
G 24 года назад (1989 г.) на-
чалось разрушение Берлин-

ской стены.
G  Ноябрь - ворота зимы.
G  Долгота дня 8 часов 41 минута. 
   Луна прибывает.

4 244 рубля каждый жи-
тель Кировской области в среднем заплатил 
за услуги связи в 2012 году.

l В стране
Регистрация по мобильнику

Премьер-министр Д. Медведев подписал поста-
новление, которое упрощает процедуру регистра-
ции на едином портале госуслуг, документ разме-
щен на портале правовой информации.

По новым правилам, заявители могут зареги-
стрироваться на портале при помощи мобильных 
устройств, для этого они должны сообщить свой 
абонентский номер.

«Порядок регистрации и авторизации устанав-
ливается оператором единого портала по согласо-
ванию с министерством экономического развития 
Российской Федерации», - уточняется в документе.

Доступ пользователей к открытой информации о 
государственных и муниципальных услугах и другим 
сведениям вообще не будет требовать регистрации.

Кабинет министров поручил федеральным орга-
нам исполнительной власти обеспечить приведение 
своих нормативно-правовых актов в соответствие с 
этим постановлением в шестимесячный срок.

РИА «Новости».

l В области
Даешь молодежь!

Состоялось итоговое заседание комиссии по опре-
делению победителей конкурсного отбора муници-
пальных образований для предоставления субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета на реа-
лизацию проектов в сфере молодежной политики.

Победителями конкурсного отбора признаны 
следующие проекты: «Мы живём на родине героев» 
(Котельничский район), «Молодёжное правитель-
ство города Слободского» (г. Слободской), «Дви-
жение без опасности» (Верхнекамский район), «Мо-
лодёжь в курсе» (Вятскополянский район), «Ребята 
нашего двора» (Лузский район), «Первопроходцы 
земли Вятской» (г. Киров), «Прорыв» (Малмыжский 
район), «Северный ветер» (Опаринский район).

Каждое муниципальное образование получит 
субсидию из областного бюджета в размере 500 
тыс. рублей. Проекты победителей конкурсного от-
бора будут реализованы в 2013-2014 годах, уточ-
нили в управлении по делам молодежи.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
«Теремок» растит патриотов

Детский сад «Теремок» принял участие в област-
ном конкурсе «Её Величество Семья», прошедшем 
25 октября во Дворце творчества детей и молодё-
жи города Кирова.

Заведующая детским садом Е.А. Ступникова и 
воспитатель Т.В. Суханова выступили с презента-
цией «Мини-музей в дошкольном образовательном 
учреждении как форма взаимодействия детского 
сада и семьи по патриотическому воспитанию до-
школьников» в номинации «Учреждение – семье».

За четыре года работы по созданию мини-музеев 
детский сад накопил большой интересный материал, 
который приобщает детей к историческому и куль-
турному наследию, способствует формированию 
толерантности, творческому и эмоциональному 
развитию, вызывает интерес к коллекционирова-
нию. В оформлении мини-музеев, как правило, 
участвуют дети, их родители, дедушки и бабушки. 

За полезный опыт работы с семьёй «Теремок» был 
отмечен дипломом и подарочным сертификатом.

Соб. инф.

Держали отчет
В Круглыжском и Октябрьском советах ветера-

нов прошли отчётно-выборные собрания, в ходе 
которых руководители ветеранских организаций 
Л.П. Пшеницына и Н.И. Ердяков рассказали о 
деятельности своих коллективов.

Особое внимание они обратили на работу, на-
правленную на подготовку к 70-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне.

Работа Круглыжской ветеранской организации 
была признана хорошей, Октябрьской – удовлет-
ворительной. Председателями советов ветера-
нов избраны: Л.П. Пшеницына – в Круглыжах и 
З.В. Баранова – в Октябрьском.

В. Шутылев. 

Календарь

Цифра

l 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
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КАРТИНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Осмотры, допросы, обыски, выем-

ки… Эти действия – обычное дело 
для следователя отделения по рас-
следованию преступлений, совер-
шённых на территории Свечинского 
района, СО МО МВД России «Ко-
тельничский» Ольги Куклиной.

