  31 МАРТА

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

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

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

20:30 Новости (свежий выпуск) 
0+

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

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

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 21:05, 
23:35 ИНФОКАНАЛ 0+
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Из лоскута минувших лет
я сшила жизни полотно

Глядя снаружи на меховую обновку, легко обмануться
и вообразить, что она сшита из крупных цельных шкурок.
Только по изнанке увидишь, что меховое полотно
собрано из очень небольших лоскутов – так ловко
подогнаны они рукой мастера, что кажутся одним целым.
В этом искусство меховщика.
Не такова ли и судьба человека, которая только издали,
по протокольным пунктам анкеты кажется простой и гладкой?
На эти мысли наводит рассказ 92-летней слобожанки
Зои Зыряновой, записанный в начале 2017 года для включения
в третий сборник из серии «Слобожане – труженики тыла».
Здесь вниманию читателя предложена газетная редакция
воспоминаний Зои Васильевны.

12+

Моей маме было 25 лет, когда в самом конце XIX века 
она устроилась в купеческий дом нянькой к детишкам. 
Этот дом сохранился – он стоит в Слободском на углу Со-
ветской и Свердлова (сейчас там салон красоты). Первый 
мамин муж был урядник – это один из полицейских чи-
нов, ушедший в историю вместе с царской Россией.

После женитьбы мама уже не работала, и восемь раз 
была беременна, но ни один младенчик не выжил. Будто 
злой рок повис над семьей. Через годы врачи сказали, что 
причина – в мамином отрицательном резус-факторе, при 
котором женщине надо и мужа искать с таким же резусом. 
Но кто ж в старину знал эту науку!

После 1917 года пришла другая напасть: новая власть 
увидела в бывшем уряднике врага, да и маме припом-
нили: зачем служила богатеям-купцам? Отправили их в 
ссылку по разным местам. Мама оказалась в Удмуртии. Её 
муж убежал со своего поселения и ценой многих невзгод 
отыскал маму, – но от всего пережитого заболел и через 
месяц умер. Можно сказать: попрощаться пришёл.

Пятый десяток шёл маме. Уже, казалось, прожита 
жизнь, и загадывать больше не о чем. Но познакомилась в 
ссылке с Василием Корепановым, и решили жить совмест-
но. Выстроили себе дом в деревне Колпаки (Тыловайский 
район Удмуртской АССР).

Здесь в 1924 году родилась я, когда маме шёл 51-й год, 
а отцу исполнилось 58. Докторá знают, что для носитель-
ницы отрицательного резус-фактора, да ещё в таком воз-
расте, рождение здорового ребёнка – почище любого вы-
игрыша в лотерею. Так сложилось нежданное счастье на 
пустыре её разорённой судьбы.

Беда случилась, когда я училась в школе. Был празд-
ник Вознесения Господня, и все взрослые ушли в церковь. 
В эту пору соседская маленькая девочка (слабая умом) на-
шла в сарае яйца и решила их испечь на соломе… Страш-
ный пожар спалил 18 домов, среди которых был и наш.

Родители решили не подниматься вновь на старом 
месте, а переехали в родной мамин Слободской. На дворе 
был 1936 год, мне исполнилось 12 лет, и я, как мама когда-
то, тоже «пошла в няньки».

Той порой маму ждало страшное испытание: она рабо-
тала в колхозе и не уберегла правую руку – молотилкой 
оторвало на ней все пальцы. Но даже став инвалидом, 
мама старалась быть полезной, где только могла – летом 
пастушила, а зимой сама жила «в няньках». Зато я с этим 
занятием вскоре распрощаюсь.

Новый трудовой этап моей жизни начался осенью 
1940-го: при содействии женщины, у которой мы жили 
на квартире, меня приняли в шапочный цех Слободской 
многопромысловой артели.

Когда шапка высохла, можно приступать к «вычинке». 
Тут всё по обстоятельствам. Если, к примеру, пуля про-
рвала ушной клапан или козырёк – ставишь взамен изор-
ванного новый. Если проще дырку залатать, то латаешь, 
а где великá – там ставишь большую заплату из старой 
списанной шапки.

По общему заведению тех немудрёных лет, наша ар-
тель была «маленьким государством», которое по мере 
сил старалось само обеспечить себя необходимым. Сами 
мы рубили лес – обычно в районе Трофимовки – чтобы 
заготовить дрова для отопления цеха (норма была с чело-
века в день по кубометру).

Был и свой подсобный участок, где росли овощи для це-
ховой столовой, – аккурат в том месте, где сегодня высит-
ся ретранслятор в Зяблицах.

Назову имена-фамилии некоторых женщин, с кем мне 
довелось работать – может, кому-то из читателей они зна-
комы: Нина Николаевна Копытова, Мария Артемьевна 
Ожегова, Августа Гавриловна Бородина, Серафима Ива-
новна Лалетина.

Содействие госпиталям (в Слободском их находилось 
несколько) тоже было нашей обязанностью, и первое 
дело – помощь в доставке раненых от вагона до палаты. 
Объявят о прибытии эшелона, и мы идём на железнодо-
рожную станцию. Одного раненого поддержишь под ло-
коть, когда неуверенно ступает загипсованной ногой на 
подножку вагона. А другие и двинуться не в силах – их 
оставалось только нести до упряжки (зимой в нашем рас-
поряжении были лошади с санями, а летом с телегами).

