
G 71 год назад (1943 г.) аме-
риканский журнал «Тайм» на-

звал Человеком 1942 года Иосифа Сталина.
G  Каков январь, таков и июль.
G  Долгота дня 7 часов 13 минут. 
   Луна прибывает.

До  4,5 лет увеличен в Рос-
сии отпуск по уходу за ребенком.
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l В стране
Личный пенсионный
калькулятор

Россияне с февраля 2014 года смогут в личном 
кабинете в режиме онлайн отслеживать свои стра-
ховые взносы на пенсию, чтобы рассчитать размер 
будущих выплат; это будет более индивидуализи-
рованная система, чем действующий пенсионный 
калькулятор, сообщила вице-премьер РФ Ольга 
Голодец.

Она добавила, что личный кабинет нужен для 
того, чтобы каждый мог еще на раннем этапе фор-
мирования своих пенсионных прав обращаться в 
Пенсионный фонд РФ, трудовую инспекцию, непо-
средственно к работодателю, а не откладывать это 
до момента, когда пенсия уже назначается, как это 
происходит сегодня.

«Тогда пенсионный калькулятор будет настраи-
ваться на конкретного человека и его конкретные 
взносы. Сегодня он усредненный», — отметила 
вице-премьер.

РИА «Новости».

l В области
Киров примет эстафету

5 января 2014 года в Киров прибудет эстафе-
та Олимпийского огня, стартовавшая 29 сентября 
прошлого года из греческой Олимпии. Маршрут 
национального этапа эстафеты Олимпийского огня 
«Сочи-2014» проходит через 83 субъекта РФ.

Протяженность маршрута эстафеты по г. Киро-
ву составит 30 км, Олимпийский огонь проследует 
по улицам Ленина, Московской, Карла Маркса, 
Воровского, Октябрьскому проспекту, проспек-
ту Строителей. В эстафете примут участие 160 
факелоносцев-кировчан - это спортсмены, добив-
шиеся высоких результатов, а также известные в 
регионе люди, внесшие значительный вклад в раз-
витие Кировской области. 

Обеспечивать мероприятия, связанные с про-
хождением эстафеты, будут 360 волонтеров.

Главное праздничное представление запланиро-
вано на Театральной площади, новогоднее оформ-
ление которой будет также соответствовать олим-
пийской тематике: по одобрению Международного 
Олимпийского комитета г. Киров вошёл в число 10 
российских городов, где будет установлена архи-
тектурная форма в виде олимпийских колец. 

Кроме того, торжества состоятся на площадке у 
железнодорожного вокзала и на стадионе «Родина».

Аудитория
современной техники

На базе инженерного факультета Вятской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии от-
крыта учебная аудитория, которая оборудована не-
обходимыми материалами и макетами современной 
сельскохозяйственной техники для обеспечения 
эффективного образовательного процесса, который 
позволит подготовить высококвалифицированных 
специалистов для агропромышленного комплекса. 

Проект, инициированный региональным депар-
таментом сельского хозяйства и продовольствия, 
реализован Вятской ГСХА совместно с ОАО «Вят-
каагроснаб» и компанией «Ростсельмаш» - круп-
нейшим отечественным производителем техники 
для полного цикла сельскохозяйственных работ. 

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Диплом за Чайковского

Учащиеся музыкального отделения Свечинской 
школы искусств Юлия Велигжанина и Сергей Ва-
лов приняли участие в межрайонном конкурсе юных 
пианистов «Музыка на все времена», который про-
ходил на базе Котельничской школы искусств.

По итогам конкурса Сергей был награждён 
дипломом за лучшее исполнение произведения 
П.И. Чайковского «Песнь жаворонка» из цикла 
«Времена года». Ученик М.С. Кокоулиной, он уже 
шестой год обучается игре на фортепиано и уча-
ствует в различных музыкальных конкурсах юных 
пианистов.

Соб. инф.

l Год культуры

«Я ИДУ НА ЛЮБИМУЮ РАБОТУ» -
эти слова каждое утро совершенно 
искренне говорит культорганизатор 
Юмского СДК Елена Петровна 
Некрасова, собираясь в ставший 
ей родным Дом культуры, где она 
вновь и вновь будет придумывать, 
организовывать и репетировать 
мероприятия и концерты для одно-
сельчан.

Около четырех лет назад в Юм-
ском СДК полностью сменился 
творческий коллектив. Сегодня за 
культурную жизнь села отвечают 
заведующая Татьяна Михайловна 
Соболева и два культорганизато-
ра Елена Петровна Некрасова и 
Людмила Владимировна Гребе-
нева.

В канун 2014 года,  объявлен-
ного в России Годом культуры,  
я встретилась с Еленой Некрасо-
вой,  которая только что вернулась 
с учебной сессии. Решив получить 
образование по профессии,  она 
полтора года назад поступила в 
Вятский колледж культуры.

- Учеба мне очень помогает в 
работе,  - рассказывает Елена,  
- если раньше,  составляя кон-
цертную программу,  я довольно-
таки хаотично набирала номера,  
соединяя их переходными мости-
ками,  то сейчас все по-другому. 
В любом мероприятии должен 
быть стержень – это конфликт,  
на котором все и завязывается. В 
концертах стала важной частью 
театрализация,  она объединяет 
номера.

Атмосферу в коллективе соз-
дают люди. Елена не только 
творческая натура,  но и очень 
энергичная,  деятельная,  эмоцио-
нальная. Вот уже несколько лет в 
Юме живет традиция ежегодно 
отмечать День села. И с каждым 
годом этот праздник проходит 
все оживленнее. В этом немалая 
заслуга клубных работников,  
которые должны быть не толь-
ко сценаристами,  артистами,  
массовиками-затейниками,  но и 
хорошими психологами.

- Люди все разные,  - отме-
чает Елена,  - кто-то приходит на 
праздник посмотреть со стороны,  
мол,  развлекайте меня,  а боль-
шинство хотят отдохнуть,  поэто-
му с удовольствием участвуют 
в конкурсах,  поют песни и тан-
цуют. Среди них есть такие,  кто и 
хотел бы поиграть,  но не может 
сам решиться выйти. Надо уметь 
их увидеть,  подойти,  пригласить.  
И человек будет с удовольствием 
участвовать.

Концерты,  детские утренники,  
вечера отдыха,  познавательные 

беседы…... Готовясь к ним,  культ-
организатор переворошит кучу 
литературы,  потратит уйму вре-
мени,  зато  результат не огор-
чает.  Юмчане с удовольствием 
идут в клуб,  несмотря на то что 
уже более 10  лет в Доме культу-
ры закрыт зрительный зал и кон-
церты проходят в читальном зале 
библиотеки,  где и сцены нет,  и 
места маловато. Даже официаль-
ные мероприятия работники ДК 
не проводят с пустым залом.

Елена Демина. 
Фото Сергея Загребина.

Дорогие братья и сестры!
В эти святые и радостные дни 

сердечно поздравляю всех жителей 
свечинской земли с Рождеством 
Христовым! 