Несколько лет назад,  когда вы-
пускница Свечинской средней 
школы Оля Куклина не могла 
определиться с выбором профес-
сии,  её мудрый дядя Анатолий Ни-
колаевич Куклин,  возглавлявший 
в то время отдел внутренних дел по 
Свечинскому району,  посоветовал 
племяннице пойти по его стопам.

Так Ольга стала курсанткой 
Пермского филиала Нижегород-
ской академии МВД России,  где 
училась вплоть до 3-го курса,  а 
заканчивала обучение в Воронеж-
ском институте МВД,  так как фи-
лиал был ликвидирован.

Учиться было интересно и труд-
но одновременно. Помимо обычных 
лекционных пар у курсантов каждый 
день было по нескольку построений. 
Иногда их количество доходило до 
10. Много времени отводилось на 
физическую подготовку.  Особенно 
трудно было с бегом на время.

Преддипломную практику в тече-
ние пяти месяцев Ольга проходила 
в пункте полиции «Свечинский». 
Принимая участие в расследовании 
уголовных дел,  она параллельно 
писала дипломную работу на тему 
«Особенности расследования кар-
манных краж». Но за всю Ольги-
ну практику ни одной карманной 
кражи на территории Свечинско-
го района не произошло. Впервые 
столкнуться с этим преступлением 
молодому следователю пришлось в 
сентябре этого года,  когда в одном 
из свечинских магазинов пожилую 
женщину ограбили цыгане.

Кражи,  по мнению Ольги,  са-

мые распространённые и слож-
ные преступления: обычно никто 
ничего не знает,  никто ничего не 
видел. Добраться до истины,  как 
правило,  помогают допросы по-
терпевших и свидетелей. Из их по-
казаний,  словно из паззлов,  скла-
дывается картина преступления.

Работать над расследованием 

уголовных дел Ольге интересно,  а 
если возникают какие-то вопросы,  
она обращается за помощью к сво-
им коллегам: старшему следовате-
лю Алле Станиславовне Ждановой 
и дознавателю Ивану Викторовичу 
Елсукову.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

На защите законности и справедливости
Уважаемые сотрудники и вете-

раны органов внутренних дел Киров-
ской области!

По сложившейся традиции, в 
этот день вся Россия отдает дань 
глубокого уважения мужественным 
и сильным людям, которые отважно 
защищают законность и справедли-
вость, жизнь и права человека, ин-
тересы государства и общества.

Напряженная, связанная с ежеднев-
ным риском работа, бесстрашие и на-
ходчивость при выполнении сложных 
задач ярко свидетельствуют о том, 
что ваша  служба – призвание стой-
ких, ответственных и выдержанных 
людей. Охраняя правопорядок, вы 
смело противостоите криминальному 
миру. На вашу долю выпадают тя-
желые испытания в борьбе с органи-
зованной преступностью, с террориз-
мом и экстремизмом. От вас зависят 
успех и эффективность антикорруп-
ционных мероприятий. 

С болью в сердце мы вспоминаем 

сотрудников органов внутренних дел, 
погибших на своем посту и в горячих 
точках России. Имена этих героев 
навсегда останутся в наших сердцах.

Особых слов благодарности заслу-
живают ветераны органов внутрен-
них дел, чьи нравственная закалка 
и беззаветная преданность Родине 
стали вдохновляющим примером для 
молодых поколений.      

В этот праздничный день от всей 
души желаю вам крепкого здоровья 
и новых успехов в службе на благо 
государства и граждан! Счастья и 
благополучия, мира и спокойствия 
вам и вашим близким!

Н.Ю. Белых, 
губернатор Кировской области.