В 1944-м году наш общий приятель познакомил меня с 
Толей Зыряновым – молодым фронтовиком, который вер-
нулся в тыл из-за тяжёлого ранения. Отчего-то поначалу 
мне стало горько:

– Такой серьёзный и заслуженный человек, сколько всего 
перенёс! А кто я? – Среди подружек самая некрасивая, да 
вдобавок и самая бедная…

Однако Анатолий, как пишется в книгах, что-то во мне 
разглядел. Стал заглядывать ко мне домой вечерами, чтобы 
поговорить о том и о сём. Я беседовала, не отрывая головы 
от шитья: вечерний приработок позволял заработать в ме-
сяц до 500 дореформенных рублей (для понимания: одна 
целая буханка хлеба стоила тогда 350 рубликов).

Вот история его фронтового ранения: в июне 1943-
го, когда Анатолию шёл только 19-й год, он командовал 
взводом управления миномётной батареи на Западном 
фронте. Идя на наблюдательный пост, попал под обстрел 
неприятеля. Рядом взорвалась мина. Последствия полу-
чились страшные: правый глаз выбило осколком, а левый 
был сильно травмирован и не видел.

До весны 1944-го Анатолий прожил в доме инвалидов, 
прежде чем левый глаз прооперировали в Кирове (в эва-
куированной сюда Ленинградской военно-медицинской 
академии), – и зрение частично вернулось.

Артель находилась на том месте, где сейчас стоит Дом 
быта (на улице Халтурина рядом с рынком). Наш цех ра-
ботал под начальством А. Огорельцевой, а всей артелью 
руководил В. Тукмачев. Артель невелика – примерно сто 
работников.

Здесь я увидела впервые эту премудрость – как собран-
ные на нитку небольшие лоскуты под рукой мотористки 
превращаются в пластины, которые потом идут на дора-
ботку мастеру-«правильщику». Из тех правленых пластин 
кроят большое изделие – шапку или шубу.

Глянешь потом на обновку с лицевой стороны – будто из 
цельного полотна сшита!

Сначала я делала подсобную работу, поднося лоскут к 
рабочим местам. Потом стала учиться у мастера цеха Вик-
тора Мошонкина. Война оборвала моё ученье «на полдо-
роге»: Виктора Аркадьевича вскоре призвали на фронт.

Но моей тяги к мастерству было уже не остановить. Рас-
парывая старую шапку или кепку, я изучала их внутреннее 
устройство – как детали закроены, как сшиты – и перели-
цовывала головной убор, давая ему вторую жизнь. Понача-
лу робела: не спутать бы выкройки, когда начнёшь обратно 
сшивать! Но день за днём профессия мне покорялась.

Туманное утро в начале осени. Топает в сторону город-
ской окраины мужичок с вещмешком, одетый как всякий 
тыловой труженик – полотняные штаны заправлены в 
сапоги, поверх тельняшки рабочая куртка. На голове вы-
цветшая парусиновая кепка-«блин». Первым делом по 
привычке смотришь, как скроен головной убор. Восемь 
клиньев с пуговкой посредине – шик довоенных лет. Но 
куда он в такую рань?

– Дак по повестке, – отвечает бесхитростно, – велено 
явиться на сборный пункт в Киров.

– Отчего же своим ходом?
– Машину или подводу дают, когда сразу несколько при-

зывников. А я один, дак сказали: топай сам.
Надвинет кепку пониже на глаза и дальше идёт, не огля-

дываясь. Медлить да сомневаться солдату не пристало.

Скоро и заказы для нашей артели стали большей час-
тью военными. Война скупá: старое не выбросит, а почи-
нит да снова в дело. Вагонами везли нам на ремонт пор-
ченые в боях шапки и шинели.

Шапки сначала сортируешь по размерам, от 55-го до 60-
го. В тёплый сезон несёшь их к Вятке, чтобы простирать с 
мылом перед починкой. В иную шапку как глянешь – хо-
лод спину обдаст: внутри густо налипли кровяные корос-
ты, из них торчит клок волос и костяные осколки. Видать, 
прежний владелец уже в земле лежит.

Выстиранные шапки натягивали для просушки на де-
ревянные «болваны», которые летом ставили на крышу 
цеха, а в холодную пору – в специальную духовку, устро-
енную для этих целей в цеховой печи.
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– Несмотря 
на последствия 
своего ранения, 
Анатолий пришёл
работать 
на Слободское 
УПП ВОС 
(предприятие 
общества слепых),
а впоследствии 
возглавил его – 
и руководил 
предприятием 
с 1963 по 1971 гг.

– Назову имена-фамилии некоторых женщин, 
с кем мне довелось работать в артели – 
может, кому-то из читателей они знакомы: 
Нина Николаевна Копытова, 
Мария Артемьевна Ожегова, 
Августа Гавриловна Бородина, 
Серафима Ивановна Лалетина...

