
G 107 лет назад (1906 г.) ан-
глийский парикмахер Карл Нес-

слер продемонстрировал в Лондоне химическую 
завивку волос.
G  В октябре луна в кругу - лето сухим будет.
G  Долгота дня 11 часов 13 минут. 
   Новолуние.

Около  22 тысяч педагогических 
работников занято в системе образования Ки-
ровской области.

l В стране
С 2015 года российские 
школы перейдут
на электронные учебники

Согласно новому закону «Об образовании» в 
России можно будет издавать только те учебники, 
для которых создадут электронную версию.

Таким образом, с 1 января 2015 года у учителей, 
как и у учеников, появится выбор, использовать ли 
на занятиях привычные печатные издания или их 
электронные аналоги.

Предполагается, что, помимо оцифрованных 
страниц бумажной книги, в инновационном учеб-
нике будут содержаться перекрестные ссылки 
между разными курсами и предметами, появятся 
встроенные лаборатории по химии, физике или 
биологии, иллюстрации дополнят видеороликами, 
аудиофайлами, копиями документов и факсимиле.

Главная проблема подобной инициативы в том, 
что описанный вид электронных учебников сейчас 
находится в разработке. Кроме того, как замечают 
эксперты, преподавательскому составу понадо-
бится время, чтобы приспособиться к проведению 
«электронных» уроков.

«Российская газета».

l В области
Системный подход
к повышению
качества образования

В г. Зуевка на базе государственной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов со-
стоялось областное совещание с директорами 
государственных школ области, посвященное про-
блемам повышения качества образования. 

Оценивая работу госшкол за прошедший период, 
глава департамента образования А.М. Чурин отметил: 
«Педагогические коллективы, анализируя прошлый 
опыт, должны стремиться к более высоким резуль-
татам деятельности. В первую очередь, это относит-
ся к государственным школам – флагманам системы 
общего образования региона, которые, несомненно, 
оказывают положительное влияние на развитие муни-
ципальных систем общего образования». 

В рамках совещания директора школ поделились 
своими проблемами, высказали ряд предложений 
по обсуждаемой теме. 

По итогам совещания руководителям школ реко-
мендовано до 1 декабря рассмотреть вопросы ак-
тивного использования на уроках учебного обору-
дования, полученного в рамках реализации проекта 
модернизации системы общего образования, а так-
же взять на особый контроль вопросы своевремен-
ного повышения квалификации педработников.

СПРАВКА. Сейчас в регионе функционируют 22 
Кировских областных государственных общеобра-
зовательных учреждения (КОГОУ): 2 общеобразо-
вательные школы, 6 школ с углублённым изучени-
ем отдельных предметов, 7 лицеев, 3 гимназии и 4 
вечерние (сменные) общеобразовательные школы 
при исправительных колониях.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
О пригородном сообщении

В редакцию газеты поступают многочисленные 
звонки от жителей района, обеспокоенных воз-
можной отменой электропоезда Шабалино-Киров, 
Киров-Шабалино.  Согласно расписанию, разме-
щенному в сети интернет, с 14 октября электричка 
будет следовать по этому маршруту в понедель-
ник, пятницу и выходные дни.

В администрации района нам пояснили, что эта 
информация пока не имеет официального подтверж-
дения, а для обеспечения населения регулярным 
пригородным сообщением направлены письма в 
адрес руководства ОАО «Российские железные до-
роги», правительства и губернатора Кировской обла-
сти, депутатов областного Заксобрания и Госдумы.

О том, как будет решаться этот вопрос, мы про-
информируем читателей на следующей неделе.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l 5 октября - Международный день учителя

Общественно-политическая газета 
Свечинского района Кировской области

Свеча
12+

АВТОРИТЕТ МАСТЕРА

№ 120 (9462)  * Суббота, 5 октября 2013 года * Издается с 1935 года * Цена свободная

После школы она окончила Ко-
стромской технологический тех-
никум и,  получив специальность 
«техник-технолог общественного 
питания»,  по распределению уеха-
ла работать в Нолинский район 
технологом в общепит. 

Вскоре она вернулась домой и 
устроилась по специальности в Све-
чинское райпо. Вроде бы все скла-
дывалось хорошо,  но однажды ее 
пригласили на работу в СПТУ-37 
мастером производственного обу-
чения – и она согласилась. 

