
Всё так же чувств полны 
рифмованные строки,
и в них ушедший автор
по-прежнему живёт 
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0+

Сюжеты о том, что силой искусства
побеждается даже смерть, можно встретить
во множестве произведений мировой классики.

Рядом с нами, на Слободской земле, тоже
происходят такие истории. Одна из них
достигнет своей кульминации прямо в эти дни:
на 10 апреля в 13.00 в Слободской городской
библиотеке имени Грина намечена презентация
итогового сборника стихов Галины Черезовой –
событие, до которого самому автору
не суждено было дожить.

Рождённая на Белохолуницкой земле
в посёлке Дубровка, творческий расцвет
Галина Александровна встретила
в старинном Слободском – на родине Грина.

Идя путём многих самобытных авторов,
свои стихи она издавала небольшими
сборниками. На вопрос о полновесном издании
отвечала неизменно, что быть ему к круглой дате,
и шестидесятилетие уже не за горами.
Осенью 2021-го за четыре месяца до этой даты
сердце Галины Александровны остановилось.

Дальнейшие события сами могут служить
литературным сюжетом: за работу над юбилейным
изданием взялись друзья и единомышленники
ушедшей поэтессы. Если принять во внимание,
что необходимую сумму собирали всем миром,
то без преувеличения этот проект стал всенародным.

Итог проделанной большой работы – 
подлинно «памятник нерукотворный»,
в котором жизнь его автора продолжается
в прежней полноте чувств и яркости красок.

Вехи жизни
Галины Черезовой, 
проиллюстрированные 
её фотографиями 
разных десятилетий

Родилась 4 апреля 1962 года в посёлке Дубровка Бе-
лохолуницкого района – младшей из трёх дочерей в се-
мье работников леспромхоза. Начала писать стихи ещё 
в школьные годы. 

После окончания школы по комсомольской путёв-
ке трудилась в молодёжном отряде на новом живот-
новодческом комплексе «Путь Ленина», и здесь же 
по совместительству работала художественным ру-
ководителем и директором ДК. (Комплекс находился 
в деревне Гурёнки – за западной окраине Белохолу-
ницкого района).

Окончила с отличием Кировское торговое училище. 
После замужества в середине 1980-х переехала в Сло-
бодской, где вывела в жизнь сына и дочь.

Работала в торговле: в магазине № 9, в столовой рем-
завода (кассиром), заведовала выездным магазином.

Одновременно с работой вела творческую деятель-
ность на целом ряде направлений – от поэзии и музыки 
до декоративно-прикладных искусств. 

Была идейным вдохновителем и организатором, 
а затем и активным участником ряда творческих 
проектов. В их числе – литературно-музыкальный 
клуба «Фортуна», альманах «Слободской меридиан» 
и ежегодный фестиваль авторской песни «Под алым 
парусом мечты».
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 

00:00, 03:05 Информаци-
онный канал 16+

21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает" 16+
23:00 "Большая игра" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/ф "Шрэк 4d" 6+
06:25 М/ф "Кунг-фу панда. 

Тайна свитка" 6+
06:45 Х/ф "Элвин и бурунду-

ки 2" 0+
08:30 Х/ф "Элвин и бурунду-

ки 3" 0+
10:10 Х/ф "Дедушка нелёгкого 

поведения" 6+
12:05 Х/ф "Джуманджи" 0+
14:05 Х/ф "Джуманджи.  

Зов джунглей" 16+
16:35 Х/ф "Джуманджи.  

Новый уровень" 12+
19:00, 19:20 Т/с "Сёстры" 12+
19:40 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-

лософский камень" 12+
22:40 Х/ф "Дора и Затерянный 

город" 6+
00:50 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:45 Х/ф "Маленькие женщи-

ны" 12+
03:55 Х/ф "Элвин и бурундуки" 

0+

05:20 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "София" 16+
02:00 Т/с "Земский доктор" 16+
03:30 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05:00, 04:20 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Проклятие 2020-го" 
16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Преступник" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" 16+
02:35 Х/ф "Прорыв" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва готическая

07:05 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Владимир Малышев"

07:35 Д/ф "Владимир Котляков. 
Время открытий"

08:15 Дороги старых мастеров. 
"Гончарный круг"

08:35 Х/ф "Доченька"
09:50 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо "Девочка на шаре"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Эхом нашей 

юности была...  
Майя Кристалинская"

12:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"

12:35 Д/ф "Интернет  
полковника Китова"

13:20 Линия жизни.  
Михаил Мишин

14:15 Д/ф "Борис и Ольга  
из города Солнца"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Х/ф "Андрей Рублев"
16:50 "Агора" Ток-шоу
18:45 Д/ф "Шигирский идол"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Даниил Давыдов. Циви-

лизация подземелий"
20:45 Острова.  

Андрей Тарковский
21:40 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:25 Х/ф "Стража"
23:10 Д/с "Афиша - документ 

истории"
00:00 ХХ век. "Эхом нашей 

юности была...  
Майя Кристалинская"

01:05 Д/ф "Борис и Ольга  
из города Солнца"

01:45 Д/ф "Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:25 Информационный канал 

16+
12:00 Новости
12:15 Информационный канал 

16+
15:00 Новости
15:15 Информационный канал 

16+
18:00 Новости
18:20 Информационный канал 

16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает"  

16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 Информационный канал 

16+
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Рождественские 

истории" 6+
06:35 М/ф "Забавные истории" 

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Сёстры" 12+
08:55 Х/ф "Дора и Затерянный 

город" 6+
11:00 "Форт Боярд.  