Отчего-то поначалу 
мне стало горько:
– Такой серьёзный 
и заслуженный человек, 
а я среди подружек самая 
некрасивая, да вдобавок 
и самая бедная…

– Радость творчества сопровождала меня в цеху: 
то и дело рождались новые фасоны головных уборов.
Опровергая присловье «Сапожник без сапог», 
и для мужа с дочкой я старалась шить обновки, 
да и сама одевалось элегантно 
(за что, как впоследствии узнала, 
знакомые за глаза прозвали меня «берлинской дамой»).

13
Выйдя из больницы, в воскресенье Анатолий поехал с 

матерью на слободской рынок. Купил у какого-то мужика 
за 500 рублей очки в металлической оправе, надел… и, по 
собственным словам, обомлел: после нескольких месяцев 
«жизни наощупь» это было удивительно – увидеть краски 
мира и множество людей вокруг.

Было хмурое весеннее утро, когда я сквозь сон услыша-
ла сообщение по радио, но не разобрала слов. Спрашиваю 
хозяйку, у которой жила на квартире: «Что случилось?», – 
а она пожимает плечами: тоже не слышала.

Одеваюсь и скорей на работу. На улице ветер со снегом. 
Прибежала в цех – а там пусто и тихо, будто я вижу сон. 
Заходит Владимир Тукмачев и говорит в гулкой тишине:

– Зоя, Победа! Иди домой, а к 9 часам утра приходи на 
городскую площадь – будет митинг.

На площади собрались тысячи слобожан, на трибуне – 
первые лица города. Выступил председатель горкома Ва-
силий Бородин. Снова повалил снег. Люди поёживались 
от холода, но расходиться не спешили: посреди народа и 
радость вдвойне!

А что же мой первый наставник Виктор Мошонкин? 
Когда он уходил на фронт, то обещал: забыть про себя не 
дам, буду писать! Но проходят месяцы, а от него ни пись-
ма. Пропал, думаем, наш Виктор Аркадьевич.

Однако после войны он вернулся! Оказывается, про-
вёл 4 года в немецком плену. Едем, говорит, в эшелоне 
на передовую – и вдруг обстрел. «Ребята, открывай ящики 
с патронами, будем отбиваться!» Сорвали хлопцы крыш-
ки  –  а в ящиках вместо боеприпаса плотницкие гвозди! 
То ли какой непонятый замысел начальства, а может, и 
диверсия… вот и взял их немец голыми руками.

О годах, проведённых в плену, не мог вспомнить без 
слёз. Чтобы не протянуть ноги от скудной кормёжки (лом-
тик хлеба да пустая баланда), научились, говорить, и крыс 
лагерных есть. Тебя вши заедают, а ты крысу ешь – про-
тивно, а жить-то хочется.

Снова стал Виктор Аркадьевич работать в артели. Пред-
ставьте – он дожил до 78-и лет! Может, оттого был так кре-
пок, что после лагерных лишений ещё острее почувство-
вал вкус жизни?

После войны мы с Толей стали жить вместе. Сняли в 
старом купеческом доме проходную комнатушку (14 квад-
ратных метров), а позднее получили на неё ордер – да и 
прожили там без малого четверть века. 

Когда наша дочь Галя пошла в 1-й класс, то «расписались»  – 
сходили в ЗАГС и по-простому зарегистрировали свой брак. 
Свадьбы вовсе не заводили – не было таких денег. 

Будучи инвалидом по зрению, Анатолий стал работать 
на Слободском УПП ВОС (предприятие общества слепых), 
а с 1963 по 1971 гг. и руководил этим предприятием.

Вопреки Толиной болезни и всем житейским тяготам, 
мы жили очень дружно – тянулись к культуре, ходили в 
кино, ездили в кировские театры. 

Мужу по инвалидности давали путёвки в санаторий, и 
каждое лето мы старались выезжать на курорты советско-
го юга (Ессентуки, Кавказ).

Радость творчества сопровождала меня в цеху: то и 
дело рождались новые фасоны головных уборов. А в 70-х 
я разработала кройку воротников из хвостов песца (кото-
рые раньше отправляли в лоскут). Идею в конторе одоб-
рили – и пустили в массовое производство.

Ещё помнится, как придумала кроить шапки и шубки из 
лап норки, а также разработала фасон шапки из норочьих 
хвостов. За изобретение этого фасона мне выдали премию 
45 рублей.

Опровергая присловье «Сапожник без сапог», и для 
мужа с дочкой я старалась шить обновки, да и сама оде-
валось элегантно (за что, как впоследствии узнала, знако-
мые за глаза прозвали меня «берлинской дамой»).

А однажды взяла и кардинально поменяла работу: 
в 1962-м, когда начали строить слободской мост через 
Вятку, перешла работать в отдел снабжения Мостоуп-
равления. Работа снабженца в советских реалиях имела 
свои особенности: стройки финансировались в полном 
объёме, а вот достать необходимые материалы было по-
рой непросто.

До середины 60-х мы прожили в своей комнате-про-
ходнушке на 14-и квадратных метрах, радуясь малому 
(кто пережил военное лихо, тот роскоши не ищет). Но в 
1967-м взяла меня какая-то обида – поехала в Москву в 
Совет министров и там добилась приёма.

Со всей прямотой сказала ответственному работнику: 
мол, жильё в Слободском, конечно, строится – да только 
получают-то его в первую очередь «дворяне с партби-
летами». 