С тех пор прошло 28 лет. Вера 
Васильевна сделала восемь вы-
пусков поваров (в следующем 
году выпустит девятый).  Сейчас 
она опытный педагог,  но с бла-
годарностью говорит о своих на-
ставниках,  помогавших ей делать 
первые шаги на новом для нее 
пути,  среди них – старший ма-
стер Н.И. Черемисинов.

В новом учебном году за значи-
тельные успехи в организации и со-
вершенствовании учебного и вос-
питательного процессов,  большой 

личный вклад в практическую под-
готовку молодых квалифицирован-
ных рабочих кадров В.В. Филишкан 
была награждена Почетной грамо-
той Министерства образования и 
науки РФ. А за «значительными 
успехами» стоят ее ученики: и те,  
кто сам стал уже мастером или 
классным технологом,  опытным 
поваром,  и те,  кто сегодня пости-
гает все премудрости профессии на 
занятиях Веры Васильевны.

- Ребята к нам приходят в самом 
сложном и противоречивом возрас-
те – подростковом,  - говорит педа-
гог. – Важно суметь создать в груп-
пе дружный коллектив,  а для этого 
надо быть с ребятами на равных,  
но и панибратство не разводить. 
Авторитет мастера в группе – это 
основа,  на которой строятся взаи-
моотношения педагога и учащихся. 

Когда Вера Васильевна при-
шла работать в училище (1985 
год),  в группах поваров учились 
практически одни девчонки. Сей-
час,  отмечает мастер,  в них поч-
ти половина юношей. Профессия 
становится вновь мужской,  да и 
не удивительно – труд на кухне 
требует физической силы. И еще,  
надо признать,  готовят они лучше.

У каждого педагога в предмете 
есть свои любимые темы. Вера Ва-
сильевна с особым оживлением го-
ворит о занятиях,  на которых они 
со своими учениками занимаются 
оформлением холодных закусок.

- Именно с них начинается 
стол,  который должен быть не 
только вкусным,  но иметь эсте-
тичный вид,  - рассказывает ма-
стер. – Карвинг (художественная 
резьба по овощам и фруктам)  
вводится уже на первом курсе. 
Ребята всегда с восторгом зани-
маются им,  в это время они чув-
ствуют себя художниками.

Вера Васильевна признается,  
что,  хотя ее работа и непростая,  
и зарплата невелика,  но она ее 
любит - ребята не дают стариться.  
Но здесь,  думаю,  стоит уточнить 
– не дают стариться тем педаго-
гам,  кто сам не хочет отставать 
от молодежи и стремится жить в 
ритме современности. 

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Обычно мы выбираем профессию после окончания школы, но в те-
чение жизни случается так, что профессия сама выбирает нас. Про 
Веру Васильевну Филишкан с полным правом можно сказать, что про-
фессия выбрала ее.

Дорогие учителя, уважаемые вете-
раны педагогической деятельности! 
Примите  сердечные поздравления с 
вашим профессиональным праздником! 

Сегодня в  ваш адрес звучит много 
теплых слов благодарности и при-
знательности. Кировская область по 
праву гордится  педагогическим сооб-
ществом,  нашими учителями, кото-
рые активно работают, добиваются 
высоких показателей, учат наших 
детей и не перестают учиться сами. 

 На протяжении нескольких лет  

наш регион является одним из лиде-
ров по качеству среднего образова-
ния в стране. По итогам прошлого 
учебного года 7 общеобразователь-
ных учреждений Кировской обла-
сти  вошли в официальный рейтинг 
500 лучших школ России. 

Сохранение педагогических тради-
ций и развитие системы образования 
было и остается приоритетной зада-
чей правительства области. В нашем 
регионе продолжается реализация  
комплекса мер,  направленных на ка-

чественное улучшение условий обуче-
ния школьников, поддержку молодых 
педагогических кадров, на повышение 
уровня жизни наших педагогов. 

Уважаемые учителя, ветера-
ны педагогической деятельности! 
От всей души желаю вам  больших 
успехов в вашей нелегкой работе,  
вдохновения и творческого горения, 
неиссякаемого оптимизма, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Н.Ю. Белых,
губернатор Кировской области.

