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«Дедушка-садовод» из Слободского
вёл на своём участке работу,
масштабы которой даже сегодня
поражают воображение

О скором 100-летии Слободского общества охотни-
ков говорили в предыдущем выпуске газеты. Остались 
до него уже считанные дни: юбилей наступит 22 марта.

Юбилейная дата напомнила не только о достижени-
ях Общества как организации, но и о заслугах его от-
дельных ярких представителей. Одним из таких зем-
ляков был слобожанин Николай Оглоблин (годы жизни 
1895– 1983).

Объёмная и интересная публикация 
о его жизни есть на сайте областной би-
блиотеки имени Герцена herzenlib.ru. 
К этой публикации ведёт данная куар- 
ссылка:

Основную часть публикации сайта составляет авто-
биография Николая Андреевича, написанная им весной 
1978-го – уже на 83-м году жизни!

Многие факты в ней впечатляют: чего стоит одна 
лишь многолетняя дружба с выдающимся отечествен-
ным учёным-селекционером Иваном Мичуриным.

Многие фрагменты чуть не заставляют воскликнуть: 
«Неужели такая масштабная и основательная рабо-
та происходила не где-то за тридевять земель, а у нас 
в Слободском?!» Но, по-видимому, это не вымысел. 
К примеру, набрав в поисковой строке интернета «сея-
нец Оглоблина» (его историю Николай Андреевич рас-
сказал в автобиографии), получим несколько ссылок. 
Они свидетельствуют, что выведенный в Слободском 
сорт инжира до сих пор в ходу, и распространился даже 
за пределами России.

Дальше на газетных полосах – небольшая справка  
об Н. Оглоблине (справа) и некоторые фрагменты из его 
автобиографии (на 3-й странице). Заголовки фрагмен-
тов редакционные, а текст авторский.

Николай 
Андреевич
Оглоблин 
краевед, 
знаток природы, 
коллекционер 
(собирал 
почтовые марки, 
насекомых, 
монеты и бумажные 
денежные знаки,
лотерейные билеты, 
старые книги,
спичечные этикетки, открытки
дореволюционного Слободского).

Родился в деревне Оглоблины
Стуловской волости Слободского уезда
в семье крестьянина - крупного кустаря
по шубно-овчинному производству.

Работал в разные годы в школе № 7,
краеведческом музее, на различных
должностях в обществе охотников и т.д.

Статьи Николая Андреевича о природе
печатались в журнале «Рыболов и охотник»,
в областных и районных газетах. Писал стихи. 

Жил в Слободском на улице Энгельса, 32,
где в его саду помимо яблонь росли также
груши, вишни и сливы.

(Окончание на стр. 3)
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Она его за муки 

полюбила... Владимир 
Гостюхин" 12+

03:35 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории 

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

16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Матрица. Револю-

ция" 16+
11:45 Х/ф "Начало" 12+
14:45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Люди Икс. Дни ми-

нувшего будущего" 12+
22:35 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
00:55 "Стендап андеграунд" 18+
01:55 Х/ф "Копы в глубоком 

запасе" 16+
03:30 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
05:05 М/ф "Попались все" 0+
05:15 М/ф "Как львёнок и чере-

паха пели песню" 0+
05:25 М/ф "Чучело-мяучело" 0+
05:35 М/ф "Храбрец-удалец" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Небеса подождут" 

16+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:35 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора драконов" 
16+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Робот по имени 

Чаппи" 18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва боярская

07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:10, 18:35 Д/ф "Жен-

щины-викинги.  
Наследство Йовы  
и падение Хедебю"

08:35 Д/ф "Португалия.  
Исторический центр 
Гимарайнша"

08:50, 16:20 Х/ф "Инспектор 
Гулл"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век.  

"Волшебный фонарь. 
Режиссер Е. Гинзбург"

12:05, 22:20 Т/с "Людмила 
Гурченко"

13:35 Цвет времени.  
Рене Магритт

13:50 Д/с "Влюбиться в Арктику. 
На льдине, как на бри-
гантине"

14:20 Острова. Аркадий Мигдал
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Наци-

ональный костюм аланов"
15:50 Д/с "Книги, заглянувшие 

в будущее. Рэй Брэдбери"
17:25 Цвет времени.  

Василий Кандинский 
"Желтый звук"

17:35, 01:55 Большой дворец 
Музея-заповедника 
"Царицыно"

19:45 "Главная роль"
20:10 Открытая книга.  

Александр Сегень  
"Знамя твоих побед"

20:40 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:55 Д/ф "Собачье сердце" 
Пиво Шарикову  
не предлагать!"

21:35 "Энигма. Барри Коски"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Мне уже не страш-

но... Александр Зацепин" 
12+

03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:35 М/с "Маги. Истории Арка-

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

16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:55 Х/ф "Девять ярдов" 16+
11:55 Х/ф "Тёмные отражения" 

16+
13:55 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
22:40 Х/ф "Начало" 12+
01:35 "Стендап андеграунд" 18+
02:30 Х/ф "С глаз - долой, 

из чарта - вон!" 16+
04:05 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
05:15 М/ф "Зеркальце" 0+
05:25 М/ф "Волшебное лекар-

ство" 0+
05:35 М/ф "Огонь" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Небеса подождут" 

16+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 04:40 Докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 
16+

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

20:00 Х/ф "Оверлорд" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Новости 16+
00:30 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Особняки московского 
купечества

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Женщины-викинги. 

Гнев Сигрун и открытие 
Исландии"

08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 Х/ф "Ищите женщину"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Встреча  

с Алексеем Баталовым"
12:20 Т/с "Людмила Гурченко"
13:50 Д/с "Влюбиться в Арктику. 

Арктика. Территория 
открытий"

14:20 Д/ф "Архив особой 
важности"

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Д/с "Книги, заглянувшие 

в будущее. Жюль Верн"
16:20 Х/ф "Мэри Поппинс, 

до свидания!"
17:35 Большой дворец  

Музея-заповедника 
"Царицыно"

18:35 Д/ф "Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие 
Исландии"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Александр Зацепин. 

Линия жизни
22:20 Т/с "Людмила Гурченко"
00:10 Д/ф "Женщины-викинги. 