Вновь исполненные священно-
го трепета, мы склоняемся пред 
убогим Вифлеемским верте-
пом, который стал колыбелью 
для Спасителя мира. Мы, как и 
вся вселенная в ту давнюю ночь, 
празднуем рождение Богочеловека 
- Господа нашего Иисуса Христа. 
«Само Божество заключилось 
в человеческую природу, что-
бы эта природа устремилась ко 
всему святому», - пишет святой 
Ефрем Сирин. Тайна этого со-

бытия исполняет наши сердца не 
просто радостью, но ликованием 
и предчувствием своего великого 
назначения - и нам быть сынами 
света. Присоединимся же к тем 
верным, кто с радостью чаял и 
ждал Господа с небес. Вспомним, 
как радовалась Дева Мария, как 
возликовал во чреве Елизаветы 
Иоанн Предтеча, как воспели ан-
гелы, как поклонились и принесли 
Младенцу дары волхвы. Очистим 
очи сердец наших и увидим свет 
Царствия Небесного. Этот свет 
из иного мира Божественной си-
лой озаряет каждого грядущего 
к Нему. Величие этого события 
подтверждается словами свя-

тителя Иоанна Златоуста: «По 
плоти, которую Христос принял, 
мы теперь родные Ему».

От всей души желаю вам ду-
ховной радости, доброго здоровья 
и всесильной помощи Божией во 
всех полезных трудах и добрых на-
чинаниях, с чистой душой и благо-
дарным сердцем продолжать свой 
жизненный путь, озаренный благо-
датным светом Вифлеемской звез-
ды и Божиих обетований. Пусть 
рожденный Богомладенец Христос 
воссядет в вертепе сердец ваших, 
укрепляя, освещая и благословляя 
все дни жизни вашей на многая и 
благая лета. Бог да благословит и 
поможет нам жить в мире, едино-
мыслии и любви. 

Настоятель Никольского храма
протоиерей Владимир Неганов.

l Православие

С Рождеством Христовым!



6 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
6.10  Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
8.00  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
10.10  «Чудотворцы ХХ века» (12+)

11.00  «Афон. Достучаться до небес» 
(12+)
12.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)
17.00  Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (12+)
18.30  «Голос». Лучшее» (12+)
21.00  «Время»
21.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
23.00  «Рождество Христово. из 
Храма Христа Спасителя»

1.00  Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
3.45 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
5.10  «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.40  Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ - 3» (12+)
9.50  «Рождественская «Песенка 
года»
11.00,  14.00,  20.00  Вести
11.10  Д/ф «Дары волхвов»
12.15 Праздничный концерт
14.10  Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» 
(12+)
15.55 «Новая волна-2013. Лучшее» 
(12+)
18.35,  20.20  Х/ф «ПТИЦА В 

КЛЕТКЕ» (12+)
23.00  Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рож-
дественского богослужения
1.00  Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
2.30  Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА»
4.40  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.15 «Наблюдатель. Вспоминая 
Антония Сурожского»
11.10  «Митрополит Антоний Су-
рожский. Цитаты из жизни»
11.55 Мультфильм

12.40  Д/с «Африка»
13.30  «Artland Теодора Тэжика»
13.55 Спектакль «Ревизор»
17.10  Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.00  «Правила жизни». Ток-шоу
18.25 Больше,  чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий Алек-
сандров
19.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.40  Большой балет. Лучшее
22.25 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС. 
ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-
ЛИБО РАССКАЗАННЫХ ИСТО-
РИЙ»
1.30  «Русская рапсодия»
1.40  Д/ф «Апостол вятичей»
2.20  П.Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра

7 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
6.10  Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
8.00  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
10.10  «Святые ХХ века» (12+)
11.15 «Дары волхвов. Путь в Рос-
сию» (12+)
12.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(16+)
17.00  «Рождественские встречи» 
Аллы Пугачевой»

19.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!»
21.00  «Время»
21.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
23.00  «Подлинная история жизни 
святой Матроны»
0.00  Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» (16+)
1.55 Х/ф «ЧУДО НА 34-Й УЛИ-
ЦЕ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.10  Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ - 3» (12+)

9.30  «Рождественская «Песенка 
года»
10.40  М/ф «Маша и Медведь»
11.00,  14.00,  20.00  Вести
11.10  Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11.40  «Скажем всем «Спокойной 
ночи!»
12.35 «Спокойной ночи,  малыши!»
14.10  Х/ф «САДОВНИК» (12+)
15.55 «Новая волна-2013. Лучшее»
18.05 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+)
20.20  «неГолубой огонек - 2013»
22.10  Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

0.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
2.10  Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»
4.55 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  18.25 Праздники. Рождество 
Христово
10.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.45 Д/ф «Маргарита Терехова»
13.25 Д/ф «Апостол вятичей»
14.00,  1.40  Мультфильм
15.00  Россия,  любовь моя! «Птицы 

8 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
6.10  Х/ф «УЛЬЗАНА»
8.00  Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.10,  12.15,  21.15 «Один в один!»
21.00  «Время»
23.00  Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» 
(12+)

0.50  Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 
(16+)
3.00  Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-
СА,  КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.35 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» 
(12+)
7.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (12+)
11.00,  14.00,  20.00  Вести
11.10  «Золотые мамы»
12.05 Концерт «Мы едины!»

14.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (12+)
18.05 «Кривое зеркало» (16+)
20.20  Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-
СЯ НА 2» (12+)
0.00  «Новая волна-2013. Лучшее» 
(12+)
2.45 Х/ф «АХ,  ВОДЕВИЛЬ,  ВО-
ДЕВИЛЬ!»
4.10  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»

10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН»
12.50  Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене»
13.45,  1.45 Мультфильм
14.35 Д/ф «Детеныши в снегах»
15.30  К 70-летию школы-студии 
при Государственном академиче-
ском ансамбле народного танца им. 
И. Моисеева
17.05,  1.55 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»

18.00  «Правила жизни». Ток-шоу
18.30  Больше,  чем любовь. Леонид 
Утесов и Елена Ленская (Голдина)
19.10  Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
20.40  Большой джаз. Лучшее
22.15 Д/ф «Джаз. Большая прогулка»
22.45 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ»
0.15 Д/ф «По следам эволюции че-
ловека»
1.10  Концерт БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
2.50  Д/ф «О'Генри»

10 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  18.00  «Ново-
сти»
5.05 «Доброе утро»
9.10  Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
11.00,  12.10,  18.10  Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
18.50  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»

21.30  Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(16+)
23.20  «Шерлок Холмс: Рейхенбах-
ский водопад» (12+)
1.10  Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (16+)
3.35 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-
КИ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10  «Не жизнь,  а праздник»
10.05 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».

11.50,  14.50  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00,  15.00,  17.30  Т/с «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.25 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.55 Романовы. Царское дело. 
«Вперед - к великой империи»
1.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
2.30  «Горячая десятка» (12+)
3.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)
4.30  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.40,  19.30,  23.10  Новости 
культуры
10.20  Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
11.45 Документальный фильм 
«Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента Ван Гога»
12.05 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я - 
чайка... Не то. Я - актриса»
12.45 Письма из провинции. Грай-
ворон. (Белгородская область)
13.10  Д/ф «Океания - огненное 
кольцо»
14.05 Валерия Ланская

14.50  Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»
15.50  Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
17.25 «Алмазная лихорадка»
17.55 «Билет в Большой»
18.35 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ 
- НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ»
19.45,  1.55 «Трагедия в стиле ба-
рокко»
20.30  «Признание в любви»
22.15 Линия жизни. Александр Го-
лобородько
23.30  Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
1.40  Мультфильм
2.40  Д/ф «Голубые купола Самар-
канда»

ТV Программа
с 6 по 12 января
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9 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  18.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.10,  12.15,  18.10  Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
18.50  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(16+)

23.20  Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (12+)
1.10  Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Не жизнь,  а праздник»
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50,  14.50  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

13.00,  15.00,  17.30  Т/с «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» (12+)
18.30  «Прямой эфир»
20.25 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(12+)
23.55 Романовы. Царское дело. «Под 
сенью кремлевских орлов» (12+)
1.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
2.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)
4.20  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»

10.00,  15.40,  19.30,  23.10  Новости 
культуры
10.20  Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА»
12.45 Россия,  любовь моя! «Эллоин 
- праздник алтайцев»
13.10  Д/ф «Обманчивая тишина 
подводного мира»
14.05 Абсолютный слух
14.45 Д/ф «Страсти по Максиму»
15.50  Художественный фильм 
«УИЛЬЯМ И КЕЙТ»
17.25 «АВС - алфавит здоровья»
17.55 Больше,  чем любовь. 

