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#МестныеАнонсы 0+

досуговых, культурных и спортивных мероприятий со свободным входом

20 августа
в городе Слободском

Соревнования по автозвуку.
08.30–17.00, на парковке у ДК «Паруса»
(Вятский тракт, 7).

В Детском парке имени Пушкина
(ул. Екатерининская, 90):

09.00. Соревнования по баскетболу 3х3.
10.00. Шахматный блиц-турнир.
10.00. Акция «Зарегистрируйся и участвуй
в ГТО» (возраст участников от 6 лет).
15.00. Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню физкультурника.

Стадион «Труд»
(ул. Советская, 98ф):

10.00. Кубок города Слободского по мини-футболу.
11.00. Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО
(регистрация участников с 10.30,
возраст участников от 6 лет).

Кросс по пересечённой местности
10.00, на лыжной базе Спортивной школы
города Слободского (ул. Первомайская, 53).

20 августа
в Слободском районе

С 13.00 – II фестиваль
«Проделки вятского печника»
в музее-усадьбе академика
A.Н. Бакулева (деревня Бакули, 20).

В программе фестиваля:
- Концерт фолк-группы «Кружево» (г. Пермь).
- Мастер-классы от специалистов гончарного ремесла
и настоящих мастериц дымковской игрушки.
- Демонстрация кузнечного ремесла.
- Выступление клуба исторической реконструкции
«Хлыновская застава».
- Выступление рок-группы «Холодный чай» (г. Киров). 

21 августа
в городе Слободском

09.00–17.00. 
Ярмарка выходного дня
на Соборной площади.

11.00. Театральная постановка

«Путешествие за алыми парусами».
В Детском парке имени Пушкина
(ул. Екатерининская, 90).

12.00. XVII городской
фестиваль авторской песни

«Под алым парусом мечты»
(начало регистрации участников в 11.00).

На территории у памятника A. Грину
(район Соборной площади/фонтана).

16.00. Матч чемпионата Премьер-лиги КОФФ
(Кировской областной Федерации футбола) - 2022.

«Слободской» –
«Жемчужина» (г. Белая Холуница).

24 августа
в городе Слободском

10.00. Встреча с лауреатом Всероссийской
литературной премии А. Грина - 2022
Еленой Наумовой.

В городской библиотеке имени Грина
(ул. Советская, 64, здание «Космоса»).

Важно: 
будет организован трансфер
от Соборной площади г. Слободского
до музея-усадьбы академика A.H. Бакулева,
отправление автобусов в 12.20 и 12.40
(обратные рейсы от музея до площади
отправляются в 16.00 и 16.30).
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 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
21:45 Т/с "Золотая Орда" 16+
23:45 "Большая игра" 16+
00:45 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 "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
09:35 Х/ф "Ямакаси, или Новые 

самураи" 12+
11:20 Х/ф "Война миров" 16+
13:40 Т/с "Корни" 16+
18:30 Т/с "Дылды" 16+
19:00 Т/с "Дылды" 16+
19:30 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
22:20 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 

кобры 2" 16+
00:25 Х/ф "Незваный гость" 16+
02:20 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:30 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 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Годунов" 16+
01:05 Т/с "Морозова" 16+
02:50 Т/с "Срочно в номер!"  

16+

05:00, 04:25 "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 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00, 03:35 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Принц Персии: 
Пески времени" 12+

22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Телохранитель" 16+

06:30 "Пешком..." Москва.  
Тимирязевская академия

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Храбрый воин Мачупан"

07:30 Д/с "Первые в мире"
07:45 "Легенды мирового кино"
08:15 Х/ф "Пирогов"
09:45 Цвет времени.  

Василий Кандинский 
"Желтый звук"

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

10:15, 02:30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчие Джованни 
Фонтана, Иоганн Шедель, 
Гаральд Боссе, Людвиг 
Бонштедт. Ораниенбаум. 
Большой дворец"

10:45 "Academia. Макросемьи 
языков и расселение 
человека из Африки"

11:35 "Искусственный отбор"
12:20 Острова.  

Василий Шукшин
13:10, 21:15 Х/ф "Два Федора"
14:40 Цвет времени. Леон Бакст
15:05 Моя любовь – Россия! 

"В мире уральских сказов"
15:40 Д/ф "Честь мундира"
16:25, 01:50 Музыкальные 

фестивали России.  
"Виртуозы гитары"

17:00, 22:45 Цвет времени. 
Леонид Пастернак

17:10, 23:50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"

18:45 "Забытое ремесло. Сваха"
19:00 Д/с "Секреты живой 

клетки"
19:45 Письма из провинции. 

Енисейск (Красноярский 
край)

20:20 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:35 Острова. Марлен Хуциев
23:00 "Танковый Армагеддон"
01:25 Д/ф "Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 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
21:45 Т/с "Золотая Орда" 16+
23:45 "Большая игра" 16+
00:45 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 "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
09:55 М/ф "Смешарики. Легенда 

о золотом драконе" 6+
11:25 Х/ф "Бросок кобры" 16+
13:45 Т/с "Корни" 16+
20:00 Х/ф "Трансформеры.  

Последний рыцарь" 12+
23:05 Х/ф "Война миров Z" 12+
01:20 Х/ф "Ямакаси,  

или Новые самураи" 12+
02:55 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:15 "6 кадров" 16+
05:30 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 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Годунов" 16+
01:05 Т/с "Морозова" 16+
02:50 Т/с "Срочно в номер!"  

16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

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

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Телохранитель кил-

лера" 18+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Горизонт событий" 

18+

06:30 "Пешком..."  
Москва ар-деко

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Беспечный соловей"

07:30 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"

07:45 "Легенды мирового кино"
08:15 Х/ф "Принц и нищий"
09:40 Цвет времени. Караваджо
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:25 "Красуйся, град 

Петров! Зодчий Чарльз 
Камерон. Павловский 
дворец"

10:45 "Academia. Этрусский 
язык: лингвистика, архео-
логия, история"

11:35 "Искусственный отбор"
12:20 Острова. Олег Даль
13:00, 21:15 Х/ф "Женя,  

Женечка и "Катюша"
14:20 Д/ф "Григорий Понома-

ренко. Я обязательно 
вернусь..."