Гнев Сигрун и открытие 
Исландии"

01:05 ХХ век. "Встреча  
с Алексеем Баталовым"

02:10 Д/ф "Архив особой 
важности"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

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

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 Д/ф "Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина" 12+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:20, 03:15 Х/ф "Напряги 

извилины" 16+
09:35 Х/ф "Дрянные девчонки" 

12+
11:25 Х/ф "Большой и добрый 

великан" 12+
13:45 Х/ф "Красавица и чудови-

ще" 16+
16:20, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Люди Икс" 16+
22:00 Х/ф "Тёмные отражения" 

16+
00:05 "Кино в деталях" 18+
01:05 Х/ф "Дракула Брэма 

Стокера" 18+
04:55 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Алим и его ослик" 0+
05:20 М/ф "Быль-небылица" 0+
05:30 М/ф "Жил у бабушки 

козёл" 0+
05:40 М/ф "Он попался!" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Небеса подождут" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

 
05:00, 04:40 "Террито-

рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Король Артур" 12+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Исход: Цари и боги" 

12+
03:05 Х/ф "День сурка" 12+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва музейная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Девушка  

из Эгтведа"
08:35 Цвет времени.  

Клод Моне
08:40 Х/ф "Ищите женщину"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!"
12:10 Цвет времени.  

Карандаш
12:20 Т/с "Людмила Гурченко"
13:50 Д/с "Влюбиться в Арктику. 

Покорители Арктики. 
Первые шаги"

14:20 Д/ф "Страна волшебника 
Роу"

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники.  

Иван Крамской"
15:50 Д/с "Книги,  

заглянувшие в будущее.  
Александр Беляев"

16:20 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"

17:25, 02:00 Оперный дом 
Музея-заповедника 
"Царицыно"

18:25 Шалва Амонашвили. 
Линия жизни

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 Владимир Гостюхин. 

Линия жизни
22:20 Т/с "Людмила Гурченко"
23:50 Новости культуры
00:10 Д/ф "Тонино Гуэрра.  

Окно в детство мира"
01:05 Д/ф "Карпов играет 

с Карповым"

05:10, 06:10 Х/ф "Кар-
навал" 0+

06:00, 10:00 Новости
08:00 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев 
в России" 0+

10:20 Праздничный концерт 
"Объяснение в любви" 12+

12:35 Х/ф "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика" 6+

14:10 Х/ф "Служебный роман" 0+
17:10 Х/ф "Москва слезам 

не верит" 12+
20:00 "Евровидение 2021". На-

циональный отбор 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Красотка" 16+
23:30 "Прекрасная эпоха" 18+
01:30 "Модный приговор" 6+
02:20 "Давай поженимся!" 16+
03:00 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 Х/ф "Одноклассницы. 

Новый поворот" 16+
08:20 Х/ф "Служебный роман. 

Наше время" 16+
10:10 Х/ф "Чего хотят женщи-

ны?" 16+
12:45 Х/ф "Дрянные девчонки" 

12+
14:45 "Холодное сердце 2" 6+
16:40 Х/ф "Малефисента" 12+
18:35 Х/ф "Малефисента. Вла-

дычица тьмы" 6+
21:00 Х/ф "Красавица и чудови-

ще" 16+
23:35 Х/ф "Золотой компас" 12+
01:40 Х/ф "Pro любовь" 18+
03:35 Х/ф "С глаз - долой, 

из чарта - вон!" 16+
05:05 М/ф "Халиф-аист" 0+
05:25 "Старые знакомые" 0+

05:00 Х/ф "Зинка-москвичка" 
12+

08:55 Х/ф "Девчата" 0+
11:00 Вести
11:15 "Петросян и женщины" 

16+
13:45 Х/ф "Управдомша" 12+
17:50 Х/ф "Любовь и голуби" 

12+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Лёд 2" 6+
23:30 Праздничное шоу  

Валентина Юдашкина
01:55 Х/ф "Девчата" 0+
03:35 Х/ф "Люблю 9 марта!"  

16+

05:00 Концерт  
Михаила Задор-
нова "Задорнов 
детям" 16+

05:55 Концерт  
Михаила Задорнова  
"Смех в конце тоннеля" 
16+

08:00 Концерт Михаила 
Задорнова "Закрыватель 
Америки" 16+

10:00 Х/ф "Крепкий орешек" 
16+

12:30 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
16+

14:55 Х/ф "Крепкий орешек 3: 
Возмездие" 16+

17:25 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 
16+

20:00 Х/ф "Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть" 16+

22:00 Х/ф "Великая стена"  
16+

23:55 Х/ф "Во имя короля"  
16+

02:05 Х/ф "СуперБобровы"  
12+

03:35 Х/ф "Коллектор" 16+

06:30 М/ф "Подземный пере-
ход", "Бюро находок"

07:30 Х/ф "Мой младший брат"
09:10 "Андрей Миронов.  

Браво, Артист!"
09:35 Х/ф "Мэри Поппинс, 

до свидания!"

11:55 "Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы  
Целиковской"

12:10 Д/ф "Тайны  
сингапурских лесов  
с Дэвидом Аттенборо"

13:00 "Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой"

13:15 Гала-концерт Медиакор-
порации Китая по случаю 
праздника Весны

13:50 Т/ф "Безумный день,  
или Женитьба Фигаро"

16:40 Д/ф "Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю..."

17:25 Концерт группы "Кватро". 
"Признание в любви" 

18:40 "Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо"

18:55 Х/ф "Ищите женщину"
21:25 "Голливуд страны советов. 

Звезда Елены Кузьминой"
21:40 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23:10 Х/ф "Манон 70"
00:55 Д/ф "Тайны  

сингапурских лесов  
с Дэвидом Аттенборо"

01:40 Искатели. "Трагедия  
в стиле барокко"

02:30 М/ф для взрослых 
"Балерина на корабле", 
"Парадоксы в стиле рок"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  8 МАРТА ВТОРНИК,  9 МАРТА

СРЕДА, 10 МАРТА ЧЕТВЕРГ,  11 МАРТА
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(Окончание. Начало на стр. 1)

История сеянца Оглоблина
С самого детства я полюбил природу, увлёкся 

растениеводством. Ещё до школы научился читать 
и писать, у меня на двух окнах 
стояли разных размеров баночки, 
ящички, в которых были посеяны 
семена растений. Один знакомый 
ездил на юг к родственникам 
и привёз оттуда немного пло-
дов инжира. Зная моё увлечение, 
он принёс мне гостинец, с деся-
ток этих ягод. Они были твердо-
ватые, и я их положил на окно, 
на солнышко, a потом, когда яго-
ды стали мягче, я их съел, угостил 
ими маму и бабушку. Семена, ко-
нечно, посадил в баночку.