Возвращение" 16+
13:05 Т/с "Жена олигарха"  

16+
18:00 Т/с "Сёстры" 12+
19:00 Т/с "Сёстры" 12+
19:30 Т/с "Сёстры" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и Тайная комната" 12+
23:20 Х/ф "Сонная лощина"  

12+
01:20 Х/ф "Он - Дракон" 6+
03:10 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

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

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "София" 16+
02:00 Т/с "Земский доктор" 16+
03:30 Т/с "Семейный детектив" 

16+

 
05:00, 04:30 "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, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные 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+

17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Король Артур" 12+
22:25 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Пустой человек" 18+
02:50 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва барочная

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Шигирский идол"
08:15, 02:45 Цвет времени. 

Павел Федотов
08:35 Х/ф "Доченька"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Леонид 

Александрович Говоров. 
Сеньора Виктория"

12:20 Цвет времени.  
Анри Матисс

12:35 Д/с "Предки наших 
предков. Чатал-Гуюк. 
Загадка индоевропейской 
прародины"

13:20 Игра в бисер.  
Лев Толстой "Холстомер"

14:05 Острова.  
Андрей Тарковский

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Х/ф "Андрей Рублев"
17:10 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

17:20 Д/ф "Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией"

18:35 Д/ф "Кровь кланов.  
Год побед"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Искусство: здравый 

смысл и социальные сети"
20:45 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:00 Д/ф "Андрей Рублев. 

Начала и пути"
21:40 "Белая студия"
22:25 Х/ф "Стража"
23:10 Д/с "Афиша - документ 

истории"
01:05 Д/ф "Кровь кланов.  

Год побед"
02:00 Сергей Рахманинов. 

"Колокола"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:25 Информационный канал 

16+
12:00 Новости
12:15 Информационный канал 

16+
15:00 Новости
15:15 Информационный канал 

16+
18:00 Новости
18:20 Информационный канал 

16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает"  

16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 Информационный канал 

16+
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Рождественские 

истории" 6+
06:35 М/ф "Страстный Мадага-

скар" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 

Т/с "Сёстры" 12+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Сонная лощина"  

12+
11:20 "Форт Боярд. Возвраще-

ние" 16+
13:05 Т/с "Жена олигарха"  

16+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и узник Азкабана" 12+
22:50 Х/ф "Звёздная пыль"  

16+
01:25 Х/ф "Проклятие  

монахини" 18+
03:05 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

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

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "София" 16+
02:00 Т/с "Земский доктор"  

16+
03:30 Т/с "Семейный детектив" 

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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

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

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Город воров" 18+
02:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва писательская

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Кровь кланов.  

Год побед"
08:35, 16:35 Х/ф "И это всё о нём"
09:50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер "Меланхолия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век.  

"Искатели кладов"
12:20 Дороги старых мастеров. 

"Балахонский манер"
12:35 Д/с "Предки наших  

предков. Аркаим"
13:20 "Искусственный отбор"
14:00 Д/с "Забытое ремесло. 

Городовой"
14:15 Д/ф "Андрей Рублев. 

Начала и пути"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:50 Сергей Рахманинов. 

"Колокола"
18:35, 01:05 Д/ф "Кровь кланов. 

Разбойник с Высокогорий"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Абсолютный слух"
20:45 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:00 Д/ф "Солярис.  

Ну вот, я тебя люблю"
21:40 Власть факта.  

"Реформация и козни 
"нечистой силы"

22:25 Х/ф "Стража"
23:10 Д/с "Афиша - документ 

истории"
02:00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
"Элегическое трио"

02:45 Цвет времени.  
Василий Кандинский 
"Желтый звук"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:25 Информационный канал 

16+
12:00 Новости
12:15 Информационный канал 

16+
15:00 Новости
15:15 Информационный канал 

16+
18:00 Новости
18:20 Информационный канал 

16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает"  

16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 Информационный канал 

16+
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Сказки Шрэкова 

болота" 6+
06:35 М/ф "Шрэк. Страшилки" 

6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с "Сёстры" 

12+
09:00 Х/ф "Звёздная пыль"  

16+
11:35 "Форт Боярд. Возвраще-

ние" 16+
13:20 Т/с "Жена олигарха"  

16+
19:30 Т/с "Сёстры" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер  

и Кубок огня" 16+
23:05 Х/ф "Хроники Спайдер-

вика" 12+
00:55 Х/ф "Телохранитель"  

16+
03:10 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

Местное время
09:30 "Утро России"
09:55 "О самом главном"  

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

Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

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

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "София" 16+
02:00 Т/с "Земский доктор"  

16+
03:30 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05:00 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, 23:25 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная история" 
16+

17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Остров" 12+
22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Цикада 3301: Квест 

для хакера" 16+

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

06:35 "Лето Господне.  
Благовещение Пресвятой 
Богородицы"

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Кровь кланов. Раз-

бойник с Высокогорий"
08:35, 16:35 Х/ф "И это всё о нём"
09:50 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сёра
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Мастера искусств. 

Борис Чирков"
12:20 Д/с "Забытое ремесло. 

Водовоз"
12:35 Д/с "Предки наших пред-

ков. Государство Само"
13:20 Вспоминая Виктора Та-

тарского. Линия жизни
14:15 Д/ф "Солярис.  

Ну вот, я тебя люблю"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.  

"Дулевская роспись"
15:45 "2 Верник 2"
17:50 Сергей Рахманинов. 

"Элегическое трио"
18:35, 01:05 Д/ф "Кровь кланов. 

Последние повстанцы"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Открытая книга"
20:30 Цвет времени.  

Рене Магритт
20:45 "Спокойной ночи,  

малыши!"
21:00 "Зеркало" для режиссёра"
21:40 "Энигма.  

Герберт Блумстедт"
22:25 Х/ф "Стража"
23:10 Д/с "Афиша - документ 

истории"
00:00 Д/ф "Шаман"
02:00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения
02:50 Цвет времени.  