G   G   G
Уважаемые сотрудники и ветера-

ны органов внутренних дел! 
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! 
Ваша самоотверженная служба – 

это залог общественной стабильно-

сти, гарантия безопасности, здоровья 
и покоя жителей. На страже чести, 
достоинства и безопасности граж-
дан проявляются ваши лучшие каче-
ства – сила и доброта, мужество и 
самопожертвование. И у наших поли-
цейских есть опыт и сноровка, воля 
и смекалка, готовность бороться со 
злом, насилием, беспорядком и нагло-
стью, есть желание видеть счаст-
ливые улыбки сограждан, друзей, 
сослуживцев, детей, жен, матерей, 
отцов; есть качества, отработанные 
за долгие годы на страже порядка и 
спокойствия мирных граждан.

Желаем, чтобы вам никогда не 
изменяла выдержка, не угасало 
стремление к профессиональному 
росту, осуществились самые добрые 
надежды и намеченные планы.

Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребенкин, 
глава администрации
Свечинского района.



11 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка». 16+
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  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Крик совы». 16+
23.30  «Германская головоломка». 16+
1.25 Драма «Весь этот джаз». 16+

3.00  Новости.
3.05 Драма «Весь этот джаз» (про-
должение). 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 следствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Братья по обмену». 12+
23.45 «Дежурный по стране». 
0.40  «Девчата». 16+
1.25 Х/ф «Глаза Дракона». 16+
3.15 Т/с «Закон и порядок-18». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  «Линия жизни». В. Сухоруков.
13.05 Д/ф «Авила. Город святых,  
город камней». (Германия).
13.25 Academia. Спецкурс «Мастер 
и Маргарита».
14.10  Х/ф «Мастер и Маргарита». 

15.00  Д/ф «Город № 2 (город Кур-
чатов)».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «В четверг и больше ни-
когда». («Мосфильм»).
17.20  Музыка в жанре кроссовер. 
18.10  Д/ф «Дмитрий Ивашинцов».
18.40  Academia. С. Шноль. «Биоло-
гические часы».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика». 
20.40  Д/ф «Запретный город Ки-
тая». «Центр мира».
21.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга».
22.15 «Тем временем».
23.00  «Мост над бездной». «Эль 
Греко».
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Иду к тебе».
1.10  Д/ф «Заблудившийся трам-
вай». (Россия).

12 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка». 16+
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  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Крик совы». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.15 «Свобода и справедливость» с 
А. Макаровым. 18+
1.15 Триллер «28 дней спустя». 18+
3.00  Новости.
3.05 Триллер «28 дней спустя». 
(продолжение). 18+
3.25 Т/с «Замороженная плане-
та». 12+

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 следствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Братья по обмену». 12+
23.50  «Специальный корреспон-
дент». 16+
0.55 «Тайны Первой Мировой. 
Друзья-враги». 12+
1.55 Х/ф «В лесах под Ковелем».
3.20  Т/с «Закон и порядок-18». 16+

4.15 «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  Д/ф «Прецедент Ваксберга».
12.50  Пятое измерение.
13.15 Д/ф «Уильям Гершель». 
13.25 Academia. Спецкурс «Мастер 
и Маргарита».
14.10  Х/ф «Мастер и Маргарита». 
15.00  «Сати. Нескучная классика» 
с С. Лейферкусом и Д. Кирнарской.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Запретный город Ки-
тая». «Центр мира».
16.45 Русский стиль. «Армия».
17.20  Музыка в жанре кроссовер. 
Концерт квартета «Эбен» в варьете 
«Фоли-Бержер».

18.25 Д/ф «Монастырь Рила». 
18.40  Academia. С. Шноль. «Биоло-
гические часы».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Власть факта. «Око цензора».
20.40  Д/ф «Запретный город Ки-
тая». «Правление наложницы».
21.35 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ».
22.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Осип Мандельштам. Поэзия».
23.00  «Мост над бездной». «Фео-
фан Грек».
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Сердце всякого челове-
ка». (Великобритания). 18+
0.45 «Наблюдатель».
1.40  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.50  Д/ф «Уильям Гершель». 

13 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка». 16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 
с 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.
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Шулер». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.15 «Политика». 18+
1.20  Триллер «28 недель спу-
стя». 18+
3.00  Новости.
3.05 Триллер «Обман».

