
G  103 года назад (1911 г.) в Мо-
скве состоялось первое высту-

пление русского народного хора Пятницкого. 
G Если с первых дней весна разгульна, неза-
стенчива - обманет, верить нечего. Коли теп-
ло, то ранняя весна ничего не стоит.
G  Долгота дня 10 часов 42 минуты. 
    Новолуние.

1,8 млн. рабочих не хватает 
Российской Федерации.
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l В стране
Эстафета огня
Паралимпийских игр-2014 

В эстафете огня Паралимпийских Игр в Сочи 
примут участие более тысячи факелоносцев. Эста-
фета началась 26 февраля на мысе Дежнева, самой 
восточной точке Евразии, а завершится 7 марта на 
сочинском стадионе «Фишт» - в день открытия Па-
ралимпиады. Факелоносцами будут спортсмены-
паралимпийцы и известные артисты, в числе ко-
торых певица Диана Гурцкая.

Один из этапов пройдет в Великобритании, в 
городе Сток-Мандевиль. Об этом было объявле-
но руководством Международного паралимпий-
ского комитета в августе прошлого года. Этот 
город считается родиной Паралимпийских игр. 

ИТАР-ТАСС.

l В области
Легальное легковое такси

5-тысячное разрешение на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси глава департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта А.В. Запольских вручил 25 
февраля индивидуальному предпринимателю из 
Кирово-Чепецка Э.В. Хохловой.

Цель выдачи разрешений, в первую очередь, 
направлена на обеспечение безопасности пасса-
жиров, подчеркнул А.В. Запольских. Услуга такси 
должна предоставляться на технически исправном 
транспортном средстве, которым управляет води-
тель, прошедший медосвидетельствование.

Вторая цель выдачи разрешений – легализация 
данного вида бизнеса, чтобы лица, которые осу-
ществляют данную деятельность, платили налоги.

Как отметил А.В.Запольских, на уровне области 
выработан ряд мер по борьбе с лицами, осущест-
вляющими нелегальные перевозки. 

Пресс-центр  правительства  Кировской области.

l В районе
Скорректировать работу
с семьями

На прошедшей неделе в г. Кирове состоялось за-
седание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве области, на кото-
рое были приглашены заместитель по социальным 
вопросам главы администрации района, начальник 
управления образования Г.С. Гоголева и ответствен-
ный секретарь районной КДНиЗП Н.Л. Буркова.

На комиссии были подведены итоги проведенной 
в нашем районе проверки по выявлению и реаби-
литации детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении.  Отмечены положительные 
стороны по межведомственному взаимодействию в 
данной работе. КДНиЗП администрации района ре-
комендовано провести корректировку программных 
мероприятий индивидуальной профилактической 
работы с семьями, состоящими на учете.

Н.Л. Буркова отметила, что на текущей неделе 
назначено заседание органов и учреждений си-
стемы профилактики в Свечинском филиале Ки-
ровского сельскохозяйственного техникума по вы-
работке механизма взаимодействия в экстренных 
ситуациях в данном  учебном заведении.

Широкая Масленица
25 февраля на площади ЦКиД для ребят на-

чальных классов прошло театрализованное пред-
ставление «Широкая Масленица».

На праздник детей созывали  две подружки-
ведущие Алена и Настена. Вскоре появились 
главные героини – Зима и Весна. Разделив ребят 
на две команды – «Снежинки» и «Веснушки», они 
провели веселые конкурсы. Участники представ-
ления катались на лопате и учились управлять 
метлой, пекли блины и устроили бег в мешках. А 
победителем из всех состязаний вышла команда 
Весны – «Веснушки».

Закончился праздник чаепитием с ароматными 
блинами, торговлю которыми устроило Свечин-
ское райпо.