Что дальше происходило во властной вертикали, это для 
меня загадка, но квартиру после этого нам дали быстро.

В 70-х недуг отправил Анатолия на пенсию раньше 
срока. На истерзанный ранением левый глаз, вдоба-
вок ко всем прежним испытаниям, навалилась глау-
кома. Грозный недуг, перед которым и современная 
медицина иногда бессильна – а что говорить про те 
давние годы!

Большого труда стоило мне добиться, чтобы Толю 
прооперировали в ленинградской клинике. Схватка с 
болезнью тяжело давалась врачам, а уж каково при-
шлось Анатолию: в течение пяти лет ему делали опе-
рацию за операцией (однажды пришлось выдержать 
сразу три в течение 2-х месяцев), – а ведь делаются они 
при местной анестезии, чтобы хирургам иметь доступ 
к глазу. Но в итоге болезнь всё-таки погубила зритель-
ный нерв, и последние 23 года своей жизни муж про-
вёл в темноте.

Мы прожили в браке больше 60-и лет – Анатолия не 
стало в 2007-м. Уже потеряв зрение, в одну из бессонных 
ночей он сочинил стихотворение, а наутро попросил дочь 
Галю записать его.

Записанные строки увидел слободской композитор 
Гарри Цыпуков (с которым мы дружили семьями) – и 
сказал: «Да ведь это песня!» И написал музыку. На мно-
гих концертах и смотрах звучала эта песня, с такими 
строчками в начале:

Я приехал вечерней порою
На побывку в родные места,
А в деревне за Вяткой-рекою,
Как и прежде, слышны голоса.
Обычные слова, – но для наших ровесников они звучат 

как отголоски былого времени. Сегодня кто-то с жалостью 
смотрит на наш скромный послевоенный быт и малень-
кие радости. Но есть и такие, кто завидует: «Вы счастли-
вые – жили ради великой цели, верили в лучшее!» А мы 
просто шли по жизни, не опуская руки и не отчаиваясь – 
как учили родители.

Встретив на слободской улице эту пару,
не посвящённый в их историю 
прохожий подумал бы:
– Вот уж точно не местные, 
а приехали сюда по распределению 
откуда-то из столиц.
Степенный мужчина 
профессорской внешности 
и женщина в элегантном наряде...
Их история дорогá мне тем, 
что своей жизнью
супруги Зыряновы утвердили правду,
которой нам так недостаёт сегодня –
что провинциальный уклад 
не обязательно означает серость 
и скуку, – даже здесь многое зависит 
от желания самогó человека 
изменить что-то к лучшему.

Не этим ли был силён 
и весь послевоенный Слободской,
каким он предстаёт нам 
в воспоминаниях старожилов?

Подготовка публикации – Наталья Лихачёва
(Центр патриотического воспитания им. Булатова),

Николай Олисов 

Фото А. Зырянова – с сайта 
Российской государственной библиотеки для слепых
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06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:10 Х/ф “Иваново детство”
08:05 М/с “Смешарики. Пин-код”
08:25 “Часовой” 12+
08:55 “Здоровье” 16+
10:15 “Непутевые заметки” 12+
10:35 “Пока все дома”
11:25 “Фазенда”
12:20 “ТилиТелеТесто” 
13:55 “Теория заговора” 16+
15:00 “Романовы” 12+
17:10 Концерт к Дню войск наци-

ональной гвардии РФ
19:25 “Лучше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер
01:30 Х/ф “Если я останусь” 16+
03:30 “Модный приговор”

06:00 М/ф “Бал-
бесы” 12+

07:35 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+

09:00 М/с “Смешарики” 0+
09:15 М/с “Три кота” 0+
09:30 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
10:30 “Взвешенные люди. Третий 

сезон” 12+
12:30 Х/ф “Голодные игры. И 

вспыхнет пламя” 16+
15:20 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
16:00 “Уральские пельмени. 

Любимое” 16+
16:30 Х/ф “Как стать королевой” 

12+
18:45 Х/ф “Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 
1” 16+

21:00 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
2” 16+

23:35 Х/ф “Дрожь земли-5. Кров-
ное родство” 16+

01:30 Х/ф “Добро пожаловать в 
джунгли” 12+

03:15 Х/ф “Паранормальное 
явление-4” 16+

04:55 “Диван” 16+

05:05 Т/с “Чокнутая” 16+
07:00 М/с “Маша и Медведь”
07:30 “Сам себе режиссёр”
08:20 “Смехопанорама Евгения 

Петросяна”
08:50 “Утренняя почта”
09:30 “Сто к одному”
10:20 Местное время.                   

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00 Вести
11:20 Х/ф “Операция “Ы”                

и другие приключения 
Шурика” 6+

13:10 “Семейный альбом” 12+
14:00 Вести
14:20 Х/ф “Ищу мужчину” 12+
18:00 “Танцуют все!”
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер                

с Владимиром Соловьё-
вым” 12+

00:00 “Дежурный по стране” 
Михаил Жванецкий

01:00 “Умереть вовремя” 16+
02:05 Т/с “Женщины на грани” 

16+
03:05 “Смехопанорама Евгения 

Петросяна”

05:00 “Территория 
заблуждений”            
16+

06:40 Х/ф “Контакт” 16+
09:20 Х/ф “Робокоп” 16+
11:30 Т/с “Глухарь” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 Юбилейный концерт           

“Чиж & Со”. 20 лет” 16+
01:30 “Военная тайна” 16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Обыкновенный концерт”
10:35 Х/ф “Вратарь”
11:50 Легенды кино.                   

