
G 343 года назад (1671 г.) царь 
Алексей Михайлович женился на 

Наталье Нарышкиной.
G  Солнечная погода в этот день обещает ран-
ний приход весны. Если на небе много звезд, то 
зима еще долго продержится.
G  Долгота дня 8 часов 40 минут. 
   Луна прибывает.

1 310 700 составила 
численность постоянного населения Кировской 
области на 1 января 2014 года.
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l В стране
Эксперимент удался

Эксперимент по введению социальных норм на 
электроэнергию в шести регионах России удался, 
сообщил заместитель министра строительства и 
ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Замминистра указал, что выводы министерства 
достаточно позитивны: от 70% до 90% семей или 
домохозяйств попадают в пределы социальной 
нормы. По словам Чибиса, для всех этих семей 
действуют льготные тарифы на электроэнергию и 
снижение платежа в среднем на 3%.

При этом те семьи, которые не укладываются в 
пределы социальных норм и платят по более вы-
соким тарифам, переплачивают в среднем при-
мерно 4%. 

Как ранее сообщал вице-премьер Дмитрий Ко-
зак, социальные нормы потребления электроэнер-
гии планируется ввести по всей России с 2014 
года, потребления воды - с 2015 года. Соцнорма 
предполагает оплату электроэнергии свыше уста-
новленного объема, который в каждом регионе 
свой, по более высокому тарифу. Таким образом, 
на конечный размер платежей будет влиять не 
только тариф, но и экономность потребителя. Пи-
лотный проект по введению соцнормы заработал 
с 1 сентября.

РИА «Новости».

l В области
Открыты пункты обогрева 
для лиц без определенного 
места жительства

В связи с сильным похолоданием на территории 
Кировской области в учреждениях социального об-
служивания населения открыты пункты обогрева 
для лиц без определенного места жительства.

Как проинформировали в департаменте со-
циального развития, всего на территории области 
действует 31 пункт обогрева для социально неза-
щищенных категорий населения. Нуждающимся 
предоставляется горячий чай, хлеб, теплые вещи 
из службы «Банк вещей». 

В г. Кирове получить помощь можно в Кировском 
комплексном социальном центре (ул. Сплавная, 
29). Здесь пункт обогрева действует с осени 2013 
года. За это время за помощью обратилось более 
двух десятков человек. Каждый из них получил го-
рячее питание, теплую одежду, а также необходи-
мые консультации специалистов. 

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Проверьте
документы на землю

В 2013 году на территории Свечинского района 
проведено 100 проверок, в том числе 75 плано-
вых, по соблюдению земельного законодательства 
гражданами и юридическими лицами. 

По результатам проверок четыре человека были 
привлечены к административной ответственности 
за отсутствие регистрации долгосрочных дого-
воров на земельные участки, по двум проверкам 
за неисполнение предписания госземинспектора 
материалы переданы мировому судье, одно долж-
ностное лицо привлечено к ответственности за не-
целевое использование земельного участка, по 23 
проверкам возбуждены административные дела за 
самовольный захват или использование земельно-
го участка без правоустанавливающих документов.

Т. Гордеева,
специалист-эксперт Свечинского сектора 

Котельничского отдела управления Росреестра.

l Юбилей

КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖИЛКА 
АНАТОЛИЯ БАРАНОВА

Знаю Анатолия Павловича со 
школьной скамьи. Уже тогда он 
отличался от своих сверстников 
серьезным отношением к любо-
му делу и недетской  основатель-
ностью. Он любил свою малую 
родину  и крестьянский труд,  а 
поэтому после окончания Кру-
глыжской средней школы остался 
работать  трактористом в колхозе 
«Память Ильича». 

Он с благодарностью вспоми-
нает службу в рядах Советской 
армии,  где после учебы в сер-
жантской школе был оставлен 
там же и служил в должности 
командира учебного взвода. Ему 
предлагали стать профессио-
нальным военным,  но любовь  к 
родной земле оказалась сильнее 
заманчивой перспективы,  и он 
вернулся в родной колхоз,  где 
его назначили бригадиром трак-
торной бригады. 