15:05 Моя любовь – Россия! 
"Псковская земля бога 
Пеко"

15:40 Д/ф "История  
Преображенского полка,  
или Железная стена"

16:25, 01:40 Музыкальные фе-
стивали России. "Vivacello"

17:10, 23:50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"

19:00 Д/с "Секреты живой 
клетки"

19:45 Письма из провинции. 
Горный Алтай

20:20 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:35 Острова.  
Владимир Мотыль

22:40 Цвет времени.  
Валентин Серов

23:00 "Рассекреченная история. 
Великий план преобразо-
вания природы"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 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
21:45 Т/с "Золотая Орда" 16+
23:45 "Большая игра" 16+
00:45 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 "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
09:35 М/ф "Смешарики.  

Дежавю" 6+
11:10 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 

кобры 2" 16+
13:20 Т/с "Корни" 16+
20:00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
22:55 Х/ф "Великий уравнитель" 

16+
01:25 Х/ф "Рокетмен" 18+
03:25 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:20 "6 кадров" 16+
05:30 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 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Годунов" 16+
01:05 Т/с "Морозова" 16+
02:50 Т/с "Срочно в номер!"  

16+

05:00, 04:35 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 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Телохранитель жены 

киллера" 18+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Эверли" 18+
02:10 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 "Пешком..."  
Большие Вязёмы

07:00 Д/с "Другие Романовы."
07:30 Д/с "Первые в мире.  

Мирный атом Курчатова"
07:45 "Легенды мирового кино"
08:15 Х/ф "Жуковский"
09:45 Цвет времени.  

Валентин Серов
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:30 "Красуйся, град 

Петров! Зодчий Бартоло-
мео Растрелли"

10:45 "Academia. Языки боль-
шого города в истории 
человечества"

11:35 "Искусственный отбор"
12:20 "Зеркало" для режиссёра"
13:00, 21:25 Х/ф "Зеркало"
14:45 Д/с "Первые в мире. 

Анатолий Смородинцев. 
Вакцина против гриппа"

15:05 Моя любовь – Россия! 
"О чем мечтают абазины?"

15:40 Д/ф "История Семенов-
ского полка, или Небыва-
емое бываетъ"

16:25, 01:30 Музыкальные 
фестивали России.  
Фестиваль Мстислава 
Ростроповича

17:10, 23:50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 

18:50 Цвет времени.  
Жорж-Пьер Сёра

19:00 Д/с "Секреты живой 
клетки"

19:45 Письма из провинции. То-
ропец (Тверская область)

20:20 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:35 Маргарита Терехова. 
Линия жизни

23:10 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"

02:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Городовой"

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45 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
21:45 Т/с "Золотая Орда" 16+
23:45 "Большая игра" 16+
00:45 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 "Драконы.  

Гонки по краю" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
09:00 "Inтуристы" 16+
09:35 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:20 Х/ф "Турист" 16+
12:20 Х/ф "Послезавтра" 12+
14:55 Т/с "Дылды" 16+
19:00 Т/с "Дылды" 16+
19:30 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Великий уравнитель" 

16+
22:40 Х/ф "Великий уравнитель 

2" 16+
01:05 Х/ф "Турист" 16+
02:55 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:15 "6 кадров" 16+
05:30 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" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

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

Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Годунов" 16+
01:05 Т/с "Морозова" 16+
02:50 Т/с "Срочно в номер!" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

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

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 Документальный 

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

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Телефонная будка" 

16+
02:00 Х/ф "Чёрный скорпион" 

16+
03:25 Х/ф "Черный скорпион 2: 

В эпицентре взрыва" 16+

06:30 "Пешком..."  
Москва Саввы Мамонтова

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Война и мир великого 
князя"

07:30 Д/с "Первые в мире. 
Светодиод Лосева"

07:45 "Легенды мирового кино"
08:15 Х/ф "Весна"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:25 "Красуйся, град 

Петров! Зодчий Антонио 
Ринальди. Ораниенбаум: 
дворец Петра III, Китай-
ский дворец, павильон 
Катальной горки" 

10:45 "Academia. Индоевропей-
ские языки и миграции 
индоевропейцев"

11:35 "Искусственный отбор"
12:20 Ирина Скобцева.  

Линия жизни
13:15, 21:25 Х/ф "Сережа"
14:30 Д/ф "Его Голгофа.  

Николай Вавилов"
15:05 Моя любовь – Россия! 

"Рязанские напевы"
15:40 Д/ф "Наталия Дудинская. 

Богиня танца"
16:20, 01:35 Музыкальные 

фестивали России.  
"Музыкальный Олимп"

17:10, 23:50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"

19:00 Д/с "Секреты живой 
клетки"

19:45 Письма из провинции. 
Мурманская область

20:20 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:35 Острова.  
Георгий Данелия

22:45 Цвет времени.  
Павел Федотов

23:00 Д/с "Рассекреченная 
история. Наш суперком-
пьютер"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

СРЕДА, 24 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

2
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ки» Владимиру Чистоусову, и по его поручению ме-
ховщики сделали подарок на передачу – букет цветов 
из меха норки, в меховой же вазе.

Вскоре я приехал в Москву, где съёмки были назначе-
ны на субботу и воскресенье (по две передачи в каждый 
день). На жеребьёвке мне выпало играть «трижды пер-
вым» – в первой игре, в первой тройке и первым игро-
ком у барабана.