Василий Поленов

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

2
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На период весенней 
призывной компании - 2022
в военной прокуратуре 
Кировского гарнизона организована
работа консультационно-правового
пункта по рассмотрению обращений
граждан, связанных с вопросами 
призыва на военную службу 
и направления на альтернативную
гражданскую службу.

Здесь на вопросы призывников готовы ответить
работники военкоматов и медицинские специалисты.

Консультационно-правовой пункт расположен
в здании военной прокуратуры Кировского гарнизона
по адресу: г. Киров, ул. Московская д. 28.

Контактный телефон для получения справок
по вопросам призыва граждан на военную службу

8(8332) 64-88-05

6 апреля, 10.00–12.00
Личный приём граждан, проживающих
на территории города Слободского,
проводит Григорий Яковлевич Житенев – 
руководитель приёмной Президента России
в Кировской области, главный федеральный
инспектор по Кировской области.

Место проведения: кабинет № 306
в администрации города Слободского.

Предварительная запись по телефону 4-14-32.

3

0+

(Окончание на стр. 4)

Установленные в квартирах приборы учета требу-
ют обязательной периодической поверки. Это нужно, 
чтобы определить степень погрешности измерения 
приборов. Первичную поверку счетчики проходят 
еще на заводе-изготовителе, а в техпаспорте указы-
ваются дальнейшие интервалы между поверками. 
Как правило, водосчётчики горячего водоснабжения 
нужно поверять раз в 4 года, холодного – 
раз в 6 лет. При этом срок эксплуата-
ции водосчетчиков в среднем состав-
ляет 12 лет.

Рекомендуем перед тем, как за-
казывать проверку, провести ви-
зуальный осмотр счетчика. Если 
Вы обнаружите, что корпус по-
врежден, внутри счетчика присут-
ствуют капли воды, номер прибора 
нечитаем, счетчик останавливается, то такой 
прибор не пройдет процедуру поверки.

«ВТК Сервис»  предлагает услугу поверки счет-
чиков на дому. Процесс поверки занимает менее 
получаса и проводится без снятия, не  нарушая 
пломбу. После поверки вносим данные в «АРШИН».  
Наша компания имеет право заниматься повер-
кой без снятия, что подтверждено государствен-
ной аккредитацией. Только за прошлый год наши 
специалисты поверили более 39 000 счетчиков воды  
в  Кировской области.

Стоимость поверки водосчетчика для 
жителей Слободского 350 руб., для пен-

сионеров 300 руб. Это существенно 
выгоднее, чем менять счетчик 
или везти прибор в метрологи-
ческую лабораторию.

Записаться: 
8(8332) 422-800

www.vtkservice.com, vk.com/vtk_servic Ре
кл
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Водосчетчики: поверить или заменить?ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, S=38 кв.м, лоджия 6 м, кладовка, 1/5, не угло-

вая, ул. Грина, 55. Тел. 8-951-347-4513.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, мебель, пласт. окна, водонагре-

ватель, веранда с отдельным входом, низкие коммун. платежи, 1 этаж, 
земля под посадки, п. Октябрьский. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • 2-комнатную квартиру, S=42,3 кв.м, мебель, центр. отопл., подвал, 

1/2, кирпич, гараж, земля, центр. Тел. 8-909-132-3208 (с 8:00 до 21:00).
 • Колёса летние на «Ниву» R-16. Тел. 8-953-131-1002.

КУПЛЮ
 • 2-комнатную благоустр. квартиру, рассмотрю варианты – район  

автостанции, ул. Грина, в центре. Тел. 8-909-131-3713.

СДАЮ
 • Комнату на длит. срок, ул. Бабушкина, 7. Тел. 8-961-747-9110.

РАБОТА
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются помощники 

рамщика. График с 8:00 до 17:00. Тел. 8-912-730-6787.
 • Требуются: уборщица, животновод. Тел. 8-922-916-3915.
 • На ООО «Вента» требуются: заправщик рулонов картона и бумаги 

(обучение на месте), бухгалтер (резюме высылать на почту oaoventa@
rambler.ru ). Тел. 8-922-952-5227.
 • Требуется менеджер продаж пгт Вахруши. Тел. 8-953-685-7421.
 • Требуются: электрики,  отделочники, проектировщик. Тел. 8-953-694-

1161.
 • Требуется работник в шиномонтаж. Опыт работы не обязателен. Тел. 

8-922-941-0770.
 • Требуются: вахтёр, дежурный администратор в сауну. Тел. 8-958-

394-2039.
 • Требуются: станочники на 4-сторонний станок, подсобные рабочие. 

Тел. 8-963-434-5074.
 • В стоматологию «Дентал» требуются: медицинская сестра, стома-

толог-терапевт на постоянной основе в связи с расширением штата. 
Тел. 8-963-433-4334.
 • Требуются: рамщик, подрамщик. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуется рабочий на ленточную пилораму. Тел. 8-953-698-6500.
 • В магазин «Светофор» г. Слободской требуются: грузчик, контро-

лёр-кассир. Тел. 4-05-70.
 • Требуется бригада на ленточную пилораму. Тел. 8-912-378-7818.
 • Предприятию требуется водитель категории «С». Обращаться 

по тел. 8(83362) 4-00-08.
 • В ООО «Трапеза» требуются: повар, кондитер, кухонный рабочий. 

Тел. 4-13-59.
 • Требуются станочники и разнорабочие. Заработная плата 50 т.р. 

Работа круглый год. Тел. 8-909-136-4554.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель; электросварщик; бу-

фетчик, официант, кухонный рабочий г. Слободской; повар д. Стулово; 
продавец д. Заборье. Тел. 4-19-01.
 • Требуется водитель на фронтальный и вилочный погрузчик. График 

2х2, 5х2. Заработная плата от 50 т.р. и выше. Тел. 8-912-378-6387.