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 «Братья по обмену». 12+
22.50  «Под властью мусора». 12+
23.50  «Голубая кровь. Гибель импе-
рии». 12+
0.45 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». 12+
1.50  Художественный фильм «В 
лесах под Ковелем».
3.10  Т/с «Закон и порядок-18». 
(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  Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ».
12.50  Красуйся,  град Петров! Ф.Б. 
Растрелли и А. Воронихин.
13.15 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
(Украина).
13.25 Academia. Спецкурс «Мастер 
и Маргарита».
14.10  Х/ф «Мастер и Маргарита». 
(Россия).
15.00  Власть факта. «Око цензора».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Запретный город Ки-
тая». «Правление наложницы».
16.45 Русский стиль. «Духовенство».
17.20  Музыка в жанре кроссовер. 
Концерт оркестра Радио Франции 
в Концертном зале «Плейель».
18.15 Д/ф «Лариса Малеванная. Хо-
лодные струи искусства».
18.40  Academia. В. Кантор. «Храни-
тель высших смыслов европейской 

культуры,  или Сквозь катастрофы 
ХХ века».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.40  Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид».
21.35 «Гении и злодеи». Н. Кибаль-
чич.
22.00  Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». (Германия).
22.15 «Больше чем любовь». 
Е. Образцова и А. Жюрайтис.
23.00  «Мост над бездной». «Ренуар 
- Ярошенко».
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Сердце всякого челове-
ка». (Великобритания). 18+
0.45 «Наблюдатель».
1.40  Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.50  Д/ф «Дэвид Ливингстон». 

15 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка». 16+
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.
18.45 Человек и закон. 16+
19.50  Поле чудес. 16+
21.00  «Время».
21.30  Голос. 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.15 Триллер «Чужие против хищ-
ника». 18+

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 следствия-10». 12+

18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.20  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Сербия.
22.25 Т/с «Сваты-4». 12+
23.35 «Живой звук».
1.00  Х/ф «Искушение». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Познакомьтесь с Джо-
ном Доу». (США).
12.35 Важные вещи. 
12.50  «Письма из провинции». 
13.20  Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса».

14.00  Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
14.10  Х/ф «Мастер и Маргарита». 
15.00  Черные дыры. Белые пятна.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Закат цивилизаций». 
16.45 Русский стиль. «Богема».
17.20  «Билет в Большой».
18.00  Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач 
от Бога».
19.30  Новости культуры.
19.50  «Смехоностальгия». Е. Весник.
20.15 Х/ф «Зовите повитуху. Гла-
ва-2». (Великобритания).
22.15 Преми фонда «Артист». 
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Тюльпан». 
1.50  Д/ф «Елена Блаватская». 
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14 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка». 16+
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  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Шулер». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.10  На ночь глядя. 16+
1.05 Мелодрама «Объект моего 
восхищения». 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 следствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Братья по обмену». 12+
22.50  «Поединок». 12+
0.30  «На балу у Воланда. Миссия 

в Москву».
1.30  Х/ф «В лесах под Ковелем».
2.55 Т/с «Закон и порядок-18». 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  «Больше чем любовь». 
Е. Образцова и А. Жюрайтис.
12.50  Россия,  любовь моя! 
13.15 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
13.25 Academia. Спецкурс «Мастер 
и Маргарита».
14.10  Х/ф «Мастер и Маргарита». 
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Закат цивилизаций». 

16.45 Русский стиль. 
17.20  Музыка в жанре кроссовер. 
18.20  Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
18.40  Academia. В. Кантор. 
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.40  Д/ф «Закат цивилизаций». 
21.35 «Кто мы?» 
22.00  Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания». (Германия).
22.15 «Культурная революция».
23.00  «Мост над бездной». 
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Сердце всякого челове-
ка». (Великобритания). 18+
0.45 «Наблюдатель».
1.40  Фортепианные миниатюры. 
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
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16 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.45 Детектив «В последнюю оче-
редь».
6.00  Новости.
6.10  Детектив «В последнюю оче-
редь»  (продолжение).
7.35 Играй,  гармонь любимая!.
8.20  Дисней-клуб.
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 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа».
12.00  Новости.

