
G 90 лет назад (1923 г.) в 
РСФСР учреждено общество 

«Долой неграмотность».
G  Ноябрь - сентября внук, октября сын, зиме 
родной батюшка. Ноябрь - сумерки года.
G  Долгота дня 9 часов 10 минут. 
   Луна убывает.

8 проектов по поддержке мест-
ных инициатив было реализовано в Свечин-
ском районе в 2013 году.

l В стране
За заслуги перед Отечеством

Президент России Владимир Путин вручил го-
сударственные награды выдающимся россиянам. 
Торжественная церемония прошла в Кремле, для 
награждения были приглашены более полусотни 
россиян, добившихся успехов в разных областях.

Президент отметил, что в преддверии празд-
нования Дня народного единства особенно остро 
осознается важность и нравственный вес личност-
ных качеств, их значимость для консолидации мно-
гонационального народа России вокруг ценности 
патриотизма. Путин особо отметил старшее по-
коление, которое является примером профессио-
нального долга, честности, преданности своему 
делу и призванию. «Свидетельство тому — фронто-
вая и творческая биография Юрия Любимова, Вла-
димира Этуша. Мы восхищаемся вашей энергией, 
оптимизмом, работоспособностью и талантом», — 
сказал глава государства.

В числе награжденных артисты, певцы, предпри-
ниматели, сотрудники МВД, учителя, машинисты, 
строители, трактористы, доярки.

РИА «Новости».

l В области
Рабочая поездка в Уни

23 октября председатель Законодательного со-
брания Кировской области А.М. Ивонин с рабо-
чим визитом посетил Унинский район. Состоялась 
встреча с активом района: депутатами думы, руко-
водителями района и федеральных структур, пред-
принимателями, активными гражданами.

Унинских думцев спикер призвал активнее выхо-
дить со своими законодательными инициативами в 
ОЗС. Притом не только с инициативами по законам 
области, но по федеральным законам.

Алексей Максимович рассказал о работе собра-
ния в пятом созыве, отдельно остановившись на 
развитии межфракционного сотрудничества и ра-
боте над самыми важными законами региона.

Так, над законопроектом «Об образовании в Ки-
ровской области» работали не только депутаты, но 
и широкая общественность: трудовые коллективы 
учителей, родители. Ими внесено более трёхсот 
предложений, многие из которых учтены.

Сейчас работа над законопроектом «Об област-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» находится в самой активной 
фазе. Хотя экономическое развитие области есть, 
но вот темпы этого развития депутатов не удовлет-
воряют. Необходимо в ходе работы над бюджетом 
добиваться повышения сумм, выделяемых на по-
мощь сельскому хозяйству региона. Депутатам 
хотелось бы в большей степени помочь и малому 
бизнесу.

Затем А.М. Ивонин открыл в здании администра-
ции Унинского района приёмную депутатов Зако-
нодательного собрания Кировской области. Рабо-
та приёмной должна способствовать налаживанию 
ещё более крепких связей областного парламента 
с жителями района.

ИАУ ОЗС.

l В районе
Соберется районная дума

8 ноября 2013 года с 10 часов в кабинете главы 
района состоится очередное заседание Свечин-
ской районной думы с повесткой дня:

1.  О внесении изменений в решение Свечинской 
районной думы от 17.12.2012 № 25/176.

2.  Об исполнении районного бюджета за 9 меся-
цев 2013 года.

3. Об утверждении программы социально-
экономического развития муниципального обра-
зования Свечинский муниципальный район Киров-
ской области на 2014-2016 годы.

4. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Свечинской районной думы «Об утверж-
дении районного бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов».

 5. О работе предприятий АПК района.
 6. О внесении изменений в Положение о бюд-

жетном процессе в Свечинском районе.
7. Разное.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l 4 ноября - День народного единства
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ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!

«Когда в товарищах согласья 
нет, на лад их дело не пойдёт…». 
Слова, написанные ещё в начале 
XIX века Иваном Андреевичем 
Крыловым, актуальны и в наше 
время. Столкнувшись накануне 
Дня народного единства с про-
блемой «о чём написать» (случа-
ев подлинного единства в нашем 
обществе с каждым годом стано-
вится всё меньше), я решила найти 
реальные примеры того, как жите-
ли Свечинского района объединя-
ются и, по мере своих возможно-
стей, помогают друг другу.

На большой-большой
машине

Ещё весной на родительском со-
брании детей дошкольной груп-
пы Круглыжской школы мамами 
и папами было принято решение 
оборудовать детскую игровую пло-
щадку своими силами.

Однако только игровой площадкой 
дело не ограничилось. За счёт соб-
ственных средств и сил самые ответ-

ственные папы (кто в выходной день,  
а кто после работы)  полностью отре-
монтировали пол и перекрыли кры-
шу на летней веранде,  построили на 
игровой площадке качели,  «змейку» 
из ярких пенёчков разной высоты и 
большую разноцветную машину,  в 
которой свободно «ездят» все 12 до-
школьников вместе с воспитателями.

За помощь в оборудовании детской 
площадки коллектив Круглыжской 
школы выражает огромную призна-
тельность: Василию Николаевичу 
Пантелееву,  Андрею Владимирови-
чу Гончарову,  Сергею Геннадьевичу 
Куклину,  Владлену Владимировичу 
Черемисинову,  Александру Алек-
сандровичу Черемисинову и Влади-
миру Ивановичу Душину.

Шаг навстречу
21 – столько мальчиков и де-

вочек с различной  степенью ин-
валидности проживают в нашем 
районе. Их родители,  как правило,  
предпочитают оставаться наедине 
с болезнью детей и ведут достаточ-
но закрытый образ жизни. 

Это легко понять,  но даже тя-
жёлое заболевание – не повод 
ограждать ребёнка от внимания и 
заботы,  которые могут дать как 
социальные службы,  так и совер-
шенно посторонние люди. 

Среди коллективов,  неравно-
душных к «особым» детям,  – отдел 
ПФР в Свечинском районе и район-
ное управление образования,  ко-
торые приняли участие в акции 
Свечинского комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления «Подари детям возможность 
творить и развиваться».  Они собра-
ли для ребят наборы для творче-
ства и развития,  настольные игры 
и канцелярские принадлежности,  
которые сотрудники КЦСОНа 
вручили адресатам в ходе кругло-
го стола «Шаг навстречу».  Кроме 
того,  на данном мероприятии ро-
дители «особых» детей узнали о 
мерах социальной поддержки и о 
возможности прохождения реаби-
литации в специальных центрах 
Кирова и Кирово-Чепецка.

(Окончание на 5 стр.).
Фото Сергея Загребина.

Уважаемые жители Кировской об-
ласти! Примите сердечные поздрав-
ления с Днем народного единства! 

Этот праздник напоминает нам о 
героических страницах истории. 

Имеющий глубокий исторический 
смысл  и православную основу, он и 
сегодня призван объединить людей 
разных поколений, наций и народ-
ностей, социальных слоев и верои-
споведаний, мирных тружеников и 
воинов - всех истинных патриотов 
нашего Отечества во имя свободы, 

самостоятельного развития и бла-
гополучия Родины.