Анатолию Павловичу тогда едва 
исполнился 21 год,  и он стал 
самым молодым руководителем 
крупного коллектива механизато-
ров,  многие из которых годились 
ему в отцы и даже  деды.  Моло-
дой бригадир нашел общий язык 
с опытными механизаторами,  во 
всем советовался с ними,  много 
читал специальной литературы,   
и урожайность в бригаде стала 
повышаться. В то время колхоз 
«Память Ильича» добился одного   
из самых больших  валовых сбо-
ров зерна среди хозяйств района 
– свыше 29  тысяч центнеров. Это 
было в 1976 году. В то же время 
Анатолий Павлович поступил в 
сельскохозяйственный техникум,  
после успешного окончания ко-
торого трудился зоотехником,  
заместителем председателя кол-

хоза. В напряженные сельско-
хозяйственные периоды,  когда 
на счету были каждые рабочие 
руки,  по мере возможности са-
дился на трактор.  «Делай,  как я»  
- это было основное правило его 
подхода к воспитательной рабо-
те.  И оно осталось у него на всю 
жизнь.

Свыше 15 лет Анатолий Павло-
вич трудился на посту председа-
теля колхоза «Память Ильича».

- Работал,  как мог,  на со-
весть,  но,  признаться,  устал и 
попросил замены. Мою просьбу 
удовлетворили,  и меня заменил 
Н.А.Тарасов.  А в 1999 году вновь 

попросили возглавить хозяйство,  
которым бессменно руководил 13 
лет.

Анатолий Павлович не любит 
рассказывать об успехах,  но до-
бился на нелегком председатель-
ском посту немалого. Опыт ра-
боты уже был,  и он знал с чего 
начинать. Председатель прекрасно 
понимал,  что с годовыми надоя-
ми менее двух тысяч килограммов 
хозяйству не выжить,  а поэтому 
здесь всерьез взялись за повыше-
ние продуктивности скота. Нача-
ли с улучшения кормовой базы. 

(Окончание на 3 стр.).

Деревня Дикушата, где прошло детство и юность 
Анатолия Павловича Баранова, была расположена 
недалеко от Риги и особенно ничем не отличалась от 
других близлежащих деревень. Земли здесь были тя-
желые, но родили неплохо, потому что трудолюбивые 
дикушатские мужики   умели их обрабатывать. 

В Кировской области создано ре-
гиональное отделение Общероссий-
ского народного фронта. Его учреди-
телями стали около 90 жителей из 
всех районов. Среди них – президент 
Вятской торгово-промышленной па-
латы Николай Липатников, пред-
седатель «ОПОРЫ РОССИИ» Ан-
дрей Вавилов, ректор ВГГУ Валерий 
Юнгблюд.

Сопредседателями штаба стали 
директор библиотеки им. Герце-
на Надежда Гурьянова,  главврач 

кировской клинической боль-
ницы №8,  руководитель «Ассо-
циации медицинских работников 
Кировской области» Андрей Чер-
няев и председатель правления 
«Объединения строителей Киров-
ской области» Дмитрий Сергеев.

Напомним,  что общероссийское 
общественное движение «НАРОД-
НЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 
создано в мае 2011 года по предло-
жению председателя правительства 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Сегодня во всех регионах 

страны идет процесс юридическо-
го становления отделений ОНФ. 
Их основной задачей станет кон-
троль выполнения майских указов 
Президента РФ,  а также вынесе-
ние на федеральный уровень пред-
ложений по совершенствованию 
их исполнения. Кроме того,  ре-
гиональные отделения Общерос-
сийского народного фронта станут 
инструментом,  который позволит 
вырабатывать предложения по ре-
шению экономических и социаль-
ных проблем,  общих для всех ре-
гионов страны. 

Пресс-центр  
правительства Кировской области.

l Общественное движение

Народный фронт - в Вятке

До 25 ФЕВРАЛЯ вы можете 
продлить подписку
на газету «СВЕЧА»,

чтобы получать ее с 1 марта.



3 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.00,  8.00,  11.00,  14.00,  17.00,  
23.00,  2.00  «Новости»
4.05 «Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
8.15,  3.10  «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00  «Доброго здоровьица!» (12+)

12.45 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00  «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10,  2.20  «В наше время» (12+)
16.00  «Наедине со всеми» (16+)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50  «Пусть говорят» (16+)
20.00  «Время»
20.30  Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
22.30  «Вечерний Ургант» (16+)
23.10  Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
0.40,  2.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВО-
СТИ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.00  «Утро России»
8.00  «Последнее дело майора Про-
нина» (12+)
8.55 «О самом главном»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  Вести
10.30, 13.30, 16.10, 18.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
10.50,  13.50  Вести. Дежурная часть
11.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12.00  «Особый случай» (12+)
14.00  «Женское счастье» (12+)
15.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
16.30  Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
17.30  «Прямой эфир» (12+)
19.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»