Через некоторое время поя-
вились всходы, и их я рассадил 
в ящик. Растения росли, стали 
высоконькими. Как-то, присмо-
тревшись к ним, я на нескольких 
растениях заметил малюсенькие 
зелёные пуговицы, которые по-
том подросли и стали ягодами. 
Как я обрадовался, что у меня 
плодоносит в комнате инжир. 
Дал саженцы инжира своим знакомым. Комнатный 
инжир стал быстро распространяться в Слободском 
и Вятке. Время шло, я уже стал взрослым, а садовод-
ство не бросил, наоборот, ещё больше увлёкся им. 
Моей жене по наследству в городе Слободском пере-
шёл старый деревянный дом, при котором большой 
(с гектар) земельный участок. На нём использовалось 
лишь несколько грядок, а остальное – запущенный 
пустырь. Я очень был рад, что могу по-серьёзному 
заняться садоводством. Не забывал я и комнатное 
садоводство. 

Стали ко мне поступать письма из разных уголков на-
шей Родины как от любителей-садоводов, так и от орга-
низаций, чтобы я выслал саженцев комнатного инжира. 
Даже из Москвы приезжали ко мне за саженцами. Там 
уже мой инжир окрестили «сеянец Оглоблина», а когда 
о нём появились заметки, статьи в литературе, то меня 
буквально засыпали письмами. Конечно, всех снаб-
дить инжиром я не мог, требовались тысячи саженцев. 
Bсё же я в порядке очереди высылал 2–3 укореневших 
черенка, и то пришлось разослать желающим не одну 
сотню посылочек.

На земельном участке, на пустыре решил развернуть 
садоводство не с коммерческой целью, не для личной 
наживы, а создать коллекционно-опытный сад. Цель – 
выявить, что можно вырастить в наших довольно су-
ровых климатических условиях. Я сразу же написал  
И.В. Мичурину, просил его совета. Не ожидал я, что 
такой великий садовод, загруженный своими делами, 
так сердечно, душевно отнесётся ко мне, молодому 
любителю-садоводу. Иван Владимирович посылал мне 
семена и саженцы плодово-ягодных культур, давал ука-
зания, советы.

В Слободском в 1975 году была устроена выставка 
по садоводству, на которой было показано только моё 
одно хозяйство под лозунгом – «Что можно вырастить 
в Слободском». За три дня выставку посетили все шко-
лы города, оставив в книге хорошие отзывы. На вы-
ставке мною было показано: яблок 33 сорта, груш 6, 
орехов 2, рябины сладкой 3, сливы, боярышник круп-
но-плодовый Мичурина, черёмуха Виргинская красная 
и прочие. После выставки девочки и мальчики, встре-
чая меня на улице, говорили: «Здравствуйте, дедуш-
ка-садовод!» Это для меня было весьма приятно.

Охотничьи страницы
Сейчас как охотнику особенно приятно вспоминать 

свою работу в Слободском промыслово-кооперативном 
товариществе охотников с начала 
его организации (1924–1933 гг.). 
Это товарищество охотников 
было во всех отношениях самым 
передовым в Вятской губернии. 
Оно заготовляло пушнину, ме-
ховое сырьё, дичь, грибы, лекар-
ственное сырьё. Имелся весьма 
богатый по ассортименту товаров 
магазин, имелась большая библи-
отека, радио. Рядом с конторой 
большая комната, до полусотни 
квадратных метров, была отведе-
на под культурный зал. Посредине 
стоял длинный стол, на котором 
лежали газеты, охотничьи и рыбо-
ловные журналы (в то время жур-
налов издавалось более десяти 
названий). Здесь охотники-про-
мысловики могли свободно отдох-
нуть, почитать газеты и журналы, 
ознакомиться с текущей работой 
своего товарищества.

Кроме торговли, заготовки то-
варищество имело своё производство: две мастерские, 
одна находилась в деревне, где обрабатывалось сырьё, 
шкурки, другая мастерская была в городе, где из выде-
ланных шкурок шили меха. Наше производство, наши 
меха в Москве по качеству считались наилучшими. Се-
крета тут никакого нет, а дело в том, что заведующим 
сырейной мастерской нами был поставлен старичок, 
который в Слободском уезде считался самым лучшим 
специалистом по переработке пушно-мехового сырья. 
Это был Прокопий Наговицын, золотые у него руки.

Как-тo наш охотник-промысловик Г.Т. Хлыбов сооб-
щил мне, что несколько раз видел в лесу белую лисицу. 
Я этому не поверил, но всё же охотнику сказал, что если 
он эту лисицу поймает, то шкуру пусть не снимает, а це-
ликом тушку нам на склад сдаёт. И вот через некото-
рое время является ко мне на склад Хлыбов и из мешка 
вытряхивает белую лисицу. Я был рад, принял по кви-
танции лисицу и уплатил деньги.

Белая лисица встречается очень редко. В первую оче-
редь я об этом сообщил директору местного краеведче-
ского музея и посоветовал ему сходить в райисполком 
и там договориться, чтобы белую лисицу товарищество 
охотников передало за наличный расчёт Слободскому 
музею. Пусть чучело белой лиси-
цы красуется в отделе природы му-
зея. Так всё и было сделано. Многие 
специально приходили, чтобы посмо-
треть этот экспонат. Вот об этом узна-
ло моё начальство в области и посла-
ло мне строгое извещение, в котором 
я обвинялся в торговле пушниной, 
экспортным товаром, что является 
преступлением, и что я буду снят с ра-
боты. Вот я и оказался преступником. 
Я вынужден был написать в Москву 
Всеохотсоюзу об этом деле и оттуда 
быстро пришли в область соответству-
ющие указания. Скажу только одно, что 
областное моё начальство извинилось, 
что необдуманно поступили со мной.