Традиции единства и граждан-
ской солидарности – основа раз-
вития нашего общества и государ-
ства. Только сообща, все вместе, 
мы можем претворить в жизнь 
проекты, которые долгие годы бу-
дут служить людям, изменят 
жизнь России,  Кировской области, 
ее жителей к лучшему, откроют 
новые перспективы развития. 

Каждому из нас, кто живет на 

древней вятской земле, небезраз-
лична ее судьба. А значит, у всех 
нас  есть общая задача - работать 
на развитие всех сфер жизни регио-
на для того, чтобы сделать свою 
жизнь достойной и обеспеченной.

Уважаемые друзья, от всей души 
хочу пожелать вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, успехов 
в трудовой деятельности на благо  
родного края и нашего Отечества!

Н.Ю. Белых,
губернатор Кировской области.           

Праздник традиций гражданской солидарности



4 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Боевик «Крепкий орешек».
7.55 Х/ф «Кубанские казаки».
10.00  Новости.
10.15 Х/ф «Офицеры».
12.00  Новости.

12.15 «Романовы». 12+
13.15 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». 16+
16.10  Концерт.
18.00  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
22.00  «Достояние Республики: 
Марк Бернес».
0.00  Х/ф «Поклонница». 16+
2.00  Триллер «Море любви». 16+
4.10  «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Х/ф «Сватовство гусара».
6.25 Комедия «Семь нянек».
8.00  Х/ф «Мужики!.».
10.00  «Измайловский парк». 16+
11.55 Х/ф «Только о любви». 12+
14.00  «Вести».
14.20  Х/ф «Только о любви». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Х/ф «Легенда № 17». 12+
23.05 Художественный фильм 
«Подстава». 12+
3.15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.

10.00  Д/ф «Казанская икона Бо-
жией Матери».
10.35 Художественный фильм  
«Истребители».
12.10  «Больше чем любовь».
М. Бернес.
12.50  Россия,  любовь моя! «Нив-
хи,  живущие у воды».
13.20  «Любо,  братцы,  любо».
14.20  Художественный фильм  
«Доктор Айболит».
15.30  Спецпроект «Классика оте-
чественного научно-популярного 
кино».
16.10  Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите,  я играю».
16.50  Спектакль «Безумный день,  
или Женитьба Фигаро».

19.45 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров».
20.30  «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». П. Тодоровский.
21.40  Д/ф «Последний поддан-
ный Российской империи. Андрей 
Шмеман». (Россия).
22.25 Х/ф «Свой среди чужих,  чу-
жой среди своих». («Мосфильм»).
0.00  «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка».
0.45 «Вслух».
1.25 М/ф «Прежде мы были пти-
цами».
1.40  По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров».
2.25 Фортепианные пьесы 
П.И. Чайковского.

5 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с Г. 
Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым. 16+
21.00  «Время».
21.30  Детектив «Крик совы». 16+
23.30  «Германская головоломка». 16+
1.20  Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну». 12+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну». (продолжение). 12+
3.20  «Народная медицина». 12+
4.25 «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 

время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны след-
ствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Берега моей мечты». 12+
0.40  «Девчата». 16+
1.25 Х/ф «Тайник». (США). 16+
3.25 Т/с «Чак-5». (США). 16+
4.20  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Academia. Г. Шишкина. 
«Японская культура как путь эсте-
тического и духовного совершен-
ствования».
12.55 «Эрмитаж-250».
13.20  «Острова». А. Татарский.
14.00  Х/ф «Белая гвардия». (Рос-
сия).
14.50  Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон». (Украина).
15.00  «Сати. Нескучная классика» 
с С. Накаряковым и И. Федоровым.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Старшая сестра». 
17.30  Д. Шостакович. Симфония 
№ 8. Государственный академиче-
ский симфонический оркестр.

18.25 Д/ф «Кельнский собор». 
18.40  Academia. И. Моисеев. «Рево-
люция в химии».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Власть факта. «Крым - пере-
кресток культур».
20.40  Д/ф «Рождение цивилизации 
майя». (США).
21.35 Д/ф «Сказка его жизни».
22.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
Гомер «Илиада».
22.50  Спецпроект «Классика оте-
чественного научно-популярного 
кино».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Сердце всякого челове-
ка». (Великобритания). 18+
0.45 «Наблюдатель».
1.40  Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.30  Pro memoria. «Мисси. Берлин-
ский дневник 1940-1945».

6 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с Г. 
Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+

19.50  «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым. 16+
21.00  «Время».
21.30  Детектив «Крик совы». 16+
23.30  «Германская головолом-
ка». 16+
1.25 Мелодрама «Поцелуй меня на 
прощание». 12+
3.00  Новости.
3.05 Мелодрама «Поцелуй меня на 
прощание». (продолжение). 12+
3.25 «Жизнь как кино». 12+
4.25 «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+

13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны след-
ствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Берега моей мечты». 12+
23.45 «Специальный корреспон-
дент». 16+
0.50  «Кто не пускает нас на Марс?»
1.55 «Честный детектив». 16+
2.25 Х/ф «Отпуск за свой счет».
3.45 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.

10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Academia. Г. Шишкина. 
«Японская культура как путь эсте-
тического и духовного совершен-
ствования».
12.55 «Красуйся,  град Петров!» 
Зодчий С. Шустов.
13.20  Д/ф «Что наша жизнь» Пуш-
кин,  Чайковский».
14.00  Художественный фильм   
«Белая гвардия». (Россия).
14.50  Д/ф «Иван Айвазовский». 
(Украина).
15.00  Власть факта. «Крым - пере-
кресток культур».
15.40  Новости культуры.
15.50  Документальный  фильм 
«Рождение цивилизации майя». 
(США).
16.50  Документальный  фильм  
«Фантомы и призраки Юрия Ты-
нянова».

17.30  «Владимир Юровский дири-
жирует и рассказывает».
18.40  Academia. И. Моисеев. «Рево-
люция в химии».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.40  Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира». (Франция).
21.35 «Гении и злодеи». А. Камю.
22.05 Д/ф «Последняя гастроль 
Джо Дассена».
22.50  Спецпроект «Классика оте-
чественного научно-популярного 
кино».
23.25 Д/ф «Олинда. Город мона-
стырей». (Германия).
23.45 Новости культуры.
0.05 Художественный фильм   
«Сердце всякого человека». (Вели-
кобритания). 18+
0.55 «Наблюдатель».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 

8 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+

16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Жди меня».
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон».
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». 12+
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
0.35 Фантастика «Чужой против 
хищника». 12+
2.20  Драма «Паттон». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны след-
ствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Берега моей мечты». 12+

23.50  «Живой звук».
1.15 Х/ф «Невеста на заказ». 12+
3.20  «Горячая десятка». 12+
4.30  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Человек из ресторана».
11.45 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова».
12.10  Academia. В. Маркова «Жизнь 
шедевра в пространстве времени».
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 Х/ф «Донская повесть». 
15.00  Черные дыры. Белые пятна.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Центрнаучфильм». 
«Кино государственной важности».