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период».
16.10  «Куб». 12+
17.15 «Голос. За кадром». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». 12+
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  «Успеть до полуночи». 16+
23.35 Триллер «Код доступа «Кейп-
таун». 16+
1.50  Комедия «Девять месяцев». 12+
3.30  Комедия «Идеальная пара». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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 «Тобольский Кремль». «Бутан. 
Королевство счастливых».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Один на всех». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Один на всех». 12+
17.00  «Танцы со Звездами».
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком». 12+
0.45 Х/ф «Вернуть Веру». 12+
2.40  Х/ф «Контрабандист». 16+
4.20  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полустанок». 
11.40  Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев».
12.20  «Большая семья». Н. Усатова.
13.15 Пряничный домик. 
13.45 Х/ф «Чук и Гек».
14.30  М/ф «Пес в сапогах».
14.50  Д/с «Пингвины скрытой ка-
мерой». (Великобритания).
15.45 Красуйся,  град Петров! Пе-
тергоф: Нижний парк.

16.15 «Больше чем любовь». 
Р. Рождественский и А. Киреева.
16.55 Д/ф «Драконовы девушки». 
(Германия-Китай).
19.10  Д/ф «Фаина Раневская».
19.50  Х/ф «Подкидыш». («Мос-
фильм»).
21.00  Большая опера. Финал.
23.00  Х/ф «Чайка». 
1.55 «Легенды мирового кино». 
И. Извицкая.
2.25 «Обыкновенный концерт» с 
Э.  Эфировым.
2.50  Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 

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

17 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони».
7.45 «Армейский магазин». 16+
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40  «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00  Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00  Новости.
12.15 «Романовы». 12+

13.20  «Свадебный переполох». 12+
14.10  Т/с «Виктория». 16+
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «КВН-2013». 16+
0.05 Мелодрама «Кафе де 
Флор». 16+
2.20  Боевик «Главная мишень». 16+
4.15 «Контрольная закупка». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.30  Детектив «Кольцо из Амстер-
дама».
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 «А снег кружит». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «А снег кружит». 12+
16.15 «Смеяться разрешается».
18.00  «Битва хоров».
20.00  Вести недели.
21.30  Художественный фильм 
«Два мгновения любви». 12+
23.30  «Воскресный вечер» с В.  Со-
ловьевым. 12+
1.20  Х/ф «Ирландец». (США). 16+
3.35 «Планета собак».
4.05 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 «Видения». «Любовное гнез-
дышко». «Театр».
11.35 «Легенды мирового кино». 
12.00  Россия,  любовь моя!  «Ду-
ховный мир сето».
12.30  Х/ф «Внимание,  черепаха!» 
13.50  М/ф «В некотором царстве».
14.20  «Пешком». Москва торговая.
14.50  «Что делать?»
15.35 Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан».
16.45 «Кто там».
17.15 Д/ф «Железная стена. Преоб-
раженский полк».

18.00  «Контекст».
18.40  Искатели. «Загадочные доку-
менты Георгия Гапона».
19.25 «Романтика романса». А. Ма-
линин.
20.20  «Мосфильм. 90  шагов».
20.35 Х/ф «Трясина». («Мосфильм»).
22.45 Балет «Коппелия».
0.30  Х/ф «Полустанок». 
1.40  М/ф «Шут Балакирев».
1.55 Искатели. «Загадочные доку-
менты Георгия Гапона».
2.40  Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». (Германия).

Побывав на открытии выстав-
ки «Правда и мифы о вредных 
привычках: курении, алкоголе, 
наркомании», организованной 
краеведческим отделом ЦКиД, 
наверное, каждый родитель за-
даст себе вопрос: «Курит ли мой 
ребенок?». Вопрос этот возник-
нет неслучайно. 