Работая в охоткооперации по пуш-
но-меховому сырью, я от охотников, 
согласно заключённых договоров, 
принимал довольно большие партии 

«Дедушка-садовод» из Слободского
вёл на своём участке работу,
масштабы которой даже сегодня
поражают воображение

Николай Оглоблин Николай Оглоблин 
в пору учёбы в Вятском в пору учёбы в Вятском 

реальном училище реальном училище 
(1910-е годы)(1910-е годы)

В яблоневом садуВ яблоневом саду

пушнины. В ходе работы заметил, что хороший охотник 
приносит пушнину, я принимаю, выписываю наклад-
ную и выплачиваю деньги. Замечаю, что охотник при-
шёл не один, а с дружками. Потом оказывается, охот-
ник все деньги, а сумма немаленькая, с приятелями 
пропивает, домой является с пустым карманом. В пла-
чевном состоянии оказываются жена и дети. Сам я не-
курящий и непьющий вино, видя, как страдают семьи, 
договорился с охотниками-договорщиками (набралось 
злостных пьянчуг до полудесятка), что я буду высылать 
деньги почтой по месту жительства семьи на имя жены. 
Не представляете, как этим были довольны семьи охот-
ников. Был доволен и я, что сделал хорошее дело, объя-
вив справедливый бой злостным пьяницам. 

Вереница видов и пород
Интересуясь природой, за свою жизнь каких только 

птиц и зверей я не передержал в клетках и вольерах. 
Жили у меня и лиса, заяц-беляк, заяц-русак, рысь, енот, 
ёж, бурундук, хорь, горностай, ласка, хомяки, мыши 
и другие зверюги. Много лет жила черепаха. Держал 
в аквариумах и разных рыбок. 

Держал голубей разных пород, и вместе с ними на го-
лубятне жили серые куропатки. Перепела жили в от-
дельном вольере и несли яички. А сколько у меня жило 
мелких птиц, особенно певчих, что не перечислишь. 
Размножал канареек, замечательных певунов.

Были и крупные птицы: журавль, орёл-беркут, подор-
лик, совы разные, из них полярная сова жила несколько 
лет. Жили у меня гусь дикий, утки дикие разных пород, 
а тетерев токовал в квартире. Интересно было держать 
белок, наблюдать за ними. Одна самочка несколько 
лет ежегодно давала мне до десяточка бельчат. Мать 
с бельчонком во рту любила крутиться в колесе, соблю-
дая очерёдность для малышей. Родители-слобожане 
частенько приходили ко мне со своими детишками по-
любоваться на шустрых белок с их проделками в коле-
се. Действительно, было на что посмотреть. Этих белок 
я потом передал в Слободское педучилище.

С юных лет начал я увлекаться кроликами. Не один 
десяток пород их передержал. Уже в двадцатых годах 
экспонировал их на выставках. Следующее моё увле-
чение – кольцевание птиц. Начал кольцевать я с 1928 г. 
Много тысяч наших пернатых друзей мною выпущено 
с лёгким металлическим кольцом на лапке, на котором 
указаны: серия, номер и слово «Москва». Птицы пойма-
ны в саду разные, но в основном мелкие, певчие, а всего 
более полусотни видов. Разлетелись, так сказать, по все-

му свету крылатые путешественники. 
Кочуя по воздуху, они были обнаруже-
ны в разных уголках нашей великой 
Родины, а некоторые летуны оказа-
лись далеко за пределами Советского 
Союза: в Италии, Франции, Югосла-
вии и в других странах. В Москве при 
Академии наук СССР имеется центр 
кольцевания, где сосредоточена вся 
работа по мечению птиц и наземных 
млекопитающих. Оттуда получаю 
кольца и соответствующие указания, 
где я числюсь старейшим орнитоло-
гом-любителем.

Только для Слободского музея 
(не считая систематической коллек-
ции) я изготовил более тысячи чучел 
птиц и зверей. Кроме того, неболь-
шое количество чучел сделал для 
Вятского областного музея, Вятско-
го пединститута и нескольких школ, 
а также для охотников-любителей.
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Группа ВКонтакте vk.com/slobcbs
«Слободская централизованная
библиотечная система»
2 марта сообщила:

Дорогие друзья, интересная история произошла се-
годня в Центральной районной библиотеке. Проверяя 
фонд из нашего музея, мы обнаружили в одной из книг 
забытую читателем старую детскую фотографию.

На обратной стороне фото надпись:
«На память дедушке и бабушке 
от вашего внука Саши».

Конечно, мы понимаем, что прошло несколько де-
сятилетий и шансы малы, но вдруг кто-нибудь узнает 
в этом маленьком и весёлом Саше себя или своего род-
ственника!

Мы обращаемся ко всем жителям Слободского 
района с просьбой помочь нам разыскать Сашу 
и его семью, чтобы вернуть фотографию в семей-
ный альбом.

Контакты библиотеки:
электронная почта slobcbs@mail.ru
телефон (83362) 4-83-03.

Куар-ссылка
на группу 
библиотеки:

10 марта, 14.00.
Слободской краеведческий музей (на ул. Советской, 91)

Открытие выставки «Яркие страницы»
(из цикла, посвящённого 100-летию музея).
Экспонаты из фондов Союза художников России,
Слободского музейно-выставочного центра
и школьного музея деревни Светозарево.
Вход свободный.
Справки по телефону 8 (83362) 4-12-67.

Информация Слободского краеведческого музея

14 марта с 8.00 до 15.00
в городе Слободском на Соборной площади
пройдёт Ярмарка выходного дня

«Масленичные гуляния»
В ассортименте:
- Продукты питания.
- Домашний текстиль и трикотаж.
- Обувь и головные уборы.
- Сувенирная продукция, изделия
народных художественных промыслов.