16.35 Д/ф «Андрей Туполев».
17.15 «Царская ложа». Мариинский 
театр.
18.00  «Игры классиков». Н. Миль-
штейн.
18.45 «Его Величество Конферан-
сье. Борис Брунов».
19.30  Новости культуры.
19.45 Искатели. «Загадка парка 
Монрепо».
20.35 Х/ф «Зовите повитуху. Гла-
ва-2». (Великобритания).
22.35 «Линия жизни». В. Сухоруков.
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Озеро».
1.30  Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы».
1.55 Искатели. «Загадка парка Мон-
репо».

ТV Программа
с 4 по 10 ноября
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7 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с Г. 
Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+

16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым. 16+
21.00  «Время».
21.30  Детектив «Крик совы». 16+
23.30  «Германская головоломка». 16+
1.20  Драма «Жюстин». 16+
3.00  Новости.
3.05 Драма «Жюстин» (продолже-
ние). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны след-
ствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Берега моей мечты». 12+
22.50  «Поединок». 12+
0.25 «По следам Ивана Сусанина». 12+

1.30  Х/ф «Отпуск за свой счет».
2.55 Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+
3.50  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Academia. В. Маркова «Жизнь 
шедевра в пространстве времени».
12.55 Россия,  любовь моя! 
13.20  «Больше,  чем любовь». 
Ю. Олеша и О. Суок.
14.00  Х/ф «Белая гвардия». 
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира». (Франция).

16.45 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр». (Германия).
17.05 А. Даргомыжский. «Русалка». 
Концертное исполнение оперы.
18.40  Academia. Н. Андреев. «Мате-
матические этюды».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.40  Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
21.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа». 
«Трагедия митрополита Сергия».
22.05 «Культурная революция».
22.50  Спецпроект «Классика оте-
чественного научно-популярного 
кино».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «Сердце всякого челове-
ка». (Великобритания). 18+
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l Всемирный день мужчин

Предназначение
«В первую очередь,  

мужчина должен быть 
хозяином,  к мнению ко-
торого прислушивают-
ся все члены его семьи,  
- рассуждает Владимир. 
- Уже потом - добытчи-
ком,  способным обеспе-
чить жену и детей».

После службы в армии 
он служил во вневедом-
ственной охране желез-
ной дороги в Шарье. Ра-
ботал сутки через трое. В 
выходные помогал маме 
и старшему брату Ан-
дрею на фирме,  теперь 
известной жителям на-
шего района как ООО 
«Валентина».

Со временем Владими-
ру пришлось сделать вы-
бор между работой и биз-
несом: распределять свои 
силы уже не получалось. 
В 2011 году он занял пост 
исполнительного дирек-
тора ООО «Валентина» 
и полностью посвятил 
себя развитию бизнеса,  
представленного,  как 
известно,  сетью продо-
вольственных и непродо-
вольственных магазинов 
на территории Свечи и 
Самоулок.

Женщина
У настоящего мужчи-

ны,  для которого слово 
«порядочность» не яв-
ляется пустым звуком,  
женщина одна. Это,  как 
правило,  его жена или 
невеста.

С Татьяной Владимир 
был знаком давно,  но 
дружеские отношения 
между ними возник-
ли только в 2000  году. 
Встречались полгода,  
прежде чем наш герой 
осмелился сделать лю-
бимой девушке предло-
жение руки и сердца.

«А чего было тянуть? 
- говорит Владимир.  
- 9 мая 2001 года,  когда 
мы с Татьяной возвра-
щались с праздничного 
салюта,  я предложил 
ей выйти за меня замуж.  
10-го числа уехал на 
смену,  а 11-го пришёл 
со сватами к Таниным 
родителям».

Сильная и слабая од-

БЫТЬ ОПОРОЙ
И ХОЗЯИНОМ

Всем мужчинам мужчина. Именно такими слова-
ми характеризовали главного героя американского 
фильма «Чего хотят женщины», чью роль блестяще 
исполнил Мэл Гибсон. Накануне Всемирного дня 
мужчин – праздника, который с лёгкой руки небез-
ызвестного М.С. Горбачёва стала отмечать мировая 
общественность: мы решили найти в нашем посёлке 
своего, свечинского, всем мужчинам мужчину. Как 
оказалось, представителей сильного пола, ни в чём 
не уступающих Гибсону, у нас предостаточно. Один 
из них – Владимир Огарков.

новременно,  нежная,  
мягкая,  но умеющая 
проявить инициати-
ву,  любящая детей и,  
конечно,  мужа,  окру-
жающая их теплом и за-
ботой,  - именно такая 
жена досталась Влади-
миру,  который без ма-
лейшей тени сомнения 
говорит,  что она у него 
- лучшая.

Татьяна – заведующая 
магазином «Славянка»,  
и работа у неё непро-
стая и очень ответствен-
ная. Вечером – дом и 
семья. Конечно,  она 
устаёт,  поэтому Влади-
мир старается жену ра-
довать: по поводу и без 
него покупает ей цве-
ты и подарки. Женщин 
нужно баловать,  и на-
стоящие мужчины это 
понимают.

Дети
Настя родилась через 

год после свадьбы. С её 
появлением,  как го-
ворит Владимир,  жить 
стало интереснее. Вме-
сте с чувством огром-
ной ответственности за 
свою семью появилась 
цель улучшить жилищ-
ные условия. Через год 
после рождения дочери 
Огарковы перебрались в 
квартиру побольше.

Владимир с удо-
вольствием гулял с 
коляской,  из кото-
рой маленькая Настя с 
удивлением смотрела 
на окружающий мир. 
Был свидетелем первых 
шагов дочки и слышал,  
как она произнесла свои 
первые слова.  Учил го-
ворить,  читал сказки.

«Я не думаю,  что вос-
питание детей долж-
но ложиться только на 
женские плечи,  - го-
ворит Владимир.   - Мы 
должны одинаково лю-
бить и заботиться о них. 
Для меня важно прод-
лить своим детям дет-
ство: повзрослеть они 
ещё успеют. Мы ста-
раемся чаще бывать в 
городе,  посещать цирк 
и аттракционы. Ездим 
всей семьёй на море. От 
него Настя с Никитой в 
полном восторге».

Сейчас Никите 6 лет,  
и в следующем году 
мальчик пойдёт в школу. 
По словам отца,  у него 
уже сейчас на всё есть 
собственное мнение,  и 
порой,  чтобы заставить 
его поменять,  родите-
лям приходится стал-
киваться с недетским 
упрямством.

Владимир считает 
важным привить своим 
детям уважение к ро-
дителям и трудолюбие. 
У Насти и Никиты есть 
свои домашние обязан-
ности,  и они охотно по-
могают родителям. 

Спорт
Настоящий мужчина 

- сильный,  выносливый 
и в идеале спортсмен.  
Владимир Огарков отве-
чает и этим требованиям. 
После школы он окон-
чил Шарьинское педу-
чилище,  где получил 
специальность учителя 
физкультуры. 

«Любовь к спорту нам 
привил учитель физ-
культуры бывшей же-
лезнодорожной школы 
Сергей Леонидович Из-
местьев,  - рассказывает 
Владимир.  - Благодаря 
ему я полюбил лёгкую 
атлетику и лыжи.  В 
школе не раз участвовал 
в районных и областных 
спортивных соревнова-
ниях,  занимал призовые 
места».

