
G 50 лет назад (1964 г.) амери-
канские  врачи призвали конгресс 

обязать сигаретные компании писать на пачках 
предупреждение об опасности для здоровья.
G  Если утром идет снег - хлеб уродится хоро-
ший.
G  Долгота дня 7 часов 47 минут. 
   Луна убывает.

Около    100 коров содержится 
в частном подворье Свечинского района.
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l В стране
Растем!

Естественный прирост населения в России по 
итогам 11 месяцев 2013 года составил 22,7 ты-
сячи человек, сообщила пресс-служба министер-
ства труда и соцзащиты.

Естественный прирост населения наблюдается 
в 43 регионах. Он зарегистрирован по Северо-
Кавказскому, Уральскому, Сибирскому и Дальне-
восточному федеральным округам.

По данным Минтруда, в январе-ноябре 2013 
года в России родились 1,74 миллиона детей. 
Рост количества родившихся отмечен в 31 регио-
не.

Смертность в России составила 1,72 миллиона 
человек. Снижение числа умерших зарегистриро-
вано в 69 регионах. В ряде регионов темп сни-
жения числа умерших составил более 5%. Среди 
них республика Саха (Якутия), Амурская и Мага-
данская области, Еврейская автономная область, 
Чукотский автономный округ.

РИА «Новости».

l В области
Интернет-голосование 
на портале «Йополис»

С 15 января по 15 февраля жители пяти городских 
округов (Вятские Поляны, Киров, Кирово-Чепецк, 
Котельнич, Слободской) и девяти городских посе-
лений (гг. Нолинск, Уржум, Омутнинск, Сосновка, 
Малмыж, пп. Красная Поляна, Уни, Фалёнки, Вах-
руши) смогут отдать свой голос в поддержку му-
ниципальных проектов своего города, поданных на 
конкурсный отбор проекта по поддержке местных 
инициатив 2014 г.

Обеспечение интернет-голосования осущест-
вляется в рамках соглашения о взаимодействии, 
заключенного между правительством Кировской 
области и АНО «Центр поддержки общественных 
инициатив «Йополис». Голосование по ППМИ про-
водится второй год.

Для участия в ППМИ-2014 в департамент со-
циального развития Кировской области поступи-
ло 740 заявок, из них 232 от городских округов и 
городских поселений, из которых до конкурсного 
отбора и, соответственно, интернет-голосования 
допущено 226 заявок.

На конкурсный отбор ППМИ-2013 г. было пода-
но 628 заявок, из которых 151 от городских окру-
гов (из них 102 городских проекта реализовано). 
144 допущенные заявки участвовали в интернет-
голосовании, из них 41 заявка получила баллы по 
итогам интернет-голосования на портале «Йопо-
лис». 

С 15 января по 15 февраля каждому зарегистри-
рованному на сайте http://yopolis.ru/ будет предо-
ставлена возможность почувствовать себя в роли 
члена конкурсной комиссии и распределить 5 (для 
городских округов) и 3 (для городских поселений) 
виртуальных миллиона рублей между наиболее 
значимыми, по его мнению, проектами своего го-
рода. 

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Наши на губернаторской ёлке

Воспитанники Дома детского творчества, по-
бедители различных конкурсов и соревнований -  
Валерия Киселёва (ДО «Соломка»), Анна Борцова 
(детское танцевальное объединение «Радость») и 
Кирилл Бушмакин (ДО «Самбо») – побывали на но-
вогодней ёлке губернатора Кировской области для 
одарённых детей, которая прошла 6 января в об-
ластном драматическом театре.

Всего участниками праздника стали около 700 
школьников из всех районов и городов Кировской 
области. Ребята приняли участие в различных кон-
курсах и мастер-классах, которые проводились в 
фойе драмтеатра; приняли поздравление заме-
стителя председателя правительства Кировской 
области Александра Александровича Галицких; по-
бывали на детском новогоднем спектакле «Пеппи 
длинный чулок» и, конечно, получили сладкие по-
дарки.