Джек Леммон

12:15 Россия, любовь моя!             
“Говорить по-чулымски”

12:45 “Кто там...”
13:10 Д/ф “Черепахи. Маленькие, 

но значительные”
14:00 Д/с “Мифы Древней 

Греции”
14:35 “Что делать?”
15:25 Х/ф “Музыкальная история”
16:50 “Пешком...”                     

Балтика сказочная
17:20 “Последний полёт воздуш-

ного гиганта”
18:10 Концерт лауреата премии 

“Грэмми” Джошуа Белла в 
Москве

20:05 Библиотека приключений.
20:20 Х/ф “Дон Жуан”
22:00 “Ближний круг                    

Марка Розовского”
22:55 Балет “Татьяна”
01:30 М/ф для взрослых “Серый 

волк энд Красная шапочка”
01:55 Искатели. “Загадка “под-

московного Версаля”
02:40 Д/ф “Аксум”

05:15, 02:05 Т/с “Агент 
особого назначе-
ния” 16+

07:00 “Центральное телевиде-
ние” 16+

08:00 Сегодня
08:20 Лотерея “Счастливое утро” 

0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:00 Сегодня
10:20 “Первая передача” 16+
11:05 “Чудо техники” 12+
12:00 “Дачный ответ” 0+
13:05 “НашПотребНадзор” 16+
14:10 “Поедем, поедим!” 0+
15:05 “Своя игра” 0+
16:00 Сегодня
16:20 “Следствие вели..” 16+
18:00 “Новые русские сенсации” 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф “Ледокол” 12+
22:40 Х/ф “Обмен” 16+
03:35 Т/с “Час Волкова” 16+

06:00 Х/ф “Неповторимая 
весна” 12+

07:55 “Фактор жизни” 12+
08:25 Д/ф “Любовь и голуби” 12+
08:55 Х/ф “Женщина с лилиями” 

12+
10:55 “Барышня и кулинар” 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф “Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты” 12+
13:35 “Смех с доставкой на дом” 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф “Я объявляю вам 

войну” 12+
16:50 Х/ф “Из Сибири с любовью” 

12+
20:20 Х/ф “Я знаю твои секреты” 

12+
00:00 События 16+
00:15 “Петровка, 38” 16+
00:25 Д/ф “Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны” 12+

01:20 Х/ф “Благородный венеци-
анец” 16+

03:20 Т/с “Инспектор Морс” 16+
05:10 Д/ф “Знахарь ХХI века” 12+

06:30 “Заклятые соперники” 12+
07:00, 13:50, 15:55, 19:25 

Новости
07:05 Х/ф “Красный пояс” 16+
08:55 Церемония вручения 

Национальной премии в 
области боевых искусств 
“Золотой пояс” 0+

09:55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины 0+

11:30, 04:35 “Кто хочет стать 
легионером?” 12+

12:30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

12:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины 0+

13:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Рубин” 
(Казань) - “Зенит” (Санкт-
Петербург) 0+

16:00, 20:00, 23:40 Все на Матч!
16:55 Хоккей. “Локомотив” 

(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции “Запад” 0+

19:30 Д/ц “Жестокий спорт” 16+
20:30 “Спортивный репортёр” 

12+
20:50, 05:35 “После футбола с 

Георгием Черданцевым” 
12+

21:40 Футбол. “Наполи” - “Ювен-
тус”. Чемпионат Италии 0+

00:15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 0+

01:55 Х/ф “Дэмпси” 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
“Деффчонки” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 Т/с “Импровизация” 16+
13:00 Х/ф “Люди Икс: Первый 

класс” 16+
15:30 Х/ф “Хранители” 16+
19:00 “Комеди Клаб” 16+
19:30 “Комеди Клаб” 16+
20:00 “Где логика?” 16+
21:00 Т/с “Однажды в России” 

16+
22:00 “Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Не спать!” 16+
02:00 Х/ф “Гремлины 2. Новая 

заварушка” 16+
04:05 Т/с “Вероника Марс” 16+
05:00 Т/с “Лотерея” 16+
05:55 Т/с “Доказательства” 16+
06:45 “Саша + Маша. Лучшее” 16+

06:00 Х/ф “Кольца Аль-
манзора”

07:15 Х/ф “Я служу на 
границе” 6+

09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09:25 “Служу России”
09:55 “Военная приемка”
10:45 “Политический детектив”
11:05 Т/с “Охота на Вервольфа” 

16+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с “Охота на Вервольфа” 

16+
15:50 Х/ф “Без права на ошибку” 

12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22:00 “Прогнозы” Ток-шоу 12+
22:45 “Фетисов” Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф “4 таксиста и собака”
01:50 Х/ф “4 таксиста и собака 