Иван Поддубный и Мария Машо-
шина
18.35 Д/ф «По следам эволюции 
человека»
19.45 «Тайны Дома Фаберже»
20.30  «Шаляпин-гала. Казань - 
Санкт-Петербург»
22.25 Острова. Сергей Параджанов
23.30  Х/ф  «ЦВЕТ ГРАНАТА»
0.50  Д/ф «Полярное сияние - не-
бесный огонь»
1.40  Документальный фильм
2.35 Ф.Шуберт. Интродукция и ва-
риации

11 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.45,  6.10  М/ф «Мегамозг» (12+)
6.00,  10.00,  12.00,  18.00  «Новости»
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  «Мультфильм «София Пре-
красная»
8.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Семен Фарада. «Уно момен-
то!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.10  «Ледниковый период»
16.15 «Рио»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
0.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (16+)
2.40  Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
4.10  Х/ф «ТАЙНА КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЫ»

в русском фольклоре»
15.30  Балет «Щелкунчик»
17.05 Д/ф «Млекопитающие про-
тив динозавров»
18.00  «Правила жизни». Ток-шоу
18.55 Х/ф «ВЕСНА»
20.40  Большая опера
22.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН»
0.50  Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене»
1.55 Документальный фильм «Тай-
на белого беглеца»
2.40  Д/ф «Виченца. Город Палла-
дио»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
6.35 «Сельское утро»
7.00  «Диалоги о животных»
8.00,  11.00,  14.00,  20.00  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 «Кузнецкий Алатау»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Юбилейный концерт Андрея 
Дементьева
13.45,  14.30  Х/ф «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» (12+)

17.20  Шоу «Десять миллионов»
18.15 «Новогодний парад звезд»
20.20  Новогодний Голубой огонек
0.10  Х/ф «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ДЕД МОРОЗ» (12+)
2.00  Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.40  Большая семья. 
12.35 «Малиновый звон»
13.00  Мультфильм
14.30  Д/ф «Пингвины с Фолкленд-
ских островов»
15.25 Красуйся,  град Петров! Пав-
ловский дворец

15.55 Концерт академического на-
родного хора им.Г.Верёвки
17.05 Д/ф «Морские цыгане Мьян-
мы»
18.00  «Романтика романса». Моде-
сту Табачникову посвящается...
18.55 Д/ф «Планета Папанова»
19.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
21.00  Бриллиантовый юбилей ко-
ролевы Елизаветы
22.40  Д/ф «Между прошлым и бу-
дущим»
23.20  Балет «Пиковая дама»
0.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
1.45 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
1.55 Легенды мирового кино. Анук 
Эме
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l В центре внимания

Об этом на последнем в 2013 году за-
седании Государственного совета сказал 
Президент России Владимир Путин.

Заседание было посвящено исполне-
нию майских (2012 года) указов главы 
государства. Речь шла о развитии об-
разования, решении проблемы дефицита 
мест в детских садах, уровне зарплат 
бюджетников, модернизации ЖКХ и эко-
номики.

Прежде всего - квартиры
Говоря о ситуации в жилищной сфе-

ре,  Президент подчеркнул,  что это «са-
мая больная и,  можно сказать,  хрони-
ческая проблема». В.В. Путин заострил 
внимание на выполнении программы 
переселения из аварийного и ветхого 
жилья - здесь ситуация крайне плохая. 
Изменения почти незаметны,  а между 
тем из-за проволочек на администра-
тивном уровне и «организационных 
моментов» страдают конкретные люди. 
В ряде регионов по этому направлению 
не сделано практически ничего. 

Глава государства потребовал от рос-
сийского правительства,  руководителей 
регионов четкого и полного исполне-
ния данных ранее поручений.

К слову,  Кировская область на фоне 
многих других субъектов РФ выглядит в 
этом плане весьма успешно: за послед-
ние годы из аварийных домов в нашем 

регионе переселено 4380  человек,  рас-
селено 305 аварийных жилых зданий,  
снесено 225. Для переселения граждан 
введено более 70  тыс.  м2 жилья. 

Так что в рейтинге Фонда содействия 
реформированию ЖКХ область зани-
мает 4 место по России. И в следующем 
году программа переселения,  как заве-
рил губернатор Н.Ю. Белых,  будет про-
должена с не меньшей активностью.

«Детский» вопрос
Проблеме дефицита мест в детских 

садах В.В. Путин уделил особое внима-
ние. Он отметил,  что предпринимаемые 
меры дают ощутимые результаты: в 2013 
году по всей России создано свыше 370  
тысяч новых дополнительных мест,  по-
строено более 580  новых детсадов.

С 1 января 2014 года должна зара-
ботать электронная система записи в 
детские сады,  а с 1 апреля все муници-
пальные образования обязаны перейти 
на единую информационную систему,  
которая будет наполнена персональны-
ми данными каждого ребёнка,  ожидаю-
щего путевки в детсад.

Вместе с тем существует риск недо-
стижения к 2016 году стопроцентной 
доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от трёх до семи 
лет - в ряде территорий России рабо-
та по минимизации «детской» очеред-

ности ведется недостаточно активно. 
При этом речь не только о регионах с 
«напряженным» бюджетом - последние 
как раз зачастую успешно справляются 
с выполнением указов Президента.

К числу таких субъектов РФ можно 
отнести и Кировскую область,  где ме-
роприятия,  направленные на снижение 
дефицита мест в детских садах,  начались 
еще в 2010-м по инициативе губернато-
ра Н.Ю. Белых.  За минувший период в 
регионе открыто более 9 тысяч допол-
нительных мест,  а в 25 муниципальных 
образованиях очередность среди детей 
от 3 до 7 лет полностью ликвидирована. 
Предполагается,  что к 2016 году с этой 
задачей справятся все муниципалитеты. 

Зарплаты зарплатам рознь
Жесткий разговор в ходе Госсовета 

состоялся по теме зарплат в сфере об-
разования - вроде бы,  во всех регионах 
доходы педагогов увеличиваются,  од-
нако кое-где это происходит формаль-
но,  так что сами учителя не видят роста. 
Есть и ситуации,  когда повышение за-
работной платы происходит за счёт по-
вышения учебной нагрузки.

«Такое повышение не только про-
фанация указов,  но и работает,  по су-
ществу,  во вред настроениям учителей 
и качеству образования»,  - сказал ми-
нистр образования и науки Д.  Ливанов,  

- Владимир Алексан-
дрович, довольны ли Вы 
результатом и была ли у 
Вас уверенность в победе?