Методист краеведческого 
отдела Людмила Николаевна 
Злобина представила презен-
тацию о курении,  в которой 
рассказала о проводимом ис-
следовании в Свечинской 
основной школе в 2009 году.  
Так,  из 86 учащихся каждый 
второй пробовал курить,  а 19 
курили постоянно,  причем 
многие со 2-го класса.  Дети на-
чали курить в основном из лю-
бопытства и по примеру других. 
И уже в старших классах они 
признавались,  что не могут 
бросить эту дурную привыч-
ку. Кроме того,  школьники,  
которые курят,  в 2 раза чаще 
болели и пропускали уроки. 
Для семейного бюджета сига-
реты «вырывали» немало де-
нег.   В 2009 году на курение у 

школьников уходило по триста 
рублей в месяц,  то есть 3600  
– в год,  на 300  рублей,  тогда  
можно было купить 50  кило-
граммов яблок.

В царской России,  при Ми-
хаиле Романовиче,  за эту па-
губную привычку жестоко на-
казывали: били 60  раз палками 
и даже отрезали уши. Тогда по-
нимали,  что курение приносит 
только вред здоровью человека,  
а значит,  всей нации в целом. 
Ведь в составе табачного дыма 
ядовитые и радиоактивные ве-
щества,  канцерогены,  смолы.

Открывая  выставку,  про-
тоиерей Никольского храма 
Владимир Неганов сказал,  что 
здоровье напрямую зависит 
от образа жизни,  на которую 
влияют негативные привыч-
ки. И пожелал всем,  особенно 
присутствующей на выставке 
молодежи,  физического и ду-
ховного здоровья. 

Наглядный материал о прав-
де и мифах пагубных привы-
чек предоставил для выставки 
приход Никольского храма. 

Ольга Пасынкова.
Фото Сергея Загребина.

Приход Никольской церкви п. Свеча  во взаи-
модействии с администрацией Свечинского райо-
на, школой искусств и краеведческим отделом 
ЦКиД приступил к подготовке III межрайонного 
фестиваля «Рождественский звездопад». 

В связи с этим объявляется  конкурс детских 
рисунков «Рождественская открытка» и ком-
позиций «Рождественская сказка». Тема - Рож-
дество  Христово,   история,  атрибуты и симво-
лы праздника. 

Все желающие (от 7 до 30  лет),  представив-
шие свои работы с 15 ноября по 15 декабря 
2013 года (для рисунков)  и после 1 января 2014 
года (для композиций),  могут принять участие 

в конкурсах. Требования к работам: от одного 
участника принимается не более двух работ,  
рисунки должны быть выполнены в графиче-
ской (карандашом)  или живописной (акваре-
лью,  гуашью,  пастелью,  маслом,  тушью)  тех-
нике,  формат  А4 (без рамок)  и иметь поля 
шириной не менее 0,5 см.  Работы должны быть 
снабжены этикетками,  отражающими назва-
ние работы,  ФИО,  возраст участника,  насе-
ленный пункт проживания автора.

Итоги конкурсов будут подведены 8 января 
2014 года на праздничном концерте «Рожде-
ственский звездопад».

Приход Никольской церкви п. Свеча.

Поздней осенью остаются по-
зади садово-огородные хлопо-
ты, а заготовки и припасы на 
зиму дожидаются своего часа в 
холодильниках и погребах. Для 
женщин наступает долгождан-
ное время отдыха, когда можно 
взбодриться и зарядиться хоро-
шим настроением.

29 октября в Круглыж-
ской библиотеке открылся 
очередной творческий сезон 
литературно-досугового клу-
ба «Собеседник». Активисты 
клуба подготовили для своих 
зрителей сюрприз – местное 
телевидение «Истоки Ветлуги».

Ведущая «телепрограммы 
«Круглыжская сторонка» Нина 
Валентиновна Краева позна-
комила гостей мероприятия с 
последними новостями села: о 
приближающихся выборах гла-
вы сельского поселения,  окон-
чании ремонта водопровода в 
2013 году; рассказала о собы-
тиях,  произошедших в Кру-
глыжах за последнюю неделю. 
«Телезрители» посмотрели ре-
портажи о круглыжской ферме 
и о чупакабре,  непонятным 
образом очутившейся в Кру-
глыжах. Далее,  как и положе-
но,  последовали прогноз пого-
ды,  новости спорта и приметы 
на день от бабушки Фисы.