В начале игры Якубович спросил меня: «Откуда 
вы приехали?» Я ответил, что приехал из Кировской 
области, город Слободской, и работаю на меховой фа-
брике «Белка». Когда в студию внесли подарок из меха, 
все зрители зааплодировали. Леонид Якубович уточ-
нил, кем же я работаю. Получив ответ «аккумулятор-
щиком», улыбнулся:

– В следующий раз аккумулятор из меха привезёте?

На табло оказалось слово из восьми букв. Прозвучало 
задание: «Назовите пушного зверька, которого не лю-
бят охотники». Я покрутил барабан и первой назвал 
букву «А». Открылись сразу две «А» (6-я и 8-я буквы 
в слове). Размышлять над вариантами было непросто: 
Леонид Аркадьевич продолжал расспрашивать о моей 
жизни и увлечениях.

Снова кручу барабан, приложив большое усилие. Якубо-
вич интересуется: «Зачем так сильно крутите?» Я ответил 
бесхитростно: «Чем дольше крутится, тем больше време-
ни на обдумывание». «Логично!» – заметил ведущий.

Второй я назвал букву «О» – и снова в слове откры-
лись сразу две буквы, на этот раз 2-я и 4-я. Тут ответ 
стал для меня очевидным, и я назвал слово – «РОСО-
МАХА». Так мне удалось выйти в финал, не дав двум 
другим игрокам даже подержаться за барабан.

 
В финале нам предложили ответить, как по-настоя-

щему зовётся зверёк, изображённый на картине Лео-
нардо да Винчи «Дама с горностаем». Слово состояло 
из 4-х букв. 

Я крутил барабан, отгадывал буквы и набирал очки. 
Вот уже все буквы, кроме первой, открыты (получается 
«…УРО»), а ответ всё никак не приходил мне на ум. Сде-
лав догадку «С», я ошибся. 

Стоящей за мной участнице из Красноярского края 
выпал сектор «+», означающий право открыть любую 
букву в слове. Так и открылась первая буква «Ф». 

Запись передачи состоялась в ноябре, а уже в декабре 
я сидел дома на диване и смотрел себя по телевизору. 
Это был выпуск № 50 (109), вышедший в эфир 11 дека-
бря 1992 года.

За участие в игре мне вручили каталог «Квелли» и чек 
на 200 немецких марок (до появления единой евро-
пейской валюты «Евро» ещё оставалось несколько лет). 
Суммы хватило на несколько покупок, включая жемчуж-
ное ожерелье для жены, часы-будильник, бра, зонтик 
и игрушку для внука Андрея – 48-сантиметрового меха-
нического звучащего Санта-Клауса. За семью коробками, 
в которые поместился этот набор, потребовалось ещё раз 
съездить в Москву.

3

(Окончание на стр. 8)

0+Первый слобожанин
на «Поле чудес»
И спортсмены, и артисты, и изобретатели, и талантливые предприниматели – 
очень многие слобожане, каждый на своём направлении, содействуют 
прославлению родного города.

Безусловно, в круг таких земляков входит и Геннадий Петухов, известный 
многим в России и за её пределами как мастер составления кроссвордов.

Текущий год в практике Геннадия Георгиевича – дважды юбилейный:
- полвека прошло со дня, когда он составил свой первый кроссворд,
- тридцать лет назад это увлечение открыло ему двери в российский телеэфир.

Сегодня в газетном очерке – подробности памятных съёмок на ТВ 
и другие примечательные факты из жизни слободского энтузиаста.

Ещё дошкольником он был
записан в три библиотеки!

Геннадий Петухов родился в послевоенном 1946-м  
в Кирове в семье почётного железнодорожника – 
сотрудника Кировского вагонного депо. 

Выучив алфавит, в четыре года бегло читал, а в шесть 
уже был записан в трёх библиотеках. Страсть к чтению 
оказалась безмерной, и родители из лучших побужде-
ний (опасаясь за здоровье сына) нередко его ругали, 
а порой даже наказывали ремнём.

Опасения родителей оказались не напрасными: 
уже с первого класса Геннадию пришлось постоян-
но носить очки.

Летом 1957-го мальчик с отцом приехал в Москву, 
где в ту пору как раз проходил Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. К немалому удивлению отца, 
Гена благодаря хорошему знанию английского легко 
выстроил диалог со встреченным чернокожим студен-
том – и даже обменялся с ним значками.

В 17 лет пошёл работать, поскольку дальнейшую 
учёбу офтальмолог запретил из-за быстро про-
грессирующей близорукости. Начал с токаря-опе-
рационника на «Сельмаше», затем были Шинный 
и Приборостроительный заводы, а в начале 1980-х 
Геннадий переехал в Слободской, где влился в кол-
лектив меховой фабрики «Белка».

С 18-и лет (ещё живя в Кирове) он стал внештатным 
сотрудником милиции – сначала по линии участковых 
инспекторов, а позднее уголовного розыска. 

В Слободском вступил в сводный городской опер- 
отряд ДНД – добровольной народной дружины – и в нём 
за четверть века прошёл путь от рядового члена до за-
местителя командира отряда.

Ещё одно занятие, которое Геннадий Георгиевич 
не оставляет со школьной поры до современности – 
это внештатное сотрудничество с прессой, начиная 
с районных газет до общероссийских изданий.

В его активе сотни материалов на раз-
ные темы, от критики негативных яв-
лений в нашей жизни до прославления 
людей труда.

Рассказ Геннадия Петухова об истории 
и достопримечательностях города Слобод-
ского в 2014 году опубликован в журнале 
«Ума палата».

В 1972 году молодой энтузиаст со-
ставил первый кроссворд из 25-и слов 
и отправил его в редакцию московского 
журнала «Огонёк». Получил отзыв, что 
эта работа слабая, – но к отзыву при-
лагалось также пособие с правилами 
составления кроссвордов.

Руководствуясь присланными прави-
лами, Геннадий составил новый кроссворд и отправил 
его по прежнему адресу. В этот раз его опубликовали 
и выслали первый гонорар. Однако в редакции отмети-
ли, что публикация сделана в виде исключения – чтобы 
подбодрить старательного автора, но поскольку у них 
есть штатный кроссвордист, то слобожанину предложи-
ли сотрудничать с местными печатными изданиями.