- Итогами выборов 
я доволен,  но полной 
уверенности в победе не 
было. Признаюсь,  волно-
вался и был готов при-
нять любой результат 
голосования,  поскольку 
выбор народа надо ува-
жать. Я благодарен всем 
избирателям,  отдавшим 
свой голос за мою кан-
дидатуру,  и постараюсь 
оправдать их доверие.

- Вы не новичок в орга-
нах местного самоуправле-
ния, знаете эту работу из-
нутри и хорошо знакомы с 
проблемами сельского на-
селения. Есть ли разница 
в управлении небольшим и 
крупным поселением?

- В полной мере по-
чувствовать разницу пока 
не успел,  но думаю,  что 
она в основном связана 
с большой удаленностью 
населенных пунктов. Чем 
крупнее территория,  тем 
больше проблем. А глав-
ная задача для нас остает-
ся прежней: обеспечение 
жизнедеятельности на-
селенных пунктов.  Хочу 
заметить,  что наш район 

l Местная власть

РАССЧИТЫВАЮ НА АКТИВНОСТЬ
И ПОДДЕРЖКУ НАСЕЛЕНИЯ

10 декабря уже ушедшего в историю 2013 года 
Владимир Александрович Пантелеев вступил в 
должность главы Свечинского сельского поселения. 
По итогам досрочных выборов 43,7% избирателей 
отдали за него свои голоса.

один из первых провел ра-
боту по объединению сель-
ских поселений в одно,  и 
наработок по управлению 
пока маловато,  поэтому   
начинаю почти с нуля.

- Изменится ли струк-
тура поселения и аппарат 
администрации?

- Нет,  все остается,  
как было. Глава сельско-
го поселения является 
председателем сельской 
думы,  а также главой ад-
министрации. В составе 
администрации – заме-
ститель главы С.В. Бур-
ков,  ведущий специа-
лист и два бухгалтера. Во 
всех бывших поселениях 
непосредственно с насе-
лением работают специа-
листы. Только в Шмелёво 
эта должность пока не 
укомплектована. Канди-
датура подбирается.

- С решения каких во-
просов Вы начали свою 
деятельность в качестве 
главы Свечинского сель-
ского поселения?

- С дорог. Буквально 
с первых дней декабря 
начались снежные зано-
сы,  поэтому пришлось 
активно заниматься рас-
чисткой дорог в насе-
ленных пунктах.

Для исполнения всех 
возложенных полномочий 
необходимо иметь соот-
ветствующее финансовое 
обеспечение,  поэтому 
пополнение бюджета за 
счет собственных доходов 
–  тоже одна из важней-
ших задач администрации 
поселения. Нам необходи-
мо более активно вести 
работу по сбору налогов 
и ликвидации имеющейся 
недоимки.

подчеркнув,  что удержание достойно-
го уровня заработной платы находится 
под самым пристальным вниманием 
руководителей всех уровней. И компро-
миссов,  исключений быть не может.

Владимир Путин,  подытоживая за-
седание Госсовета,  акцентировал 
внимание на том,  что исполнение 
президентских указов будет контроли-
роваться в непрерывном режиме. «И я 
хочу сказать,  как в таких случаях го-
ворится,  здесь нет ничего личного,  - 
подчеркнул Президент. - Просто мне 
нужно,  чтобы работа была,  чтобы вы-
полнялись поставленные задачи. А там,  
где это окажется необходимым,  мы 
будем принимать определённые реше-
ния,  в том числе административного 
характера».

Комментируя обсуждение итогов 
Госсовета,  губернатор Кировской обла-
сти Н.Ю. Белых напомнил,  что в прави-
тельстве нашего региона также введен 
персональный контроль за исполне-
нием указов Президента в части зара-
ботной платы бюджетников. Это было 
сделано по требованию главы региона,  
когда выяснилось,  что в 11 муниципа-
литетах зарплату в повышенном разме-
ре учителям начислили с запозданием 
(не в октябре,  а лишь в ноябре). Теперь 
работа с органами местного самоуправ-
ления ведется по каждому конкретному 
учреждению,  чтобы все предусмотрен-
ные мероприятия были реализованы в 
срок и в полном объеме.

Е. Владимирова.

- Что бы Вы пожелали 
жителям сельского по-
селения в наступившем 
2014 году?

- Благополучия и до-
статка в каждом доме. Я 
очень рассчитываю на 
поддержку населения,  
на его активность и ини-
циативу. Только общими 
усилиями можно решать 
большие задачи. 

Записал Сергей Загребин.
Фото автора.

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ - ОРГВЫВОДЫ

Об этом сообщил в 
конце декабря на пресс-
конференции в правитель-
стве области начальник 
регионального  управле-
ния по делам молодежи  
С.В.  Учаев. 

Федеральная програм-
ма «Ты - предпринима-
тель» реализуется Феде-
ральным агентством по 
делам молодежи. В Киров-
ской области програм-
му реализуют управле-
ние по делам молодёжи,  
НОУ «УДМЦ «Бизнес-
инкубатор»,  Вятская 
торгово-промышленная 
палата. 

Главная задача про-
граммы - вовлечение мо-
лодежи в возрасте от 18 
до 30  лет в предприни-
мательскую деятельность 
и открытие в регионе 
новых бизнесов. По этим 
показателям Кировская 
область заняла второе 
место в рейтинге рос-
сийских регионов,  уча-
ствующих в реализации 
программы.

Программа «Ты - пред-
приниматель» включает 
различные обучающие 
проекты: «Право на биз-
нес»,  «Право на биз-
нес» для студентов выс-
ших учебных заведений,  
«Предпринимательский 
минимум»,  «Business 
camp» - форум молодых 
предпринимателей и дру-
гие мероприятия. Пилот-
ным проектом,  который 
будет впервые реализован 

в Кировской области,  
станет проект «Право 
на бизнес-АГРО». Среди 
разработчиков проекта - 
областной департамент 
сельского хозяйства и 
продовольствия и Вят-
ская сельхозакадемия.

Кроме этих проектов,  
молодые люди имеют 
возможность участвовать 
в тематических семина-
рах и тренингах.

Участие в обучающих 
мероприятиях програм-
мы «Ты - предприни-
матель» бесплатное. Для 
входа в программу не-
обходимо зарегистриро-
ваться и  пройти он-лайн 
тест на определение 
предпринимательских 
способностей на сай-
те www.delo43.ru  (www.
дело43.рф). Он-лайн 
тест,  разработанный в 
научном центре МГУ,  
показывает,  насколь-
ко личностные качества 
позволяют человеку 
стать бизнесменом. Если 
участник наберёт не-
обходимое количество 
баллов (больше 50%),  
он будет принят в про-
грамму.

Обучение по программе 
«Ты – предприниматель» 
пройдёт в г. Кирове и 
девяти районах: Слобод-
ском,  Даровском,  Яран-
ском,  Вятскополянском,  
Свечинском,  Кильмез-
ском и других. 

Пресс-центр  
правительства 

Кировской области.

l Губерния

Новый сезон программы 
«Ты - предприниматель» 
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Привет всем 
классным мальчиш-
кам и девчонкам!