После блока рекламы гостей 

импровизированной студии 
ожидала шоу-программа «Вы 
красивы,  женщины России!». 
Приглашёнными гостями на 
шоу были: знатная огородни-
ца Верлиока Саничкина (Н.Ю. 
Долгих),  эстрадная певица 
Пихта (М.Л. Шорохова)  и экс-
трасенс Эльвира (Л.П. Пшени-
цына). Они провели для зрите-
лей конкурсы и справедливо 
их оценили. По итогам шоу 
победители получили приз – 
путешествие-круиз по досто-
примечательностям села.

Поскольку дата мероприятия 
совпала с 95-летием комсомо-
ла,  Р.А. Червякова выступила с 
интересным докладом о весёлой 
насыщенной жизни комсомоль-
ской организации в Круглыжах,  
после которого все присутствую-
щие исполнили песни своей 
комсомольской молодости.

Позже,  за чашкой чая,  пого-
ворили о планах работы клуба 
на будущее,  ведь в ноябре «Со-
беседнику» исполнится 10  лет!

Хочу выразить благодар-
ность за активное участие в ор-
ганизации мероприятий клуба 
Н.В. Краевой,  Л.П. Пшеницы-
ной,  М.Л. Шороховой,  а так-
же всем,  кто посещает занятия 
клуба и поддерживает его во 
всех начинаниях.

М. Черемисинова.
с. Круглыжи.

l Выставка

ПРАВДА И МИФЫ

l Фестиваль

«Рождественский звездопад»

l Культура

Репортаж о чупакабре

l На заметку
Повидло из тыквы и кислых яблок

На 1 кг тыквы - 1,5 кг твердых (кислых)  яблок. Тыкву и 
яблоки очистить и потушить на сковороде,  протереть в горя-
чем виде,  добавить 1,5 кг сахара,  апельсиновые (лимонные)  
корочки. Варить до тех пор,  пока смесь не начнет отставать от 
дна посуды. Разложить в банки.

Салат из тыквы 
Берут тыквы и яблок по 100  г,  нарезают мелкими полоска-

ми или натирают на крупной терке,  добавляют чайную лож-
ку кислого фруктового сока или сока лимона,  цедру,  чайную 
ложку меда,  посыпают молотыми орехами.



ПОГОДА
10 ноября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер южный,  2 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью 00,  днем +40,  давление 751 мм рт.  ст. 
11 ноября
Пасмурно,  дождь,  ветер юго-западный,  5 м/с,  температу-

ра воздуха ночью +80,  днем +80,  давление 749 мм рт.  ст.
12 ноября
Пасмурно,  дождь,  ветер северо-западный,  2 м/с,  температу-

ра воздуха ночью +60,  днем +40,  давление 747 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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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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РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 äîì â öенòре ïîñеëêа, 
ул. Пушкина, д. 23. 

Тел. +7-953-131-82-38.
3 ВÀЗ-2106, 2004 г/в, в хо-

рошем состоянии, 60 тыс. руб.; 
ВАЗ-2110, 2001 г/в, 75 тыс. руб. 

Телефоны: 8-912-732-34-57, 
8-953-137-34-75.

3 продается или сдает-
ся в аренду òîргîâаÿ ïëî-
щаäü 125 ì2, 2 этаж (над 
сельхозпродуктами «Раз-
долье»), ул. К. Маркса, 5, 
центр поселка.

Тел. 8-922-960-80-07.

ПРОДАЮТСЯ

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

С праздником!
Уважаемые читатели!
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«СВЕЧА» на I полугодие 
2014 года.

Поздравляем
дорогую нашу сестричку Ìа-
риþ Фиëиïïîâнó Ãаëашеâó 
с юбилейным днем рождения!
Пусть счастье качает 

в своем гамаке,
В уютном, удобном, 

волшебном мирке!
Удача пусть станет подругой

 судьбе,
Успех приглашает на кофе

 к себе!
Любовь будет сладкой, 

приятной, как мед,
А дружба мурлычет, 

как ласковый кот!
Браòüÿ и ñеñòрû.