Молодой человек последовал совету и стал посто-
янно сотрудничать с кировской областной газетой 
«Комсомольское племя». Со временем его крос-
сворды стали публиковать по всему Советскому 
Союзу – даже в ташкентской «Правде Востока». 

За прошедшие полвека Геннадий Петухов создал, 
по собственным подсчётам, 5500 кроссвордов, чайн- 
вордов и кроссчайнвордов – и именно это увлече-
ние привело его на российское ТВ, о чём во второй 
части публикации он расскажет сам.

– На жеребьёвке мне выпало играть
«трижды первым»: первая игра,
первая тройка и первый игрок

В августе 1992 года в завершение очередной пере-
дачи Леонид Якубович объявил: «Кто желает попасть 
на игру – составляйте кроссворд, посвящённый 500-ле-
тию освобождения Испании от колониального ига».

Я взялся за дело с помощью художника Сергея Кожи-
на, работавшего в художественной мастерской меховой 
фабрики «Белка». По моей просьбе на листе ватмана 
Сергей нарисовал эскиз карты Испании, а я отправился 
в городскую библиотеку имени Грина, набрал там лите-
ратуру по Испании и стал составлять кроссворд. Он ока-
зался самым большим и самым трудоёмким (до сих 
пор) – свыше трёхсот слов.

Потом художник начисто снова нарисовал карту Ис-
пании с готовой сеткой. Хороший и красочный полу-
чился кроссворд!

Отправив нашу работу заказной бандеролью с уве-
домлением, через несколько дней я получил телеграм-
му, что прошёл отбор на съёмки передачи капитал-шоу 
«Поле чудес». Уже после этого пошёл к директору «Бел-

Маленький Гена в костюме Деда Мороза
с мамой Екатериной Григорьевной,
братом Павлом и сестрой Любой
(фото 1953 года). 
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Даришенька забрана 
с одной из котельных 
города после оконча-
ния отопительного се-
зона вместе со своим 
котёнком.

Малыша пристроили, 
Даришеньку стерили-
зовали, и сейчас очень 
нужно найти для неё 
хороших хозяев! Кошеч-
ка – ручная, ласковая, 
знает лоточек.

8-912-721-6996

Ищет дом кошечка 
для истинных цените-
лей. Благородная дама 
в потрясающей шубе 
не оставит вас равно-
душными. Она грациоз-
на, умна, активна и жиз-
нерадостна. Ласковая, 
но самодостаточная, 
немного стеснительная, 
но быстро адаптирует-
ся. Хорошо относится 
к другим животным.

Отдаётся с условием 
обязательной стерили-
зации по возрасту.

8-909-134-6553

Санни единственная 
выжила после того, как 
хозяева в пакете выбро-
сили только родивших-
ся котяток в подъезде 
дома по улице Гоголя.

Сейчас Санни 3 ме-
сяца, и ей нужны лю-
бящие и ответственные 
хозяева!

Отдаётся с условием 
обязательной стерили-
зации по возрасту.

8-909-134-6553

Огняша родила сво-
их котят под балконом 
дома в Вахрушах. Сей-
час они живут в клетке 
в сарайке, и очень нуж-
но найти им всем дом 
и заботливых хозяев! 
Одному котёнку нужно 
ещё подлечить глазки.

В дальнейшем помо-
жем со стерилизацией/
кастрацией!

8-909-134-6553
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ПРОДАЮ
 • 2 комнаты, S=17,6 кв.м и S=11,8 кв.м, 

в 3-комнатной квартире, металл. дверь, пласт. 
окна, 3 этаж, кирпич, ул. Корто, 9. Тел. 8-912-
825-3399. 
 • Новую квартиру-студию, S=22,2 кв.м, евро-

ремонт, низкие коммун. платежи, 2/4, южная 
сторона, центр города – 1100 т.р. Тел. 8-909-
134-0134.
 • 1-комнатную квартиру, лоджия 6 м, не  

угловая, 2/3, панель, д. Салтыки – 500 т.р., торг. 
Тел. 8-909-131-1122.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, ме-

бель, пласт. окна, водонагреватель, веранда 
с отдельным входом, низкие коммун. платежи, 
1 этаж, земля под посадки, п. Октябрьский – 
320 т.р. Тел. 8-904-303-1625 (Светлана).
 • Дом-особняк, кирпич, жилая S=23 кв.м, во-

допровод, канализ., кирпич. гараж, зем. уча-
сток 10 сот. в собственности, ул. Ломоносова – 
620 т.р. Тел. 8-953-947-2288.
 • Гараж, р-н ДОСААФ. Тел. +7-901-449-9183.
 • Диван-уголок. Тел. 8-909-134-0134.

РАБОТА
 • Требуются: слесарь-сантехник, штука-

тур-маляр. Тел. 8-909-130-0370.
 • В магазин «Мастерок» требуется прода-

вец-консультант. Опыт работы не обязателен. 
Тел. 8-919-526-2572.
 • На малое производственное предприя-

тие требуется бухгалтер (резюме высылать 
на почту oaoventa@rambler.ru). Тел. 8(83362) 
4-92-81.