Соб. инф. 

l Фестиваль

УДАЛЬ МОЛОДЕЦКАЯ

23 февраля по инициа-
тиве Никольского прихо-
да состоялся традицион-
ный межрегиональный 
военно-спортивный фе-
стиваль «Удаль моло-
децкая», посвященный 
Дню защитника Отече-
ства и 70-летию снятия 
блокады Ленинграда. 
В нём приняли участие 
военно-патриотические 
клубы и объединения не-
скольких регионов и му-
ниципальных объедине-
ний, в том числе городов 
Сыктывкара, Ярослав-
ля, Кирова, Котельнича, 
а также поселков Лянга-
сово и  Свеча. 

Основные мероприя-
тия фестиваля прохо-
дили в спортивном зале 
Свечинского сельского 
КСК.

Их открыли показа-
тельные выступления 
юных самбистов,  про-
демонстрировавших 
эффектные приемы 
спортивного и боевого 
самбо.

Наиболее зрелищной 
была военно-спортивная 
эстафета,  в которой при-
няли участие 7 команд 
(спецподразделений),  
в том числе 2 -  млад-
шей группы (1-3 классы 
общеобразовательных 
школ)  и 5 -  взрослых 
(юноши допризывного  
и призывного возрас-
та  и мужчины,  уже от-
служившие в армии). В 
составе  многих команд 
были девушки. Следует 
отметить,  что эстафета 
была сложной и макси-
мально приближенной 
к боевой обстановке. 
Каждому из спецотря-
дов  необходимо было 
преодолеть серьезную 

полосу препятствий,  в 
том числе проползти
по-пластунски под ко-
лючей проволокой,  прео- 
долеть вертикальное 
препятствие из настоя-
щей колючей проволо-
ки,  «снять» часового,   
подорвать условный танк 
гранатой,  вынести ра-
неного на плащ-палат-
ке и т.п.   

Перед началом про-
хождения полосы пре-
пятствий каждая спец-
группа экзаменовалась 
опытным специали-
стом по физической и 
строевой подготовке. 
Основные критерии 
оценки - выполнить 
задание как можно бы-
стрее и без ошибок. За 
каждую,  даже малей-
шую неточность,  погреш-
ность начислялись нема-
лые штрафные секунды. 

Следует отметить,  что 
все спецгруппы в основ-
ном справились с вы-
полнением поставленной 
задачи,  за что получили 
благодарность со сторо-
ны командования. 

Победителем среди 
младших ребят призна-
но спецподразделение  
«Свеча» (командир Па-
вел Кузнецов),  второе 
место заняло спецпо-
дразделение «Гвардеец» 
(Александр Шатов).

Среди взрослых  тре-
тьи места заняли две 
команды: «Диверсант» 
(командир Павел Пен-
нин)  и    «Лянгасово» 
(Дмитрий Ростовцев),  
на втором месте спец-
группа «12-й эскадрон» 
(Алексей Зянкин). А 
лучше всех преодоле-
ла полосу препятствий 
спецгруппа «Вермахт» 
(командир Андрей Ста-
родубцев). Почему такое 
название? Дело в том,  
что в заключительной 
части фестиваля «Удаль 
молодецкая» была за-
планирована реставра-
ция одного из эпизодов  
битвы Великой Отече-
ственной войны -  «Сня-
тие блокады Ленингра-
да» в феврале 1944 года,  
в которой кому-то надо 
было играть за немцев. 

Здесь было воспроиз-
ведено многое: ярост-
ная атака наших войск,  
упорное сопротивление 
противника (с автомат-
ным и пулеметным ог-
нем,  взрывами гранат,   
артиллерийской кано-
надой,  криками «Ура!»,  
взятием вражеского 
ДОТа)  и окончательное 
снятие блокады герои-
ческого города. 

Завершился фестиваль 
соревнованиями по пу-
левой стрельбе из пнев-
матического оружия,  
где была дана возмож-
ность пострелять каж-
дому,  причем не только 
участникам,  но и гостям. 
В ходе этих соревнова-
ний наибольший ин-
терес вызвал поединок 
снайперов и стрельба из 
пневматических автома-
тов. В ходе фестиваля со-
стоялся также конкурс 
по истории Великой 
Отечественной войны,  
где будущие воины по-
казали неплохие знания.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.