20.00  Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
23.40  «Дежурный по стране»
0.40  «Девчата» (16+)
1.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» (12+)
3.00  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.00  Телеканал «Евроньюс»
9.00,  14.00,  18.00,  22.40  Новости 
культуры
9.15,  0.40  «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10  Документальный фильм 
«Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
11.25 «Линия жизни». Владислав 
Третьяк

12.25,  14.10,  21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
13.45 Документальный фильм  
«Магия стекла»
15.20  Д/ф «Странная память не-
прожитой жизни. Сергей Урсуляк»
16.05 12 виолончелистов Берлин-
ского филармонического оркестра
17.10  «Academia»
18.15 Главная роль
18.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
19.10  «Правила жизни»
19.40  «Острова»
20.20  «Тем временем»
23.00  Д/ф «Загадка Шекспира»
23.55 Д/ф «Виктор Семенюк»
0.35 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»
1.40  П. И. Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

4 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.00,  8.00,  11.00,  14.00,  17.00,  
23.00,  2.00  «Новости»
4.05 «Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
8.15,  3.20  «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
12.45 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00  «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Они и мы» (16+)

15.10,  2.25 «В наше время» (12+)
16.00  «Наедине со всеми» (16+)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50  «Пусть говорят» (16+)
20.00  «Время»
20.30  Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
22.30  «Вечерний Ургант» (16+)
23.10  Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2»
0.40,  2.05 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯ-
ТИБОРЬЕ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.00  «Утро России»
8.00  «Один в океане»
8.55 «О самом главном»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  Вести
10.30, 13.30, 16.10, 18.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».

10.50,  13.50,  3.45 Вести. Дежурная 
часть
11.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12.00  «Особый случай» (12+)
14.00  «Женское счастье» (12+)
15.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
16.30  Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
17.30  «Прямой эфир» (12+)
19.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
20.00  Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
23.40  «Сборная-2014»
0.55 «Честный детектив» (16+)
1.30  Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» (12+)

2.50  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
5.30  Телеканал «Евроньюс»
9.00,  14.00,  18.00,  22.30  Новости 
культуры
9.15,  0.55 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10  Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад»
11.25,  19.10  «Правила жизни»
11.55 «Пятое измерение»
12.25,  21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
14.10  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Весенний пейзаж»

5 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.00,  8.00,  11.00,  14.00,  17.00,  
23.00,  2.00  «Новости»
4.05 «Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
8.15,  3.25 «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
12.45 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00  «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10,  2.30  «В наше время» (12+)

16.00  «Наедине со всеми» (16+)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50  «Пусть говорят» (16+)
20.00  «Время»
20.30  Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
22.30  «Вечерний Ургант» (16+)
23.10  «Политика» (18+)
0.10,  2.05 Художественный фильм 
«ПЛЯЖ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.00  «Утро России»
8.00  «Куда уходит память?» (12+)
8.55 «О самом главном»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  Вести
10.30, 13.30, 16.10, 18.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
10.50,  13.50  Вести. Дежурная часть

11.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12.00  «Особый случай» (12+)
14.00  «Женское счастье» (12+)
15.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
16.30  Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
17.30  «Прямой эфир» (12+)
19.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
20.00  Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
23.40  «Сборная-2014»
0.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА»
2.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 
(16+)
3.10  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
5.30  Телеканал «Евроньюс»
9.00,  14.00,  18.00,  22.30  Новости 
культуры
9.15,  0.55 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10  Д/ф «Тельч. Там,  где дома 
облачены в праздничные одеяния»
11.25,  19.10  «Правила жизни»
11.55 Красуйся,  град Петров! Зод-
чий Александр Брюллов
12.25,  21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
13.40  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
14.10  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сельский пейзаж в 
тумане»

14.40  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
15.20  Д/ф «Рустам Ибрагимбеков. 
Камерная пьеса для двух городов»
16.05 «Молодежные оркестры 
мира». 
17.10  «Academia»
18.15 Главная роль
18.30  «Абсолютный слух»
19.40  «Эрмитаж - 250»
20.05 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
20.20  «Больше,  чем любовь». Кон-
стантин Бальмонт
22.20  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
22.50  Х/ф «ГАМЛЕТ»
0.50  Д. Шостакович. Романс

7 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.00,  8.00,  11.00,  14.00  «Новости»
4.05 «Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
8.15 «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
12.45 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00  «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10,  3.45 «В наше время» (12+)
16.00  «Жди меня»

17.00  «Олимпийский канал»
19.14 «Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир»
21.45 «Вечерний Ургант» (16+)
22.40  Художественный фильм 
«ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (16+)
1.00  Художественный фильм  «СО-
ЛЯРИС» (16+)
2.45 «Сочи. Между прошлым и бу-
дущим» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.00  «Утро России»
7.55 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72» (12+)
8.55 «Дневник Олимпиады»
10.00,  13.00  Вести
10.30, 13.30 «Местное время. 