 • ООО «Гидра» срочно требуются: электрик 
3 разряда, слесарь-ремонтник, слесарь КИП 
иА, контролер (д. Стулово, пгт Вахруши). Тел. 
4-10-19, 8 953-680-5429.
 • Требуются: станочники, разнорабочие. За-

работная плата от 50 т.р. Работа круглый год. 
Тел. 8-909-136-4554.
 • Требуется водитель на фронтальный по-

грузчик (новый). Заработная плата от 60 т.р. 
Тел. 8-912-378-6387.
 • На предприятие требуются: прессовщик 

отходов, машинист релёвочной машины, 
заправщик рулонов картона и бумаги, сбор-
щик деталей и изделий, обучение на месте. 
Слесарь-наладчик оборудования. Тел. 8-922-
952-5227.
 • На производство корпусной мебели сроч-

но требуется сборщик мебели (опыт работы 
приветствуется). Тел. 8-922-962-8150.
 • На ленточную пилораму требуются под-

рамщики. Оплата своевременная. Тел. 8-900-
524-8207.
 • В столовую г. Слободской, ул. Рождествен-

ская (напротив «Глобуса») требуются: по-
вар-универсал, пекарь. Обучение. Заработная 
плата и условия достойные. Тел. +7-953-686-
7385.
 • Требуется продавец-консультант. Тел. 

8-912-700-6699.
 • В организацию требуются: тракторист (+на-

личие водительских прав категории «В», за-
работная плата от 25 т.р. + ежеквартальная 
премия), мастер-контролер (управление 
персоналом, заработная плата от 20 т.р. + 
ежеквартальная премия), дворники (работа 

на территории города, заработная плата от 15 
т.р. + ежеквартальная премия). Тел. 8-912-370-
7770.
 • Требуется скорняк (желательно с на-

выками сборки кроя). Оформление по ТК 
РФ. Компенсация проезда (производство –  
п. Вахруши). Тел. 8-919-520-9818, 8-912-826-
3032.
 • Требуются: рабочие на линию тонкомера, 

разнорабочие. Тел. 8-919-514-3536.
 • Требуется водитель на Камаз с гидрома-

нипулятором. Работа на базе. Тел. 8-912-365-
1070.
 • В Нижегородскую область требуются упа-

ковщики. Заработная плата от 50 т.р. Жильё, 
проезд, питание. Тел. 8-800-600-3736.
 • В Слободское РайПО требуются: начальник 

торгово-коммерческого отдела; технолог; 
кухонный рабочий д. Рубежница; буфетчик 
детского кафе г. Слободской; водитель кат. 
«В», «С», грузчик; плотник; медсестра для 
предрейсового осмотра водителей; слесарь 
по ремонту автомобилей; повар, буфетчик, 
сборщик посуды, кухонный рабочий, офи-
циант г. Слободской; продавец п. Вахруши,  
д. Шихово. Тел. 4-19-01.
 • В ООО «Слободской хлеб» требуются: пе-

карь (обучение на предприятии), кондитер, 
упаковщик хлебобулочных изделий, груз-
чики, уборщики, строитель-плиточник. Тел. 
4-00-60.
 • В ООО «Трапеза» требуются: повар, буфет-

чик, кондитер. Тел. 4-13-59.
 • Требуются курьеры для разноски газеты 

«Скат-Инфо Плюс». Тел. 8-909-134-0134.
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Прощание состоится в субботу 
20 августа с 11:00
в Екатерининском соборе
города Слободского.

6
Выражаем искренние соболезнования Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким в связи родным и близким в связи 
с преждевременным уходом из жизни с преждевременным уходом из жизни 

после тяжёлой болезни после тяжёлой болезни 
КонкинойКонкиной

Галины АндреевныГалины Андреевны
Помним. Скорбим.Помним. Скорбим.

НикитиныНикитины

Выражаю искреннее соболезнование Выражаю искреннее соболезнование 
Салтыковой Антониде Андреевне, Салтыковой Антониде Андреевне, 

сыну Олегу в связи со смертью мужа, отца сыну Олегу в связи со смертью мужа, отца 

Салтыкова Салтыкова 
Леонида МихайловичаЛеонида Михайловича

Скорблю вместе с вами.Скорблю вместе с вами.
Плетнёва М.В.Плетнёва М.В.

Выражаем огромную благодарность всем Выражаем огромную благодарность всем 
тем, кто разделил с нами горечь утраты тем, кто разделил с нами горечь утраты 

и оказал моральную и материальную и оказал моральную и материальную 
помощь в похоронах нашей помощь в похоронах нашей 

любимой и дорогой любимой и дорогой АриповойАриповой
Жанны СергеевныЖанны Сергеевны

Родные и близкиеРодные и близкие

17 августа тяжёлой болезнью17 августа тяжёлой болезнью
оборвана жизнь дорогого нам человека – оборвана жизнь дорогого нам человека – 

Владимира Валерьевича Владимира Валерьевича 
Воробьёва,Воробьёва,

который останется в нашей памятикоторый останется в нашей памяти
как добрый друг и заботливый семьянин,как добрый друг и заботливый семьянин,

а многим слобожанам знаком по его службеа многим слобожанам знаком по его службе
в правоохранительных органах в правоохранительных органах 

и работе в такси.и работе в такси.

19 августа – год, как нет с нами мамы, 19 августа – год, как нет с нами мамы, 

бабушки, прабабушки бабушки, прабабушки ПлеховойПлеховой
Тины МихайловныТины Михайловны

23 августа – год, как нет с нами 23 августа – год, как нет с нами 

ХлыстоваХлыстова
Владислава МихайловичаВладислава Михайловича

20 августа – 20 лет, как нет с нами 20 августа – 20 лет, как нет с нами 
любимой мамы, бабушкилюбимой мамы, бабушки

  Раисы МихайловныРаисы Михайловны
ШмонинойШмониной

25 августа – год, как не стало с нами 25 августа – год, как не стало с нами 
дорогого и любимого мужа, отца и дедадорогого и любимого мужа, отца и деда

 Ситчихина Ситчихина
Александра ВасильевичаАлександра Васильевича

22 августа – 9 дней, как перестало 22 августа – 9 дней, как перестало 

биться сердце биться сердце НикулинойНикулиной
Валентины НиколаевныВалентины Николаевны

Родные, близкие, друзьяРодные, близкие, друзья

Дочери, зять, внуки, правнукиДочери, зять, внуки, правнукиДети, внуки, зятьяДети, внуки, зятья

Дочь, родныеДочь, родные РодныеРодные

РодныеРодные

Нам тяжело смириться с мыслью,Нам тяжело смириться с мыслью,
что твой окончен путь земной.что твой окончен путь земной.