Соб. инф.

l Подворье

Лидия Николаевна и Евгений 
Рафаилович Череповы из села 
Ивановского всегда держали на 
своём подворье различную жив-
ность: кроликов, кур, поросят, 
телят и коров. Сейчас в их хлеву 
только теленок и корова Кнопка.

Но прежде чем вести речь о 
Кнопке,  я расскажу о её матери 
– Ромашке,  потому что она была 
не совсем обычной коровой. Когда 
Евгений Рафаилович ещё пасту-
шил в колхозе «Искра»,  а Лидия 
Николаевна на ферме за телятами 
ухаживала,  им отдали по выбра-
ковке колхозного телёнка.   Ромаш-
ка была тогда очень маленькой и 
весила около 30  кг,  когда вес её 
здоровых сверстников-телят до-
стигал 50  килограммов.

Стараниями и заботой своих 
хозяев Ромашка из замухрышки 
превратилась в хорошую корову,  
которая от остальных своих со-
племенниц отличалась тем,  что на 
её вымени было не четыре соска,  
а целых пять,  причём из одного 
молоко текло в две струи. Ромашка 
давала много молока,  но рекор-
дсменкой не  была. Необычная ко-
рова жила долго,  но со временем 
стала плохо покрываться,  поэто-
му на смену Ромашке пришла её 
вполне обычная дочка Кнопка.

Молоко у неё вкусное,  и это,  
думаю,  смогут подтвердить все 10  
покупателей Лидии Николаевны,  
большинству из которых она при-
носит молоко прямо на дом.   С 
нового года Череповы продают 
его по 30  рублей за литр.  В мага-
зине оно немного дороже,  но раз-
ница по вкусовым характеристи-
кам явно не в пользу последнего.

- Своё пить или магазинное? – 
рассуждает Евгений Рафаилович. 
– Тут и сравнения быть не может. 
Попробовал я молоко из пакета,  
когда корова в запуске была,  но 
пить не стал.  Вкус совсем не тот.

Наш внук Максим,  ему четы-
ре года,  очень Кнопкино молоко 
любит. Когда приезжает с родите-
лями на выходные,  ходит в хлев 
вместе с бабушкой.  Близко под-
ходить к корове ещё боится,  но с 
интересом за ней наблюдает.

Как только хозяйка подоит ко-
рову и возвращается из хлева с 
ведром теплого парного молока,  
первыми ее встречают главные 
любители этого лакомства - кош-
ки: пестрая Фекла и ее котята 
Дашка со Степкой. Наевшись от 
души,  они взбираются на колени 
к своим хозяевам и громким мур-
лыканьем благодарят их.

Череповы не только продают 
молоко и отправляют его детям,  
но и перерабатывают: делают тво-
рог и сыр.

СЕЛЬСКАЯ ЭКЗОТИКА
Супруги Череповы никогда не думали,

что их Кнопка станет последней коровой в Ивановском

- С коровой особых проблем 
у нас нет,  - рассказывает Лидия 
Николаевна. – Трактором траву 
нам косит Николай Краев. Су-
шить и убирать сено помогают 
сыновья – Стас и Слава. Малень-
кому телёнку сено заготавливаем 
вручную: муж косит,  а я таскаю. 
Правда,  пасти Кнопку приходит-
ся самой. Так с ней за день на-
бегаешься,  что времени на работу 
по дому почти не остаётся.

Для того чтобы покрыть ко-
рову,  нам приходится водить её 
за четыре километра в деревню 
Никитёнки,  где у фермера Алек-
сандра Ронжина живёт един-
ственный на всю округу бык. 
Этим летом водили Кнопку в 
Никитёнки два раза,  но корова 
не покрылась. Пришлось вызвать 
осеменатора из Юмы,  а это до-
полнительные расходы: за семя 
– 500  рублей,  за работу – 300  
рублей,  за машину,  на которой 
приехал осеменатор,   – 500  ру-
блей.  Итого – 1 300  рублей. 