3 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  «Доброе утро. Церемония вру-
чения наград американской кино-
академии «Оскар-2014»
9.00,  12.00,  15.00,  3.00  «Новости»
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  Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
23.20  «Познер» (16+)
0.20  «Ночные новости»
0.30  «Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 

«Оскар-2014» (16+)
2.25,  3.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  3.15 «Провал Канариса» (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  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»

21.00  Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22.55 «Дежурный по стране»
23.50  Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
1.50  Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»
4.15 «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 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Палех»
12.25 Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад»
13.15 Линия жизни. Алла Сигалова
14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10  Д/с «Влюбиться в Арктику»

15.40  Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»
17.05 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
17.10  Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих
18.10  «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10  «Правила жизни»
20.40  Больше,  чем любовь. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионова
21.20  «Тем временем»
22.05 Д/ф «Нет смерти для меня»
23.00  Д/с «Бабий век»
23.50  Художественный фильм 
«ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
1.25 К.Сен-Санс «Муза и поэт»
2.40  Г.Свиридов. Кантата «Ночные 
облака»

4 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00  «Но-
вости»
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  Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Ночные новости»
0.10  Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (18+)
2.05,  3.05 Х/ф «ГРОМОВОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Камчатка. Жизнь на вулкане»
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  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

23.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
2.15 «Честный детектив» (16+)
2.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
12.25,  20.10  «Правила жизни»
12.50  Пятое измерение
13.20  Д/ф «Физик от Бога»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»

5 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00  «Но-
вости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.05 «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 «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Ночные новости»
0.10  Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)
2.05,  3.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Душа. Путешествие в посмер-
тие» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  19.55 Вести

11.30, 14.30, 17.35 «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  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
16.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» (12+)
17.50  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Армения
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22.55 «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации»
23.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)

2.05 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.25,  20.10  «Правила жизни»
12.50  «Этнографический музей в 
селе Верхний Перевал»
13.20  Д/ф «Нет смерти для меня»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10  Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40  «Лучшие друзья бриллиантов»
16.20  Д/ф «Александр Татарский»

17.00  Примадонны мировой опе-
ры. Хибла Герзмава
17.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
18.10  «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.40  Больше,  чем любовь. Лев 
Ландау
21.20  «Анна Герман. Любви не-
громкие слова»
21.50  Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!»
23.00  Д/с «Бабий век»
23.50  Х/ф «АГАТА»
1.25 Р.Щедрин «Хороводы»

7 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00  «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,  4.35 «В наше время» (12+)
17.00  «Жди меня»

18.00  «Вечерние новости»
18.45 «Поле чудес»
20.00  «Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи
22.00  «Время»
22.35 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
0.40  Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
2.55 Х/ф «МЕГАМОЗГ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10,  4.15 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный» (12+)
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+)
15.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  «Поединок» (12+)
22.50  «Живой звук»
0.15 Художественный фильм 
«УЛЫБНИСЬ,  КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
2.15 «Горячая десятка» (12+)

3.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
(16+)
5.15 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.20  Художественный фильм  
«ТАРАС ШЕВЧЕНКО»
12.15 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.25 «Правила жизни»
12.50  Письма из провинции. Посе-
лок Анна (Воронежская область)
13.20  Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/ф «Секретные физики»

16.20  «Билет в Большой»
17.00  Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина
18.15 Д/ф «Ксения,  дочь Куприна»
19.15 Х/ф «ЦИРК»
20.45 Культурная революция
21.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»
23.00  «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
23.50  Х/ф «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖ-
КА»
1.20  Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых
1.55 Искатели «Советский Голли-
вуд»
2.40  Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»