Пусть нам печаль и скорбь остались,Пусть нам печаль и скорбь остались,
но ты теперь обрёл покой.но ты теперь обрёл покой.

Помяните Помяните 
вместе с нами все,вместе с нами все,
кто знал и уважал кто знал и уважал 

Владимира,Владимира,
дружил дружил 

и работал с ним.и работал с ним.

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

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

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

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

Как рано ты ушёл от нас!Как рано ты ушёл 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 В сердцах ты наших 
не умрёшь.не умрёшь.

Мамуля, милая, Мамуля, милая, 
родная!родная!

Уж 20 лет, как нет тебя.Уж 20 лет, как нет тебя.
А я по-прежнему А я по-прежнему 

ещё не верю,ещё не верю,
Что не увижу тебя Что не увижу тебя 
больше никогда!больше никогда!

Светлая тебе память!Светлая тебе память!

Ты был примером Ты был примером 
нам всегда,нам всегда,
Как человек Как человек 

с душою чистой.с душою чистой.
И память о тебе живаИ память о тебе жива

В сердцах и душах В сердцах и душах 
твоих близких.твоих близких.

Для нас она жива и где-то рядом, Для нас она жива и где-то рядом, 
В воспоминаньях, В воспоминаньях, 

в сердце и в мечтах.в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает Душа всегда жива, она всё знает 

И видит, как страдаем мы сейчас! И видит, как страдаем мы сейчас! 
На небе стало больше На небе стало больше 

ангелом одним, ангелом одним, 
И это очевидно, точно знаем! И это очевидно, точно знаем! 
Сегодня, завтра и всю жизньСегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!Мы помним, любим и скорбим!Помяните добрым словом все, Помяните добрым словом все, 
кто знал нашу маму.кто знал нашу маму. Помяните вместе с нами все, кто знал её.Помяните вместе с нами все, кто знал её.

Помяните её все, Помяните её все, 
кто знал, работал, кто знал, работал, 

помнит.помнит.

Все, кто знал Все, кто знал 
и помнит его, и помнит его, 

помяните помяните 
вместе с нами.вместе с нами.
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15 Информационный 

канал 16+
15:00 Новости
15:15 Информационный канал 

16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успен-

ской на музыкальном 
фестивале "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" 12+

23:45 Д/ф "Охотник за голова-
ми. В объективе - звёзды" 
16+

00:45 Д/ф "Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не рас-
станемся..." 12+

01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 Информационный канал 

16+

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

Гонки по краю" 6+
07:00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 Х/ф "Нищеброды" 12+
10:45 "Суперлига" 16+
12:25 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
13:20 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
22:55 Х/ф "Великий уравнитель 

2" 16+
01:20 Х/ф "На склоне" 16+
02:50 Т/с "Два отца и два сына" 

16+
05:10 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" 12+
21:20 Х/ф "Майор Гром:  

Чумной доктор" 12+
23:55 Х/ф "Вторжение" 12+
02:00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03:15 Х/ф "Земля Эльзы" 12+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 02:20 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Противостояние" 16+
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. Александр 
Шлеменко - Александар 
Илич. 16+

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Мурат Гассиев - Карлос 
Уэлч. 16+

00:30 Х/ф "Плохая компания" 16+
02:30 Х/ф "Зона смертельной 

опасности" 16+
04:10 Х/ф "Телефонная будка" 

16+

06:30 "Пешком..."  
Крым серебряный

07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Звезда с Востока"

07:30 Д/с "Первые в мире. 
Самоход Блинова"

07:45 "Легенды мирового кино"
08:15 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской"

10:00 Новости культуры
10:20 Спектакль "Маскарад"
12:55 Д/ф "Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина"
13:25 Х/ф "Розыгрыш"
15:00 Новости культуры
15:05 Моя любовь – Россия! 

"Лики невьянской иконы"
15:40 Музыкальные фестива-

ли России. Фестиваль 
искусств П.И. Чайковского 
в Клину

17:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

19:30 Новости культуры
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Цвет времени.  

Василий Кандинский. 
"Желтый звук"

20:25 Д/ф "Монологи кино-
режиссера. Владимир 
Меньшов"

21:25 Х/ф "Розыгрыш"
23:00 Д/с "Запечатленное 

время. ВГИК.  
Кино - наша профессия"

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской"
01:35 Искатели.  

"Дракон Голубых озер"
02:20 М/ф для взрослых

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "Поехали!" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:00 Д/ф "Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье" 12+
14:05 Х/ф "Собака на сене" 0+
16:35 Т/с "Освобождение. По-

следний штурм" 12+
18:20 Д/ф "Азов" головного 

мозга" 16+
19:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:35 "Свои" 16+
22:45 Х/ф "Гудбай, Америка"  

12+
00:45 "Наедине со всеми" 16+
03:05 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

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

Космические таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 

12+
10:00 "Inтуристы" 16+
10:35 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
12:10 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
15:05 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
17:00 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
19:00 М/ф "Как приручить 

дракона 3" 6+
21:00 Х/ф "Мулан" 12+
23:15 Х/ф "Восемь сотен" 18+
02:10 Т/с "Последний  

из Магикян" 12+
05:20 "6 кадров" 16+
05:50 "Ералаш" 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "За счастьем" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Когда меня не ста-

нет" 12+
00:50 Х/ф "Слёзы на подушке" 

12+
03:55 Х/ф "Соучастники" 12+

05:00 Х/ф "Телефонная 
будка" 16+

05:20 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+

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

пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 

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

грамма" 16+
11:00, 13:00 "Военная тайна" 

16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Документальный 

спецпроект 16+
17:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
18:00 Х/ф "Сквозные ранения" 

16+
19:30 Новости 16+
20:00 Х/ф "Сквозные ранения" 

16+
20:30 Х/ф "План побега" 16+
22:50 Х/ф "План побега 2" 18+
23:00 Новости 16+
23:30 Х/ф "План побега 2" 18+
01:00 Х/ф "План побега 3" 18+
02:35 Х/ф "Начало" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Трое из Просто-

квашино", "Каникулы 
в Простоквашино",  
"Зима в Простоквашино"

07:55 Х/ф "Тайна "Черных 
дроздов"

09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 "Передвижники.  