Вести-Кировская область».
10.50,  13.50  Вести. Дежурная часть
11.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12.00  «Особый случай» (12+)
14.00  «Прямой эфир» (12+)
15.45 Художественный фильм  
«ЛЕГЕНДА №17» (12+)
19.14 Церемония открытия XXII 
Зимних Олимпийских Игр в Сочи. 
Прямой эфир
21.45 «Философия мягкого пути»
23.00  Художественный фильм  
«КЛУШИ» (12+)
1.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ-
ЧЕРА» (16+)
3.15 «Комната смеха»
3.50  Художественный фильм  
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
5.30  Телеканал «Евроньюс»
9.00,  14.00,  18.00,  22.30  Новости 
культуры
9.20  Художественный фильм  «ПЯ-
ТЫЙ ОКЕАН»
10.50  Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
11.25 «Правила жизни»
11.55 «Письма из провинции». 
Александров (Владимирская об-
ласть)
12.25 Художественный фильм  
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
13.45 Д/ф «Гончарный круг»
14.10  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Архитектура зимой»
14.40  Черные дыры. Белые пятна
15.20  Билет в Большой

16.05 «Молодежные оркестры 
мира». Национальный молодежный 
оркестр США
18.15 Смехоностальгия. Юрий Ни-
кулин
18.45,  0.55 «Искатели». «Последняя 
опала Суворова»
19.35 Гении и злодеи. Пьер де Ку-
бертен
20.05 Художественный фильм  
«ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ»
21.35 «Линия жизни». Вероника 
Долина
22.50  Х/ф «КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ОТЕЛЬ»
0.30  Мультфильм
1.40  Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

ТV Программа
с 3 по 9 февраля
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6 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.00,  8.00,  11.00,  14.00,  17.00,  
23.00,  2.00  «Новости»
4.05 «Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
8.15,  3.25 «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
12.45 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00  «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Они и мы» (16+)

15.10  «В наше время» (12+)
16.00  «Наедине со всеми» (16+)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50  «Пусть говорят» (16+)
20.00  «Время»
20.30  Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
22.30  «Вечерний Ургант» (16+)
23.10  Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
1.25,  2.05 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 
(12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.00  «Утро России»
8.00  «Золотые мамы»
8.55 «О самом главном»
10.00,  13.00,  16.00,  19.50  Вести
10.30, 13.30, 16.10 «Местное вре-
мя. Вести-Кировская область».

10.50,  13.50  Вести. Дежурная часть
11.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12.00  «Особый случай» (12+)
14.00  «Женское счастье» (12+)
15.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
16.30  Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (12+)
18.20,  20.10  XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи
21.55 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
23.50  «Эстафета Олимпийского 
огня. Сочи. Обратный отсчет» (6+)
1.00  Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА»
2.25 «Горячая десятка» (12+)

3.30  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
5.30  Телеканал «Евроньюс»
9.00,  14.00,  18.00,  22.30  Новости 
культуры
9.15,  0.55 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10  Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
11.25,  19.10  «Правила жизни»
11.55 Россия,  любовь моя! 
12.25,  21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
13.40  Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост,  качающий гон-
долу»

14.10  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Заросший пруд»
14.40  «Сергей Евлахишвили. Теле-
театр. Классика»
15.30  Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
15.45 «Молодежные оркестры 
мира». Симфонический оркестр 
Пражской консерватории
17.10  «Academia»
18.15 Главная роль
18.30  Черные дыры. Белые пятна
19.40  «Кто мы?»
20.05 Д/ф «Тельч. Там,  где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
20.20  «Культурная революция»
22.50  Художественный фильм 
«ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»

14.40  «Сати. Нескучная классика...»
15.20  Д/ф «Виктор Семенюк»
16.05 «Молодежные оркестры 
мира». Молодежный симфониче-
ский оркестр Армении
16.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и Са-
наин,  непохожие братья»
17.10  «Academia»
18.15 Главная роль
18.30  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
19.40  Д/ф «Камерная пьеса для 
двух городов»
20.20  «Ф. М. Достоевский «Записки 
из подполья»
22.20  Д/ф «Нефертити»
22.50  Х/ф «ГАМЛЕТ»
0.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»