Информация администрации города Слободского
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 • Комнату в благоустр. общежитии, S=19 кв.м, пласт. окно, южная сто-

рона, 3/5, кирпич, ул. Бабушкина, 7, р-н ФК – 250 т.р. Тел. 8-953-947-
2288.
 • 2 комнаты, центр. отопл., центр города – 290 т.р. Тел. 8-912-735-

3999.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, S=31,8 кв.м, стеклопакеты, счёт-

чики, натяжные потолки, с/у совмещён, водонагреватель, мебель, 1/3, 
кирпич, п. Вахруши, ул. Горького, 4 – 580 т.р. Тел. 8- 922-944-9786.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, земля под посадки, овощ-

ная яма, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625.
 • 1-комнатную квартиру, S=33,8 кв.м, тёплая, 2/5, кирпич, не угловая, 

гараж. Тел. 8-912-726-3107.
 • 1-комнатную квартиру, очень тёплая, большая кухня, 1/5, панель,  

ул. П. Стучки, 39 – 750 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, комнаты изолир., не угловая, балкон с видом 

на реку Вятка, 3/5, кирпич, ул. Набережная, 13 – 890 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, S=35,2 кв.м, пласт. окна, новая сан-

техника, с/у совмещён, 1/2, кирпич, ул. Преображенская, 19 – 330 т.р. 
Тел. 8-953-947-2288.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, S=58 кв.м, 5/5, кирпич, центр. Тел. 

8-922-901-8271.
 • 1/4 дома, 2 комнаты, печное отопл., водопровод, центр – 450 т.р. Тел. 

8-912-735-3999.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 8-909-130-0057.
 • 1/2 дома, г. Слободской. Тел. 8-912-721-4620.
 • Дом, S=60 кв.м, ул. Новая, 35 – 800 т.р. Тел. 8-953-944-9377 (Татьяна).
 • Дом из керамоблока, S=144 кв.м (недостроенный), 17,5 сот. земли, 

коммуникации подведены, д. Стулово – 600 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

СДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, ул. Грина, 36. Тел. 8-922-929-9145.
 • 2-комнатную квартиру с мебелью, оплата по квитанции. Тел. 8-922-

913-8832.
 • 3-комнатную квартиру, р-н автостанции, недорого. Тел. 8-912-736-

9397.

РАБОТА
 • Требуются: сборщики деталей и изделий из картона, наладчик обо-

рудования в бумажном производстве. Тел. 4-92-62.
 • ООО «Вахруши-Юфть» требуются: грузчик, аппаратчик золения, мез-

дрильщик. Соцпакет, оплата проезда, стабильная «белая» заработная 
плата без задержек, льготный стаж. Тел. 3-20-96.
 • На производство требуется столяр-станочник. Требования и оплата 

высокие. Г. Слободской, ул. Маршала Конева, 2. Тел. 8-919-511-0930.
 • В магазин «Спартак» (отделочные материалы) требуется груз-

чик-комплектовщик, график 4/2, заработная плата от 19 т.р., питание, 
спецодежда. Тел. 5-40-00.
 • Требуется кондуктор. Тел. 8-953-679-2544.

 • В магазин «Зверьё Моё» требуется продавец-консультант, за-
работная плата 22 т.р. Обращаться по адресу: г. Слободской, ул. Со-
ветская, 66М, тел. 8-958-394-0246. Резюме отправлять на почту:  
zooroz@mail.ru.
 • Требуются рабочие на ленточную пилораму: рамщик, подрамщик. 

Работа постоянная, оплата своевременная. Тел. 8-912-721-8144.
 • Идёт набор сотрудников на производство спецодежды по вакансии 

швея. Тел. 8-953-944-1744, 8-951-350-8131.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: наладчика оборудова-

ния, водителя автопогрузчика, грузчика, обработчика технологических 
ёмкостей и тары, укладчиков-упаковщиков. Стабильная заработная 
плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-379-7284.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» приглашает на работу: лу-

щильщиков и резчиков шпона, наладчиков оборудования, механика 
в производство, водителя вилочного погрузчика, сменного мастера, 
грузчиков-подкатчиков, бухгалтера. Тел. 8(83362) 4-93-83, г. Слобод-
ской, ул. Слободская, 53.
 • Магазину «Европейский» требуется продавец, заработная плата 

12500 р. + премия, г. Слободской, ул. Советская, 66, ТЦ «Олимп». Тел. 
8-953-947-9333.
 • Срочно требуются бармен, повар, пекарь. Тел. 8-912-727-2751, 

8-912-826-1314.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-919-514-3536.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: начальник 

гаража, инженер материально-технического снабжения, водитель  
ГАЗ-3302, кондуктор, водители кат. «Д, С», слесарь (кузовные работы, 
автоэлектрик), слесарь-ремонтник (распиловка дров), мойщик авто-
бусов. Тел. 4-37-44 (доб. 104).
 • Требуется водитель «С, Е» межгород. Тел. 8-912-365-1344.
 • Требуется водитель кат. «Е» на межгород на рефрижератор. Тел. 

8-912-361-2998.
 • Слободскому мясокомбинату требуются: кладовщик (с навыками 

бухгалтерского и складского учёта), водитель автомобиля, повар, 
ученик обвальщика тушек птицы, ученик аппаратчика термической 
обработки колбасных изделий, ученик изготовителя мясных полу-
фабрикатов, ученик засольщика мясопродуктов, уборщик производ-
ственных и служебных помещений, машинист холодильных установок 
(возможно обучение, льготный выход на пенсию), грузчик (экспеди-
тор). Обращаться по адресу: г. Слободской, ул. Первомайская, д. 47, тел. 
4-00-59, kadr@smlk.ru.
 • Требуется водитель на маршрутный автобус. Тел. 8-953-677-2516.
 • ООО «Сквирэл» требуются: специалист по информационным тех-

нологиям, работа с 1С; термоотделочник швейных изделий; швеи. Тел. 
8-912-364-9424 или e-mail: sqvirel2012@mail.ru.
 • Требуются рамщики, подрамщики на ленточную пилораму. Заработ-

ная плата высокая. Тел. 8-922-921-0704.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются: электро-

монтёр, слесарь, сварщик, сортировщики пиломатериала,  операторы 
на пеллетное производство, стропальщик, оператор сортировочной 
линии, заточник деревообрабатывающего инструмента, тракторист, 
кладовщик, оператор котельной. Высокая заработная плата, своевре-
менная выплата. Тел. 8-922-993-0696, (8332) 708-251.