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

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00  «Но-
вости»
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,  3.55 «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 «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Ночные новости»
0.10  Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)
2.05,  3.05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Чужой в семье Сталина» 
(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,  4.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22.50  Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
0.35 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
2.40  Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»

3.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
(16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Документальный фильм 
«Сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное»
12.25,  20.20  «Правила жизни»
12.50  «Дом народного творчества 
в Твери»
13.20  Документальный фильм  
«Людмила Шагалова»
14.00  Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
14.10  Т/с «В лесах и на горах»

15.10  Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40  Абсолютный слух
16.20  Документальный фильм  
«Кирилл Кондрашин. Силуэт во 
времени»
17.00  Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько
18.10  «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30  Юбилей Михаила Жванец-
кого «Монологи на все времена»
20.50  85 лет Фазилю Искандеру. 
Острова
21.30  Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,  
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
23.00  Д/с «Бабий век»
23.50  Х/ф «БЕРТА МОРИЗО»
1.30  Еврейская сюита «Семейные 
радости»

15.10  Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20  Д/ф «Александр Мень»
17.00  Примадонны мировой оперы. 
Мария Гулегина
18.10  «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30  Власть факта
20.40  Больше,  чем любовь. 
21.20  «Игра в бисер»
22.05 Юбилей Ларисы Лужиной. 
23.00  Д/с «Бабий век»
23.50  Х/ф «НЕВЕСТА БЫЛА В 
ЧЕРНОМ»
1.35 Концерт Академического ор-
кестра русских народных инстру-
ментов ВГТРК



9 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.50,  6.10  Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»
6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
7.45 «Армейский магазин» (16+)
8.15 М/с «София Прекрасная»
8.40  М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00  «Звезда по имени Гагарин»
12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.10  Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»

16.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
18.00  «Точь-в-точь!»
21.00  «Время»
21.25 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ»
23.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)
1.10  Художественный фильм 
«РОЛЛЕРЫ» (16+)
3.20  «В наше время» (12+)
4.15 «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.25 Х/ф «АФОНЯ»
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,  20.00  Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
13.05,  14.30  Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
14.20 «Местное время. Вести-
Кировская область»
17.00  «Один в один»
20.25 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»
0.10  Концерт «Каролина»
1.35 «Девчата» (16+)
2.10  Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
4.05 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ»
11.55 Легенды мирового кино. Ва-
лентина Серова
12.25 Россия,  любовь моя! «Секре-
ты мордовских женщин»
12.55,  1.20  Мультфильм
13.45 Д/с «В королевстве растений»
14.40  «Пешком...» Москва книжная
15.05 Национальный заслужен-
ный академический народный хор 
Украины имени Григория Верёвки
16.10  «Кто там...»

16.40,  1.55 Искатели «Призраки» 
Шатуры»
17.30  Звездные портреты
18.00  «Контекст»
18.40  Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
20.05 Острова. Сергей Филиппов
20.45 По следам тайны «Что было 
до Большого взрыва?»
21.30  В честь Елены Образцовой. 
Гала-концерт
23.00  «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
23.30  Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
2.40  Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
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8 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.45,  6.10  Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»
6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  М/с «София Прекрасная»
8.45 М/с «Смешарики»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Шутки шутками,  а Жванец-
кому - 80!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10  М/ф «Храбрая сердцем» 
(12+)

14.45 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.40  «Песни о любви»
19.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
21.00  «Время»
21.20  «Голос. Дети» (12+)
23.30  «Кабаре без границ» (16+)
0.35 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
3.10  Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)
5.10  «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.10  Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»
8.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
9.50  «Субботник»

10.35,  14.20  Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (12+)
14.00  Вести
14.50  «Субботний вечер»
16.50  Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
20.00  Вести в субботу
20.45 «Когда поют мужчины»
22.40  Валентина Юдашкина
0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(12+)
2.55 Х/ф «ПРОСТО САША»
4.25 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  2.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

10.35,  0.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»
12.00  Большая семья. Владимир 
Дашкевич
12.55,  1.50  Мультфильм
13.45 Д/с «В королевстве растений»
14.40  Андрей Миронов «Браво,  
Артист!»
15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!»
16.05 Юбилей Сергея Никитина 
«Времена не выбирают...»