2” 12+
04:25 Х/ф “Оленья охота” 12+

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости

06:10 Х/ф “Семь невест ефрейто-
ра Збруева” 12+

08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с “Смешарики”
09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Мата Хари. Шпионка, 

которую предали” 12+
11:20, 12:20 “Вокруг смеха”
14:20 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”
16:10 “Голос. Дети”
18:15 “Кто хочет стать милли-

онером?”
19:10 “Минута славы”
21:00 Время
21:20 “Сегодня вечером” 16+
23:00 “Прожекторперисхилтон” 

16+
23:35 Х/ф “Как заниматься любо-

вью по-английски” 18+
01:15 Х/ф “Нападение на 13 

участок” 16+
03:15 Х/ф “Дневник слабака” 12+
05:00 “Контрольная закупка”

06:00 “Ералаш” 
0+

06:30 М/с “Фиксики” 0+
07:35 М/с 6+
09:00 М/с “Смешарики” 0+
09:15 М/с “Три кота” 0+
09:30, 16:00 “Уральские пельме-

ни. Любимое” 16+
10:00 “Про100 кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа” 16+
11:30 М/ф “Эпик” 0+
13:25 Х/ф “Голодные игры” 16+
16:45 Х/ф “Как стать принцес-

сой” 0+
19:00 “Взвешенные люди” 12+
21:00 Х/ф “Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница” 16+
23:15 Х/ф “Дрожь земли-4. Леген-

да начинается” 16+
01:15 Х/ф “Бегущий человек” 16+
03:10 Х/ф “Паранормальное 

явление-3” 16+
04:45 Т/с “Однажды в сказке” 12+
05:35 “Музыка на СТС” 16+

05:15 Т/с “Чокнутая” 16+
07:10 “Живые истории”
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Аншлаг и Компания” 16+
14:00 Вести
14:20 Х/ф “Операция “Ы” и дру-

гие приключения Шурика” 
6+

16:20 “Золото нации”
18:00 “Субботний вечер”
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Второе дыхание” 12+
00:50 Х/ф “Счастливый маршрут” 

12+
02:50 Т/с “Марш Турецкого 2”  

12+

05:00 “Территория за-
блуждений” 16+

07:20 Х/ф “Кто я?” 16+
09:55 “Минтранс” 16+
10:40 “Ремонт по-честному”        

16+
11:20 “Самая полезная програм-

ма” 16+
12:25 “Военная тайна” 16+
12:30 “Новости” 16+
12:35 “Военная тайна” 16+
16:30 “Новости” 16+
16:35 “Военная тайна” 16+
17:00 “Территория заблуждений” 

16+
19:00 Д/п “Засекреченные 

списки. 7 роковых ошибок, 
за которые мы распла-
чиваемся до сих пор”                  
16+

21:00 Х/ф “Робокоп” 16+
23:10 Х/ф “Судья Дредд 3D”           

16+
01:00 Х/ф “Сигнал” 16+
02:50 “Территория заблуждений” 

16+

06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф “Карусель”
11:45 Д/ф “Марина Неёлова.           

Я всегда на сцене”
12:35 “На этой неделе...                

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки”

13:05 Д/ф “Крылатый властелин 
морей”

14:00 Д/с “Мифы Древней 
Греции”

14:30 Национальная премия      
детского и юношеского 
танца “Весна священная”

15:55 Цвет времени. Карандаш
16:05 Михаил Мишин.                

Линия жизни
17:00 Новости культуры
17:30 Д/с “Предки наших 

предков”
18:10 Больше, чем любовь.          

Владимир Басов и Вален-
тина Титова

18:50 “Романтика романса”
19:45 Острова.                             

Валерий Золотухин
20:20 Х/ф “Бумбараш”
22:30 “Белая студия”
23:10 Х/ф “Билокси-блюз” 18+
01:00 Д/ф “Крылатый властелин 

морей”
01:55 Искатели. “Великая абхазс-

кая стена”
02:40 Д/ф “Шибам. В “Чикаго 

Пустыни” трескается глина”

05:05 “Их нравы” 0+
05:40 Т/с “Агент особого 

назначения” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Устами младенца” 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:25 “Умный дом” 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 “Битва шефов” 12+
14:00 “Двойные стандарты” 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион” 16+
19:00 “Центральное телевиде-

ние” 
20:00 “Ты супер!” 6+
22:30 Ты не поверишь! 16+
23:35 “Международная пилора-

ма” 16+
00:30 “Все хиты Юмор FM” 12+
02:00 Т/с “Агент особого назначе-

ния” 16+
03:35 Т/с “Час Волкова” 16+

05:55 “Марш-бросок”   
12+

06:35 “АБВГДейка”
07:05 Х/ф “Садко”
08:35 “Православная энциклопе-

дия” 6+
09:00 Х/ф “Не ходите, девки, 

замуж!” 12+
10:20 “Юмор весеннего периода” 

12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф “Возвращение “Святого 

Луки”
13:35, 14:45 Т/с “От первого до 

последнего слова” 12+
17:25 Х/ф “Забытая женщина” 