Новый кандидат на присвоение звания
«Почётный гражданин города Слободского» – 

контр-адмирал в отставке
Борис Николаевич Колодкин,
который родился и рос в городе Слободском
в послевоенные десятилетия XX века
(звание «контр-адмирал» на флоте соответствует званию генерал-майора 
в сухопутных войсках и авиации)

30 марта о новой кандидатуре сообщили
ВКонтакте на информационной площадке
администрации города Слободского:

29 марта состоялось заседание комиссии по рассмо-
трению вопросов, связанных с представлением к при-
своению звания «Почетный гражданин города Сло-
бодского», на котором было рассмотрено ходатайство 
Кировского областного комитета «Российского союза 
ветеранов» о присвоении звания «Почётный гражданин 
города Слободского» контр-адмиралу в отставке Колод-
кину Борису Николаевичу.

Ходатайствующую сторону представляли Юрий Пав-
лович Малых, представитель Кировской областной ор-
ганизации Российского Союза ветеранов, и Валентин 
Георгиевич Игошин, председатель областной органи-
зации ветеранов ВМФ.

В соответствии с Положением о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Слободского» комиссия 
приняла решение об изучении общественного мнения 
о выдвинутом кандидате.

Выразить мнение о кандидатуре Бориса Николаевича 
Колодкина, выдвинутого на присвоение звания «Почет-
ный гражданин города Слободского», слобожане могут:

1. Письменным обращением в организационный от-
дел администрации: г. Слободской, ул. Советская, 86, 
каб. 319.

2. Обращением на электронный адрес администра-
ции города press-admslob@mail.ru

3. Выражением собственного мнения по телефону 
4-11-13 в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (перерыв на обед 
с 12:00 до 13:00).

- Обращения принимаются с 1 апреля по 1 июня теку-
щего года.

- Анонимные обращения не рассматриваются.
- Коллективные обращения должны иметь реестр об-

ратившихся с проставленными собственноручно подпи-
сями.

Также напоминаем, что с 4 марта по 4 мая проводится 
изучение общественного мнения о присвоении звания 
«Почётный гражданин города Слободского» врачу-уро-
логу Слободской ЦРБ, депутату Слободской городской 
Думы Сергею Ивановичу Кормщикову.

Выдержки 
из автобиографии

Бориса 
Николаевича 
Колодкина

Русский. Родился 5 января 1951 года в городе Слобод-
ском в семье рабочих.

Отец – Николай Иванович Колодкин, 1915 года 
рождения, участник Великой Отечественной войны, 
закончил военную службу на Дальнем Востоке в Мор-
ской авиации Тихоокеанского флота. Работал водите-
лем на мебельной фабрике в г. Слободском.

Мать – Ольга Дмитриевна Колодкина (Носырева), 
1916 года рождения, Ветеран труда. Работала мастером 
производственного обучения скорняков в СГПТУ №11 
г. Слободского. 

В 1968 году по окончанию средней школы № 7 г. Сло-
бодского поступил во ВВМУРЭ (Высшее военно-мор-
ское училище радиоэлектроники) им. А.С. Попова  
в г. Петродворец.

В 1973 году с дипломом военного инженера радио- 
связи прибыл в распоряжение Командующего Тихооке-
анским флотом.

С 1973 по 1980 годы проходил воинскую службу 
на различных кораблях в должности командира груп-
пы, командира боевой части связи, командира дивизи-
она связи и командира боевой части управления.

В составе экипажей кораблей обеспечивал их боевую 
и повседневную деятельность в режиме боевого дежур-
ства с задачами боевой службы и слежения за корабля-
ми противника.

С 1980 по 1982 годы – слушатель факультета радио- 
электроники Военно-морской академии им. А.А. Гречко.

С 1982 по 1990 годы в составе штаба 8 оперативной 
эскадры ВМФ на должности помощника флагманского 
связиста, а затем флагманского связиста эскадры.
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Операционная зона несения боевой службы – Ин-
дийский океан. В составе штаба эскадры руководил 
организацией связи и обеспечивал управление сила-
ми в операционной зоне ответственности при выпол-
нении задач по поддержанию оперативного режима, 
разведки, охраны советского судоходства, размини-
рования фарватеров в южной части Красного моря, 
в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах, Персид-
ском заливе; при формировании и проводке конвоев 
советских судов в зонах боевых действий враждующих 
сторон Ирак - Кувейт - Иран и т.д.

С 1990 года в должности заместителя начальника свя-
зи Тихоокеанского флота. Задачи аналогичные, но мас-
штаб флотского уровня.

С 1992 года начальник связи Северного флота. Осво-
ение новых театров – Арктического и Атлантического. 
Несмотря на трудности, связанные с изменением го-
сударственного устройства России, флот и его служба 
связи решали свойственные им задачи.

В 1994 году Указом Президента присвоено высшее 
воинское звание контр-адмирал.

В 1999 году – перевод в Главный штаб ВМФ на долж-
ность заместителя начальника связи ВМФ.

В 2006 году завершил военную службу по предельной 
выслуге лет.

С 2006 года по настоящее время – советник директора 
компании СТЭЛ «Компьютерные системы».

В общественной сфере связь с ВМФ не теряю, явля-
юсь заместителем председателя президиума совета ве-
теранов связистов ВМФ РФ.Избран в состав правления 
региональной общественной организации адмиралов 
и генералов ВМФ «Клуб адмиралов».

По мере возможности провожу работу по военно- 
патриотическому воспитанию молодёжи, поддержи-
ваю и сохраняю славные традиции ВМФ, не теряю связь 
и с ветеранами ВМФ и морской пограничной службы – 
земляками земли Вятской.