Воспитывать целеустремленную личность



7 ПОНЕДЕЛЬНИК
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». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 12+
17.00  «В наше время». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Разведчицы». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Познер». 16+
1.10  Триллер «Хищник-2». 16+
3.00  Новости.
3.05 Триллер «Хищник-2». 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 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»

21.00  Т/с «Сваты-6». 12+
23.10  «Сваты-6. За кадром». 12+
0.10  «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий.
1.10  «Девчата». 16+
1.55 Х/ф «Дикие бродяги».  16+
4.45 «Вести. Дежурная часть».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.05 Д/ф «Вавилонская башня. Со-
кровище Меконга». (Испания).
13.00  «Линия жизни». И. Вырыпаев.
13.50  Д/ф «Фонтенбло. Прекрас-
ный источник французских коро-
лей». (Германия).
14.05 Т/с «Идиот». (Россия).
15.00  Д/ф «Судьба моя - балет. Со-
фья Головкина».
15.40  Новости культуры.

15.50  Х/ф «Андрей Рублев». 
19.00  Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика» с 
И. Шостакович.
20.45 Д/ф «Инопланетные бури». 
21.35 Д/ф «Загадка Андрея Рублева».
22.25 «Тем временем».
23.10  Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо». «Кливлендский мясник. По 
следам маньяка».
23.40  Новости культуры.
0.00  «Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком. 61-й МКФ в Сан-Себастьяне.
0.40  «Вслух». Поэзия сегодня.
1.25 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей». 
(Германия).
1.40  Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.30  Л. Бетховен. Соната для скрип-
ки и фортепиано № 5.

8 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!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 12+
17.00  «В наше время». 12+

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Разведчицы». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Свобода и справедливость» с 
А.  Макаровым. 18+
1.10  Художественный фильм 
«Жизнь хуже обычной». 16+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(продолжение). 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 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-6». 12+
23.15 «Сваты-6. За кадром». 12+
0.15 «Специальный корреспон-
дент». 16+

1.20  «Тайна египетских пира-
мид». 12+
2.20  Х/ф «Гонки по вертикали».

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  «Беседы о русской культуре. 
Культура и интеллигентность».
12.55 «Эрмитаж 250».
13.25 «Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком. 61-й МКФ в Сан-Себастьяне.
14.05 Т/с «Идиот». (Россия).
15.00  «Сати. Нескучная классика» с 
И. Шостакович.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Инопланетные бури». 
16.40  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».

17.10  Верди,  виват! Гала-концерт 
театра «Новая опера».
18.25 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы». 
18.40  Academia. Ю. Чистов. «Из вре-
мен Петра Великого».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Власть факта. 
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы». (Великобритания).
21.35 Д/ф «Советский архиман-
дрит».
22.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
23.10  Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Рональд Лейнг. Путешествие с 
безумцами».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Жизнь Верди». 
1.30  «Непридуманное. Лев Разгон».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).

9 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!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 12+
17.00  «В наше время». 12+

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Станица». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Политика». 18+
1.10  Х/ф «Омен-2». 18+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Омен-2». 
3.20  Т/с «Следствие по телу».

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 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-6». 12+
23.10  «Сваты-6. За кадром». 12+
1.00  «Дешево и сердито. «Мордаш-
ка» и другие». 12+
2.05 «Честный детектив». 16+
2.40  Х/ф «Гонки по вертикали».

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  «Беседы о русской культуре. 
Терпимость».
12.45 Д/ф «Эрнан Кортес». 
12.55 «Красуйся,  град Петров!» 
Зодчий М. Месмахер.
13.25 Д/ф «Старатель. Иван Акса-
ков».
14.05 Т/с «Идиот». (Россия).
15.00  Власть факта. 
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы». (Великобритания).
16.40  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
17.10  Верди,  виват! Звезды Мари-
инского театра и В. Гергиев.

18.40  Academia. Ю. Чистов. «Из вре-
мен Петра Великого».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».  (Великобритания).
21.35 Д/ф «Я пришел дать вам сказ-
ку.  Художник Ефим Честняков».
22.25 «Больше,  чем любовь». И. Се-
верянин и Ф. Круут.
23.10  Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Команда смерти Т-4».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Жизнь Верди». 
(Италия-Франция-Германия-
Великобритания-Швеция).
1.30  Д/ф «Дом искусств».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Эрнан Кортес». (Украи-
на).