9 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.45,  5.10  Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
5.00,  9.00,  11.00  «Новости»
6.45 «Армейский магазин»
7.15 Мультфильмы
7.40  «Смешарики. ПИН-код»
7.55 «Здоровье» (16+)
9.10,  23.55 «Сочи-2014»
9.30,  12.15 «XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сноуборд. 
Женщины. Слоупстайл»
10.40,  13.25,  16.30,  19.00  «Энци-
клопедия зимней Олимпиады»

11.10  «Первая пара. Больше,  чем 
любовь» (12+)
14.30  «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
3000  м»
17.30  «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины»
20.00  «Время»
21.00  «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. Муж-
чины»
21.25 «Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи»
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
2.20  «В наше время» (12+)
3.15 «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.20  «Вся Россия»
6.30  «Сам себе режиссер»
7.20  «Смехопанорама»
7.50  «Утренняя почта»
8.30  «Сто к одному»
9.20 Вести. Местное время. Неделя 
в городе
10.00  Вести
10.10  «Дневник Олимпиады»
10.40  Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» (12+)
12.40,  17.50  XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи
14.35 «Смеяться разрешается»
15.40  Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(12+)
17.40,  21.00  Вести недели

22.30  Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
(12+)
0.20  Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)
2.45 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
5.30  Телеканал «Евроньюс»
9.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
11.55 «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо
12.20  Россия,  любовь моя! «Тради-
ции застолья»
12.50  Мультфильм
13.30  Д/с «Из жизни животных»
14.25 «Пешком...» Москва армянская
14.55 «Что делать?»

15.40  «Зеленый театр в Земфире»
17.00  «Контекст»
17.40,  0.55 «Искатели». «Немецкие 
тайны русского города»
18.25 «Мосфильм». 90  шагов»
18.40  Х/ф «ФОКУСНИК»
20.00  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
21.25 Балет «Щелкунчик»
22.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
0.15 Эльдар Джангиров. Джазовые 
стандарты
1.40  Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»
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8 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.45,  5.10  Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» (12+)
5.00,  9.00,  17.10  «Новости»
6.35 «Играй,  гармонь любимая!»
7.20  Мультфильмы
7.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
8.00  «Умницы и умники» (12+)
8.45 «Слово пастыря»
9.10  «К юбилею актрисы. «Ирина 
Муравьева. «Не учите меня жить!» 
(12+)
10.15 «Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи»
12.45,  14.00  «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»
13.00  «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 

Скиатлон»
14.30  «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
5000  м»
17.25 «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Танцы. Корот-
кая программа. Женщины. Корот-
кая программа. Прыжки с трам-
плина. Мужчины»
20.30  «Время»
21.00  «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Пары. Про-
извольная программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины»
23.00  «Сочи-2014»
23.30  Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
1.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН: 
ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ 
МИРЕ» (16+)
3.25 «В наше время» (12+)
4.20  «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.35 «Сельское утро»
6.05 «Диалоги о животных»
7.00,  10.00,  13.00  Вести
7.10, 10.10, 13.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
7.20  «Военная программа»
7.50  «Планета собак»
8.25 «Субботник»
9.05 «Астраханский заповедник»
10.20  «Дневник Олимпиады»
10.50  Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)
13.30  Шоу «Десять миллионов»
14.35 «Субботний вечер»
16.15 «Прямой эфир» (12+)
17.20,  19.35 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи
19.00  Вести в субботу
21.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
23.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)

1.55 Х/ф «ЦИНИКИ» (16+)
4.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
5.30  Телеканал «Евроньюс»
9.00  Библейский сюжет
9.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
11.05 Большая семья. Папановы
12.00  Пряничный домик. «Льняная 
сказка»
12.30,  0.45 Мультфильм
13.25 «Красуйся,  град Петров!» Пе-
тергоф. Екатерининский корпус
13.55 Джойс ДиДонато,  Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт

15.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
16.05 «Эпизоды»
16.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
18.20  «Романтика романса»
19.15 «Белая студия». Александр 
Домогаров
20.00  «Зеленый театр в Земфире»
21.15 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма»
22.40  Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
0.55 «Легенды мирового кино». 
Франческа Гааль
1.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
1.50  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

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

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

Значительно обновили кле-
вера и увеличили их площа-
ди,  начали заниматься воз-
делыванием ценной кормовой 
культуры многолетнего срока 
пользования - козлятником.  
Улучшили работу со стадом,  
омолодили и оздоровили его 
и поставили работу ферм  под 
постоянный контроль,  сме-
нили  и расширили пастбища. 