0+Новый кандидат на присвоение звания
«Почётный гражданин города Слободского»
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О предстоящем 100-летии
уведомил свою аудиторию
Районный центр культуры и досуга
18 марта в группе 
ВКонтакте
«МБУ РЦКД 
Слободского района» 
предстоящей дате 
была посвящена
публикация, 
содержащая 
такой призыв:

– Пришло время рассказать 
вам о самом важном событии 
этого года: в 2022 году наше-
му учреждению исполняется 
100 лет! В преддверии юбилей-
ного торжества, которое состо-
ится в декабре, мы запускаем 
флешмоб воспоминаний.

Пожалуйста, поделитесь своими фотографиями, впечатлениями и воспомина-
ниями, связанными с Домом культуры посёлка Вахруши. Всё это можно отпра-
вить в сообщения нашей группы ВКонтакте vk.com/9rckd, на электронную почту  
rckd.vahrushi@yandex.ru или просто принести нам.

Дом культуры – это уже целая эпоха! Давайте сделаем его историю живой!

0+

Одно из приложенных к публикации фото.
Согласно надписи, на нём в 1938 году 
запечатлён хор жён-общественниц.

Мусику очень нужен дом! Подарите этому 
милому рыжику шанс встретить свою старость 
дома! Страшно представить, каково это – пе-
режить свою хозяйку, с которой жил душа 
в душу 10 лет, и остаться одному!

Мусик очень ласковый и очень любит быть 
в компании человека. Пожалуйста, если вам 
понравился этот добрый очаровательный ко-
тейка, не откладывайте: подарите Мусеньке 
счастье – снова быть любимым и домашним.

Он здоров, кастрирован, привит, с лоточком 
имеются некоторые проблемы.

8-909-134-6553
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1 апреля – 40 дней, как ушла из жизни1 апреля – 40 дней, как ушла из жизни

Верстакова Верстакова 
Галина АлександровнаГалина Александровна

3 апреля исполняется год, как нет с нами 3 апреля исполняется год, как нет с нами 
нашей дорогой любимой мамы, жены, нашей дорогой любимой мамы, жены, 

бабушки, доброй и отзывчивой бабушки, доброй и отзывчивой 

сестры и тётисестры и тёти  Пешниной Пешниной 
Ольги АнатольевныОльги Анатольевны

30 марта – 9 дней, как перестало биться 30 марта – 9 дней, как перестало биться 
сердце любимого папы и дедушкисердце любимого папы и дедушки

ЗеленееваЗеленеева
Гаптуллы ГизатулловичаГаптуллы Гизатулловича

3 апреля – год, как нет с нами3 апреля – год, как нет с нами
МозгуноваМозгунова

Александра АлександровичаАлександра Александровича

Коллектив школы с. Совье Коллектив школы с. Совье 
глубоко скорбит в связи со смертьюглубоко скорбит в связи со смертью

Волковой Волковой 
Галины Ильиничны,Галины Ильиничны,

Ветерана педагогического труда, Ветерана педагогического труда, 
проработавшей 34 года заведующей проработавшей 34 года заведующей 

Совьинским детским садомСовьинским детским садом

Семья ВерстаковыхСемья Верстаковых

Твои самые близкие и родныеТвои самые близкие и родные
Ты в наших сердцах навсегда.Ты в наших сердцах навсегда.

Дети и внукиДети и внуки

РодныеРодные

Ты была послана небесами, Ты была послана небесами, 
чтобы хранить и оберегать нашу семью. чтобы хранить и оберегать нашу семью. 

Не выразить словами Не выразить словами 
всей скорби и печали,всей скорби и печали,

В сердцах и памяти В сердцах и памяти 
всегда ты с нами.всегда ты с нами.

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

и уважал его.и уважал его.

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

Галина Ильинична за многолетний добросо-Галина Ильинична за многолетний добросо-
вестный труд, успехи в воспитании и обучении вестный труд, успехи в воспитании и обучении 
подрастающего поколения была награждена  подрастающего поколения была награждена  
Почётной грамотой Министерства образования Почётной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации. Российской Федерации. 

Она была прекрасным, честным и открытым Она была прекрасным, честным и открытым 
для людей человеком, отличным воспитателем. для людей человеком, отличным воспитателем. 
Её уважали дети и родители. Среди коллег пользо-Её уважали дети и родители. Среди коллег пользо-
валась заслуженным авторитетом и уважением. валась заслуженным авторитетом и уважением. 

Добрая память о Галине Ильи-Добрая память о Галине Ильи-
ничне, её деловых и человеческих ничне, её деловых и человеческих 
качествах навсегда останется качествах навсегда останется 
в сердцах тех, с кем она работа-в сердцах тех, с кем она работа-
ла, общалась, и в сердцах её вос-ла, общалась, и в сердцах её вос-
питанников. питанников. 

Выражаем искренние, глубо-Выражаем искренние, глубо-
кие соболезнования род-кие соболезнования род-

ным и близким покойной ным и близким покойной 
в связи с невосполнимой в связи с невосполнимой 
утратой. утратой. 

Помним и скорбим.  Помним и скорбим.  

Эта утрата для нас – Эта утрата для нас – 
невосполнима.невосполнима.

Молимся Молимся 
за упокой твоей души за упокой твоей души 
и вечно будем хранить и вечно будем хранить 

светлую память о тебе светлую память о тебе 
в наших сердцах, в наших сердцах, 

как о любящей жене, как о любящей жене, 
заботливой маме заботливой маме 

и ласковой бабушке.и ласковой бабушке.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.Живёшь в сердцах ты наших навсегда.

Как горько знать, что жизнь не бесконечна,Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…И что теперь пришла твоя пора…

Спокойно спи… Земля пусть будет пухомСпокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.И сладким сон, который видишь ты.

Ты была сильной, стойкой волей, духом,Ты была сильной, стойкой волей, духом,

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

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

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

1 апреля – 9 дней, как не стало1 апреля – 9 дней, как не стало

СоседиСоседи

Выражаем глубокое Выражаем глубокое 
соболезнование соболезнование 

родным и близким.родным и близким.
Светлая память.Светлая память.