11 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». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+

16.10  «За и против». 16+
17.00  «Жди меня».
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон».
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.25 Т/с «Станица». 16+
22.25 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014. Сборная 
Люксембурга-сборная России.
0.30  Драма «Эдгар Гувер». 16+

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 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Хит».
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-3». 12+

0.00  Х/ф «Неоконченный урок». 12+
2.00  «Горячая десятка». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Земля в плену».
11.50  Д/ф «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей». 
12.10  «Беседы о русской культуре. 
Патриотизм».
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 Д/ф «Формула счастья Сау-
люса Сондецкиса».
14.05 Т/с «Идиот». (Россия).
15.00  Черные дыры. Белые пятна.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы». (Великобритания).

16.40  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
17.10  «Царская ложа». Мариин-
ский театр.
17.55 «Джузеппе Верди. Гении и 
злодеи».
18.20  Верди,  виват! Гала-концерт 
звезд мировой оперной сцены в 
Парме.
19.30  Новости культуры.
19.45 Искатели. «Загадка Зеленого 
острова».
20.35 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1». 
22.25 «Линия жизни». 
23.20  Новости культуры.
23.40  Х/ф «Пионовая беседка». 
1.55 Искатели. 
2.40  Д/ф «Кордова. От мечети к со-
бору». (Германия).

ТV Программа
с 7 по 13 октября
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10 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!».12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 12+

17.00  «В наше время». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Станица». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «На ночь глядя». 16+
1.10  Триллер «Морской пехоти-
нец-2».
3.00  Новости.

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 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-6». 12+
23.15 «Поединок». 12+
0.50  «Душа. Путешествие в посмер-
тие». 12+

1.55 Х/ф «Гонки по вертикали».
3.20  Т/с «Девушка-сплетница-5». 
(США). 16+

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  «Беседы о русской культуре. 
Защита добра и справедливости».
12.55 Россия,  любовь моя! 
13.25 «Больше,  чем любовь». 
14.05 Т/с «Идиот». (Россия).
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы». (Великобритания).
16.40  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».

17.10  Верди,  виват! Театр «Ла Ска-
ла» в Кремлевском Дворце Съездов.
18.10  «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич».
18.40  Academia. А. Хохлов. «Поли-
меры в контексте нано».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы». (Великобритания).
21.35 «Кто мы?» 
22.00  Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». 
22.20  «Культурная революция».
23.10  «Гении и злодеи». Д. Верди.
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Жизнь Верди». 
1.30  Д/ф «Этюды о Гоголе».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
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с 7 по 13 октября

12 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.30  Х/ф «Начало».
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Начало». (продолжение).
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии».
8.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Любить Дракона». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период».

16.00  «Куб». 12+
17.00  «Счастливы вместе».
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00  «Время».
21.20  «Голос». 12+
23.30  «Успеть до полуночи». 16+
0.00  «Что? Где? Когда?»
1.10  Х/ф «В поисках Ричарда». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00  «Вести».
8.10,  11.10, 14.25 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
8.20  «Планета собак».

9.25 «Субботник».
10.05 «Казанский Кремль». «Нети-
пичная Испания».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00  «Вести».
14.35 Х/ф «Поверь,  все будет хо-
рошо». 12+
17.00  «Танцы со Звездами».
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я рядом». 12+
0.30  Х/ф «Ромашка,  Кактус,  Мар-
гаритка». 12+
2.30  Х/ф «В поисках приключе-
ний». (США). 16+

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

10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Продлись,  продлись,  
очарованье».
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени».
12.40  «Большая cемья». О. Волкова.
13.30  Пряничный домик. «Русские 
обманки».
14.00  Х/ф «И вот пришел Бумбо» 
15.10  М/ф «Буренка из Маслен-
кино».
15.30  Д/ф «Райский уголок на зем-
ле инков». (Германия).
16.25 «Красуйся,  град Петров!» 

Петергоф: дворец «Марли» и пави-
льон «Эрмитаж».
16.50  «Танго-гала». У. Лопаткина.
17.50  Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей». (Испания).
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев».
19.25 Х/ф «Дом,  в котором я живу».
21.00  Большая опера.
22.30  «Белая студия». А. Ширвиндт.
23.10  Х/ф «Красная пустыня». 
1.10  Д/ф «Тайная жизнь камышо-
вок».
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

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

13 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.40  Комедия «Печки-лавочки».
6.00  Новости.
6.10  Комедия «Печки-лавочки» 
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».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00  Новости.