17.50  Спектакль «Калифорнийская 
сюита»
20.05 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
21.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ»
23.00  «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
23.30  Simply Red. Концерт на Кубе
1.55 Легенды мирового кино. Мар-
лон Брандо
2.50  Д/ф «Бенедикт Спиноза»

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

Поздравляем
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ИП Чагин И.В. Реклама

КОРОТКИЕ СРОКИ

уважаемую Галину Ипполи-
товну Буркову с юбилейным 
днем рождения! 
Мы желаем в особую дату,
В этот славный, 

волнующий день,
Чтобы дом был на счастье 

богатым,
На любовь от родных и друзей!
Процветания, благополучия
И огромной удачи в пути,
Пусть окажутся самыми 

лучшими
Те года, что еще впереди.
Счастья Вам полную чашу 
за труд и отзывчивость Вашу!

Коллектив и ветераны 
редакции газеты «Свеча».

�
уважаемую Галину Ипполи-
товну Буркову с юбилейным 
днем рождения!
Вас все мы очень любим, уважаем
И искренне от всей души 

желаем:

Пусть никогда ничто 
не огорчает,

Любовь родных, друзей вас 
согревает,

Здоровье пусть всегда будет, 
успех,

А слезы вызывает 
только смех.
В.В. Киселева, 

В.С. Ивакина, Л.М. Сбоева, 
Т.Н. Демина, Н.Н. Сивкова

�
дорогого,  любимого мужа,  
отца и дедушку Станислава 
Геннадьевича Градобоева с 
юбилеем!
Сегодня праздник – юбилей
Прекрасного мужчины,
И соберутся сто друзей
Совсем не без причины.
Мы соберемся пожелать
Тебе по жизни лета,
И юбилей твой отмечать
Мы будем до рассвета.
Будь весел и от счастья пьян,
Всегда любим судьбою,
И чтоб родных не забывал,
Тех, кто всегда с тобою.

Родные. 

ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»
РАССРОЧКА без % 

Урожай в 2 раза больше*
Плати 100 рублей

ПРЕДОПЛАТУ,
а забрать можно весной!
* - по сравнению с обычным СПК

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:

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 3-комнатная квартира, район мас-
лозавода. Есть вода, баня, земля. Цена 
330 тыс. руб. Можно на материнский ка-
питал. Документы готовы. 

Телефоны: 8-912-721-70-14, 8-912-734-
73-85.

3 печь в баню. Тел. 8-922-927-48-38.

ПРОДАЮТСЯ

Магазин «СВЕЧА»
(у храма) 

В продаже живые цветы: 
розы, хризантемы, гвозди-
ки, тюльпаны. Принимаем 
заказы к 8 Марта.      Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ на постоянной осно-
ве закупает с доставкой в г. Манту-
рово Костромской обл. сосновый 
и березовый пиломатериал, со-
сновый пиловочник и березовый 
фанкряж за наличный и безналич-
ный расчет. 

Телефоны: 8-960-745-96-27,
8 (49446) 3-08-23. 
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Вечер отдыха
Районный совет ветеранов 

приглашает 5 марта с 14 ча-
сов всех желающих в кафе 
«Русь» на вечер отдыха, по-
священный 8 Марта.

Билеты продаются у касси-
ра на 2 этаже.

Вниманию
населения!

6 марта у рынка в 
13.15 состоится про-
дажа кур-молодок и 

несушек.
Возраст от 3 до 12 месяцев. 

Цена от 230 до 320 рублей.
                                Реклама

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

Лицензия АА №004485.     Реклама.