Зимой всегда хо-
чется чего-то яр-
кого, позитивного, 
стильного… Всё в 

твоих руках! Снежные скульпту-
ры и сугробы во дворе можно… рас-
красить. Для этого добавь в воду 
гуаши или любого пищевого краси-
теля. Разбрызгивая краски на снег 
с помощью пульверизатора, мож-
но рисовать настоящие картины 
на сугробах. Хочешь – цветочки, 
хочешь - радугу, хочешь – армию 
рыжих чеширских котов и надпись 
«Доброе утро!» под окном.

Сегодня я познакомлю тебя с 
хорошим мальчиком – Димой Го-
лубевым, учеником 1-а класса 
Свечинской средней школы.

Событие.
В ноябре с ребятами из класса 

и учительницей Людмилой Лео-
нидовной я побывал на выстав-
ке «Правда и мифы о вредных 
привычках» в Центре культуры 
и досуга.  После неё я пришёл 
домой и сразу же выбросил у де-
душки все сигареты.

Книга.
«Волшебник Изумрудного го-

рода». Её мне прочитала бабушка 
Надежда Павловна.

Фильм.
Мультфильмы про Лунтика. Их 

у меня на диске больше пятисот.
Человек, который удивил.
Дедушка Мороз. Он подарил 

мне машинку на пульте управле-
ния и с музыкой.

Музыка.
Моя любимая песня «Улетаю» 

Димы Билана.

Валя учится в 3-а клас-
се Свечинской средней 
школы. Ещё совсем не-
давно девочка готовилась 
к новогодней ёлке: учи-
ла дома стихи,  а потом 

вместе со своими одно-
классниками рассказы-
вала их на новогоднем 
представлении в школе. 
Вместе с мамой приго-
товила костюм цыганки 

Умники и умницы  6

У сороки на хвосте  6

ВАЛЯ ЛЮБИТ МАСТЕРИТЬ
Здравствуйте, ребята!
С предыдущим заданием нашего ин-

теллектуального конкурса справились: 
Александр Кубышев, Максим Степанов 
и, конечно, наша победительница Валя 
Дёмина.

Оказывается, только эти ребята знают, 
что чемпионами мира по хоккею чаще 
всего были две страны – Россия (СССР) 
и Канада. СССР становился чемпионом 23 раза. Канада 
– 22 раза. Третье место в этом списке занимает Шве-
ция, которая выигрывала чемпионат мира 7 раз.

Самое - самое 6

ЛюбоПытный хит-парад
Переменка  6

'

Куда попадает шар в бильярде при его забитии?
А. – в лунку; Б. – в корзину; В. – в лузу; Г. – в 

кольцо.

Ждём правильных ответов по телефону 
2-15-93. За первый правильный ответ, как 
всегда, приз!

Страничку подготовила 
Ирина Константинова.

Фото Сергея Загребина.

Новогоднее настроение
от Петьки Двоечникова

Привет!!!
Новый год - мой самый 

любимый праздник, и я хочу 
поделиться с вами рецеп-
том приготовления самого 
новогоднего настроения!

d Поставь на звонок но-
вогоднюю мелодию, слушай и распе-
вай праздничные песни.

d Посмотри новогодние фильмы. 
d В квартире создай атмосферу 

праздника: на окнах - снежинки, а на 
стенах - блестящий дождик и мишура.

 d Вспомни традиционные зим-
ние забавы. Поиграй в снежки,  схо-
ди на каток,  слепи снеговика. Стань 
скульптором и сотвори из снега ле-
дяную фигуру (не забудь облить во-
дой). Попробуй надувать на морозе 
мыльные пузыри. Захвати с собой по-
больше друзей.

d И запомни главное – настроением 
нужно делиться с другими: тогда оно 
приумножится вопреки всем математи-
ческим законам. Ведь настроение (осо-
бенно новогоднее) – штука волшебная!

НОВОСТНАЯ КОЛОНКА
МИХАИЛА ЗЯБЛИКОВА

Привет всем!
Из-за морозов и сугробов мы практически 

не двигаемся и не бываем на свежем возду-
хе. Пришло время исправить эту ситуацию. 
Главное правило этой зимы  - не сидеть дома. 
Лыжи, санки, коньки – всё это в тренде! Со-
бирай друзей – и айда на улицу! Такие вы-

лазки подарят мегазаряд бодрости и сил, укрепят 
иммунитет,  закалят организм и убьют зимний де-
прессняк!

Зимняя сказка
28 декабря родители учащихся начальных клас-

сов Шмелёвской школы стали участниками ново-
годнего представления для своих детей под назва-
нием «Зимняя сказка».

Баба Яга (Наталья Эткеева),  Леший (Ирина Хло-
пова),  Кот Драник (Лариса Сенькина)  -  эта нечисть 
в ходе представления устраивала различные гадости: 
похищала Снегурочку (Кристину Кехваеву)  и даже 
мешок с подарками у Деда Мороза (Алексея Журав-
лёва). Закончилась ёлка,  как и положено,  весельем: 
песнями,  танцами,  играми,  хороводами.

Валенки для Деда Мороза
Для ребят из начальных классов старшеклас-

сники и учителя Юмской школы разыграли весёлое 
представление «Новогодний переполох,  или Как 
Дед Мороз валенки потерял».

Сначала два скомороха Антошка (Лена Истоми-
на)  и Ермошка (Татьяна Анатольевна Огородова)  
поиграли и поводили с ребятами хороводы,  а по-
том вспомнили про Деда Мороза и Снегурочку и 
решили их позвать. Но появилась одна Снегурочка 
(Настя Тихомирова)  и сказала,  что Дед Мороз по-
терял валенки и добраться до ребят не может. Всем 
сказочным лесом отправились на поиски валенок,  
ведь награда была нешуточная – пуд шоколада. Не-
хочуха (Н.Г. Ронжина)  принёс калоши,  Волк (Саша 
Шатов)  – кроссовки,  а Антошка притащил Бабу 
Ягу (О.Н. Огаркову),  потому что решил,  что это 
она валенки украла. Злые герои взбунтовались,  но 
Снегурочка прочитала заклинание,  и нечисть сразу 
подобрела. Деду Морозу (Л.Г. Голохвастовой)  при-
несли валенки,  и он пришёл на праздник. Ребята 
спели ему песню и рассказали стихи,  а потом ещё 
долго водили хороводы и веселились возле ёлки.

Ёлка большая и маленькая
В воскресенье,  29 декабря,  в Круглыжской шко-

ле прошли сразу две новогодние ёлки – днём для 
ребят из начальных классов,  а вечером – для уче-
ников 5 – 9-х классов и выпускников школы.

Маленькие круглыжане накануне Нового года 
очутились в сказочном Лукоморье,  где Баба Яга 
(Марина Василькова),  Леший (Саша Ковалёва),  
Чёрт (Зоя Ивановна Семиколенных)  пытались 
вовлечь их в свои проделки и провели несколько 
конкурсов. На новогоднем утреннике было и похи-
щение Снегурочки (Маши Вознюк),  и эффектное 
появление Деда Мороза (Вани Соболева),  и танцы,  
и песни,  и хороводы.

Вечером на конкурсной развлекательной про-
грамме ребята разделились на две команды – 
«Льдинки» и «Снежинки» и с лёгкостью прошли 
все испытания,  предложенные аниматорами.  За-
вершили новогоднюю ёлку традиционная лотерея 
и дискотека.

6+

и в пышной юбке и в 
чёрно-красном парике 
долго крутилась перед 
зеркалом.