При всех расходах на корову её 
содержание окупается. Кнопку по 
праву можно назвать кормилицей 
всей  семьи Череповых. Работы в 

Ивановском нет.  И если летом и в 
межсезонье Евгений Рафаилович 
ездит в Свечу на своём скутере,  
чтобы где-то подработать,  то зи-
мой его заработки непостоянные. 
Перед Новым годом Череповы 
сдали на мясо полуторагодовалую 
тёлку.   Пусть и небольшой,  но 
постоянный доход приносит про-
дажа молока.  Кроме того,  свое 
мясо и молоко значительно эко-
номит семейный бюджет.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Для справки
На сегодняшний день коровы 

в частном секторе нашего района 
действительно стали настоящей 
экзотикой. В Старице,  Успенском 
и Шмелёве нет ни одной коровы,  
в Сандаках – одна,  в Глушках,  
Немовщине и Октябрьском – по 
две,  в Самоулках – четыре,  в 
Благовещенском – пять,  в Юме и 
близлежащих деревнях – шесть,  в 
Ацвеже и Риге – по семь,  в Ры-
баковщине и Никитёнках – по 
девять. Больше всего коров в Кру-
глыжах: в частном секторе села их 
насчитывается 13 голов.



20 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  23.30,  3.00  
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»  
(16+)
23.40  «Познер» (16+)
0.40  Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ» 
(16+)

2.30,  3.05 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды»
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,  4.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  «Женское счастье»
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+)

18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
0.15 «Девчата» (16+)
1.00  Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
2.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 
(16+)
3.30  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.40  «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ 
ЖЕНЫ»
12.30  Д/ф «Обезьяний остров»
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
13.25,  22.10  Д/с «Музейные тайны»

14.10  Т/с «Баязет»
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Дыня и виноград»
15.40  Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.15 Ток-шоу «Правила жизни»
20.45 Острова. Петр Вайль
21.25 «Тем временем»
23.00  Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50  Д/ф «Ночные летописи Ген-
надия Доброва»
0.30  «Музыка и кино»
1.10  П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро»
2.40  Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами»

21 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  23.30,  3.00  
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
23.40  «Кружево соблазна» (16+)
0.45 Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)
2.35,  3.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Пропавшая субмарина. Тра-
гедия К-129» (12+)
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 СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  «Женское счастье»
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
23.45 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
0.50  «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века» (12+)

1.50  Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
3.20  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)
4.15 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ»
12.30,  20.15 «Правила жизни»
12.55 Пятое измерение
13.25,  22.10  Д/с «Музейные тайны»
14.10  Т/с «Баязет»
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Овощи»

22 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  23.30,  3.00  
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
23.40  «Политика» (18+)
0.45,  3.05 Х/ф «АКВАРИУМ» (16+)
3.15 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАН-
СТОН» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Кто не пускает нас на Марс?»
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть».

11.50,  14.50,  4.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  «Женское счастье»
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 
(12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
0.30  «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов». (12+)
1.30  «Честный детектив» (16+)

2.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
3.45 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ,  СПАЛЬ-
НЯ,  ВАННАЯ»
12.30,  20.15 «Правила жизни»
12.55 Красуйся,  град Петров! Зод-
чий Александр Померанцев
13.25,  22.10  Д/с «Музейные тай-
ны»
14.10  Т/с «Баязет»
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Рыбы»

15.40  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
16.20  Острова. Теодор Шумовский
17.05 Мастера фортепианного ис-
кусства. Мария Жоао Пиреш
17.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.45 «Запечатленное время». 
«Главный магазин страны»
21.10  Д/ф «ГУМ»
22.00  Д/ф «Джордж Байрон»
23.00  Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
23.50  Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
1.25 А.Дворжак. Славянские танцы

24 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.20  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10  «В наше время» (12+)
17.00  «Жди меня»

18.00  «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон»
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Новый год на Первом»
23.40  Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
2.10  Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10  «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается»
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  «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00  «Женское счастье»
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  «Смеяться разрешается»
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 
(12+)
22.50  «Живой звук»
0.30  Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

2.25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.15 Новости 
культуры
10.20  Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРА-
СИВЕЕ»
12.10,  2.40  Д/ф «Троицкий мона-
стырь в Сергиевом Посаде»
12.30  «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции. Село 
Красный Яр (Астраханская об-
ласть)
13.25 Т/с «Баязет»
15.10  «Музыка и кино»