5 марта
с 9.00 до 15.00 в ЦКиД

ПРОВОДИТСЯ РАСПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ПРИМЕМ СТАРУЮ ШУБУ
В ОБМЕН НА НОВУЮ

С ДОПЛАТОЙ. 
От фирмы «Меховой 

дворик» (г. Слободской)
шубы, дубленки, го-
ловные уборы, жилеты 
и детские шубки. 

d ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА без пере-

платы от 3-х до 6-ти месяцев («Меховой дворик»). 

d Кредит – «Банк Ренессанс». 
d Цены от производителя.

Приходи за своей шубой!
Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
6 марта будут продаваться
КУРЫ-МОЛОДКИ
u Свеча (у рынка) - в 11.15
u Юма (у магазина) - в 11.40
Просьба приходить ко времени!
                                                     Реклама



ПОГОДА
2 марта
Облачно,  ветер юго-восточный,  2 м/с,  температура воздуха 

ночью -110,  днем -30,  давление 755 мм рт.  ст. 
3 марта
Малооблачно,  ветер юго-восточный,  2 м/с,  температура 

воздуха ночью -70,  днем -10,  давление 754 мм рт.  ст.
4 марта
Ясно,  ветер юго-восточный,  2 м/с,  температура воздуха 

ночью -90,  днем -40,  давление 753 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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 График приема
посетителей руководством пункта полиции «Свечинский» межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Котельничский».

Начальник пункта полиции «Свечинский» М.В. Колодкин прини-
мает 4.03 (вторник) с 11 до 13 час., 15.03 (суббота) с 10 до 13 час., 
18.03 (вторник) с 17 до 20 час., 25.03 (вторник) с 14 до 17 час.  
(каб.20, 2 эт.).

Выпускники 1996 года, ро-
дители и учителя железнодо-
рожной школы №23 выражают 
глубокое соболезнование 
Елене Федуловой, детям, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели

Сергея Евгеньевича
Феäóëова

и разделяют горечь невос-
полнимой утраты.

Коллектив работников ООО 
«Промбаза» глубоко скорбит 
по поводу трагической гибели

Сергея Евгеньевича
Феäóëова

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Выпускники 11 «в» клас-
са 1998 года, их родители и 
классный руководитель вы-
ражают глубокое соболез-
нование Александру, Елене, 
родителям Татьяне Дмитриев-
не и Евгению Васильевичу по 
поводу трагической гибели 
брата, мужа, сына

Сергея Евгеньевича
Феäóëова.

Коллектив детского сада 
«Теремок» выражает соболез-
нование Елене Витальевне 
Федуловой по поводу траги-
ческой гибели

мóжа.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Татьяне Дмитриев-
не, всем родным и близким 
по поводу трагической гибе-
ли

Сергея Евгеньевича
Феäóëова.

Скорбим вместе с вами.
Пересторонина,

Яровикова, Баранова.

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти 

Сергея Евгеньевича
Феäóëова 

и выражаем искреннее со-
болезнование жене Елене, 
детям Егору и Вере, всем 
родным и близким.

Коллектив 
МУП «Свечатеплосервис».

Хоккейная команда п. Све-
ча глубоко скорбит по пово-
ду трагической гибели капи-
тана команды

Сергея Евгеньевича
Феäóëова

и выражает искреннее со-
болезнование жене Елене, 
детям Егору и Вере, всем 
родным и близким.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Елене, де-
тям Егору и Вере Федуловым 
по поводу трагической гибе-
ли мужа и отца

Сергея.
Филишкан, 

Чеботаревы, Глизаевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Евгению Ва-
сильевичу, Татьяне Дми-
триевне, брату Александру, 
сестре Надежде по поводу 
трагической гибели сына и 
брата

Сергея Феäóëова.
Филишкан, 

Чеботаревы, Глизаевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Елене, Егору и 
Верочке по поводу трагиче-
ской гибели мужа и папы

Сергея  Евгеньевича
Феäóëова.

Скорбим вместе с вами.
Семья Лихаревых.