12.15 «Свадебный переполох». 12+
13.10  Комедия «Королева бензоко-
лонки».
14.40  «Золотой граммофон».
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
22.00  Т/с «Станица». 16+
23.00  «Дом,  который построил 
Марк».
1.00  Комедия «Молодожены».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.40  Х/ф «Алмазы для Марии».
7.20  «Вся Россия».
7.30  «Сам себе режиссер».
8.20  «Смехопанорама».
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 «Мой папа - мастер».
12.15 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай». 12+
16.40  «Смеяться разрешается».
18.20  «Наш выход!»
20.00  Вести недели.
21.30  Х/ф «Соседи по разводу». 12+
23.30  «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым. 12+

1.20  Х/ф «Простые истины». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник». («Ленфильм»).
12.10  «Легенды мирового кино». 
12.35 Россия,  любовь моя! 
13.05 Мультфильмы.
13.50  Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок».
14.35 «Пешком» Новая Москва.
15.00  «Что делать?»
15.50  «Верди и Вагнеру посвяща-
ется».

17.30  «Кто там».
18.00  «Контекст».
18.40  Искатели. «Клад Григория 
Распутина».
19.25 «Романтика романса». 
20.20  «Мосфильм. 90  шагов».
20.35 Х/ф «Убить дракона». (СССР).
22.30  Д/ф «Марк Захаров. Учитель,  
который построил дом».
23.25 Опера «Травиата».
1.55 Искатели. «Клад Григория Рас-
путина».
2.40  Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды». (Германия).

l Спорт

27 сентября на стадионе 
п. Свеча состоялся район-
ный этап массовых Всерос-
сийских легкоатлетических 
соревнований «Кросс нации 
– 2013» среди учащихся.  В 
соревнованиях приняли уча-
стие  школы района и обу-
чающиеся  первого и второго 
курсов Свечинского филиала 
Кировского сельскохозяй-
ственного техникума. Всего 
на старт километровой дис-
танции  вышло 74 легкоатле-
та в возрасте от 7 до 18 лет. 

Среди девочек  младшей 
возрастной группы (1-6 
классы общеобразователь-
ных школ)  в личном зачете 
уверенную победу   одержала 
Виктория Шатова из Юм-
ской   школы,  второе место  
заняла Валерия Кудрина из 
Круглыжской школы,  тре-
тье – Дина Кабанова из 
Свечинской средней. Среди 
мальчиков километровую 
дистанцию выиграл   Алек-
сей Носков из Свечинской 
средней школы,  второй 
результат показал его то-
варищ по команде Матвей 

Уважаемые учителя, 
преподаватели, ветераны 
педагогического труда! 
Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком. День учителя-это 
праздник всех, кто связал 
свою жизнь с образовани-
ем. Он учрежден в честь 

людей, посвятивших свою жизнь вос-
питанию и обучению молодого поколе-
ния России - будущего нашей страны. 

Вы заслужили всеобщее признание 
за приверженность нелегкой, но такой 
необходимой обществу профессии. Учи-
тель несет личную ответственность 
за те знания, которые он передает 
ученикам, за выбор ценностей, крите-
риев воспитания.    Учитель не просто 
преподаёт, он созидает образованное 
будущее страны, поэтому он должен 
выбирать себе большие цели, только 
так учитель сможет возвысить своих 
учеников и возвыситься сам.

Желаем вам творческих успехов в не-
лёгком труде, новых достижений в деле 
обучения и воспитания, мира и благопо-
лучия в семьях, крепкого здоровья.

Н.Д. Бусыгин,
глава Свечинского района. 

Д.Н. Гребенкин,                                                           
глава администрации  Свечинского района.                            

G   G   G
Уважаемые педагоги! Свечинская рай-

онная территориальная организация 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ сердечно поздрав-
ляет вас с профессиональным праздни-
ком – Международным днем учителя!
Этот праздник общенародный, ведь 

учитель дает не только знания, он 
передает культуру, нравственность, 
духовность.
В этот замечательный день желаем 

вам успехов во всех начинаниях, ра-
достной созидательной работы и удо-
влетворения от ее результатов.
Пусть наша солидарность и со-

вместные дела способствуют упроче-
нию и авторитету профсоюза образо-
вания, а все победы будут мирными.
Желаем вам оптимизма, бодрости 

духа, благополучия и здоровья!
Л.Г.  Голохвастова,

председатель районной 
организации профсоюза.                                            

Свой пятнадцатый, юбилейный, сезон 
футболисты команды «Импульс» завер-
шили на минорной ноте. Он совпал со 
сменой руководства команды. Завершил 
тренерскую карьеру Евгений Стародуб-
цев, а  принял команду Антон Губин. За-
кончил выступление за главную команду 
района  ее капитан Станислав Валов, 
передав капитанскую повязку Андрею 
Смирнову.