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

ЦветковаЦветкова
Сергея Сергея 

ВалерьевичаВалерьевича

И сердце было полным доброты…И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За всё. Прости нас всех. За всё. 

За то, что было.За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, Прости!.. И мы, конечно же, 

простим…простим…
Пусть твоё сердце на земле Пусть твоё сердце на земле 

остыло,остыло,
Но памятью его мы воскресим!..Но памятью его мы воскресим!..

Трое погибли
на пожаре
в селе Роговом
29 марта, 17.08.

В Роговом на Кардашина, 11 (западная окраина села) 
в результате пожара выгорело внутреннее простран-
ство одной из квартир.

Многоквартирный дом, в котором произошёл пожар, 
принадлежит администрации Закаринского сельского 
поселения.

На пожаре обнаружены тела трёх погибших – двух 
женщин (1965 и 1983 годов рождения) и мужчины (1991 
года рождения). 

В публикации Следственного комитета, сделанной 
наутро после трагедии, сообщается:

– По предварительной информации, пожар мог про-
изойти из-за неосторожного обращения с огнём при 
топке печи.

На основе данных 
Слободского ОНДПР/ОФПС-11,

с добавлением информации 
Следственного управления СК РФ

по Кировской области
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:25 Информационный канал 

16+
12:00 Новости
12:15 Информационный канал 

16+
15:00 Новости
15:15 Информационный канал 

16+
18:00 Новости
18:20 Информационный канал 

16+
21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
23:40 Х/ф "Артист" 12+
01:30 Информационный канал 

16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Кунг-фу панда.  

Невероятные тайны" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Сёстры" 12+
09:00 "Форт Боярд.  

Возвращение" 16+
14:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Люди Икс.  

Первый класс" 16+

23:35 Х/ф "Люди Икс.  
Дни минувшего будущего" 
12+

02:05 Х/ф "Сезон чудес" 12+
03:40 "6 кадров" 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:00, 17:00 Вести
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
20:00 Вести
21:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
00:00 Х/ф "Нечаянная радость" 

12+
03:20 Х/ф "Любовь по расписа-

нию" 12+

05:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 
16+

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

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

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

16+
14:00, 03:15 "Невероятно инте-

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

списки" 16+ 
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

16+
22:10 Х/ф "Код 8" 16+
00:05 Х/ф "Отель "Артемида" 18+
01:45 Х/ф "Без злого умысла" 

16+

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

06:35 "Пешком..."  
Ростов Великий

07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Кровь кланов.  

Последние повстанцы"
08:35, 16:45 Х/ф "И это всё 

о нём"
09:45 Д/с "Первые в мире. 

Периодический закон 
Менделеева"

10:15 Х/ф "Новый Гулливер"
11:35 Д/ф "Казань.  

Дом Зинаиды Ушковой"
12:00 "Открытая книга"
12:35 Д/с "Предки наших 

предков. Старая Ладога. 
Первая древнерусская 
столица"

13:20 Власть факта.  
"Реформация и козни 
"нечистой силы"

14:00 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"

14:15 Д/ф "Зеркало" для режис-
сёра"

15:05 Письма из провинции. 
Гагаринский район,  
Смоленская область

15:35 "Энигма.  
Герберт Блумстедт"

16:15 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"

17:55 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения

18:45 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни.  

Виктор Добронравов
21:15 Х/ф "Иваново детство"
22:45 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Малыш Джо"
01:55 Искатели.  

"Дом Пиковой дамы"
02:40 М/ф для взрослых "Пре-

жде мы были птицами"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "АнтиФейк" 16+
11:05, 12:15, 15:15 Х/ф "Дни 

Турбиных" 12+
15:00 Новости
15:50 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:05 "Человек и закон" 16+
18:00 Новости
18:20, 22:00 Т/с "Шифр" 16+
21:00 Время
23:35 Х/ф "Ван Гог. На пороге 

вечности" 16+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
03:50 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Таёжная сказка" 0+
06:35 М/ф "Три дровосека" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

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

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
11:00 М/ф "Смурфики.  

Затерянная деревня" 6+
12:45 Х/ф "Люди Икс.  

Первый класс" 16+
15:25 Х/ф "Люди Икс. Дни  

минувшего будущего" 12+
18:05 Х/ф "Люди Икс.  

Апокалипсис" 12+
21:00 Х/ф "Люди Икс.  

Тёмный феникс" 16+
23:15 Х/ф "Стекло" 16+
01:45 Х/ф "Проклятие монахи-

ни" 18+
03:20 Х/ф "Телохранитель" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Невеста комдива" 

12+
17:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф "Мальчик мой" 12+
01:10 Х/ф "Печали-радости 

Надежды" 12+

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

06:15 Х/ф "Мэверик" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?"  

16+
12:00 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:05 Д/п "Псу под хвост!"  

16+ 
16:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Разрыв шаблона: 
самые безумные машины" 
16+ 

17:10 Х/ф "Веном" 16+
19:10 Х/ф "Послезавтра" 12+
21:30 Х/ф "2012" 16+
00:35 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
02:20 Х/ф "Цикада 3301:  

Квест для хакера" 16+
03:55 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Кот Леопольд"
08:40 Х/ф "Путешествие  

миссис Шелтон"

10:15 "Обыкновенный  
концерт"

10:45 Неизвестные марш-
руты России. "Бурятия. 
От Улан-Удэ до Белого 
камня"

11:25 Х/ф "Иваново детство"
13:00 Д/ф "Брачные игры"
13:55 "Дом ученых.  