15.50  «Билет в Большой.»
16.30  Документальный фильм «Ла-
риса Малеванная»
17.05 Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев
18.05 «Silentium». Судьба Великой 
княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой
19.15,  1.55 Искатели «Дело Салты-
чихи»
20.05 Х/ф «НЕДВИЖИМАЯ ГРО-
ЗА»
21.30  Линия жизни. Алена Бабенко
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.35 Х/ф «ПОВАР,  ВОР,  ЕГО 
ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВНИК»
1.50  Мультфильм

ТV Программа
с 20 по 26 января
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23 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  23.30,  3.00  
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.30  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
23.40  «На ночь глядя» (16+)
0.35 «Триллер «Охотник» (16+)
2.30,  3.05 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О 
ЧАРЛИ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового» (12+)
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  «Особый случай» (12+)
15.00  «Женское счастье»
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 
(12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
22.50  «Поединок» (12+)
0.25 «Убийцы из космоса» (12+)
1.30  Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 
(16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТЕАТР»,  «ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЙ ДОМ»,  «БЛЕДНОЛИ-
ЦЫЙ»
12.20  Д/ф «Леся Украинка»
12.30,  20.15 «Правила жизни»
12.55 Россия,  любовь моя! «Вечер-
няя песня калмыков»
13.25,  22.10  Д/с «Музейные тайны»
14.10  Т/с «Баязет»
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой» «Лобстер»
15.40  Абсолютный слух
16.20  Больше,  чем любовь. Джек 
Лондон и Анна Струнская
17.05 Мастера фортепианного ис-
кусства. Валерий Афанасьев
18.05 Д/ф «Поль Гоген»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф. К юбилею Ларисы Ма-
леванной
21.10  Д/ф «Старая Флоренция»
21.25 Культурная революция
23.00  Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50  Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ»
1.25 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром

15.40  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20  Острова. Петр Вайль
17.05 Мастера фортепианного ис-
кусства. Евгений Кисин
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
20.45 Острова
21.25 «Максим Горький «Васса 
Железнова»
23.00  Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
23.50  Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
1.25 Камерный хор Московской 
консерватории



26 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.45,  6.10  Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)
6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
6.40  Д/ф «Земля с высоты птичье-
го полета»
7.45 «Армейский магазин» (16+)
8.15 М/с «София Прекрасная»
8.40  «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Сочи. Между прошлым и бу-
дущим» (12+)

13.20  «Свадебный переполох» (12+)
14.25 «К 90-летию киностудии. 
«Рождение легенды»
16.30  Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.30  «Кубок профессионалов»
21.00  «Время»
22.00  «Повтори!». Финал» (16+)
0.30  Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
2.35 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙ-
АНА» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ»
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»

8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20 Вести. Местное время. Неде-
ля в городе
11.00,  14.00  Вести
11.10  «Городок»
11.45,  14.30  Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
14.20  Вести. Местное время
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» (12+)
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ» (12+)
23.30  «Воскресный вечер» (12+)

1.20  Х/ф «ВАЛЬС»
2.45 «Горячая десятка» (12+)
3.50  «Планета собак»
4.25 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.05 Легенды мирового кино. Фред 
Астер
12.30  Россия,  любовь моя! «Жизнь 
хантов»
13.00,  1.35 Мультфильм
14.15 «Что делать?»
15.00  Борис Гребенщиков и группа 

«Аквариум»
16.30  «Кто там...»
17.00  Д/ф «Ненетт»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Мосфильм». 90  шагов»
18.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих»
21.55 Д/ф «Другие берега»
22.35 Балет «Драгоценности»
0.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
1.55 Искатели «Где находится ро-
дина Золотого руна?»
2.40  Д/ф «Старый город Гаваны»
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ТVПрограмма
с 20 по 26 января

25 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  6.10  Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
6.30  Д/ф «Земля с высоты птичье-
го полета»
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  М/с «София Прекрасная»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Ярмольник. «Я - 
счастливчик!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10  «Ледниковый период». Фи-
нал»