Скорее всего,  по этой причине «Им-
пульс» провел в этом сезоне всего 8 
игр,  из них на своем поле только одну. 
В день поселка Свеча к нам приезжали 
футболисты из поселка Поназырево,  
у которых мы выиграли со счетом 5:1. 

Из 7 игр на чужих полях свечинцы 3 
выиграли и 4 проиграли с разницей за-
битых и пропущенных мячей 17-21(- 4).

В течение сезона за команду играл 
21 футболист. В основном составе чис-
лятся: А. Смирнов (капитан),  И. Жу-
равлев и А. Пестов (вратари),  А. Гу-
бин (тренер),   А. Хлупин,  В. Лебедев,  
Е. Стародубцев,  В. Журавлев,  Н. Бурков,  
Д. Мочалов,  П. Сысолятин,  Е. Новоселов,  
А. Батухтин и А. Шумихин,  сыгравшие 
за сезон по 5-8 матчей.

Лучшим бомбардиром сезона  второй 
год подряд стал Данил Мочалов,  за-
бивший в ворота соперников 8 мячей. 
Кстати,  всего в играх за «Импульс» он 
уже забил в ворота соперников 38 мячей 

и близок к тому,  чтобы попасть в клуб 
футбольных бомбардиров имени С. Гра-
добоева. А 13-тым членом этого клуба в 
нынешнем году стал капитан «Импуль-
са» А. Смирнов,  забивший свой 40-й мяч 
в ворота футболистов  поселка Кильмезь 
в финале первенства области по футболу 
во второй группе. Это был единственный 
гол,  забитый нашими футболистами на 
этом турнире,  где мы заняли 7 место. 

Итак,  сезон закончен. Футболисты 
на каникулах,  но как только устано-
вится зимняя погода,  на центральном 
стадионе поселка Свеча снова зазвенит 
футбольный мяч -  начнется первенство 
поселка по мини-футболу.

Юрий Мальцев.

КРОСС НАЦИИ - 2013

Мочалов,  третьим пересек 
финишный створ также уча-
щийся Свечинской средней 
школы Дмитрий Бурехин.   
В командной борьбе среди 
легкоатлетов младшей воз-
растной группы победи-
ла команда Круглыжской 
основной школы,  на втором 
месте - Свечинской средней 
школы,  на третьем – Юм-
ской основной.

Среди девочек средней 
возрастной группы (7-9 

классы общеобразователь-
ных школ)  в личном зачете 
победила Светлана Кулико-
ва из Шмелевской школы,  
второй результат показала 
Анастасия Кудрина из Све-
чинской средней школы,  
третий – ее подруга по ко-
манде Карина Чепур.  Среди 
мальчиков этой возрастной 
группы лучший результат 
показал Сергей Сысолятин 
из Свечинской средней шко-
лы,  на втором месте также 

свечинский школьник Илья  
Марьин,  на третьем – Алек-
сандр Шатов из Юмской 
школы. В командной борьбе 
победили легкоатлеты Све-
чинской средней школы,  
второе место заняла команда 
Шмелевской основной шко-
лы,  третье  - Юмской основ-
ной.

Среди девушек старшего 
возраста первой на финише 
была Анна Губина из Све-
чинской средней школы,  
второе и третье места заня-
ли также старшеклассницы 
этой школы Валерия Рос-
лякова и Анна Червоткина.   
Среди юношей победу одер-
жал Илья Кабанов из Све-
чинской средней школы,  
вторым пересек финишный 
створ Николай Пантелеев из 
Свечинского филиала Ки-
ровского СХТ,  третий ре-
зультат показал Артем  Бур-
ков из Свечинской средней 
школы. Командную победу 
одержали легкоатлеты МОУ 
СОШ п. Свеча,  на втором 
месте команда Свечинского 
филиала Кировского сель-
скохозяйственного техни-
кума.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.                                                                                                                                      

ФУТБОЛ: ИТОГИ СЕЗОНА

Поздравляем!