- Я всегда жду Ново-
го года с нетерпением,  
- рассказывает Валя. – 
Уже в сентябре начинаю 
готовить своим родным 
подарки. Одной бабушке 
я подарила кружевную 
салфетку,  которую вя-
зала почти два  месяца,  
другой – венок из бисера. 
Тёте Алле - тоже сделала 
венок из бисера. Двою-
родному брату Паше 
мы подарили робота-
трансформера,  сестрич-
кам Соне и Ане – игру-
шечный набор медсестры 
и мишку-повторюшку. 

Я люблю не только да-
рить подарки,  но и полу-
чать их.  В этот Новый год 
меня особенно обрадова-
ли коньки,  на которых я 
сейчас учусь кататься.

Валя любит масте-
рить разные поделки из 
различных материалов. 
На уроках труда она с 
удовольствием вырезает 
из бумаги снежинки и 
цветочки,  делает ры-
бок и гусениц из ватных 
дисков. На занятиях в 
детском объединении 
«Соломка» плетёт венки 
и шишечки из соломы.   
В «Хозяюшке»,  куда 

Валя ходит с детского 
сада,  учится вязанию 
крючком и спицами. В 
прошлом году её свя-
занный крючком слон 
занял первое место на 
межрайонной выстав-
ке в Котельниче. Потом 
Валя связала закладки 
для книг в форме кота и 
слоника,  Нюшу из сме-
шариков,  берет,  шар-
фик,  а недавно приня-
лась за салфетки.

Наша умница любит 
рисовать,  поэтому с удо-
вольствием ходит на за-
нятия в художественную 
школу.

- В будущем мне хо-
телось бы стать ветери-
наром,  как мой дедуш-
ка Вася,  - говорит Валя. 
– У меня уже есть опыт 
общения с животными: 
я помогаю ухаживать за 
козами бабушке Гале; 
пыталась подоить коро-
ву у бабушки Люси,  но,  
к сожалению,  у меня 
ничего не получилось; 
кормила кур и собира-
ла их яйца. Да и дома у 
меня живут три кошки – 
Машка,  Ириска и Лап-
ка,  с которыми я хорошо 
нахожу общий язык.

А сейчас следующее за-
дание для тех,  кто желает 
пополнить ряды наших 
умников и умниц:
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ТVПрограмма
с 6 по 12 января

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.50,  6.10  М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история»
6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
7.45 «Армейский магазин» (16+)
8.15 Мультфильмы
8.40  «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Семейное счастье Петра 
Фоменко» (12+)
13.20  «Свадебный переполох» (12+)
14.10  Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 

БЕРЕГАХ» (12+)
16.40  Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
18.40  «Кубок профессионалов»
21.00  «Время»
21.20  «Повтори!» Пародийное 
шоу» (16+)
23.40  «Фредди Меркьюри. Великий 
притворщик» (16+)
1.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)
2.50  Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.20  Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»

10.20  «Местное время. Вести-
Кировская область». Неделя в городе
11.00,  14.00,  20.00  Вести
11.10  «Городок»
11.45,  14.30  Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (12+)
14.20  Вести. Местное время
16.10  «Смеяться разрешается»
17.50  Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ»
20.20  Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ» (12+)
0.05 «Новая волна-2013. Лучшее» (12+)
2.10  Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.50  Лев Кулешов

12.20  Россия,  любовь моя! «Чу-
вашские праздники»
12.45,  1.45 Мультфильм
14.00  «Пешком...» Москва пеше-
ходная
14.30  Бриллиантовый юбилей ко-
ролевы Елизаветы
16.10,  1.55 «Завещание Баженова»
17.00  Д/ф «Белый медведь»
18.00  «Контекст»
18.45 Х Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский си-
луэт»

19.25 «Мосфильм». 90  шагов»
19.40  Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ»
21.55 Новый год в компании с 
Юрием Башметом
0.20  Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
2.40  Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура»

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

Львам предстоит пере-
жить не самый простой 
год.  Первая его половина 
окажется  для Льва весь-
ма благополучной в пла-
не устройства на новую 
перспективную работу.  
Во второй половине года 
Львов могут всячески 
провоцировать и даже 
подставлять.  Вероятно,  
в конце года Лев узнает 
о скором прибавлении в 
своем семействе. 

 Дева ( 23 августа – 23 
сентября) – Даша Вели-
коредчанина.

Главная задача для 
Девы в 2014 году - ак-
тивно участвовать в раз-
личных мероприятиях,  
стремиться к свежим 
ощущениям,  постоянно 
развиваться,  продолжать 
активное движение впе-
ред. Все,  кто рожден под 
этим знаком зодиака,   
должны действовать на-
стойчиво и не отклонять-
ся от выбранного курса,  
когда речь идет о бизне-
се или службе.  Прирож-
денная настойчивость и 
стремление быть первым 
в любом деле в конечном 
итоге помогут добиться 
значительных успехов.

 Весы (24 сентября – 23 
октября) – Сергей Петро-
вич Пономарёв.

В 2014 год Весы вступят 
с расшатанными нервами 
и отсутствием терпения. 

l Гороскоп

На смену мудрой и 
медлительной Змее со-
всем скоро прискачет 
быстрая и жизнерадост-
ная Лошадь. Мы нашли 
свечинцев, рождённых 
под знаком Лошади в 
разные годы, и предло-
жили узнать «лошадкам» 
(а также всем читателям 
районной газеты), что 
подготовил 2014 год каж-
дому знаку зодиака.

Овен (21 марта – 20 
апреля) – Людмила Васи-
льевна Погудина.

Представителей этого 
знака весной так закру-
тит работа и реальные 
перспективы разви-
тия,  что они могут за-
быть обо всем на свете,  
включая собственную 
семью. 

Начало осени,  наобо-
рот,  будет толкать Овна 
к творческому развитию. 

 Телец (21 апреля – 20 
мая) – Иван Ступников.

Непросто начнется 
2014 год для Тельцов.  

С середины года мно-
гие представители это-
го знака зодиака смогут 
занять управленческие 
должности и особенно 
проявят себя в админи-
стративной сфере и в 
производстве. Построить 
крепкие отношения с 
партнером в 2014 году 
Тельцам вряд ли удастся. 

Близнецы (21 мая – 20 
июня) – Елена Валерьев-
на Долгих.

Год подходит  Близне-
цам,  которые смогут реа-
лизовать свои задумки. 

Близнецы будут на-
много чаще вступать в 
контакты,  что благотвор-
но отразится как на про-
фессиональной деятель-
ности,  так и на личной 
жизни этих людей. 

Рак (21 июня – 22 июля) 
– Светлана Русских.

Для Раков год может 
стать настоящим откро-
вением,  если только они 
не останутся в пассивном 
состоянии,  а заразятся 
той стремительностью,  
которой славится несущая-
ся во весь опор Лошадь. 

Звезды советуют пред-
ставителям этого знака не 
слушать своих близких,  
а действовать,  советуясь 
лишь со своим сердцем. 

 Лев (23 июля – 22 ав-
густа) – Алексей Бурков.

Им необходим регуляр-
ный полноценный от-
дых,  увлечение или хоб-
би,  благодаря которому 
они смогут отвлекаться 
и полноценно восстанав-
ливать нервную систему. 
Звезды не советуют Ве-
сам тратить денежные 
средства на крупные по-
купки или вкладывать их 
в предприятия в надежде 
получить прибыль. 