Артем Оганов"
14:25 "Рассказы из русской 

истории"
15:20 Концерт Кубанского 

казачьего хора в ГКД
16:35 Х/ф "Шумный день"
18:10 Белла Ахмадулина.  

Больше, чем любовь
18:55 Д/ф "Музей Прадо.  

Коллекция чудес"
20:25 Х/ф "Совсем пропащий"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Пацифистка"
00:30 Д/ф "Брачные игры"
01:20 Искатели. "Невероятные 

приключения "Балерины" 
на крыше"

02:05 М/ф для взрослых  
"Большой подземный бал", 
"Про Ерша Ершовича"

02:40 Цвет времени.  
Эль Греко

05:35, 06:10 Т/с "Хиро-
мант" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:30 Т/с "Хиромант. Линии 
судеб" 16+

08:20 "Часовой" 12+
08:50 "Здоровье" 16+
10:15, 12:15, 15:15, 18:20 

Т/с "Мосгаз". Новое дело 
майора Черкасова" 16+

18:00 Новости
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?"  

Весенняя серия игр 16+
23:45 Д/ф "А напоследок я ска-

жу. Белла Ахмадулина" 
12+

00:45 "Наедине со всеми" 16+
03:00 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Лесная хроника" 0+
06:35 М/ф "Путешествие мура-

вья" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:45 Х/ф "Гарри Поттер  

и Философский камень" 
12+

11:55 Х/ф "Гарри Поттер  
и Тайная комната" 12+

15:05 Х/ф "Гарри Поттер  
и узник Азкабана" 12+

17:55 Х/ф "Гарри Поттер  
и Кубок огня" 16+

21:00 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" 16+

23:35 Х/ф "Лемони Сникет.  
33 несчастья" 12+

01:35 Х/ф "Сезон чудес" 12+
03:15 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 6+

 

05:10, 03:00 Х/ф "Нарочно 
не придумаешь" 12+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Невеста комдива" 

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

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Прячься" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 
16+

06:45 Х/ф "Робокоп" 16+
08:40 Х/ф "Робокоп 2" 16+
10:55 Х/ф "Робокоп 3" 16+
12:55 Х/ф "Остров" 12+
15:35 Х/ф "Послезавтра" 12+

18:00 Х/ф "2012" 16+
21:05 Х/ф "Под водой" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Три дровосека", 
"Кораблик", "Королевские 
зайцы", "Высокая горка"

07:40 Х/ф "Шумный день"

09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Совсем пропащий"
12:00 Письма из провинции. 

Гагаринский район,  
Смоленская область

12:30, 01:50 "Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"

13:10 "Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Лидия Зверева"

13:40 Игра в бисер. "Поэзия 
Беллы Ахмадулиной"

14:25 "Рассказы из русской 
истории"

15:10 Авторская версия  
Юрия Башмета.  
"Фантастическая Кармен"

16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..."  

Москва узорчатая
17:40 Д/ф "Вадим Шверубович. 

Честь имею"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Сталкер"
22:45 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. "Музыкальное 
путешествие по Австрии"

00:15 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон"

02:30 М/ф для взрослых  
"Загадка Сфинкса",  
"Кважды Ква"
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Ещё один наезд
на пешехода

На информационной площадке об-
ластного ГИБДД в «Telegram» рассказали 
(с приложением фото) про наезд на пе-
шехода, который произошёл в городе 
Слободском 30 марта в 16.50:

– У перекрёстка Советская/Октябрь-
ская грузовая «Газель» под управлением 
25-летнего водителя наехала на 35-лет-
нюю прохожую (по предварительным 
данным, переходившую дорогу в месте, 
не предназначенном для этого). Прохожая 
получила травмы.

Нежилой дом
на Гагарина, 22
в городе Слободском
вечером 28 марта показали
в слободских «Признавашках»
с таким вопросом в тексте:

– Вопрос администрации города: когда этот дом признают ветхим, аварийным и сне-
сут? Скоро лето, опять в нём будут жить бомжи, употреблять спиртное, кричать, ру-
гаться нецензурной бранью, поджигать постройки. Рядом многоквартирный жилой дом 
и детская площадка. Администрация никак не реагирует, меры не принимает.

В полдень 29 марта администрация города Слободского разместила в коммента-
рии под постом ответ:

– В данном доме 5 собственников жилья. Лишь одна квартира является муниципаль-
ной. Решение о сносе должны принять все собственники. Администрация города направ-
ляла уведомления собственникам, инициировала общее собрание, но ни одно из трёх 
инициированных администрацией собраний не состоялось.

Распоряжаться чужим имуществом у администрации нет законных оснований.

0+
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ций «Орлёнка», в которых успел поучаствовать сам. 
В их числе был конкурс «Зажигаем звёзды на аллее 
Славы».

Наталья Сергеевна Ситчихина (в ту пору – замести-
тель директора по воспитательной части) задумалась, 
как перенести представленный опыт «Орлёнка» на ли-
цейскую почву. Так родилась идея конкурса «Лицейские 
звёзды на флаге Лицея», с которого был начат следую-
щий – 2000/2001 учебный год.

Под занавес этого года (опять-таки во многом став-
шего знаковым и переломным для всей России) в ходе 
Праздника Чести Лицея на флаге учреждения были 
символически «зажжены» первые три звезды в честь 
учеников - победителей конкурсных номинаций.

В том году под тремя звёздами подразумевались восемь 
лицеистов. Так произошло, потому что в одной из номи-
наций победил целый небольшой коллектив – ансамбль 
девушек из 9 «А».

Одобренный ученическим Парламентом по итогам 
первого года, конкурс стал ежегодным, с записью всех 
результатов в Книгу Почёта и выдачей ученику соответ-
ствующего свидетельства.

Этот конкурс – одна из «традиций в развитии»: пери-
одически он пополняется новыми номинациями, и по-
стоянно – новыми именами, которые затем становятся 
известными далеко за пределами лицейских стен и го-
рода Слободского.