ПОГОДА
6 октября
Малооблачно,  ветер юго-западный,  4 м/с,  температура 

воздуха ночью +20,  днем +80,  давление 744 мм рт.  ст. 
7 октября
Облачно,  небольшой дождь,  ветер западный,  5 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью +50,  днем +80,  давление 742 мм рт.  ст.
8 октября
Малооблачно,  дождь,  ветер северо-западный,  6 м/с,  темпе-

ратура воздуха ночью +60,  днем +60,  давление 743 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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ООО «НАША ВЯТКА»
u Пластиковые окна, алюминиевые лоджии  (за-

водское качество, гарантия 3 года, беспроцентная рас-
срочка на 6 месяцев.)

u Натяжные потолки  (любой сложности и расцветок).
u Ремонт домов, квартир и офисов (внутренняя и наружная отдел-

ка, сантех- и электроработы, обшивка сайдингом, укладка профнастила).
Все виды работ по договору и с гарантией.

Справки по тел. 2-10-52, 
адрес: пгт Свеча, К. Маркса, 5  ( 2 этаж). Р
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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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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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Поздравляем 3 ïîâар и îôиöианòû в 
кафе г. Котельнича. З/п до-
стойная. Тел. 8-909-142-20-89.
3 âîäиòеëü на молоковоз в 

ОАО «Янтарь». 
Справки по тел. 2-12-04.
3 ìашиниñòû âîäîгреé-

нûõ êîòëîâ в МУП «Свечате-
плосервис» на отопительный 
сезон 2013 - 2014 гг.  

Справки по телефонам: 
2-14-62, 2-10-96,  8-912-700-
64-71.

ТРЕБУЮТСЯРЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

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

ПОКУПАЕМ
ПИЛОВОЧНИК:
сосна первый рез

ель от 20 мм
береза от 24 мм
8-922-661-33-56
8-922-661-20-65

Ре
кл
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а

КУПЛЮ сухие дрова
или горбыль. 

Тел. 8-922-956-30-80.

Зооветспециалисты ООО 
«18 Марта» глубоко скорбят 
по поводу преждевременной 
смерти

Òаòüÿнû Ñергееâнû
Ñòóïниêîâîé

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Скорбим по поводу кончины
Òаòüÿнû Ñергееâнû

Ñòóïниêîâîé.
Светлая память и вечный 

покой.
Свешникова, Ковалева, 

Демидова, 
Веснина, Сурник.

Скорбим по поводу смерти
Ваëериÿ Бîриñîâи÷а

Деìина
и выражаем глубокое собо-
лезнование сыну Олегу.

Соседи по переулку
Учительскому.

3 äîì, ул. Пушкина, 3. 
Цена договорная при осмо-
тре.  Тел. 8-912-728-57-10.

3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира 
в 2-квартирном брусковом 
доме, площадь 64,4 м2; сде-
лан ремонт: замена бруса, 
электропроводки. Èмеются: 
водосчетчик, телефон, баня, 
гараж, хозпостройки, земель-
ный участок 14 соток. Цена 
договорная. Тел.: 2-19-36, 
8-919-517-92-56.
3 3-êîìнаòнаÿ бëагî-

óñòрîеннаÿ êâарòира в 
районе стадиона, раздель-
ный санузел, большая веран-
да, водосчетчик. Цена дого-
ворная. 

Тел. 8-951-347-05-22 (в лю-
бое время).

3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира 
в п. Свеча, кирпичный дом, 2 
этаж, 66м2. Рядом школа, ма-
газин, больница, детский сад.

Тел. 8-951-347-05-22.
3 äîì-ïÿòиñòенниê, 54 м2, 

по ул. Железнодорожная, 
д. 11. Торг Уместен. 

Телефоны: 8-912-335-65-63,
2-23-76.
3 а/м «Íиâа-21214», 2002 

г/в, хорошее состояние. Цена 
договорная. 

Тел. 8-953-136-36-08.
3 äрîâа ëеñîâîçîì. 
Тел 8-922-900-82-93. 

3 2-êîìнаòнаÿ êâарòи-
ра, 45,9 м2, есть водопровод. 
канализация, баня, гараж, 
хозпостройки. Рядом школа, 
детский сад. Возможно за 
материнский капитал. Тел.: 
2-15-25, 8-919-520-90-96.

ПРОДАЮТСЯ
дорогую маму Àëеêñанäрó 
Пеòрîâнó Череìиñинîâó с 
юбилеем!
Мама – тихое, нежное слово,
Мама – самый родной человек.
Мы готовы твердить это 

снова,
Повторять не устанем вовек.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда, беззаветно любя.
С днем рождения, 

милая мама,
Поздравляем сегодня тебя.