В начале этого года 
Владимира снова по-

тянуло на лыжню,  и 
он стал участником 
районных соревнова-
ний «Лыжня России». 
На спортивной трас-
се он столкнулся со 
своим главным – ещё 
по школе – спортив-
ным соперником Алек-
сеем Хлупиным. На этот 
раз Алексей оказался 
сильнее и не уступил 
школьному другу перво-
го места,  но Владимир 
остался доволен и вто-
рым результатом.

Мечты и цели
Как говорится,  насто-

ящий мужчина должен 
построить дом,  вырас-
тить сына и посадить 
дерево.  31 декабря 2011 
года Владимир перевёз 
свою семью в новый 
двухэтажный дом,  возле 
которого весной разбил 
яблоневый сад.

«На данный момент 
я больше времени про-
вожу на работе,  чем с 
семьёй,  - сожалеет Вла-
димир.   - Сейчас мне не-
обходимо думать о буду-
щем своих детей.  Я хочу 
дать им образование,  
поставить на ноги,  что-
бы они,  став самостоя-
тельными,  никогда ни в 
чём не нуждались».

А мечты? О чём меч-
тал,  практически всего 
добился. Теперь остаётся 
жить и воспитывать де-
тей,  путешествовать.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

№ 907  
Место нахождения из-

бирательной комиссии: 
с.  Юма,  ул.  Коммуны,  
д. 45,  помещение адми-
нистрации сельского по-
селения,  тел.  6-15-23. 

Место нахождения по-
мещения для голосова-
ния: с. Юма,  ул. Комму-
ны,  д. 18,  здание МОУ 
основной общеобразова-
тельной школы с. Юма,    
тел.  6-15-48.

Границы избиратель-
ного участка: дер. Ашла-
ны,  дер. Баруткины,   дер.
Бурковы,   дер. Галаши,  
дер.  Ерши,  дер.  Жи-
гагай,  дер. Загребины,   
дер.  Ивки,  дер.  Па-
шуницы,  дер. Росляки,
дер. Савиненки,  дер.   Ступ-
ники,  дер. Филюшон-
ки,   с. Федосеевское,  
пос.  Холмы,  дер. Хомя-
ки,  дер. Юденки,  ж.-д.  
станция Юма,  с. Юма.

№ 908
Место нахождения из-

бирательной комиссии: 
дер.  Шмелево,  ул.  Свобо-
ды,  д.  17,  помещение ад-
министрации сельского 
поселения,  тел.  6-16-69.

Место нахождения 
помещения для голо-
сования: дер. Шмеле-
во,   ул.  Свободы,  д. 25,  
здание Шмелевского 
СДК - филиала МКУК 
«Свечинская МКС»,  тел. 
6-16-42. 

Границы избиратель-
ного участка: дер. Вос-
пиченки,  ж.-д. казар-
ма 839 км,  дер. Казань,  
остановочная платформа 
Капиданцы,  дер. Козлы-
Коничи,  дер.  Луконенки,  
дер. Саменки,   дер. Шап-
ки, дер.  Шмелево.

№ 909
Место нахождения из-

бирательной комиссии: 
с. Ацвеж,  ул. Калинина,  
д. 3,  административное 
здание,  тел. 6-16-23.

Место нахождения 
помещения для го-
лосования: с. Ацвеж,  
ул. Калинина,  д. 3,  ад-
министративное здание,  
тел.  6-16-23.

Границы избиратель-
ного участка: с. Ацвеж,  
дер. Несветаевы,  дер.  
Ондрики.

№ 910
Место нахождения из-

бирательной комиссии: 
с. Октябрьское,  ул. Со-
ветская,  д. 32,  здание 
Октябрьской сельской 
библиотеки - филиа-
ла МКУК «Свечинская 
МБС»,  тел.  6-41-08.

Место нахождения 
помещения для голосо-
вания: с. Октябрьское,  
ул. Советская,  д. 32,  зда-
ние Октябрьской сель-
ской библиотеки - фили-
ала МКУК «Свечинская 
МБС»,  тел.  6-41-08. 

Границы избиратель-

ного участка: дер. Жу-
равли,  с. Октябрьское,  
дер.  Плотники.

№ 911
Место нахождения из-

бирательной комиссии: 
дер.  Рига,  ул.  Советская,  
д. 1,  здание Рижской 
сельской библиотеки - 
филиала МКУК «Свечин-
ская МБС»,  тел.  6-41-40.

Место нахождения 
помещения для го-
лосования: дер. Рига,  
ул. Советская,  д. 1,  зда-
ние Рижской сельской 
библиотеки - филиа-
ла МКУК «Свечинская 
МБС»,  тел.  6-41-40.

Границы избиратель-
ного участка: дер. Рига.

№ 912
Место нахождения из-

бирательной комиссии: 
с. Круглыжи,  ул. Совет-
ская,  д. 56,  помещение 
администрации сельского 
поселения,  тел.  6-57-75.

Место нахождения 
помещения для голосо-
вания: с. Круглыжи,  
ул. Советская,  д.  46;  
здание МОУ основной 
общеобразовательной 
школы им. Ю.Я. Долгих 
с. Круглыжи,  тел. 6-57-17.

Границы избиратель-
ного участка: с. Кру-
глыжи,  дер.  Мамаевы,   
дер. Мулы,  дер. Перво-
майская,  пос. Сосновка,   
дер.  Юферята.

№ 913
Место нахождения 

избирательной комис-
сии: с. Благовещенское,  
ул. Заречная,  д. 10, по-
мещение администра-
ции сельского посе-
ления,  тел.  6-61-29.

Место нахождения по-
мещения для голосова-
ния: с.Благовещенское,  
ул. Центральная,  д.10,  
здание МОУ основной 
общеобразовательной 
школы с. Благовещен-
ского,  тел.  6-61-53.

Границы избиратель-
ного участка: с. Благове-
щенское,  дер. Большие 
Ковали,  дер. Масленки,  
дер.  Сандаки,  дер. Чет-
вериковщина.

№ 914
Место нахождения из-

бирательной комиссии: 
с. Успенское,  ул. Коопе-
ративная,  д. 3б,  поме-
щение администрации 
сельского поселения,  
тел.  6-57-13.

Место нахождения 
помещения для голо-
сования:  с.Успенское,  
ул.Кооперативная,  д.3б,  
помещение администра-
ции сельского поселе-
ния,  тел. 6-57-13.

Границы избирательно-
го участка: дер. Кузино,  
с.  Старица,  с.  Успенское.

Администрация 
Свечинского 

сельского поселения.

СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

образованных на территории
Свечинского сельского поселения Свечинского 

района Кировской области, и их границы

l Выборы
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2 ноября - Дмитриевская родительская суббота. Поминовение усопших.
4 ноября - Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.
10 ноября - Неделя 20-я по Пятидесятнице. Свт. Димитрия,  митр. Ростовского.
17 ноября - Неделя 21-я по Пятидесятнице. Прп. Иоанникия Великого.
21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Сил бесплотных.
24 ноября - Неделя 22-я по Пятидесятнице. Блж. Максима,  Христа ради юроди-
вого.
28 ноября - Начало Рождественского (Филиппова)  поста.