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку по тел. 8-903-400-93-15. 

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095 Р
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Поздравляем с профес-
сиональным праздником всех 
сотрудников пункта полиции 
«Свечинский», их семьи, а 
также ветеранов ОВД.
Поздравляем всех причастных 
Генералов, рядовых!
Вам желаем мы успехов
И побольше выходных!
А еще вам  пожелаем
Счастья, радости, добра,
Чтоб на зависть всем злодеям
Не старели никогда!

А. Сандаков,
врио начальника ПП «Свечинский» 
МО МВД России «Котельничский» 

подполковник полиции;
А. Кузнецов,

председатель совета ветеранов.

Организация ПРОДАЕТ 
äрîâа òîïëиâнûе 6-ìеòрî-
âûе. Тел.: 8-919-511-64-69, 
8-951-350-29-62, 2-19-27.

Коллектив Центра занято-
сти населения Свечинского 
района выражает искреннее 
соболезнование Тамаре Ва-
сильевне Парфеновой по по-
воду смерти

ìаòери.

Выражаем глубокое со-
болезнование Тамаре Васи-
льевне Парфеновой по пово-
ду смерти 

ìаòери.
Ивакина, Тарасова, Сбоева.

ОТДАДИМ ñиìïаòи÷нûõ 
êîòÿò в добрые руки. 

Тел. 8-909-719-69-71.

15 НОЯБРЯ (пятница) с 9 до 15 в ЦКиД 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

«СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД»                        
Для  детей и взрослых!!! Низкие  цены!!!  

Куртки от 800 руб., джинсы от 700 руб., юбки, 
брюки от 500 руб., рубашки от 280 руб., трико 
от 140 руб. Халаты трикотажные - 300 руб., ноч-
ные сорочки от 90 руб., майки от 80 руб., ниж-
нее белье от 35 руб., носки от 15 руб. Большой 
выбор детской одежды от 0 до 8 лет. Бельевой 
трикотаж (100% хлопок) взрослый и детский 
от 25 руб.  Махровые полотенца от 35 руб., по-
стельное белье от 350 руб.  Пледы от 250 руб., 
занавес для кухни от 200 руб. Портерная ткань, 
органза, тюль от 60 руб. за п. м и многое другое.

Реклама

В центре п. Свеча СДАЮТСЯ 
в аренду ïîìещениÿ 32 ì2 и 
8 ì2. Тел. 8-909-719-69-71.

ТРУДНЫЕ ДНИ НОЯБРЯ
r  10 ноября с 8-00  до 11-00
r  11 ноября с 10-00  до 12-00
r  14 ноября с 3-00  до 6-00
r  17 ноября с 18-00  до 20-00
r  22 ноября с 6-00  до 9-00
r  25 ноября с 22-00  до 24-00
r  27 ноября с 14-00  до 16-00

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

3 îïераòîр ñâÿçи  на по-
стоянную работу в отделение 
почтовой связи п. Свеча. Об-
ращаться по телефону 2-15-12.
3 грóç÷иê Свечинскому 

райпо. Тел.: 2-12-07, 2-23-67, 
2-15-31.

ТРЕБУЮТСЯ

l Мир за окном

 �
КУРТКИ

МУЖСКИЕ, МОЛОДЕЖНЫЕ. 
Магазин «STATUS» (Дом быта, 2 этаж). 
Предъявителю купона СКИДКА.

Реклама

Свет синего неба сквозь ветви осенней березы.
Деревья остыли в оранжево-красном огне. 

Л. Гутьерес. 
Фото Сергея Загребина.

РАБОТА
в крупную строительную организацию 

ТРЕБУЮТСЯ: 
станочники, сварщики, монтажники, плот-
ники, бетонщики, разнорабочие, а также 
упаковщицы пищевой промышленности.

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

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