Несколько лет целенаправ-
ленной  настойчивой работы 
– и колхоз повысил продук-
тивность дойного стада до 
3400  килограммов. Кстати,  
СПК «Память Ильича»  - 
это единственное хозяйство 
в районе,  которое за 13 лет 
работы Анатолия Павловича 
в качестве председателя не 
снизило поголовье крупного 
рогатого скота,  в том числе 
маточного. Вступая в долж-
ность председателя колхоза,  
он принял 150  коров и сдал 
также 150  буренок.  За период 
его работы валовое производ-
ство молока в хозяйстве  поч-
ти удвоилось. 

Колхоз,  а впоследствии 
СПК «Память Ильича»,  ра-
ботает,  пожалуй,  в самых 
трудных условиях в райо-
не: хозяйство находится,  
как говорят,  на отшибе,  в 
Риге  закрыты Дом культу-
ры и школа,  а поэтому  же-
лающих приехать сюда почти 
нет.  Кадровый голод ощуща-
ется здесь наиболее остро,  
и руководителю приходится 
работать не числом,  а уме-

КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖИЛКА
АНАТОЛИЯ БАРАНОВА

нием,  в полной мере исполь-
зовать имеющийся кадровый 
потенциал. Кроме того,  не-
редко приходилось работать 
без специалистов. Бывало,  во 
время уборки урожая сам са-
дился  на трактор.

 Анатолий Павлович,  по 
собственному признанию,  не 
умеет,  как некоторые,  до-
биваться быстрого результата 
и,  скорее,  сравнил бы себя  
с рабочей лошадью,  которая 
пусть медленно,  но верно тя-
нет в гору. 

- Самой главной моей це-
лью,  - говорит Анатолий 
Павлович,   - было сохранить 
хозяйство,  а значит,  деревню 
Ригу. Как это удалось,  судить 
не мне.  Но из 14 хозяйств райо-
на на сегодняшний день оста-
лось  всего пять работающих 
сельхозпредприятий,  в том 
числе СПК «Память Ильича».

Он благодарен за помощь и 
словом,  и делом работникам 
управления (отдела)  сельско-
го хозяйства,  а также коллек-
тиву колхоза (СПК)  «Память 
Ильича». Без их взаимопони-
мания  было бы невозможно 
руководить сельхозпредприя-
тием. 

На днях Анатолию Павло-
вичу исполнилось 60  лет,  и 
он заслужил право на отдых,  
но сидеть дома пока не соби-
рается,  не привык. 

Сейчас он трудится в долж-
ности главного инженера и 
занимается подготовкой тех-
ники к очередной весенней 
посевной. 

Эдуард Кулаков.  
Фото Сергея Загребина.

l Разъясняем

УСТАНОВИТЕ ТАХОГРАФЫ!
Приостановленное в 2013 

году действие ч. 1 ст. 11.23 КоАП 
РФ, касающееся администра-
тивной ответственности за езду 
без тахографа, вновь вступает в 
силу с 1 апреля 2014 года. 

В соответствии с п.1 ст. 20 Феде-
рального закона от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
на территории Российской Феде-

В соответствии с законом  Ки-
ровской области от 29.07.2011
№ 43-ЗО «О ежемесячной социаль-
ной выплате инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов» (с 
изменениями, действующими с 
01.01.2014 г.) управление социаль-
ной защиты населения разъясняет:

Получателями ежемесячной со-
циальной выплаты являются: ин-
валиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, зарегистрированные 
в установленном порядке по по-
стоянному месту жительства на 
территории Кировской области. 
Одним из основных условий 
является проживание в жилых 
помещениях частного жилищ-
ного фонда. При этом быть соб-
ственниками занимаемого ими 
жилого помещения может быть 
любое частное лицо, а не обяза-
тельно сам инвалид или семья с 
ребенком-инвалидом.

Ежемесячная социальная вы-
плата инвалидам в 2014 году уста-
новлена в размере 106 рублей.

Ежемесячная социальная вы-
плата семьям, имеющим детей-
инвалидов, устанавливается в 
размере 317 рублей.

Для предоставления ежемесяч-
ной социальной выплаты необхо-
димо обратиться в орган социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства с заявлением.