СВЕТ СВЕЧИ
Православная страничка

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Евангелие от Иоанна 1,5

- В каком-то отношении быть хри-
стианином очень просто. Христианин 
– это ученик и друг Христов,  Его по-
следователь и поэтому должен учиться 
от Него через Евангелие тому,  во что 
Он верит и как учит нас жить.

Я неслучайно употребил выражение 
“во что Он верит”.   Как-то в России 
молодой офицер задал мне вопрос: 
“Хорошо,  вы верите в Бога. А Бог-то 
– во что Он верит?”. И я ему ответил: 
“Бог верит в человека”.

Это первый момент в христианской 
жизни: вместе с Богом верить в челове-
ка,  начиная с себя самого. Христос не-
случайно нам говорит,  что мы должны 
любить ближнего,  как самих себя. Лю-
бить – значит быть готовым делать всё 
возможное для того,  чтобы любимый 
человек ликовал в жизни,  рос в полную 
меру своих возможностей и был досто-
ин своего человеческого звания.

Мученики умирали телесно,  свиде-
тельствуя о своей вере во Христа. Но и 
мы  должны жертвовать собой,  забы-
вать о себе для того,  чтобы помнить о 
другом человеке. Никто большей любви 
не имеет,  как тот,  кто жизнь свою го-
тов отдать ради ближнего. 

Кроме этого мы находим в Евангелии 
много указаний на то,  каким образом 
осуществлять свою веру в человека 
вместе с Богом,  как мы можем вместе с 
Богом надеяться до последнего мгнове-

ния на то,  что даже преступник может 
стать достойным своего человеческого 
звания. И это случается. Бывает,  что че-
ловек проживет недостойно в течение 
всей своей жизни,  а оказавшись лицом 
к лицу с возможностью,  больше того,  с 
уверенностью,  что ему грозит смерть,  
вдруг опомнится и станет совершенно 
иным человеком. Человек может про-
жить преступником и умереть правед-
ником. Это подразумевает святой Сера-
фим Саровский,  когда говорит о том,  
что начало жизни,  ранние годы детства 
и конец жизни большей частью покой-
ны,  светлы и хороши,  но в середине 
жизни бывает сплошная буря. С этим 
мы должны считаться,  когда думаем о 
себе и о других. 

Часто говорят: для того чтобы быть 
христианином,  надо выполнять запо-
веди Христовы. Однако заповеди Хри-
стовы – не приказы,  которые Он нам 
дает. Это Его попытка образно показать 
нам,  какими мы могли бы быть,  если 
стать и быть настоящим,  достойным 
человеком. 

Я упоминал также,  что мы должны 
быть не только учениками Христа,  но 
Его друзьями. Друг – человек,  кото-
рый верен другому при всех обстоя-
тельствах жизни,  который готов все 
делать для того,  чтобы его не разо-
чаровать,  не обмануть,  остаться при 
нем,  если даже все другие от него 

отвернутся. Так вот,  в этом вся хри-
стианская жизнь - постоянно учиться 
тому,  что любит Христос.

Если перенести эти вопросы и эти 
зачаточные ответы на современную 
жизнь,  то можно видеть,  что это зна-
чит. В ранние века христианства быть 
другом Христовым значило быть го-
товым перед лицом ненавидящих Его 
людей,  гонителей веры,  которую Он 
проповедовал,  сказать: “Я один из 
них!” – и,  если нужно,  пострадать,   
потому что в древности пострадать за 
Христа считалось честью,  считалось 
самым замечательным,  что может слу-
читься в жизни.

Сейчас нам не грозит смерть столь 
непосредственно,  но перед нами по-
стоянно ставится вопрос: ты со Хри-
стом или против Него? Даже в самых 
мелких вещах: ты готов лгать,  ты готов 
обманывать из трусости,  ради выгоды?.. 
Если ты готов это делать,  ты не ученик 
Христа. Ты готов забыть нужду другого 
человека,  потому что она тебе невыгод-
на или требует от тебя усилий,  кото-
рые ты не готов отдать? Ты не ученик 
Христа….

Быть учеником Христа не значит 
все время совершать какие-то герои-
ческие поступки; это значит изо дня в 
день иметь мысли чистые,  достойные 
той любви,  которую Бог к тебе име-
ет; иметь правоту жизни,  сколько это 

возможно,  даже с опасностью,  даже с 
риском; это значит не стыдиться свое-
го звания христианина,  быть готовым 
перед людьми сказать: “Да,  я Христов; 
если вы хотите меня отвергнуть,  от-
вергайте,  но я не отойду от Христа для 
того только,  чтобы остаться с вами”. И 
это очень важно. В таком отношении 
мы можем в течение всей нашей жизни 
и в большом,  и в малом быть не ге-
роями,  потому что это бывает редко,  а 
подвижниками: постоянно двигаться к 
тому,  чтобы быть все более и более по-
хожими на Христа,  все больше радовать 
Его тем,  что мы делаемся похожими на 
Него,  все светлеем,  принимая в себя 
черты Его личности. Это подвижниче-
ство,  а подвижничество – это та форма 
жизни,  при которой человек постоянно 
учится у Христа,  как жить,  постоянно 
проливает в свою душу свет Христов,  
постоянно стремится жить достойно 
своего человеческого звания и достой-
но Христа.  А что такое человеческое 
звание,  опять-таки повторю: посмотри 
на Христа. Он – единственный во всей 
истории человечества в полном смысле 
Человек.

И вот мы призваны так соединиться 
со Христом,  чтобы Его жизнь стала на-
шей жизнью. В таинствах православной 
церкви присутствует этот момент. Мы 
соединяемся со Христом,  наше тело 
делается телом Христовым и в каждом 
отдельном человеке,  и в совокупности 
всех людей – христианская Церковь 
является присутствием воплощенного 
Христа на земле,  потому что мы все 
делаемся членами,  частицами Его Бо-
гочеловеческого тела. Вот,  как мне ка-
жется,  в простых словах и в масшта-
бе обыкновенной простой жизни,  что 
значит быть христианином в современ-
ном мире.

Поисковая экспедиция
на Кавказ

По благословению преосвященнейшего  Паисия,  
епископа Яранского и Лузского,  с 13 по 27 августа 
2013 года поисковый отряд «Взвод»,  действующий 
при приходе Никольской церкви п. Свеча,   принял 

Духовное наставление

КАК БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?

На этот вопрос отвечает митрополит Антоний Сурожский

Из жизни прихода
участие во Всероссийской Вахте Памяти.  

На этот раз поисковая экспедиция отправилась в 
Туапсинский район Краснодарского края,  где в 1942 
году проходили ожесточенные бои в ходе оборони-
тельной операции Черноморской группы войск За-
кавказского фронта.  В экспедиции приняли участие 
15 человек,  из них 12 из городов Кирова,   Котель-
нича,  п. Свеча и Ярославской области. Силами отря-
да были обнаружены и переданы для захоронения на 
братском кладбище г. Туапсе останки 13 погибших  во 
время Великой Отечественной войны солдат РККА. 

По пути следования отряд совершил паломниче-
ские поездки в город Муром и Дивеево,  посетил му-
зей Боевой Славы города Туапсе.  

Паломничество
Группа прихожан нашей церкви 1 октября  соверши-

ла паломническую поездку в Иоанно-Богословский 
храм села Высокораменского Шабалинского района.