Ася – пухлая, уютная 
кошка-мурчалка, которая 
любит покушать и по-
спать. Она одновременно 
нежная и серьёзная, роб-
кая и добродушная!

Ей 3-4 года, стерилизо-
вана, знает лоток.

8-912-361-3556

Зевс ищет дом!
Сильный, молодой, хорош собой, энергии – че-

рез край. Отлично подойдёт на охрану. Не на цепь! 
На цепи он дуреет, так как Зевсу хочется постоянно 
почерпывать новую информацию, а не сидеть на ме-
сте. Малыш отлично может ходить на поводке, любит 
кататься на машине.

Его история стара как мир. Летом прошлого года 
умерла женщина, и много животных остались сиро-
тами. Жители пытались их подкормить какое-то вре-
мя, но вскоре стало ясно, 
что проблему этим они 
не решат.

У умершей женщины 
в доме остался сильно 
пьющий брат, который 
в силу своего образа 
жизни уже не осознаёт 
многие вещи. Собак от-
туда мы забрали во из-
бежание жестокого об-
ращения с ними.

8-912-361-3556

Таша очень хочет стать 
домашней и любимой! Ей 
6-7 месяцев, но до сих пор 
она любит сидеть на руч-
ках, как маленький ре-
бёнок. Между общением 
с человеком и вкусняшка-
ми выберет первое.

8-912-361-3556
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РодныеРодные

Как бы хотелось всё вернуть,Как бы хотелось всё вернуть,
Как бы хотелось всё исправить –Как бы хотелось всё исправить –

Но нет пути уже назад,Но нет пути уже назад,
И сердце биться не заставить.И сердце биться не заставить.

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.Всегда останешься ты с нами.

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

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

6
Администрация Слободского Администрация Слободского 
машиностроительного завода машиностроительного завода 

выражает искреннее соболезнование выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи родным и близким в связи 

с безвременным уходом из жизнис безвременным уходом из жизни

КолодкинаКолодкина
Игоря ИвановичаИгоря Ивановича

Это был достойный человек.Это был достойный человек.
Память о его общественной деятельности, Память о его общественной деятельности, 
человечности, доброте и мудрости навсегда человечности, доброте и мудрости навсегда 

сохранится в сердцах тех, кто с ним общался.сохранится в сердцах тех, кто с ним общался.
Вечная ему память...Вечная ему память...

Уж сколько их упало в эту бездну...Уж сколько их упало в эту бездну...
М. ЦветаеваМ. Цветаева

Ушла из жизни моя мамаУшла из жизни моя мама

НовоселоваНовоселова
Маргарита Маргарита 

ВикторовнаВикторовна
14.02.1929 – 02.03.202114.02.1929 – 02.03.2021

Вечная память, любовь и благодарность.Вечная память, любовь и благодарность.
Лариса Ширен (Новоселова),Лариса Ширен (Новоселова),

Нина Вольфганг Ширен,Нина Вольфганг Ширен,
родные и близкиеродные и близкие

Прощание состоится 10.03.2021.Прощание состоится 10.03.2021.
О времени и месте О времени и месте 

можно узнать по тел. 8-912-713-3561.можно узнать по тел. 8-912-713-3561.
Прошу отказаться от цветов и венков.Прошу отказаться от цветов и венков.

Дочери, зятья, внуки, правнукиДочери, зятья, внуки, правнуки

Дети, внукиДети, внуки РодныеРодные

Дети, внучкиДети, внучки

РодныеРодные

Дочь, внукиДочь, внуки

Догорит прощальная свеча,Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.И глаза наполнятся слезами.

Трудно жить на свете без тебяТрудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами!И поверить в то, что ты не с нами!

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

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

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

Зачем же ты ушла от нас?Зачем же ты ушла от нас?
Великой скорби не измерить,Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрёшь!В сердцах ты наших не умрёшь!

Ты ушёл из жизни Ты ушёл из жизни 
слишком рано,слишком рано,

Нашу боль не выразят слова.Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, Спи, родной, 

ты наша боль и рана,ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.Память о тебе всегда жива.

Она была добрым, Она была добрым, 
отзывчивым, отзывчивым, 

трудолюбивым человеком.трудолюбивым человеком.
Это огромная потеря Это огромная потеря 

для нас.для нас.
Память о ней Память о ней 

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

Вспомните Вспомните 
добрым словом все, добрым словом все, 

кто её знал и работал с ней.кто её знал и работал с ней.
Помним, скорбим.Помним, скорбим.

3 марта на 85-м году ушла из жизни 3 марта на 85-м году ушла из жизни 

врач-педиатрврач-педиатр  ВолодинаВолодина
Лидия Васильевна,Лидия Васильевна,

проработавшая более 40 лет в детской больнице.проработавшая более 40 лет в детской больнице.
Выражаем соболезнование родным и близким, Выражаем соболезнование родным и близким, 

скорбим вместе с вами.скорбим вместе с вами.
Коллектив детской больницыКоллектив детской больницы

8 марта – 40 дней, как нет с нами 8 марта – 40 дней, как нет с нами 
любимой мамы, бабушки любимой мамы, бабушки 

 Бурковой Бурковой
Серафимы НиколаевныСерафимы Николаевны

9 марта – 40 дней, как нет с нами 9 марта – 40 дней, как нет с нами 

мамы, бабушкимамы, бабушки  ГородиловойГородиловой
Серафимы НиколаевныСерафимы Николаевны

7 марта – полгода, как нет нашего 7 марта – полгода, как нет нашего 
дорогого и любимого мужа, папы, дедадорогого и любимого мужа, папы, деда

АлыповаАлыпова
Сергея ВладимировичаСергея Владимировича

5 марта – 9 дней, как ушла из жизни5 марта – 9 дней, как ушла из жизни

КолесниковаКолесникова
Анна СтепановнаАнна Степановна

10 марта – год, как не стало с нами 10 марта – год, как не стало с нами 

дорогого отца, дедушкидорогого отца, дедушки  СилинаСилина
Анатолия НиколаевичаАнатолия Николаевича

7 марта – 20 лет светлой памяти 7 марта – 20 лет светлой памяти 

Пупковой Пупковой 
Людмилы ЛеонидовныЛюдмилы Леонидовны

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

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

Запахнула свою я душеньку,Запахнула свою я душеньку,
Столько лет мамы нет, но плачется.Столько лет мамы нет, но плачется.