К заявлению прилагаются:
паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении ре-

бенка-инвалида или его паспорт 
(для семьи, имеющей ребенка-
инвалида);

справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, вы-
данная бюро медико-социальной 
экспертизы либо врачебно-трудо-
вой экспертной комиссией;

справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности ре-
бенка в возрасте до 18 лет, выдан-
ная бюро медико-социальной экс-
пертизы либо медико-социальной 
комиссией или учреждением 
здравоохранения (для семьи,
имеющей ребенка-инвалида);

документ, подтверждающий 
право собственности на жилое 
помещение, в котором прожи-
вает инвалид или семья, имеющая 
ребенка-инвалида;

справка о составе семьи 

(для семьи, имеющей ребенка-
инвалида).

Документами, подтверждающи-
ми право собственности на жилое 
помещение, в котором проживает
инвалид или семья, имеющая 
ребенка-инвалида, могут являться:

1. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственно-
сти на жилое помещение, выданное 
в установленном порядке, либо вы-
писка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним или справка 
учреждения юстиции.

2. Договоры купли-продажи, 
мены, дарения, акт (свидетель-
ство, договор) о приватизации 
жилого помещения.

3. Вступивший в законную силу 
судебный акт (решение или опреде-
ление суда) в отношении права соб-
ственности на жилое помещение.

4. Свидетельство о праве на на-
следство по закону или завещанию.

5. Иные документы, которые 
в соответствии с законодатель-
ством РФ подтверждают основа-
ния владения и пользования жи-
лым помещением.

Е. Рожина.

рации деятельность, связанную 
с эксплуатацией транспортных 
средств, обязаны оснастить транс-
портные средства тахографами.

Виды транспортных средств, на 
которых должны быть установле-
ны тахографы, основные требова-
ния к данному оборудованию, а 
также правила его использования 
утверждены приказом Министер-
ства транспорта Российской Фе-
дерации от 13.02.2013 № 36. Со-
гласно нормативному документу, 

оснащению тахографами подле-
жат автобусы и грузовые транс-
портные средства с максимальной 
массой более 3,5 тонны.

В настоящее время на территории 
Кировской области деятельность по 
установке и обслуживанию тахогра-
фов осуществляет всего 5 организа-
ций, которые имеют специальное 
разрешение и соответствующие 
требованиям тахографы.

Сотрудники ГИБДД рекоменду-
ют автовладельцам позаботиться 
об оборудовании транспортных 
средств тахографами заранее.

ОГИБДД МО МВД России
«Котельничский».

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ИНВАЛИДАМ
И СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ



ПОГОДА
2 февраля
Пасмурно,  ветер юго-западный,  3 м/с,  температура воз-

духа ночью -200,  днем -100,  давление 764 мм рт.  ст. 
3 февраля
Облачно,  ветер западный,  2 м/с,  температура воздуха но-

чью -100,  днем -80,  давление 756 мм рт.  ст.
4 февраля
Пасмурно,  снег,  ветер северо-западный,  1 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью -100,  днем -100,  давление 747 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 ЖÊ-òеëеâиçîр «Ñаì-
ñóнг», 95 см, 10 тыс. руб. или 
меняю. 

Тел.: 2-10-25, 8-912-368-
58-22.

3 нîâûé âîäÿнîé наñîñ, 
бîëгарêа, шóрóïîâерò, эë. 
ìаññаæнûé ïîÿñ, ñòаëüнîé 
óгîëîê 15 ì, инñòрóìенòû, 
недорого или меняю на кар-
тофель. 

Тел. 8-982-391-47-21.

ПРОДАЮТСЯ

ТРЕБÓЮТСЯ на работу в го-
род Óсинск без в\п: 

o ПОВÀÐ
o ПÐОДÀВЕЦ 
o ÑВÀÐЩИÊ
Жилье предоставляется.
Тел.: 8-912-956-56-18,

8-912-959-96-25
Реклама

п. Свеча,
ул. Ленина 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

п. Свеча,
ул. Ленина 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

КОРОТКИЕ СРОКИ

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!

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

ремонт окон ПВХ
любых фирм:

Компания «Землемер» предо-
ставляет весь комплекс услуг по 
межеванию, изготовлению тех-
нического плана («БТИ»). В стои-
мость работ включены все рас-
ходы, в том числе выезд на объект, 
подача и получение документов в 
кадастровой палате. 

Компания «Землемер»: тел. 
в г. Кирове - (8332) 66-11-55 (ул. 
Водопроводная 43.), тел. пред-
ставительства в п. Свеча 8-982-
387-21-88 (ул. Карла Маркса, 11), 
сайт: www.ooozemlemer.ru.