Здесь хранится список с иконы Матери Божией «Це-
лительница»,  который был написан афонскими мона-
хами в начале XIX века. Настоятель храма о. Сергий 
рассказал историю возникновения чудотворного образа. 

А 17 октября прихожане и священники Никольской 
церкви приняли участие в чине освящения и пер-
вой Божественной  литургии в храме Живоначальной 
Троицы села Новотроицкого Шабалинского района. 
Чин освящения вновь построенного храма и первую 
Божественную литургию возглавил епископ Яранский 
и Лузский Паисий в сослужении епархиальных свя-
щенников и настоятелей свечинского и шабалинского 
храмов. Красивый внешне и по-домашнему уютный 
храм украсил большое село,  где с этого момента нача-

лась полноценная духовная жизнь: возносится молитва,  
приносится бескровная жертва,  совершаются требы.

Благоустройство
В течение нескольких дней на территории Николь-

ской церкви проводились работы по благоустройству.
Проведена планировка грунта и засыпка щебнем 

подъезда к храмовой территории и территории храма,  
разобрана старая колокольня. Весной будущего года 
планируется положить асфальт.  

Воскресная школа
В сентябре вновь начались занятия в воскресной 

школе при Никольской церкви посёлка Свеча. 
Каждое воскресенье в 12 часов дети приходят на заня-

тия,  где знакомятся с основами православия,  занима-
ются рукоделием,  кулинарией,  фото- и видеосъёмкой. А 
мальчики ещё уделяют внимание военной подготовке.

В Покровском молитвенном доме села Юма заня-
тия для детей возобновились с 1 ноября. 

О вреде курения
Приход Никольской церкви совместно с краеведче-

ским отделом ЦКиД организовал тематическую вы-
ставку «О вреде курения,  алкоголизма и наркомании». 

На иллюстрированных стендах интересно и содер-
жательно с научной,  социальной и духовной точек 
зрения рассматриваются эти самые распространённые 
в наше время человеческие пороки. Выставка работает 
с 1 по 18 ноября с 14 до 16 часов.

Страничку подготовил протоиерей В. Неганов.
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ТVПрограмма
с 4 по 10 ноября

9 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.45 Х/ф «Петровка,38». 12+
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Петровка,  38» (продол-
жение). 12+
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Мисс Вселенная. Репортаж 
из-за кулис». 16+
12.00  Новости.

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  Х/ф «Небесный тихоход».
14.50  «Жизнь как сенсация». 16+
15.55 «Куб». 12+
16.55 «Голос. За кадром». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.10  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  «Мисс Вселенная-2013» в 
Москве. 16+
0.55 Мелодрама «Случайный ро-
ман». 16+
2.55 Триллер «Кейптаунская афе-
ра». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Х/ф «Люди в океане».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00  «Вести».

8.10,  11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
8.20  «Военная программа».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Царское село». «Мальта. 
Праздники и будни».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Зимний вальс». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Зимний вальс». 12+
16.40  «Субботний вечер».
17.55 «Танцы со Звездами».
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Незабудки». 12+
0.40  Х/ф «Дорога,  ведущая к сча-
стью». 12+
2.40  Х/ф «Стрелки». (США). 16+
4.35 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Донская повесть». 
12.10  «Большая семья». Л. Хитяева.
13.00  Пряничный домик. «Плете-
ние из соломки».
13.30  М/ф: «Тайна третьей плане-
ты»,  «Чуня».
14.25 Спецпроект «Классика оте-
чественного научно-популярного 
кино».
15.25 «Красуйся,  град Петров!» 
Павловский дворец.

15.55 Д/ф «Быть красивым в Эфи-
опии». (Франция).
16.50  Д/ф «Настоящая жизнь». 
18.55 Х/ф «Трактористы». 
20.15 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой».
21.00  Большая опера.
22.30  «Белая студия».
23.10  Х/ф «Мост Ватерлоо». (США).
1.00  Трио Мариана Петреску. Кон-
церт в Москве.
1.45 М/ф «Сказка о глупом муже».
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

Редакция не несет ответствен-
ности за изменения в телепро-
грамме.

10 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.50  Х/ф «Огарева,-6». 12+
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Огарева,-6». (продолже-
ние). 12+
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40  «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00  Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с Д. 
Крыловым.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».

12.00  Новости.
12.20  «Романовы». 12+
13.20  «Свадебный переполох». 12+
14.25 Х/ф «Процесс». 16+
18.30  Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел.
21.00  «Время».
22.00  «Повтори!» 16+
0.20  Триллер «С меня хватит!» 16+
2.25 Комедия «Двое на дороге». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.20  Х/ф «Опасные друзья».
7.20  «Вся Россия».
7.30  «Сам себе режиссер».
8.20  «Смехопанорама Е. Петрося-
на».
8.50  «Утренняя почта».

9.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.00  «Вести».
11.10  «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «Сила сердца». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Сила сердца». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00  «Битва хоров».
20.00  Вести недели.
21.30  Х/ф «Везучая». 12+
23.30  «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым. 12+
1.20  Х/ф «Фальшивая личина». 
(США). 16+
3.15 «Планета собак».
3.50  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Сорок первый». («Мос-
фильм»).
12.00  «Легенды мирового кино». И. 
Извицкая.
12.30  Россия,  любовь моя! «Эвен-
ки: образ жизни,  обряды,  обычаи».
13.00  Х/ф «По щучьему веленью».
13.55 Д/ф «Я видел улара».
14.40  «Пешком» Москва речная.
15.05 «Что делать?»
15.55 Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.
17.30  «Кто там».
18.00  «Контекст».

18.40  Искатели. «Последний полет 
Леваневского».
19.25 «Романтика романса». А. Гу-
рилеву и П. Булахову посвящается.
20.20  «Мосфильм. 90  шагов».
20.35 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда». («Мосфильм»).
22.05 Балет «Голубой ангел».
23.40  Х/ф «Модернисты». (США).
1.45 М/ф «О море,  море!.».
1.55 Искатели. «Последний полет 
Леваневского».
2.40  Д/ф «Храм в Танджавуре. На-
слаждение богов». (Германия).

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Признание доброты
Между жительницами дерев-

ни Шмелёво Любовью Афана-
сьевной Зевахиной,  Галиной 
Анатольевной Ердяковой и 
Вероникой Петровной Лоба-
новой,  несмотря на разницу в 
возрасте,  уже давно сложились 
дружеские отношения,  и они 
всегда готовы прийти на по-
мощь друг другу.

Любовь Афанасьевна боль-
шую часть жизни проработала 
в детском саду сначала воспи-

тателем,  потом  заведующей.  С 
Вероникой Петровной знакома 
уже давно: она учила в школе её 
сына Славу и была у него класс-
ным руководителем. Любовь 
Афанасьевна,  если позволяет 
здоровье (а оно в последнее вре-
мя стало часто подводить),  вы-
полняет все поручения подруги,  
которая возглавляет местный 
совет ветеранов. Вероника Пе-
тровна тоже помогает приятель-
нице то картошку выкопать,  то 
обои поклеить.