Так хотелось  бы с мамой рядышкомТак хотелось  бы с мамой рядышком
Посидеть, приобнять, подурачиться.Посидеть, приобнять, подурачиться.

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

И трудно до сих пор И трудно до сих пор 
смириться,смириться,

Что больше не вернёшься Что больше не вернёшься 
к нам.к нам.

Дорогая  моя красавицаДорогая  моя красавица
Улыбается с фотографии.Улыбается с фотографии.

Грусть печальная Грусть печальная 
воском плавится,воском плавится,

Вместе с нею любовь утрачена…Вместе с нею любовь утрачена…

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

кто знал, работал с ним.кто знал, работал с ним.
Скорбим и помним...Скорбим и помним...

Вечная память. Вечная память. 
Любим, скорбим.Любим, скорбим.

9 марта – полгода, как нет с нами 9 марта – полгода, как нет с нами 

ТрефиловаТрефилова
Анатолия Семеновича Анатолия Семеновича 

Материнская… Не забытая,Материнская… Не забытая,
Улетевшая за погостами.Улетевшая за погостами.
Утешаю себя молитвою:Утешаю себя молитвою:
Упокой её душу, Господи.Упокой её душу, Господи.
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05:30, 06:10 Х/ф 
"С любимыми 
не расставайтесь" 12+

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

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:45 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" 12+
16:35 "Я почти знаменит" 12+
18:20 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:50 "Три аккорда" 16+
23:45 Д/с "Их Италия" 18+
01:25 "Вечерний Unplugged" 16+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:20 "Между нами шоу" 16+
12:25 М/ф "Тролли" 6+
14:15 М/ф "Турбо" 6+
16:05 М/ф "Тачки 3" 6+
18:05 Х/ф "Мстители" 12+
21:00 Х/ф "Мстители. Эра Аль-

трона" 12+
23:45 "Стендап андеграунд" 18+
00:45 Х/ф "Ярость" 18+
03:05 Х/ф "Анаконда 2. Охота за  

проклятой орхидеей" 12+
04:35 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Чудесный колоколь-

чик" 0+
05:30 М/ф "Чудо-мельница" 0+

04:30, 01:30 Х/ф "Дочь баяни-
ста" 16+

06:00, 03:15 Х/ф "Любви все 
возрасты…" 12+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Разбитое зеркало" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

08:20 Х/ф "Крепкий 
орешек 3: Возмездие" 16+

10:40 Х/ф "Крепкий орешек 
4.0" 16+

13:15 Х/ф "Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть" 16+

15:10 Х/ф "Живая сталь" 16+
17:40 Х/ф "Джон Картер" 12+
20:15 Х/ф "Kingsman:  

Золотое кольцо" 16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "В зоопарке - ре-
монт!", "Трям! Здравствуй-
те!", "Осенние корабли", 
"Удивительная бочка", 
"Большой секрет для 
маленькой компании"

07:30 Д/ф "Страна волшебника 
Роу"

08:10 Х/ф "Кащей Бессмертный"

09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Таня"
12:20 Д/ф "Ольга Яковлева. 

Тихим голосом"

13:00 "Диалоги о животных.  
Сафари Парк в Гелен-
джике"

13:45 Д/с "Другие Романовы. 
Вторая леди"

14:15 Х/ф "Выбор оружия"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Алибек"
18:05 "Пешком..."  

Москва Любимова
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Охота на лис"
21:45 Балет "Ромео и Джу-

льетта"
00:20 Х/ф "Выбор оружия"
02:35 М/ф для взрослых 

"Королевский бутерброд", 
"Русские напевы"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Юлия Пересильд" 6+
11:15 "Честное слово" 12+
12:15 "Видели видео?" 6+
13:35 "Белорусский вокзал" 0+
15:30 Д/ф "Белорусский вокзал. 

Рождение легенды" 12+
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:55 "К 95-летию А. Зацепина. 

Юбилейный вечер" 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Он и она" 16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05, 07:00, 05:10 М/с 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08:25, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит наше" 12+
10:45 Х/ф "Люди Икс" 16+
12:45 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
15:25 Х/ф "Люди Икс. Дни ми-

нувшего будущего" 12+
18:05 Х/ф "Люди Икс. Апокалип-

сис" 12+
21:00 Х/ф "Мстители" 12+
23:55 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
01:45 Х/ф "Старикам тут не ме-

сто" 16+
03:45 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
05:00 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 6+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 "По секрету  

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

16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Разбитое зеркало" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Виктория" 16+
01:05 Х/ф "Всё вернётся" 16+

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

06:25 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" 16+

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

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

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Сколько оно должно 

стоить?" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Заговор на деньги 
и тайные обряды славян" 
16+

17:25 Х/ф "Живая сталь" 16+
19:55 Х/ф "Джон Картер" 12+
22:30 Х/ф "Бегущий по лезвию 

2049" 16+
01:30 Х/ф "Царь скорпионов" 

12+
02:55 Х/ф "Дневник дьявола" 

16+
04:25 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о потерян-

ном времени",  
"Праздник непослушания"

08:15 Х/ф "Поцелуй"
09:20 "Передвижники.  

Иван Крамской"
09:50 Георгий Юматов.  

Больше, чем любовь 
10:30 Х/ф "Очередной рейс"
12:05 Д/ф "Невидимый Кремль"
12:50 Земля людей. "Ижемцы. 

Хорошо там, где ты есть"
13:15 Д/ф "Большие и малень-

кие в живой природе"
14:10 Д/ф "Жертва.  

Андрей Боголюбский"
15:05 Х/ф "Люди на мосту"
16:45 Д/с "Великие мифы.  

Илиада. Яблоко раздора"
17:15 Д/ф "Что на обед  

через сто лет"
18:00 "Мой серебряный шар. 