12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Бухгалтерия дружбы”. Спе-

циальный репортаж 16+
03:40 Т/с “Инспектор Морс” 16+

06:30 “Заклятые соперники” 12+
07:00, 13:35, 17:25, 19:55, 21:30 

Новости
07:05 Все на Матч! 12+
07:35 “Десятка!” 16+
07:55 Лыжный спорт 0+
09:30 “Диалоги о рыбалке” 12+
09:55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины 0+
10:50 Все на футбол! 12+
11:50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины 0+
13:40 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Мужчины. Про-
извольная программа 0+

15:00 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 
“Металлург” (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
“Восток” 0+

17:30, 01:30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа 0+

20:00, 01:00 Все на Матч!
20:30 “Несвободное падение” 16+
21:35 “Монако. Live” 16+
21:55 Футбол.  Кубок француз-

ской лиги. “Монако” - ПСЖ. 
Финал 0+

23:55 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - М. Хук. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и BO 
в первом тяжёлом весе 16+

02:45 Х/ф “Золотой лёд 2: В 
погоне за золотом” 16+

04:45 Х/ф “Золотой лёд 3: В 
погоне за мечтой” 16+

07:00 Т/с “Деффчонки” 16+
09:00 “Агенты 003” 16+
09:30 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви” 16+
11:30 “Школа ремонта” 12+
12:30, 20:00 “Экстрасенсы ведут 

расследование” 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+

17:30 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс” 16+

21:30 Т/с “Холостяк” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 Х/ф “Гремлины” 16+
03:05 Т/с “Вероника Марс” 16+
04:00 Т/с “Лотерея” 16+
04:50 Т/с “Доказательства” 16+
05:45 Т/с “Саша + Маша. Лучшее” 

16+
06:00 Т/с “Я - Зомби” 16+

06:00 Х/ф “Еще о войне” 
16+

07:10 Х/ф “Размах кры-
льев” 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-
сти дня

09:15 “Легенды цирка”
09:40 “Последний день” 12+
10:30 “Не факт!” 6+
11:00 “Загадки века” 12+
11:50 “Улика из прошлого” 16+
12:35 “Специальный репортаж” 

12+
13:15 Д/с “Секретная папка. Ло-

вушка для Эйнштейна” 12+
14:00, 18:25, 22:20 Т/с “Государс-

твенная граница” 12+
18:10 “За дело!” 12+
23:40 Х/ф “Вам - задание” 16+
01:15 Х/ф “Порох” 12+
03:10 Х/ф “Двадцать дней без 

войны” 6+
05:10 Д/с “Маршалы Сталина. 

Александр Василевский” 
12+

14
СУББОТА,  1 АПРЕЛЯ

вОСКРЕСЕНьЕ,  2 АПРЕЛЯ

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

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

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

20:30 Новости недели (свежий 
выпуск) 0+

23:00 Новости недели (повтор) 
0+

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

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

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 21:05, 
23:35 ИНФОКАНАЛ 0+
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4 апреля, 15.00
Читальный зале Центра патриотического воспитания 
им. Булатова

Презентация 
«Сборника 
кроссвордов 
и головоломок»
слобожанина 
Геннадия Петухова

Геннадий Георгиевич родился в 1946 году в г. Кирове. 
В 70-е увлёкся составлением кроссвордов, чайнвордов и 
других головоломок. В 1982-м году переехал в Слободской, 
работал на меховой фабрике «Белка» – но хобби своё не 
бросил. Это хобби помогло ему дважды стать участником 
телеигры «Поле чудес».

За 40 с лишним лет Геннадий Георгиевич составил и 
опубликовал более 5000 различных головоломок. В пер-
вом изданном сборнике – лишь малая их часть. Сборник 
содержит 100 кроссвордов, чайнвордов и головоломок на 
различные темы. 

Также читатель найдёт здесь правила составления крос-
сворда и небольшую историческую справку, когда и как 
возникли кроссворды.

На презентацию новинки приглашаются все желающие. 
Вход свободный.

Информация – Н. Лихачёва, 
Центр патриотического воспитания им. Булатова

6+ 29 марта с 15.00
Библиотека им. Грина (на Советской, 64 в Слободском)

Открытие выставки
«Ретро-платье» с показом мод.
К участию в показе приглашаются 
девочки и девушки.

Организатор – клуб «Рукодельница».
Контактные телефоны: 8-953-693-6012, 4-10-58
(Марина Валерьевна).

Иллюстрация предоставлена 
Слободской городской библиотекой им. Грина

Эта замечательная ко-
шечка найдена в середине 
марта в Слободском на ул. 
Кирова. Пять дней она си-
дела на теплотрассе и не 
сходила с места. Была очень 
худой, но сейчас набирает 
вес и ест всё с аппетитом.

Чистая, без блошек и уш-
ного клеща. По характеру 
мурчательно-ласкательная. 
Всем старается угодить и 
понравиться. Ищем ей са-
мых добрых и ответствен-
ных хозяев.

8-905-870-3009

Вниманию зоозащитников:
общее собрание, посвящённое 

созданию приюта для бездомных животных 
в городе Слободском,

пройдёт в субботу 1 апреля с 11 часов
в г. Слободском на Советской, 80

(здание между сбербанком и военкоматом).

Инициатор собрания: Галина Городилова,
руководитель Благотворительного фонда
помощи животным «Возьми меня».