16.10  «Голливудские грезы Родио-
на Нахапетова» (12+)
17.15 «Угадай мелодию»
18.00  «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» Финал» (12+)
21.00  «Время»
21.20  Х/ф «СВОЯ КОЛЕЯ» (16+)
23.10  Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)
1.00  Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК» (16+)
3.05 Д/ф «Мир Кормана» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,  11.00,  14.00  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 «Юдычвумчорр»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)
14.30  «Субботний вечер»
16.40  Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00  Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+)
0.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
2.35 Х/ф «ХАОС» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»

10.00  Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.50  Большая семья. Григорий 
Остер
12.45 Пряничный домик «Под се-
нью ангелов»
13.10,  1.45 Мультфильм
14.50  Красуйся,  град Петров! Пе-
тергоф. Большой дворец
15.20  Спектакль «Свадьба Кречин-
ского»
17.55 Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе»
18.50  «Романтика романса». На-

дежде Плевицкой посвящается...
19.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
21.20  Борис Гребенщиков и груп-
па «Аквариум»
22.55 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ 
БЕЗДНЫ»
0.45 Джем-5. Чик Кориа и Бобби 
Макферрин
1.55 Легенды мирового кино. Геор-
гий Юматов
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
2.50  Д/ф «Поль Гоген»

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

l Круг чтения

Приглашаем
садоводов-огородников 

При центральной районной 
библиотеке организуется клуб 
садоводов-огородников. Пер-
вое занятие в субботу, 25 янва-
ря, с 12 часов. Приглашаются 
все желающие, не только пен-
сионеры. Занятия будут прово-
дить специалисты из поселка 
Свеча и города Кирова.

Совет ветеранов.

24 января, в пятницу, про-
дажа кур-молодок от 4,5 до 5 
мес. Вакцинированы. Выдает-
ся  гарантийный талон. Имею-
щим наш талон или купившим 
10 и более кур, скидка 20 ру-
блей с курочки (кура крупная).

Тел. 8-912-822-29-80
г. Кирово-Чепецк.

Шмелево – 9.55-10.00;
Юма – 10.20-10.30;
Свеча – 10-45-11.00.

Реклама

«СВЕЧА»
ПО ЭЛЕКТРОНКЕ

Сегодня районная газета мо-
жет прийти в ваши дома не 
только в печатном, но и элек-
тронном виде. 

Чтобы стать подписчиком 
на электронную версию га-
зеты,  вам необходимо иметь 
компьютер с установленной 
программой Adobe Acrobat,  
почтовый электронный ящик,  
куда будет доставляться точная 
копия газеты в формате PDF.

Мы расширяем географию 
своих подписчиков: сейчас нас 
читают жители не только Све-
чинского,  но и Оричевского 
районов и даже Свердловской 
области.

Подписку на электронную 
«Свечу» можно оформить не-
сколькими способами. 

p Первый – прийти в редак-
цию газеты и подписаться так 
же,  как на печатную газету.

p Второй – оплатить почто-
вым переводом на адрес: по-
селок Свеча,  ул. Ленина,  18,  
Жуйковой Ю.Е. 

p Третий – зайти на сайт 
газеты http://www.svecha43.ru 
в раздел «Подписка»,  скачать 
оттуда наши банковские рек-
визиты и оплатить в любом 
близлежащем отделении банка. 
При оплате двумя последними 
способами вам потребуется 
сообщить нам время подписки 
и послать фото платежного до-
кумента.

Стоимость подписки на один 
месяц – 45 рублей, три – 130 
рублей, полгода – 250 рублей.

*   *   *
Если вы забыли продлить 

подписку  на районную газету 
«СВЕЧА»,  сделайте это  до  
25 ЯНВАРЯ.

В читальном зале Свечин-
ской центральной районной 
библиотеки им. О.М. Куваева 
в конце декабря прошел день 
новой книги. Вот уже пять лет 
(с 2009 года) библиотечной 
системе ежегодно из феде-
рального бюджета выделяют-
ся средства на приобретение 
новых книг. В 2013 году на 
общую сумму 51 тыс. 400 ру-
блей было закуплено 250 книг, 
которые были распределены по 
библиотекам района.