Марлон Брандо"
18:45 Х/ф "Сайонара"

21:05 Х/ф "Сюжеты вокруг 
сюжетов. Брат мой -  
враг мой"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Кинескоп" 
23:40 Эдмар Кастанеда  

на Монреальском  
джазовом фестивале

00:25 Х/ф "Люди на мосту"
02:05 Д/ф "Большие и малень-

кие в живой природе"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:35 "Модный приго-

вор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Х/ф "Жила-была одна 

баба" 18+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории 

Аркадии" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
11:15 "Русские не смеются" 16+
12:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:45, 18:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 "Между нами шоу" 16+
21:00 Х/ф "Люди Икс. Апокалип-

сис" 12+
23:55 Х/ф "Хищники" 18+
02:00 Х/ф "Анаконда 2. Охота за  

проклятой орхидеей" 12+
03:30 Т/с "Последний из Ма-

гикян" 12+
05:05 М/ф "Машенькин кон-

церт" 0+
05:15 М/ф "Лесная хроника" 0+
05:25 М/ф "Муха-цокотуха" 0+
05:35 М/ф "Жирафа и очки" 0+
05:45 М/ф "Наш добрый мастер" 

0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

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

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Небеса подождут" 

16+
23:30 "Дом культуры и смеха" 

16+
01:55 Х/ф "Белая ворона" 16+

 
05:00 "Военная тайна" 

16+
06:00, 09:00 Докумен-

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

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

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

16+
14:00, 04:20 "Невероятно инте-

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

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Мумия" 16+
22:05 Х/ф "Мумия" 12+
00:25 Х/ф "Мумия возвращает-

ся" 12+
02:40 Х/ф "Невероятная жизнь 

Уолтера Митти" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..." Москва.  
Литературные дома

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

Белые пятна"
08:15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау"
08:45 Х/ф "Инспектор Гулл"
10:20 Х/ф "Пятый океан"
11:45 Д/ф "Петр Алейников. 

Неправильный герой"
12:30 Открытая книга.  

Александр Сегень.  
"Знамя твоих побед"

13:00 Цвет времени.  
Василий Поленов.  
"Московский дворик"

13:10 Власть факта.  
"Арабский халифат  
и Реконкиста"

13:50 Д/с "Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Жизнь на краю 
земли"

14:20 Острова. Григорий Горин
15:05 Письма из провинции. 

Горная Адыгея
15:35 "Энигма. Барри Коски"
16:20 Х/ф "Инспектор Гулл"
17:35 Большой дворец  

Музея-заповедника 
"Царицыно"

18:45 Д/ф "Чехия.  
Исторический центр 
Чески-Крумлова"

19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Андрей Смирнов.  

Линия жизни
20:40 Х/ф "Осень"
22:10 "2 верник 2"
23:20 Х/ф "Грозовой перевал"
01:05 Большой дворец  

Музея-заповедника 
"Царицыно"

02:10 Искатели.  
"Пропавшая крепость"

0+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТАСУББОТА, 13 МАРТА

ПЯТНИЦА,  12 МАРТАТри пожара 
в частном 
секторе
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда было принято 
сообщение о пожаре

25 февраля, 20.00.
В деревне Сунцовы (юго-восточный 

«сосед» Нижних Булдаков) в частном 
доме на улице Набережной обгорел ква-
дратный метр потолочного перекрытия. 
Причина возгорания – трещина в дымо-
ходе печи. Ущерб оценен в 10 000 рублей.

27 февраля, 19.35.
В Слободском на улице Новой (к северу 

от улицы Первомайской) сгорела хозпо-
стройка, ущерб оценен в 5000 рублей.

28 февраля, 14.00.
В Слободском в переулке Зои Космоде-

мьянской (район «Козерога») в частном 
доме обгорело 5 квадратных метров по-
толочного перекрытия. Причина возго-
рания – недостаток конструкции дымо-
хода печи. Ущерб оценен в 5000 рублей.

На основе информации, 
предоставленной

Слободским ОНДПР/ОФПС-11

Покинули место ДТП
24 февраля, 09.55.

В Слободском на перекрёстке Советская/Заводская неустановленный транспорт, 
двигаясь по второстепенной, не уступил ехавшему по главной «Форду Фокус», а после 
столкновения покинул место ДТП.

23 февраля, 03.00.
В Подберёзах на Радужной, 1 неустановленный транспорт наехал на забор и затем 

покинул место ДТП.

Возможных очевидцев или располагающих информацией о данных инцидентах 
со скрытием просят позвонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее время) или 4-13-
02, 02 (дежурная часть полиции, круглосуточно). Водителям напоминают: согласно  
ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ оставление места ДТП, в котором вы стали участником – влечёт 
лишение прав до 1,5 лет или арест до 15 суток.

На основе данных Слободского ГИБДД
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Просьба всем, кто подавал заявку на поздравления, забрать фотографии 
в редакции газеты по адресу: г. Слободской, ул. Екатерининская, 45.

Любимую Любимую 
Изместьеву Изместьеву 

Наталью Наталью 
поздравляем поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

Поздравляем Поздравляем Донских Донских 
Людмилу Семёновну Людмилу Семёновну 

с Днём рождения!с Днём рождения!

Дорогую, любимую Дорогую, любимую 

Алевтину Алевтину 
Михайловну Михайловну 
Рыболовлеву Рыболовлеву 

поздравляем с 75-летием!поздравляем с 75-летием!

Ты красива, молода,Ты красива, молода,
Своевольна и горда.Своевольна и горда.

Вот такой и оставайся,Вот такой и оставайся,
В глаза страху улыбайся.В глаза страху улыбайся.

Здоровья! Здоровья! Здоровья!Здоровья! Здоровья! Здоровья!

Человек наш родной и любимый,Человек наш родной и любимый,
Эти тёплые строки тебе –Эти тёплые строки тебе –

Самой нежной и самой красивой,Самой нежной и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.Самой доброй на этой земле.

Твоя семьяТвоя семья

Учащиеся 10 «В» класса школы №7 1981 г.в.Учащиеся 10 «В» класса школы №7 1981 г.в.

Твои родныеТвои родные
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Сегодня Сегодня 
мы тебе желаеммы тебе желаем
Удачи, счастья, Удачи, счастья, 

доброты,доброты,
Пускай в прекрасной Пускай в прекрасной 

жизни этойжизни этой
Всегда счастливой Всегда счастливой 

будешь ты!будешь ты!