Абрам Архипов"
10:25 Х/ф "Чайка"
12:25 "Черные дыры.  

Белые пятна"
13:10 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
13:55 Балет "Иван Грозный"
15:45 Линия жизни.  

Людмила Семеняка
16:45 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Подводные города 
Иссык-Куля"

17:15 Х/ф "Добряки"
18:35 Искатели.  

"По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова"

19:20 Линия жизни.  
Даниил Крамер

20:15 Д/ф "Здравствуйте,  
я ваша тетя! Как сюда 
попала эта леди?"

20:55 Х/ф "Здравствуйте,  
я ваша тетя!"

22:40 "Кинескоп"
23:20 Х/ф "Весна"
01:05 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
01:45 Искатели.  

"По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова"

02:30 М/ф для взрослых

04:35, 06:10 Х/ф "Соба-
ка на сене" 0+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

07:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь как кино" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 Д/ф "Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - любовь" 
12+

15:10 Х/ф "Школьный вальс" 12+
17:00, 18:20 Д/ф "Михаил 

Танич. Не забывай" 16+
19:00 Специальный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф "Король нелегалов" 

12+
00:30 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:20, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов+" 16+
10:40 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
12:35 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
14:35 М/ф "Как приручить 

дракона 3" 6+
16:35 Х/ф "Мулан" 12+
18:50 М/ф "Зверопой" 6+
21:00 Х/ф "Золушка" 6+
23:05 Х/ф "Три орешка для 

Золушки" 6+
00:50 Х/ф "Рокетмен" 18+
02:55 Т/с "Последний  

из Магикян" 12+
05:15 "6 кадров" 16+

05:35, 03:20 Х/ф "Чужие дети" 
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 "Большие перемены"
12:35 Т/с "За счастьем" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер" 12+
01:30 Х/ф "Южные ночи" 12+

 
05:00 М/ф "Алеша По-

пович и Тугарин 
Змей" 12+

06:00 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 6+

07:10, 09:00 "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 6+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

09:20 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" 12+

11:00 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+

12:20, 13:00 М/ф "Три богатыря: 
Ход конем" 6+

14:15 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+

15:50, 17:00 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+

17:45 М/ф "Три богатыря и на-
следница престола" 6+

20:00 М/ф "Конь Юлий и боль-
шие скачки" 6+

21:15 М/ф "Три богатыря и конь 
на троне" 6+

23:00 "Итоговая программа" 16+
23:55 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Подводные города 
Иссык-Куля"

07:00 М/ф "В некотором цар-
стве...", "Летучий корабль", 
"Пес в сапогах"

08:10 Х/ф "Нос"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Доброе утро"
11:45 Острова.  

Татьяна Конюхова

12:30 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"

13:10 "Глобальные ценности"
14:20 Д/ф "Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Маклая"
15:10 Д/ф "Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!"
15:50 Х/ф "Чапаев"
17:25 Д/ф "Турпутёвка на Луну"
18:05 Д/ф "Тропами Алании. 

Успенский собор. Моздок"
18:35 Д/ф "Анкета Российской 

империи"
19:20 "Романтика романса"
20:15 Х/ф "Тайна "Черных 

дроздов"
21:50 "Большая опера-2016"
23:35 Х/ф "Добряки"
00:55 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
01:35 Искатели. "Завещание 

Стеллецкого"
02:25 М/ф для взрослых

СУББОТА, 27 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА

7
ПЯТНИЦА,  26 АВГУСТАНаезды и столкновения

середины августа
В сводке приведены предварительные данные, которые могут быть 
скорректированы по итогам проверки обстоятельств ДТП.
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9 августа, 17.15.
В Слободском на Вятской, 36 (район 

смычки улицы Вятской и Вятского трак-
та) 42-летняя водитель на ВАЗ-2112, на-
ходясь в состоянии алкогольного опья-
нения, не справилась с управлением, 
в итоге ВАЗ съехал с дороги и наехал 
на дерево.

11 августа, 10.40.
В Слободском на неравнозначном 

перекрёстке Гоголя/Горького (у «Маг-
нита») грузовой УАЗ, двигаясь по вто-
ростепенной, не уступил ехавшей спра-
ва по главной «Ладе Гранте». Машины 
столкнулись.

11 августа, 20.20.
На дороге Киров - Слободской в преде-

лах Вахрушей (в районе школы) «Фолькс-
ваген Поло» под управлением 19-летнего 
водителя наехал на 12-летнего пешехода, 
переходившего дорогу вне пешеходного 
перехода перед близко идущим транс-
портом. Пешеход получил травмы и был 
госпитализирован.

12 августа, 10.30.
В Слободском на Вятском тракте у его 

смычки с Трактовой (на выезде из го-
рода) «Шевроле Круз», не соблюдя дис-
танцию, столкнулся с ехавшим впереди 
«Фиатом Альбеа».

14 августа, 07.20.
В Слободском на неравнозначном пере-

крёстке Вятская/Дерышева/Вятский тракт 
ВАЗ-21074, двигаясь по второстепенной, 
не уступил ехавшему по главной «Сузуки 
Гранд Витара». Машины столкнулись.

12 августа 
между 11.30 и 13.20.

В Слободском на Советской, 4 (район 
бывшего мебельного комбината) неиз-
вестный транспорт наехал на стоявшую 
«Хонду Цивик» и оставил место ДТП.