Дî÷ü Ваëенòина, 
ñûн Ñергеé, çÿòü Феäîр, 

ñнîõа Àëеâòина.

�
любимую бабушку Àëеêñан-
äрó Пеòрîâнó Череìиñинî-
âу с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.
И тогда наверняка
Проживешь ты лет до ста!

Внóêи Юëиÿ, Àнäреé, 
Àнаñòаñиÿ, Вëаäиìир; 

ïраâнóêи Òиìîôеé, Иëüÿ.

СДАЕТСЯ бëагîóñòрîен-
наÿ êâарòира. 

Тел. 8-919-508-00-52.
8 îêòÿбрÿ НОВОЕ ПОСТУ-

ПËЕНÈЕ Second hand (ул. 
Коммунистическая, д. 8, СХТ) 
куртки осень – зима, спортив-
ные х/б брюки, теплый трико-
таж и др.                       Реклама

В магазине «НАТАËÈНА» 
открылся отдел: шаïêи, бе-
реòû, ïер÷аòêи. Приглаша-
ем за покупками!        Реклама

СРОЧНО СНÈМУ êâарòирó 
на длительный срок. 

Тел. 8-922-960-80-42.

Ðаçнîрабî÷ие, îõранниêи, 
беòîнщиêи, ВАХТА - (8332) 
70-83-12, 45-56-56.         Реклама

ООО «РЕМСТРОЙКРОВЛЯ»
качественно выполнит кровельные,

отделочные и сварочные работы
с рассрочкой платежа.

г. Киров, т/ф (88332) 705-230, 8-912-725-55-21, 8-905-871-38-27.
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БРУСЧАТКА, ПЛИТКА, БОРДЮР, ОТЛИВ.
Производство в г. Котельниче,

ул. Тургенева, 40.  Тел. 8-912-824-29-32.                          
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Организация закупает
шишку ели по цене 20 руб./кг,

шишку сосны по цене 15 руб./кг. 
Тел. 8-922-958-13-84.

Прямые 
телефонные линии
Для большей связи с населени-

ем в пункте полиции «Свечинский» 
МО МВД России «Котельничский» 
в октябре организуется проведение 
телефонных линий каждую среду с 
15 до 17 часов. Начальник пункта 
полиции «Свечинский»  Михаил Вик-
торович Колодкин на связи 9, 16, 23 
и 30 октября, телефон – 2-22-11. 

Граждане также могут звонить 
по телефонам доверия: УМВД Рос-
сии по Кировской области: 8(8332) 
58-97-77; МО МВД России «Котель-
ничский»: 8 (83342) 4-21-92; ПП 
«Свечинский» МО МВД России «Ко-
тельничский» 8(83358) 2-22-11.

 График приема
посетителей руководством пункта 
полиции «Свечинский» межмуни-
ципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации «Котельничский».

Начальник пункта полиции «Све-
чинский» М.В. Колодкин принимает 
07.10 с 18.00 до 20.00, 10.10 с 16.00 
до 18.00, 14.10 с 16.00 до 18.00, 
17.10 с 18.00 до 20.00, 21.10 с 16.00 
до 18.00, 24.10 с 16.00 до 18.00, 
28.10 с 16.00 до 18.00, 31.10 с 16.00 
до 18.00 в каб. № 20 (2-й этаж) пун-
кта полиции.  

Коллектив ООО «Октябрь-
ское» глубоко скорбит по по-
воду преждевременной смер-
ти бывшего председателя

Леîниäа Иâанîâи÷а
Ерäÿêîâа

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Ветераны Октябрьского 
сельского поселения выража-
ют глубокое соболезнование 
жене Галине Алексеевне, сы-
новьям Анатолию и Роману, 
дочери Марине по поводу 
смерти мужа и отца

Леîниäа Иâанîâи÷а
Ерäÿêîâа.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

Леîниäа Иâанîâи÷а
Ерäÿêîâа.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Тарасовы, д. Журавли.

Скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти

Леîниäа Иâанîâи÷а
Ерäÿêîâа

и выражаем глубокое со-
болезнование жене Галине 
Алексеевне и детям, всем 
родным и близким.

Юферевы, Перминовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

Леîниäа Иâанîâи÷а
Ерäÿêîâа.

Барановы.