 Скорпион (24 октября 
– 21 ноября) – Викентий 
Фёдорович Шутылев.

Скорпион любит при-
нимать решения стре-
мительно и рисковать,  а 
поэтому 2014 год синей 
Лошади,  как никакой дру-
гой,  подходит для реали-
зации его самых гранди-
озных планов. Правда,  для 
этого потребуется собрать 
компанию единомыш-
ленников. Сделать же это 
будет невероятно тяжело,  
так как Скорпион - при-
рожденный единоличник,  
которому весьма трудно 
сработаться с коллективом.

Одной из проблем,  с 
которой столкнутся мно-
гие из Скорпионов в 2014 
году,  станут проблемы со 
здоровьем. 

Стрелец (22 ноября  -  
21 декабря) – Елена Гри-
горьевна Свешникова.

Жизнь будет нести 
Стрельцов быстрым по-
током.

Возможно,  Стрелец 
поменяет место житель-
ства или расстанется со 
своим,  некогда люби-
мым,  человеком,  отно-
шения с которым давно 
зашли в тупик. 

Крупных доходов 
Стрельцам ожидать не 
стоит,  а все потому,  
что уже с начала года от 
этого человека как род-
ственники,  так и друзья 
будут требовать помощи,  
и Стрелец не сможет им 
отказать. 

 Козерог (22 декабря – 
19 января) – Данил Бори-
скин.

Довольно  перспек-
тивным и многообеща-
ющим выдастся год для 
Козерогов.  Эти люди 
сделали отличный задел 
на будущее еще в 2013 
году,  а поэтому в насту-
пающем году им необ-
ходимо лишь не сбиться 
с курса и довести на-
чатое до конца.  Доста-
точно стабильное ма-
териальное положение 
людей знака Козерог 
позволит им не отказы-
вать себе в покупке тех 
или иных вещей. Необ-
ходимо более рачитель-
но относиться к день-
гам и запланировать на 
середину года крупные 
покупки.

 Водолей (20 января – 
18 февраля) – Валентина 
Сергеевна Пупырева.

Для представителя 
этого знака зодиака год 
выдастся  творческим. 
Главное не растрачивать 
свой талант. 

Водолеи планируют 
немало крупных поку-
пок на 2014 год,  однако,  
сложившиеся в начале 
года обстоятельства,  не 
позволят этим людям 
осуществить свои задум-
ки.  Водолеям необходи-
мо не вестись на иллю-
зорную влюбленность. 
Надежный партнер,  
всегда находящийся ря-
дом,  может дать гораздо 
больше эмоций.

Рыбы  (19 февраля – 
20 марта) – Людмила 
Николаевна Скорогонова.

2014 год может стать 
для Рыб годом успеха и 
начала новой,  более пол-
ноценной жизни. В этот 
год Рыбы войдут неудо-
влетворенными своим 
нынешним положением 
прежде всего потому,  
что карьерное развитие 
не дает того удовлетво-
рения и не обеспечивает 
так,  как хотелось бы. 

Конец года может 
ознаменоваться изме-
нением места житель-
ства,  переездом в дру-
гую страну,  браком или 
венчанием человека,  
родившегося под знаком 
Рыбы. 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ
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3 äîì на ул. Гагарина. 
Возможны варианты об-
мена или обмена с допла-
той. Тел.: 8-953-686-41-45, 
8-953-676-89-81.

3 а/м  MAN TGA, 2002 г/в, 
тягач, состояние отличное, 
вложений не требует; ïîëó-
ïриöеï «Фрюхауф» трейлер, 
2006 г/в, в лесовозных кони-
ках, состояние хорошее; а/м 
«Óраë» с гидроманипулятором, 
с хранения, установка ОМТЛ 
70-02; а/м ÃÀЗ-66 с кунгом, с 
хранения, установлен дизель-
ный двигатель; ïîëóïриöеï 
«Фрюхауф» трейлер, 2002 г/в, 
штора, полная растентовка, 
100 м3, алюминиевые борта. 
Новая крыша. Тел. 8-922-920-
05-58 (Виктор).

ПРОДАЮТСЯ

РАБОТА
ВАХТОЙ, в Нижнем Новгороде ТРЕБУЮТСЯ: 

станочники, плотники, сварщики, монтажники,
бетонщики, разнорабочие.

Проживание, спецодежда – бесплатно, официальное труд-во, з/п от 26000 руб.

   Телефоны: 8(8332)21-81-46, 8-912-370-82-64 (Елена). Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ìенеäæер 
ïî реêëаìе. Опыт рабо-
ты составления модулей и 
др., занятость полная или 
частичная. Требования вы-
сокие. Ç/п выше средней. 
Оформление + соц. пакет 
100%. Резюме на rab43@
mail.ru  до 20.01.2014 г. 
(в теме укажите - НА МЕ-
НЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ).  
Çаполнить анкету можно 
в офисе компании "ОКНА 
УЮТ" вашего населенного 
пункта.                     Реклама

Поздравляем

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

дорогую, любимую маму, бабуш-
ку, прабабушку Íинó Егîрîâнó 
Шиëüниêîâó с 80-летием!
Доброта твоя границ не знает,
Добрых дел твоих 

не перечесть,
Милая, хорошая, родная,
Хорошо, что ты на свете есть.
Кто еще на свете так умеет
И детей, и внуков обожать!
Кто не то, что словом 

не заденет,
Голоса не будет повышать!
Ты одна, одна у нас такая,
Наш в окошке негасимый свет!

Обнимаем крепко, поздравляем!
Радости, здоровья, долгих лет!

Деòи, âнóêи, 
ïраâнóêи Диìа и Ìаша.

�
дорогого и любимого папу, 
дедушку и прадедушку Еôи-
ìа Óñòинîâи÷а Ярîâиêîâа из 
д. Шмелёво с 90-летием!
Со славной датой поздравляем, 
И пусть не гаснет в жизни свет,
И от души мы вам желаем
Здоровья, сил на много лет.
Пусть ваши годы вечно длятся,
Пусть светит солнце вам 

всегда,
Пусть доброта, здоровье, 

счастье
Вас не покинут никогда!

Деòи, âнóêи, ïраâнóêи.

Вакансия
Шабалинский районный суд Кировской области объявляет кон-

курс на замещение вакантной должности федеральной государ-
ственной гражданской службы секретаря судебного заседания 
Шабалинского районного суда, расположенного в п.Свеча Киров-
ской области.

Требования к кандидату: высшее юридическое образование.
Приём документов осуществляется с 28 декабря 2013 года по 

17 января 2014 года.
Информация на сайте www.shabsud.ru и   по тел.8(83345) 2-16-49.

11.01.14 с 14-15 ч. в ЦКиД (ул. Свободы, 4)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3 000-6 500 руб.

ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия)от 6500-11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ, точная настройка - 8500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ТЕЛ.8-905-877-13-41(бесплатно)
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ 1 год. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
                   НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.         Реклама.

ТАКСИ êрóгëîñóòî÷нî.
Телефоны: 8-912-371-89-09,

8-962-899-30-75.
Лицензия АА ¹0003921.    Реклама.

ÒÀÊÑИ TOYOTA.
Любые направления.
Тел. 8-912-375-18-90.

Лицензия АА ¹004485.     Реклама.