Для собравшихся в этот день 
читателей обзор новых книг 
провели библиотекари Гали-
на Александровна Кулакова и 
Светлана Николаевна Сороко-
летова.

Оказывается,  развод,  как,  
впрочем,  и брак,  имеет нацио-
нальный характер. Каким развод 
бывает по-русски,  можно узнать 
после прочтения одноименной 
книги Дианы Машковой. 

Что страшнее для ребенка: 
недостаток или избыток мате-
ринской любви? Автор книги 
«Материнская любовь» психо-
лог Анатолий Некрасов второй 
вариант считает более опасным.

А книга Владимира Леви 
«Искусство быть другим: об-
щение и понимание» может 
стать настольной книгой для 
тех,  кто хочет жить в мире 
и согласии с окружающими 
людьми.

Сюжет романа Скотта Син-
глера «Инфицированные» бу-
дет держать в напряжении от 
начала и до финальных строк. 
Главный герой должен побе-
дить некую болезнь не только 

в себе,  но и в других. Именно 
в его руках сейчас находится 
судьба человечества.

Сразу две новинки Гийо-
ма Мюссо пополнили фонды 
районной библиотеки в про-
шлом году – романы «Прошло 
семь лет» и «Ты будешь там».

Развод,  одиночество,  ру-
тинная работа – сколько 
женщин живет по этой схеме. 
Одна из них – героиня романа 
Ингрид Нолль «За борт!»,  но 
вот в ее жизнь вмешивается 
брат,  который дает шанс все 
изменить.

Для любителей фантастики 
– новинка из серии «Книга-
загадка» - «Узел времени» 
Грэма Хэнкока. А ценителям 
детективного жанра по душе 
придется «Остров желтых ва-
сильков» Марии Брикер.

Впервые с произведениями 
Дины Рубиной свечинский чи-
татель встретился в 2007 году. 
Приняв нового автора с осто-
рожностью,  сегодня все чаще 
интересуются ее творчеством. 
Седьмая книга писательницы 
«Белая голубка» ждет своих 
поклонников.

«Лавр» Евгения Водолазова 
– замечательная стилизация 
древнерусского жития,  в кото-
ром описывается трагическая 
любовь средневекового врача к 
умирающей девушке.

«Я много написал книг,  но 
эта моя любимая,  потому что 
самая правдивая о войне» - эти 
слова Даниил Гранин сказал о 
«Моем лейтенанте».

Также в прошлом году би-
блиотека приобрела новых для 
себя авторов – Андрея Асталь-

ского  «Синдром Л»,  Ильдара 
Абузярова «Мутабор» и др.

Борис Акунин выпустил оче-
редную книгу из серии «Лю-
бовь к истории» - «Настоящая 
принцесса» и другие сюжеты»,  
в которую вошли публикации 
интернет-блога писателя.

В продолжении полюбивше-
гося многим романа Павла Са-
дальского «Похороните меня 
за плинтусом» - «Хроники раз-
долбая» герой заметно подрос. 
Его судьба и умение находить 
выход из сложившихся ситуа-
ций - в центре внимания чи-
тателя.

Полная неожиданных умо-
заключений автобиографиче-
ская книга Людмилы Улицкой 
«Священный мусор»,  которую 
она собирала более 20  лет,  
тоже найдет своих поклонни-
ков.

Пополнились библиотеч-
ные фонды книгами для се-
мейного чтения: любовные 
исторические романы «По-
лынь - сухие слезы» Анаста-
сии Тумановой,  «Любви все 
звания покорны» (о любимых 
женщинах известных совет-
ских военачальников),  но-
винки из серии «Сибириада».

Женщины могут найти кни-
гу о мультиварках,  о косах и 
косичках,  познакомиться 
с практическими советами 
опытной няни и др.

Эти и многие другие книги 
ждут своего читателя. Приходи-
те в библиотеку и открывайте 
для себя удивительные гори-
зонты мысли,  фантазии и во-
ображения человеческого.

Елена Демина.