С абсолютно любыми 
просьбами подруги  обраща-

ются к самому,  по их мне-
нию,  отзывчивому человеку 
в деревне – социальному ра-
ботнику Галине Анатольевне 
Ердяковой. Она работает в 
сфере социального обслужи-
вания недавно,  но уже полу-
чила много тёплых отзывов 
от населения. И,  надо ска-
зать,  каждому признанию её 
доброты Вероника Петровна 
и Любовь Афанасьевна раду-
ются едва ли не больше,  чем 
сама Галина Анатольевна.

P.S. Общаясь с жителями 
других сёл и деревень района,  
которые уже не первый год 
участвуют в проекте поддерж-
ки местных инициатив,  шме-
лёвцы отмечают,  что их вклад 
в общее дело - строительство 
водопровода - больше,  чем у 
соседей.  В прошлом году они 
вложили в проект по 1000  ру-
блей с хозяйства! Деньги по 
деревенским меркам нема-
ленькие,  но победило общее 
желание заменить ветхий водо-
провод и сделать свою жизнь 
более комфортной. Практи-
чески все жители Шмелёва,  
за исключением нескольких 
человек,  приняли участие в 
проекте поддержки местных 
инициатив. Что ни говори,  а 
единство в деревне – завидное!

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с государ-

ственным праздником – Днем 
народного единства. 

Для нас этот праздник име-
ет особое значение, которое 
подтверждает богатейшая 
история нашего государства, 
насчитывающая более один-
надцати веков. На протяже-
нии этого продолжительного 
периода мы сталкивались со 
многими трудностями, глав-
ными из которых являлись 
многочисленные посягатель-
ства на наши земли с разных 
сторон. И благодаря сплочен-
ности русского народа мы 
смогли устоять перед тяже-
лейшими испытаниями. 

У нас с вами одна Родина - 
Россия. Мы ответственны за 
её настоящее и будущее. Да-
вайте гордиться своей стра-
ной, ее богатой историей, 
вековыми традициями патри-
отизма и гражданственности, 
которые достались нам в на-
следство от многих поколений. 
От нашей инициативы, энер-
гии и ответственности зави-
сит будущее России и благопо-
лучие ее граждан.  

Желаем, чтобы в любой, са-
мой сложной ситуации, вам по-
могало, вдохновляло и никогда 
не покидало чувство сплоченно-
сти и осознание того, что лишь 
вместе мы едины и способны 
преодолеть любые сложности! 

Н.Д. Бусыгин, 
глава  Свечинского района,              

Д.Н.  Гребенкин, 
глава администрации 
Свечинского района.

G  G   G
Уважаемые земляки! Доро-

гие друзья!
От лица депутатов Зако-

нодательного собрания Киров-
ской области примите мои 
поздравления с Днем народного 
единства! Этот государствен-
ный праздник России самый 

молодой, и в то же время он 
уходит корнями в далекое про-
шлое, в дни польской интер-
венции на Россию, когда меща-
нин Кузьма Минин и дворянин 
Дмитрий Пожарский собрали 
народное ополчение и повели 
его на Москву под щитом ико-
ны Казанской Божьей Мате-
ри. Это праздник возрождения 
традиций и дань уважения на-
шим героическим предкам, ко-
торые четыре века тому назад 
показали нам образец сплочён-
ности – вне зависимости от 
происхождения, вероисповеда-
ния и положения в обществе. 

Вместе с тем это день де-
монстрации единения всех на-
родов и нашего многонациональ-
ного и многоконфессионального 
государства. Дух России – в её 
соборности! В единстве и со-
дружестве –  её сила!

Сегодня для нас этот день - 
праздник любви и добра, терпи-
мости к иным взглядам и убеж-
дениям, уважения к ближним, 
помощи тем, кто нуждается в 
нашей поддержке и защите. 

Мы любим то, что хорошо 
понимаем. Именно во взаимо-
понимании народов и во взаи-
мопроникновении культур – 
историческая миссия нашей 
России. И мы, кировчане, чув-
ствуем это  как никто другой, 
ведь на нашей земле испокон ве-
ков в дружбе и взаимопомощи 
живут разные народы: русские, 
марийцы, удмурты, татары, 
коми, башкиры, мордва и мно-
гие другие. У каждого народа  
свои традиции, свои верования 
и культуры, и при этом  каж-
дый из них мог бы назвать себя 
исконно вятским. Поэтому не-
случайно этот праздник стал 
любимым для тех, кто разделя-
ет свою судьбу с судьбой Вятки 
и судьбой России.

А.М. Ивонин, 
председатель Законодательного 

собрания Кировской области.

С праздником!ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!

Любовь Афанасьевна Зевахина, Галина Анатольевна Ердякова,  
Вероника Петровна Лобанова - лучшие подруги, которые всегда и 
во всем помогают друг другу.

КРУЖКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В Доме детского творчества открыва-

ется новое объединение для взрослых на 
платной основе: для всех желающих уро-
ки вязания крючком будет давать Татьяна 
Васильевна Русских.  Записаться можно по 
телефону 2-24-33.

Кружки для взрослых в Доме детского 
творчества уже не новость. Несколько лет 
работает объединение «Аэробика» (руко-
водитель Е.А. Баранова). С октября этого 
года появилась возможность заниматься 
тяжелой атлетикой (И.Н. Тарасов).

Консультации по телефону
Специалисты кировского отдела Федерального 

унитарного предприятия"Паспортно-визовый сервис" 
проводят консультации по вопросам оформления за-
граничного паспорта,  вопросам трудовой миграции,  
а также по оформлению документов,  подаваемых в 
УФМС России по Кировской области,  по единой го-
рячей линии 8-800-200-31-61 (необходимо уточнить,  
что вы обращаетесь в "Паспортно-визовый сервис").

Время работы виртуального секретаря с 9:00  до 
17:00. Если вам необходима консультация в выход-
ной или праздничный день,  вы можете оставить за-
явку для специалиста,  и он свяжется с вами в ра-
бочее время!

l Досуг



ПОГОДА
3 ноября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер юго-западный,  2 м/с,  тем-

пература воздуха ночью +40,  днем +50,  давление 7345 мм рт.  ст. 
4 ноября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер южный,  4 м/с,  температу-

ра воздуха ночью +30,  днем +60,  давление 746 мм рт.  ст.
5 ноября
Пасмурно,  ветер юго-западный, 2 м/с,  температура воздуха 

ночью +60,  днем +60,  давление 748 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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ДОРОГО КУПИМ!
ЦВЕТНОЙ лом, аккумуляторы,

электродвигатели

КИРОВЦВЕТМЕТ
Пункт: г. КОТЕЛЬНИЧ,

ул. Шатова
(напротив химчистки)

Киров, ул. Кирпичная, 42, Базовая 8
Демонтаж, самовывоз

Продаем бронзу
Тел.: (8332) 31-78-25,

(8332) 22-78-25.
Лиц-я № 43/32-04-02 от 12.10.2006 г. выд. ДПР
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РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира, 
частично благоустроенная, 2 
этаж деревянного дома. Есть 
водопровод, баня. Печное 
отопление. Хорошие соседи, 
солнечная сторона. Можно на 
материнский капитал. 

Телефоны: 8-922-908-90-
08, 8-912-734-73-85.

3 çиìние шинû 205/70 
R15, 4 штуки, на литых дис-
ках, состояние хорошее. Цена 
12 тыс. руб. Торг. 