Магазин second hand (ул. 
Коммунистическая, д.8, СХТ) 
будет работать 8,9,10 января 
с 10.00 до 14.00. Новое по-
ступление.                    Реклама

Слободская меховая 
фабрика

ЛЕНИНСКОЕ  - 14 января /с 9 ч./ РДК
СВЕЧА  - 15 января /с 9 ч./ ЦКиД 

На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стан-
дарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. 
** Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. Акция действует 14 и 
15.01.2014г. Подробнее об условиях акции, условиях предоставления 
скидок и рассрочки по тел. (83362) 4-83-71 и у продавцов.

 С Новой ШУБОЙ!
Вашей Мечты

 ПЕРВАЯ НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА 
от Слободской меховой фабрики «БАРС»

Скидки до 30%
МУТОН - выгода до 10.000, НОРКА - до 
30.000, КАРАКУЛЬ, БОБР - выгода до 
20.000 рублей!
В распродаже участвуют более 200 моделей 
собственного производства. Подробный 
каталог на сайте: www.mehabars.ru

Современная классика и авторские работы.
Натуральный мех. Все размеры. Безупречное 
качество от слободских мастеров.
Сертификаты соответствия.
Кредит*, рассрочка **, гарантия!
А еще здесь можно обменять старую – 
на  НОВУЮ  ШУБУ ВАШЕЙ  МЕЧТЫ!

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«Свеча» выйдет 9 января, в 
четверг.

l Призы - подписчикам

масленка – Анохина Л.А.,  
с. Октябрьское,  ул. Моло-
дежная,  17; Левашова С.В.,  
п.  Свеча,  ул.  Комсомольская,  10;

горшок для цветов – Кисе-
лева Т.И.,  п. Свеча,  ул. Тот-
мянина,  29; Ступникова Л.В.,  
с. Юма,  ул. Содомская,  1;

прихватка – Козлова Н.И.,  
п. Свеча,  пер. Лесхозовский,  
11; Манина А.Е.,  д. Марьины,  
ул.  Центральная,  21;

доска разделочная – Одегова 
Л.П.,  п. Свеча,  ул. Пушкина,  28; 
Глушкова Н.Ф.,  д.  Рыбаков-
щина,  ул. Механизаторов,  5; 
Новоселов В.С.,  д. Самоулки,  
ул. Труда,  20; 

таз – Демидова Л.Н.,  п. Све-
ча,  ул.  Юбилейная,  10;

ведро – Краева В.Н.,   д. Глуш-
ки,  8.

Призы можно получить в ре-
дакции по адресу: ул. Ленина, 
18 в рабочие дни с 8 до 17 ча-
сов.

КОМУ УЛЫБНУЛАСЬ УДАЧА
Состоялся традиционный 

розыгрыш призов среди под-
писчиков районной газеты 
«Свеча». Обладателями призов 
стали:

кружка с символом года – 
Погудина Л.В.,  п. Свеча,  ул. 
Чапаева,  67; Новоселова В.С.,  
п. Свеча,  ул. Комсомольская,  
6а; Колеватых Н.Н.,  п. Свеча,  
ул. Кооперативная,  13; Куи-
мова З.В.,  п. Свеча,  пер. Сол-
нечный,  8; Старостина Г.В.,
п. Свеча,  ул. Западная,  9; Ста-
рикова Л.А.,  п. Свеча,  ул.  Сво-
боды,  20; Колчанова Л.Г.,  
д. Ашланы,  5; Пятина Ф.С.,  
д. Рига,  ул. Школьная,  9; Син-
цов Н.М.,  с. Круглыжи,  
ул. Мира,  2; Долгих Т.А.,  с. 
Ацвеж,  ул. Ленина,  8; Селезе-
нев Н.С.,  д. Рига,  ул. Свобо-
ды,  3; 

кружка мерная – Баранова 
Н.С.,  с. Старица,  ул. Лесная,  3; 
Бурехина Н.Н.,  п. Свеча,  ул. 
Энергетиков,  2;

Часы пробили 12 раз. Время 
остановилось. Ровно 12 лет на-
зад я с подругой встречала Но-
вый год в кафе «Русь» в кругу 
случайных людей, которые так-
же пришли сюда.

Поселок наш небольшой,  и 
все друг друга знают,  но вот 
общаются не всегда охотно. 

Праздничный вечер начи-
нался. За столиками шла ве-
селая беседа,  смеялись,  под-
нимали бокалы за старый год. 
Ровно в 12 часов забили куран-
ты,  и весь зал встал,  затопал 
ногами и громко заржал – так 
встретили 2002 год,  год Лоша-
ди. В эти минуты дурачества 
все стали как-то ближе,  роднее 
и веселились от души.

Так ли часто стираются гра-
ницы в повседневной жизни? 
Конечно,  нет.  Да это и не 
надо,  если речь идет о деловой 
этике. Но часто коробит отто-
го,  что в поведении людей,  в 
отношении друг к другу прояв-
ляется снобизм,  бахвальство,  
унижение ниже стоящего по 

должности или социальном 
положении. В обществе витает 
дух чинопочитания. 

Вокруг вроде бы современная 
жизнь,  а видишь картинки из 
произведений Достоевского,  
Салтыкова-Щедрина,  Чехо-
ва. Как будто изменилась обо-
лочка людей,  а душа осталась 
прежней,  застыла в прошлом.

И только в редкие минуты 
мы открываем свой «футляр» 
и показываем истинное лицо,  
чаще всего привлекательное: 
по-детски не испорченное жиз-
нью и положением в обществе. 

И  31 января я загадала же-
лание,  чтобы мне встреча-
лись современные люди,  а не 
«мертвые души» из позапро-
шлого века. 

Время,  вперед!
Р.S. Если вам есть что ска-

зать по этому поводу,  то пиши-
те нам по адресу п. Свеча,  ул. 
Ленина,  18 или на электрон-
ную почту swecha@yandex.ru
с пометкой «Для Ольги».

Ольга Пасынкова.

l Мысли вслух

Часы остановились,
время замерло

В праздничные дни
Àïòеêа (ул. Мира) будет 

работать 4, 6 и 8 января с 8 
до 15 час.

Àïòе÷нûé ïóнêò (ул. Сво-
боды) 4, 5, 6, 7 и 8 января с 8 
до 15 час.

«Ñâе÷аòеïëîэнергî» будет 
принимать коммунальные пла-
тежи 6 января с 9 до 15 час.

Православные беседы
В Свечинском сельском Доме культуры состоялась встреча 

пенсионеров с настоятелем Никольского храма отцом Влади-
миром,  который подробно рассказал о Рождестве,  посте и о 
поведении людей в обыденной жизни,  ответил на интересую-
щие вопросы участников встречи.

Отец Владимир также заострил внимание на том,  что нужно 
нести людям добро,  помогать соседям и словом,  и делом. 

К. Исакина.

l Нам пишут
l На заметку
УХОД ЗА ВАЛЕНКАМИ
Заходя с улицы в дом, не за-

будьте обмести валенки от снега. 
Не сушите их на батарее – они бы-
стро потеряют форму. Для данной 
обуви приемлема комнатная тем-
пература. Войлок – любимое ла-
комство для моли. Поэтому, когда 
зима пройдет, храните валенки в 
плотном мешочке, положив внутрь 
душицу или полынь. Не забывайте 
регулярно просушивать обувь.