Контактный телефон: 8-912-375-1717.

12+ 0+
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Нехитрые правила.
Взяты у «Призрака»

18+

В наступившем сезоне, несмотря на 1300-километро-
вую отдалённость, непокорённый Луганск кажется осо-
бенно близким. Ещё и потому, что уроженец Слободского 
Алексей Ивакин – писатель и поисковик – выполнил на-
меченное в 2016-м: сейчас он проходит службу в бригаде 
«Призрак» имени А. Мозгового.

В сети его стараниями (конечно, с одобрения командо-
вания) появился неофициальный блог бригады «Призрак» 
1-prizrak.livejournal.com. Первый текст, выложенный 
здесь 21 марта, озаглавлен очень просто – «Обычные пра-
вила армейской жизни».

Читая 18 пунктов этих «Обычных правил», я поймал 
себя на мысли, что если сугубо армейскую терминологию 
в них заменить на гражданскую, то они легко применимы 
и к нашим мирным будням  – например, в роли «сержан-
та» может выступить мастер цеха или глава большой се-
мьи… Ну а нормы личной гигиены – они и дома, и в окопе 
остаются нормами гигиены.

Единственная небольшая правка, с которой я вторгся 
в авторский текст – это сглаживание некоторых заборис-
тых солдатских оборотов, чтобы адаптировать текст и для 
юного читателя.

11. Учись. Всему. Пригодится. Неважно, что ты пулемёт-
чик. Освой и ПТРД, например. Чем больше навыков, тем 
больше шансов выжить.

12. Почувствовал недомогание? Бегом в медпункт. Не 
надо терпеть. Запомни, ты такой же инструмент, как и 
БМП. Инструмент должен быть в рабочем состоянии.

13. Дают еду – ешь. Это топливо. Следующий раз мо-
жет быть через сутки. Носи с собой печеньки, конфетки, 
сухарики.

14. Есть возможность – спи.
15. Пиши домой письма. От руки. Не в контакте, не в 

одноклассниках. От руки. Поверь, это помогает снять на-
пряжение.

16. Не бухай. Оно того не стоит.
17. Не меряйся крутостью. Здесь все крутые. Каждый 

по-своему. 
18. Просто выполняй свою боевую задачу, какой бы не-

лепой она тебе ни казалась.

Подготовка публикации – Владислав Никонов

1. Не будь чушканом. Умывайся, мойся, не воняй носка-
ми. И на войне чистят зубы.

2. Не будь чрезмерно инициативным. Инициатива всег-
да любит инициатора. Во всюду и везде.

3. Держись середины. Не выпячивайся, но и не отставай. 
Не жмотничай, но и не заискивай.

4. Армейское раздолбайство – это средство выживания. 
Это система. Если тебе сказали, что выезд в 11.00, то он 
будет в 12.43. Или в 9.12. Не парься по этому поводу. Даже 
не думай – почему так. Дождь идёт, земля круглая, армей-
ский бардак вечен.

5. Учи устав. Очень полезная книжица. Помогает избе-
жать кучи неприятностей.

6. Чем больше лычек или звезд – тем больше головной 
боли. У рядового – одна жизнь. У сержанта уже – десять. 
Про офицеров вообще молчу.

7. Не залетай. Залетел – сам виноват. 
8. Не лезь в чужие души, соблюдай дистанцию. Захочет че-

ловек – сам поговорит с тобой. А если заговорил – слушай.
9. Учись байки травить. Из своей жизни, а не из интернетов. 
10. Хочешь или нет – твой взвод, твоя рота это твой дом. И 

вокруг не соседи. Друзья. Даже если тебе человек не симпа-
тичен, помни, завтра он тебя будет прикрывать. А ты его. 

Есть на Вятке своя «Высота».
В ней поёт уроженец Вахрушей

Кировский ансамбль «Высота 20.13» 
приехал сюда в качестве приглашённых 
гостей, однако Вахрушам он не чужой – в 
его составе есть уроженец посёлка, ветеран-
афганец Алексей Арасланов (на фото).

Ансамбль появился сравнительно недав-
но – в 2013 году (что зашифровано в его 
названии). В составе коллектива – члены 
кировского отделения «Боевого братства».

За кулисами Алексей Арасланов рассказал:
– У большей части участников «Высоты 

20.13» нет профессионального творческого 
образования. Но нас сплотила одна идея  – 
воспитывать своим творчеством подрас-

тающее поколение. Потому и выходим в 
форме, с наградами – чтобы люди помнили 
нашу историю. Когда рассказываем ребятам 
о войне, объясняем, что такое офицерская 
честь – их глаза загораются.

На «Поющую Вятку» их ансамбль при-
ехал неполным составом и выступал не 
больше 20-и минут. Однако в предстоящем 
мае «Высота 20.13» планирует снова при-
ехать в Вахруши – уже с полноформатным 
концертом.

Информация, фото – 
Константин Плишкин

19 марта, Вахруши: подвёл итоги конкурс «Поющая Вятка», 
где дипломы 1-й степени в различных номинациях 
вручены коллективам «Лыз кутюк» (Светозарево), 
«Слобожаночка» (Стулово), «Любава» (Вахруши) 
и «Зоряница» (Шестаково).
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