Тел. 8-922-929-03-70.
3 äîì, 54 м2, ул. Железно-

дорожная. Цена 600 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-912-335-65-63, 
2-23-76.

3 срочно 2-êîìнаòнаÿ 
бëагîóñòрîеннаÿ êâарòира, 
район ПМК, 2 этаж, солнеч-
ная сторона, рядом магазин, 
аптека, д/сад. Цена договор-
ная. Тел. 8-961-565-93-33. 

3 2-êîìнаòнаÿ êâарòира, 
ул. Октябрьская, д. 22, южная 
сторона, центральное и свое 
отопление, счетчик на газ, но-
вые деревянные окна. Имеют-
ся дровяник, гараж, земель-
ный участок, подвал. Возмож-
но с мебелью. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-912-735-22-14.

3 æиëîé äîì в центре 
поселка Свеча. Имеются зе-
мельный участок 10 соток, 
новая баня, индивидуальная 
канализация, отопление. 

Тел. 8-912-715-76-28.
3 ñнегîõîä «Бóран». Цена 

договорная. Тел. 2-11-48.
3 а/м ВÀЗ-2108, 1988 г/в, 

на ходу, замена двигателя 
2013 г. Цена 30 тыс. руб.

Тел. 8-953-134-16-45.
3 ÓÀЗ-31512, 1985 г/в, 

состояние отличное. Осталь-
ное при осмотре. 

Тел. 8-912-732-38-50.

ПРОДАЮТСЯ

Поздравляем

ПРОДАЮ ЩЕБЕНЬ.
В наличии. Доставка. 
Тел. 8-953-135-68-98.

СДАЕТСЯ
3 1-êîìнаòнаÿ êâарòира в 

г. Кирове с мебелью. 
Тел. 8-912-715-63-20.
3 êâарòира в п. Свеча, район 

СХТ. Тел. 8-912-715-63-20.

от всей души Людмилу Пав-
ловну Пшеницыну с днем 
рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, 

сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывай, что жизнь 

прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Муж, внук, дочь, зять.

�
дорогую Валентину Вениами-
новну Глушкову с юбилейным 
днем рождения!
Сегодня торжественный день -

 юбилей!
Пусть будет вокруг много 

добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, 

искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты 

и желанья…
Удачи, успехов, надежд, 

процветанья! 
Пусть возраст 

пятьдесят пять лет 

Даст новые возможности! 
Пусть по-иному жизнь пойдет,
И в прошлом канут сложности!

Щенниковы, 
Червоткины, Червоткины.

�
дорогую,  любимую жену,  
маму,  бабушку,  прабабушку 
Марию Иосифовну Доронину 
с 85-летием!
Спасибо, родная, что есть ты

 у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый раз,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни

 плохого.
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила,
Что, горе и радость деля 

пополам,
Во всем лучшей доли желала

 ты нам.
Красива, заботлива, 

очень нежна,
Ты нам ежедневно 

и вечно нужна.
Спасибо тебе, 

наш родной человек,
Желаем здоровья 

на долгий твой век.
Муж, дети, 

внуки, правнуки.

В магазине «Наталина» 
ПОСТУПЛЕНИЕ шапок, 
брюк, сумок и мн. др. При-
глашаем за покупками!

                  
 Реклама

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
4 ноября с 10.00 до 18.00 в ЦКиД пос. Свеча

состоится ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 
ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА
от крупнейших фабрик России:

Иваново, Шуя, Чебоксары, Карабаново
ТЕКСТИЛЬ РОССИИ

Оптовые цены 
розничным покупателям.

Куртки, свитера, брюки, 
спорт. костюмы. Халаты, фут-

болки, платья, рубашки. Носки (муж., жен., детские), 
колготки – от 15 руб. Большой ассортимент детского 
трикотажа. Постельное белье (бязь, сатин, поплин) - 
от 270 руб. Одеяла, подушки, пледы, покрывала – от 
350 руб. и многое другое.                                     Реклама.

Прямые телефонные линии
и приём граждан

В пункте полиции «Свечинский» МО МВД 
России «Котельничский» в ноябре организу-
ется проведение телефонных линий каждую 
среду с 15 до 17 часов. Начальник ПП «Све-
чинский» Михаил Викторович Колодкин будет 
принимать звонки 6, 13, 20, 27 нîÿбрÿ по 
телефону 2-22-11.

По телефонам доверия граждане могут зво-
нить: в УМВД России по Кировской области 
– (8332) 58-97-77; МО МВД России «Котель-
ничский» - (883342) 4-21-92; ПП «Свечинский» 
МО МВД России «Котельничский» - 2-22-11.

В пункте полиции «Свечинский» МО МВД 
России «Котельничский» в ноябре органи-
зуется приём граждан в кабинете № 20 (2 
этаж). Начальник ПП «Свечинский» Михаил 
Викторович Колодкин будет принимать 7 но-
ября с 16 до 18 час., 11 – с 18 до 20 час., 14 
– с 16 до 18 час., 16 – с 10 до 12 час., 18 – 
с 16 до 18 час., 21 – с 18 до 20 час, 25 – 
с 16 до 18 час., 28 – с 16 до 18 час. 

ООО «СКАРМЕТ» ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Возможен демонтаж, самовывоз. 

Адрес: п. Свеча, ул. Базовая, 1а.  
Тел.: 8-912-334-44-33, 8-912-825-97-41.

Лицензия № 43/43-04-91 от 6.06.2011 г. 
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ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку по тел. 8-903-400-93-15. 

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095 Р
е
кл
а
м
а

- На какую помощь областного 
фонда поддержки предпринима-
тельства я могу рассчитывать? 
В Год предпринимательства 
есть какие-то интересные усло-
вия выдачи займов? 

П. Милютин.

- Кировский областной 
фонд поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства создан для оказания фи-
нансовой поддержки субъек-
тов малого бизнеса,  - говорит 
глава департамента развития 
предпринимательства и тор-
говли Кировской области Па-
вел Ануфриев. – Он выдает 

предпринимателям льготные 
займы до 1 млн. рублей под став-
ку от 7,5 до 9,5% годовых (без 
каких-либо комиссий). Кроме 
того,  в рамках Года предпри-
нимательства,  инноваций и 
инвестиций мы приняли реше-
ние,  что для предпринимате-
лей,  работающих в приоритет-
ных сферах экономики,  займы 
будут предоставляться еще под 
более низкую ставку – 5,5% 
годовых.  К таким отраслям и 
сферам экономики относятся 
сельское хозяйство,  глубокая 
переработка древесины,  ЖКХ,  
производство промышленной 
продукции,  туризм,  инноваци-

онная деятельность,  оказание 
социальных услуг населению 
и др. Кроме того,  льготная 
ставка действует для всех 
предпринимателей вне зави-
симости от вида осуществляе-
мой деятельности,  если они 
работают в районах (городах),  
где уровень безработицы пре-
вышает 3%. 

Подробную информацию о 
видах государственной под-
держки малого бизнеса,  по-
рядке и условиях ее получе-
ния можно узнать на сайте 
www.mbko.ru 

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l Малый бизнес

Помощь предпринимателям

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«Свеча» выйдет 7 ноября, в 
четверг.