14 августа, 01.30.
В Зонихе на Садовой, 1 неустанов-

ленный транспорт наехал на стоявшую 
«Ладу Гранту» и оставил место ДТП.

Возможных очевидцев или распола-
гающих информацией о данных инци-
дентах со скрытием просят позвонить  
4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в рабочее вре-
мя) или 4-13-02, 02, сотовый 102 (дежур-
ная 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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ПоздравляемПоздравляем  

МельниковаМельникова
Виктора ИвановичаВиктора Ивановича

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

Любимый папа!Любимый папа!
Дорогой брат!Дорогой брат!

Заботливый дедушка!Заботливый дедушка!
Уважаемый дядя!Уважаемый дядя!

Мы поздравляем тебя, Мы поздравляем тебя, 
желаем желаем 

хорошего настроения хорошего настроения 
и здоровья и здоровья 

на долгие года.на долгие года.

РодныеРодные

Дочь, сестра, Дочь, сестра, 
внучки, правнуки, внучки, правнуки, 

племянникиплемянники
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Нина Алексеевна Жуйкова,Нина Алексеевна Жуйкова,
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Семьдесят пять – это важная дата!Семьдесят пять – это важная дата!
Желаем тебе в этот славный денёкЖелаем тебе в этот славный денёк

Всего, что дороже денег и злата:Всего, что дороже денег и злата:
Здоровья, эмоций весёлых поток!Здоровья, эмоций весёлых поток!

Желаем улыбок, Желаем улыбок, 
цветов, комплиментовцветов, комплиментов

И счастья, И счастья, 
что в сердце всегда будет жить,что в сердце всегда будет жить,

А также побольше А также побольше 
прекрасных моментов,прекрасных моментов,

Которые будешь Которые будешь 
в душе ты хранить!в душе ты хранить!

…а потом «Поле чудес»
само приехало в Киров

Второй раз я участвовал в «Поле чудес», когда проект 
приезжал в Киров (при спонсорской поддержке мехо-
вой фабрики «Белка»). Игра прошла 7 ноября 1994 года 
в ДК «Родина», собрав полный зал зрителей.

Я снова играл в первой тройке и отгадал слово, 
но в финале удача улыбнулась другому. К слову, здесь 
Якубович меня не узнал, да и немудрено – столько лю-
дей перед ним проходит! 

Впоследствии при содействии руководства и специ-
алистов меховой фабрики я сделал ещё несколько не-
обычных кроссвордов для «Поля чудес». Один из них 
на овчине, стилизованной под «Золотое руно» из древ-
негреческих мифов (сам кроссворд на тему меха разме-
стился на обратной стороне).

В другой раз Сергей Кожин, сотрудник сувенирного 
участка фабрики, создал портрет Якубовича из меха – 
и очень, кстати, похоже (а на другой стороне портрета 
была нарисована сетка кроссворда по биографии веду-
щего «Поля чудес»). 

Обе эти работы отправили по почте бандеролью 
с заказным уведомлением. Где они сейчас? Думаю, что 
хранятся в Музее «Поля чудес» (говорят, он находится 
в одном из павильонов ВДНХ).

Чудо-домик был одобрен, но…
«в одну реку не входят дважды»

Очень хотелось мне попасть на центральное 
«Поле чудес» на своё 50-летие – в 1996 году. 
Крепко сидели в памяти слова Якубовича, что 
если сделать оригинальный кроссворд, то мож-
но снова получить приглашение на игру.

В этот раз главным помощником стал мой 
друг Сергей Лихачёв, работник КИПа. Из ма-
леньких «брёвнышек», купленных на слобод-
ской фабрике «Игрушка», Сергей собрал 
чудо-домик: входная дверь на шарнирах, вну-
три – печка и мебель, а под потолком люстра, 
которая загоралась от батарейки при нажатии 
на печную трубу.

Наличники домика нам помогли украсить в слобод-
ском Доме детского творчества, а сам кроссворд, по-
свящённый архитектуре и строительству, я поместил 
на скатах крыши. Когда после целого года работы до-
мик был готов, на «Белке» его красиво упаковали в фир-
менную коробку, и очень удачно подошла командиров-
ка Александра Сюткина (водителя фабрики) на машине 
в Москву. Отпросившись с работы, я отправился с Алек-
сандром, чтобы доставить работу прямиком в экспеди-
цию центрального телевидения. 

В экспедиции, кажется, все свободные сотрудни-
ки подходили смотреть на нашу диковину. Сошлись 
во мнении, что за такой эксклюзив мне обязательно 
придёт приглашение на игру. Они дали мне два номера 
телефона, чтобы я мог позвонить прямо в студию, где 
проходят съёмки. Прошли три недели, а отклика нет. 
Тогда я сам проявил инициативу и стал по телефону 
узнавать судьбу своего кроссворда. Позвонил в Москву, 
и с Центрального телевидения мне ответили: «Домик 
ваш прошёл отборочный конкурс. Ждите вызова». Про-

шло ещё две недели, вызова нет. 
И я снова стал звонить. На этот 
раз получил огорчительный от-
вет: «Вы уже участвовали в съём-
ках на телевидении, а второй раз 
мы не приглашаем». Не передать 
словами моё огорчение в тот 
момент: горько было убедить-
ся, что и всенародно известный 
человек с экрана тоже не всегда 
говорит правду.

С той самой поры я не смо-
трю «Поле чудес», но своё хоб-
би не бросил и не разлюбил. 
Составление кроссвордов 

и других головоломок – это и отрада души, и тре-
нировка ума; да и гонорары, пускай небольшие, 
сейчас не лишнее подспорье.

Каждый выбирает своё занятие, чтобы сделать 
жизнь нескучной. О своём выборе я ни разу не по-
жалел, чего и всем читателям желаю.

Публикация подготовлена 
при содействии Натальи Лихачевой, 

заведующей Центром патриотического 
воспитания имени Григория Булатова 

(г. Слободской)
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