Поздравляем
дорогих Любовь 
И в а н о в н у  и 
Анатолия Сер-
геевича Козло-
вых из д. Шмелево с золо-
той свадьбой!
Года летят и мчатся, 

как лавина,
Но стоит ли о прожитом 

тужить.
Полсотни вместе – 

только половина,
Желаем паре до ста лет 

дожить!
Дети, внуки.

ЗА НОВИНКАМИ - 
В БИБЛИОТЕКУ!

l Подписка

Котельничская дистанция 
пути ПРИГЛАШАЕТ НА РАБО-
ТУ: монтеров пути, заработ-
ная плата от 15000 до 25000 
рублей, электросварщиков 
ручной сварки, заработная 
плата от 15000 рублей. Об-
ращаться: г. Котельнич, ул. 
Труда, 36-а. Тел. 8 (83342) 
9-22-19.                         Реклама



ПОГОДА
19 января
Пасмурно,  ветер северо-западный,  3 м/с,  температура 

воздуха ночью -220,  днем -220,  давление 749 мм рт.  ст. 
20 января
Пасмурно,  ветер северо-западный,  5 м/с,  температура 

воздуха ночью -260,  днем -210,  давление 754 мм рт.  ст.
21 января
Пасмурно,  ветер северо-западный,  5 м/с,  температура воз-

духа ночью -150,  днем -130,  давление 755 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку по тел. 8-903-400-93-15. 

                 ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095.                      Реклама

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

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

Лицензия АА ¹004485.     Реклама.

Поздравляем

ООО "Шабалинский ДОЗ"
продаёт дрова:
l берёза + осина - 500 руб.;
l берёза - 550 руб.
Доставка по п. Свеча (за 

счёт организации).
Тел. 8(83345) 2-17-33. Реклама

ТРЕБУЕТСЯ менедæер 
по рекламе. 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

КУПЛЮ ôанкряæ, пило-
вочник. Тел 8-922-900-82-93.

В 50 все только начинается,
Никаких преград для счастья нет.
Пусть же все мечты скорей

 сбываются,
И в глазах сияет солнца свет.
Будет жизнь полна любви 

и радости,
Теплоты, внимания друзей
И подарит много ярких 

праздников
И прекрасных, безмятежных

 дней.
З. Ìитяшина, Е. Ступникова.

�
уважаемую Íадеæду Анато-
льевну Дудину с юбилейным 
днем рождения!
От всей души сердечно 

поздравляем!
Желаем счастья и беспечных

 дней!
Работа пусть приносит 

только радость
И будет больше вдохновенья 

в ней!
Наш дружный коллектив 

вам благодарен
За вашу верность, вашу 

доброту!
За ваше стремленье быть 

полезной людям
И ощутить всей жизни полноту!

Коллектив 
Благовещенской 
основной школы.

�
уважаемую Íадеæду Анато-
льевну Дудину с юбилеем!
В юбилейный твой день

рождения
Пожелания самые лучшие:

И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Дудины.

�
дорогого и любимого мужа, 
папу и дедушку Анатолия Ти-
моôеевича Демина с юби-
лейным днем рождения!
В день юбилея мы тебе 

желаем
Здоровья, силы духа 

и любви!
От всей души сердечно 

поздравляем,
Ты также с удовольствием

 живи!
За то, что с проблемами 

только на «ты»,
Без лишних сомнений, 

пустой суеты!
Что в мир настоящий 

мужчиной пришел,
Что радостно прожил 

и путь свой нашел!
За то, что ты честен, 

спокоен и смел,
Что помнишь о близких 

и множестве дел!
Душа, словно небо,

огромна, чиста,
А в сердце – забота, любовь,

 доброта!
За то, что нам жизнь на земле 

подарил,
Воспитывал мудро, 

шутил и дружил!
Что знаем с рожденья 

уже много лет:
Ты самый чудесный 

и доблестный дед!
Жена, дочери,
 зятья, внуки.

п. Свеча,
ул. Ленина 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

3 шуба из нутрии с капю-
шоном, отделка песец, цвет 
песок, прямая, недлинная. 
Цена 8 тыс. руб. 