Давно ли это было? Сейчас – уже история.
Она напоминает, что в отдельных учреждениях
(точно так же, как в целом государстве) 
символы и реликвии появляются не в одночасье,
а становятся результатом напряжённого поиска 
и проходят беспристрастную проверку временем.

Возможно, для кого-то из читателей эта история
послужит аргументом, что и на уровне отдельной
семьи тоже имеют значение свои знаковые вещи
и символы, переходящие от поколения к поколению.
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У этих звёзд, девиза и цветов – 
история почти что в четверть века
На фоне других слободских реалий,
история которых исчисляется веками,
он всё ещё может казаться экзотическим
новшеством, – однако история флага
слободского Лицея №9 уже насчитывает
без малого четверть века.

О том, как этот флаг появился
и на рубеже двух тысячелетий получил
свой современный вид, можно узнать
из исследовательской работы, с которой
два года назад ученица Лицея
Евгения Митяшина участвовала
в областном конкурсе.  

Здесь на газетной полосе –
выдержки из работы Е. Митяшиной
(с некоторыми редакционными 
добавлениями), позволяющие представить 
последовательность событий:

Ноябрь 1998 года
У входа в Лицей дежурит 11 «Г» (=гуманитарный) 

со своим классным руководителем Валерием Михай-
ловичем Лопаткиным – учителем русского языка и ли-
тературы.

Проверяя у входящих вторую обувь, ребята попутно 
задают вопрос «Знаете ли вы девиз Лицея?» Девиза, как 
можно догадаться, ещё не существовало на тот момент: 
проверяющим было интересно, удастся ли кому-то вы-
дать заветные слова экспромтом. Однако все опрошен-
ные затруднились с ответом.

Результаты того утреннего опроса убедили лицей-
ский актив, что собственный девиз учреждению дей-
ствительно необходим – и найти его решили через кон-
курс. В положении конкурса был оговорён ряд условий, 
в их числе:  

– В девизе должны быть только три слова – три су-
ществительных в единственном числе и именительном 
падеже – которые наиболее полно отражают суть жизни 
Лицея №9. 

– В конкурсе могут участвовать лицеисты с 5 по 11 
класс (включительно) – как целыми классами, так и ин-
дивидуально.

– Победителей конкурса ждёт награда.

Январь 1999 года
К очередному заседанию лицейского Парламента, 

намеченному на 25 января, предложенных вариантов 
девиза накопилось достаточно, чтобы стать предметом 
долгой и бурной дискуссии. 

«Знания. Дружба. Традиции»* – утверждённый 
на том заседании вариант, который звучит в стенах 
Лицея уже 23+ лет.

Когда утихли первые эмоции, сопровождавшие вол-
нительный момент утверждения, его участники вспом-
нили об одном из ключевых условий конкурса: победи-
телю положена награда!

Однако оказалось, что посреди обилия оргвопросов 
этот момент упустили: ФИО автора победившей вер-
сии нигде не зафиксировано. Впрочем, и с претензией 
о заслуженной награде до настоящего времени никто 
не обратился, – данный нюанс наводит на мысль, что 
победивший девиз был «собран» уже в ходе дискуссии 
из нескольких исходных (авторских) вариантов. 

* Можно предположить, что стремление к собственному девизу (и всему сопутствующему символьному ряду) будет расценено некоторыми читателями как избыточная «игра в церемонии». 
Однако здесь нелишне напомнить, что перед нами не абсолютное новшество, а практика, которая имеет глубокие корни в отечественной истории. Два столетия назад свой девиз был и у Цар-
скосельского лицея, ставшего колыбелью гения Пушкина. Тот исторический девиз тоже состоял из трёх слов – «Для общей пользы».

Тогда, в 90-е, во всей стране шла череда масштаб-
ных изменений, связанных с уходом прежней (совет-
ской) символики и появлением новой. Происходящее 
в Лицее стало своеобразным откликом и органичной 
составляющей общегосударственного процесса – ведь 
и здесь, на уровне отдельного учреждения, «свято ме-
сто не должно быть пусто».

Ранее долгое время в центре событий школьной 
жизни находилась атрибутика пионерии и комсомо-
ла – и у многих земляков с этой порой и её символами 
связаны самые лучшие воспоминания. Но с распадом 
СССР обе организации прекратили работу – потому 
вопрос о новой атрибутике, призванной сплотить 
коллектив учреждения, не был надуманным. 

С учётом сказанного закономерно, что следом 
за появлением девиза речь зашла и о создании соб-
ственного флага Лицея. Этот вопрос решили уже на-
работанным путём – через конкурс, с закреплением 
его итога в отдельном документе. Там, в частности, 
оговариваются пропорции полотнища (отношение 
ширины к длине должно составлять 2:3) и цвета его 
горизонтальных полос: верхняя – зелёного, средняя – 
жёлтого и нижняя – розового цвета.

…и да: своё место на флаге получили слова ли-
цейского девиза, которые пишутся от левого края 
полотнища.

Материал для флага – простой ситец – был куплен 
на деньги, полученные от сбора макулатуры. С той 
поры его полотнище стало узнаваемым элементом 
традиционных лицейских и даже некоторых общего-
родских событий, от выпускных вечеров до торже-
ственных парадов. 

Сентябрь 1999 года
Летом 1999-го лицеист Роман Назаров провёл одну 

из смен на черноморском побережье – во Всероссий-
ском детском центре «Орлёнок» (который старшему 
поколению больше знаком в статусе Всероссийского 
пионерского лагеря). Путёвку на эту смену Роман по-
лучил за свои успехи в учёбе и внеучебной активности 
в 7-го классе.

Когда в начале осени Роман делился впечатлениями 
с учителями и учениками, то особо коснулся тради-