ÒÀÊÑИ ÊÐÓÃЛОÑÓÒОЧ-
ÍО. Тел.: 8-912-371-89-09, 
8-962-899-30-75. 

Ëицензия АА ¹0003921.  Реклама.

7 февраля, в пят-
ницу, с 9.00-9.10 про-
дажа кур-молодок 
(белые и рыжие). Вак-
цинированы. Выдается  
гарантийный талон. 
Имеющим наш талон или 
купившим 10 и более кур, 
скидка 20 рублей с курочки.

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

Помяните
Год назад, 1 февраля 2013 года, ушел из жизни 

наш самый дорогой человек, муж, отец и дедуш-
ка Виталий Филиппович Пересторонин. Человек 
скромный и отзывчивый, хороший семьянин и друг, 
он оставил о себе самую добрую и светлую память.

Все,  кто  знал и помнит Виталия Филипповича 
Пересторонина, помяните его вместе с нами.

Ты ушел, тебя нет, но ты с нами. 
Пусть трудней без тебя стало жить.
Но мы добрую светлую память 
О тебе будем вечно хранить.

Ðîäнûе.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
 3 февраля с 9.00 до 15.00 в ЦКиД
проводим ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.
d  ШУБЫ от 7000 рублей. 
d СКИДКИ, РАССРОЧКА («Меховой 

дворик»). 
d КРЕДИТ – «Банк Ренессанс». 

Примем старую шубу в 
обмен на новую с доплатой 
от фирмы «Меховой дво-
рик» (г. Слободской).

Шубы, дубленки, го-
ловные уборы, жилеты 
и детские шубки. 

Приходи за своей шубой!
Реклама

ВНИМАНИЕ!
8 ФЕВРАЛЯ в ЦКиД c 9.00 до 18.00

выставка МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Огромнейший выбор шуб из 

мутона, нутрии, бобра, норки; 
головных уборов из меха; жи-
летов; детских шуб и шапок.

 СКИДКИ, ПОДАРКИ!*
Цены от производителя!!!

(подробности у продавцов)

Кредит без первого взноса (ЗАО «Банк 
Русский стандарт», ген. лицензия ЦБ РФ 
№2289 от 19.07.01г.), рассрочка.

*ООО «Времена года» г. Киров.  Реклама. 

Вûеçäнаÿ бригаäа âра÷еé-ñïеöиаëиñòîâ ìеäиöинñêîгî
öенòра «ВëаäЛена» (лиц. ¹ ËÎ-43-01-001184 от 17.12.2012 г. 
выдана департаментом здравоохранения по Кировской области). 

15 ФЕВÐÀЛЯ â ï. Ñâе÷а ñ 8.00 бóäóò рабîòаòü âра÷и ïî 
óçêиì ñïеöиаëиçаöиÿì (ïëаòнî).

1. ВРАЧ ÓЗÈ;
2. КАРДÈÎËÎГÈЯ;
3. ЭНДÎКРÈНÎËÎГÈЯ.
Предварительная запись на приём в регистратуре поликлиники, 

телефон 2-10-50.
Пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет – льготные скидки.

ÌÎГÓТ БЫТЬ ПРÎТÈВÎПÎКАЗАНÈЯ.
НЕÎБХÎДÈÌÎ ПРÎКÎНСÓËЬТÈРÎВАТЬСЯ СÎ СПЕЦÈАËÈСТÎÌ.  

Реклама.

Поздравляем
нашу дорогую сестру, тетю 
Лþбîâü Íиêîëаеâнó Ãëóш-
êîâó с юбилейным днем 
рождения!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь

 однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют 

дни рождения,
Ведь главное – суметь их так

 прожить,
Чтоб места не было для 

сожаления.
Желаем жизни полной 

до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, 

без лишних слов, - 
Большого человеческого 

счастья!
Браòüÿ, ñеñòрû, 

ïëеìÿнниêи, ïëеìÿнниöû, 
âнó÷аòûе ïëеìÿнниöû.

�
уважаемую Лþбîâü Íиêîëаеâ-
нó Ãëóшêîâó с юбилейным 
днем рождения!
Мы с юбилеем поздравить

 вас рады, 
Пусть добрые чувства вам

 будут наградой!
И низкий поклон вам 

до самой земли
За то, что с душою 

трудитесь вы!
Êîëëеêòиâ аïòеêи №63. КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:  РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ  «СВЕЧА»