Тел. 8-905-872-27-67.
3 2-комнатная квартира, 

ул. Чапаева. 
Тел. 8-912-365-54-10.
3 2-комнатная квартира. 
Тел. 8-919-511-03-40.
3 дом по ул. Чапаева, сде-

лан ремонт, есть баня, гараж, 
земельный участок 12 соток.

Тел.: 2-32-08, 8-922-935-
03-73.

3 здание магазина по 
улице Кирова, 7. 

Телефоны: 8-953-136-07-20, 
8-953-943-62-14.

3 продается или сдается в 
аренду помещение  186 м2. 

Тел. 8-922-663-40-33.
3 ВАЗ-21213 «Íива», 

1997 г/в, в хорошем состоя-
нии, сигнализация, ц. з., по-
догрев двигателя. Цена 85 
тыс. руб. Торг. 

Тел. 8-922-662-65-87.

ПРОДАЮТСЯ

ИП Чагин И.В.      Реклама

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ МДФ

Адрес: п. Свеча, ул. Ленина 17.
Тел. 8-922-9000-080 www.okna43.com

УЗНАЙТЕ ВАШИ

ПРЕИМУЩЕСТВА!

ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
(район стадиона) на 2-ком-
натную благоустроенную с до-
платой. Тел. 8-951-347-05-22 
(в любое время).

ТРЕБУЮТСЯ на работу в го-
род Усинск без в\п: 

o ПОВАÐ
o ПÐОДАВЕЦ 
o СВАÐЩИК
Жилье предоставляется.

Тел.: 8-912-956-56-18,
8-912-959-96-25

Реклама

Ðазнорабочие, охранники. 
ВАХТА. Тел.: (8332)70-83-12, 
45-56-56.                      Реклама

25 января  на центральном рынке в СВЕЧЕ состоится 
продажа КОМБИКОРМОВ, ЗЕРНА, ОТРУБЕЙ от Уржумского 
комбикормового завода, а также МУКИ, САХАРА и МАСЛА 
ПОДСОЛН. по низким ценам.

Принимаем заявки с понедельника по пятницу по тел.: 
(8332) 203-999 или 8 953 690 97 77 с 7.30 до 16.30 часов.

Реклама

ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»
в рассрочку без % за

66 руб./день
Хранение до весны

бесплатно

Адрес: п. Свеча, ул. Ленина 17.
Тел. 8-922-9000-080 www.okna43.com

ИП Чагин И.В.      Реклама

u замена резинок, 
u фурнитуры,
u переустановка

u обследование
тепловизором бесплатно.

Телефон 8-922-9000-080
ИП Чагин И.В. Реклама

Ветераны Свечинского от-
деления сбербанка выража-
ют глубокое соболезнова-
ние бывшей коллеге Любови 
Александровне Криницыной 
по поводу преждевременной 
смерти ее дочери

Валентины Íиколаевны.

ООО «Ðусский медведь» 
ПРИГЛАШАЕТ водителя на 
КамАÇ-сортиментовоз с ги-
дроманипулятором. 

Тел.: 8-912-366-73-92,  
2-01-71.                      Реклама

п. Свеча,
ул. Ленина 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

КОРОТКИЕ СРОКИ

Требуется водитель
на КамАЗ. 

Тел. 8-912-370-24-44.
Реклама

ремонт окон ПВХ
любых фирм:

дорогих и любимых 
Ãалину Федоровну 
и Анатолия Ивано-
вича Петровых с 
золотой свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла – сей день

 встречать пора.
Мы от души желаем много 

счастья,
А с ним – здоровья, бодрости,

 добра!
Так будьте впредь судьбой

 хранимы!
В день вашей свадьбы 

золотой.
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дочери Татьяна и Íаталья, 
внуки Ðоман, Юлия, 

Евгений, правнуки Ìатвей, 
Артем и Ãлебушка.

�
дорогую, любимую Екатерину 
Сергеевну Скоробогатых с 
днем рождения!
Охапку роз и неба голубого,
Улыбки солнца, радости, любви
И счастья самого большего
Мы пожелать тебе хотим.

Бабушка, мама, папа, 
Саша, Тимур.

�
дорогую Тамару Аркадьевну 
Ìусинову из с. Юма с юби-
лейным днем рождения!