Коллектив учеников 4 «б» 
класса Свечинской средней 
школы, их родители и клас-
сный руководитель выража-
ют глубокое соболезнование 
Елене Витальевне Федуло-
вой и детям Егору и Вере по 
поводу трагической гибели 
мужа и отца

Сергея Феäóëова.

Выпускники 1993 и 1995 го-
дов Свечинской средней шко-
лы скорбят по поводу траги-
ческой гибели одноклассника

Сергея Евгеньевича
Феäóëова

и выражают глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким. 

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

 
Скорблю по поводу траги-

ческой гибели одноклассника
Сергея Феäóëова

и выражаю глубокое собо-
лезнование родителям, жене, 
детям, всем родным и близ-
ким. 

В.М. Долгополов.

Скорбим по поводу траги-
ческой гибели 

Сергея Евгеньевича
Феäóëова

и выражаем глубокое собо-
лезнование родителям, жене, 
детям,  всем родным и близ-
ким. 

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты. 

Бисеровы, Сбоевы.

Коллектив сотрудников 
ОАО «Ростелеком» выражает
глубокое соболезнование Та-
тьяне Дмитриевне Федуло-
вой, всем родным и близким  
по поводу трагической гибели

Сергея.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели

Сергея Евгеньевича
Феäóëова

и разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Перминовы, Валигура.

Выпускники 2007 года Све-
чинской средней школы выра-
жают глубокое соболезнова-
ние однокласснице Надежде 
Четвериковой по поводу тра-
гической гибели брата

Сергея.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование же-
не Елене, детям Егору и Ве-
рочке, родителям Евгению 
Васильевичу и Татьяне Дми-
триевне, брату Саше и сестре 
Наде по поводу трагической 
гибели

Сергея Евгеньевича
Феäóëова.

Скорбим вместе с вами.
Бусыгины.

Глубоко скорбим по поводу 
трагической гибели

Сергея Евгеньевича
Феäóëова

и выражаем искреннее собо-
лезнование жене Елене Ви-
тальевне, сыну Егору, дочери 
Вере, родителям Евгению Ва-
сильевичу и Татьяне Дмитриев-
не, брату Александру, сестре 
Надежде, всем родным и 
близким.

В.А. и Г.И. Барановы, 
Е.Г. и В.А. Предеины, 
С.П. и Т.С. Синцовы.

Скорбим в связи с трагиче-
ской гибелью 

Сергея Евгеньевича
Феäóëова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родителям Евге-
нию Васильевичу и Татьяне 
Дмитриевне, супруге Елене, 
детям Егору и Вере, брату 
Александру, сестре Надежде, 
всем родным и близким.

Семья Четвериковых.

Глубоко скорбим по поводу 
трагической гибели 

Сергея Феäóëова
и выражаем соболезнование 
жене, детям, родителям, род-
ным и близким.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Семья Скурихиных.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Лене, сыну 
Егору, дочери Вере, всем 
родным и близким в связи с 
трагической смертью 

Сергея Феäóëова.
Трудно, когда из жизни ухо-

дят молодые, которые могли 
бы сделать еще очень мно-
гое…

Крупины, Червоткины.

Коллектив центра занято-
сти населения выражает глу-
бокое соболезнование Елене 
Витальевне Федуловой по 
поводу трагической гибели 
мужа

Сергея Евгеньевича
Феäóëова.

Скорбим по поводу траги-
ческой гибели

Сергея Феäóëова
и выражаем глубокое собо-
лезнование жене Лене, де-
тям, родителям, всем родным 
и близким.

Семьи Хлупиных,
Стародубцевых.

Скорбим по поводу траги-
ческой гибели нашего заме-
чательного друга

Сергея Евгеньевича
Феäóëова

и выражаем искреннее со-
болезнование всем родным и 
близким.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Семья Обадиных.

Скорбим по поводу гибели
Сергея Евгеньевича

Феäóëова
и выражаем искреннее со-
болезнование родителям, 
жене, детям, всем родным и 
близким.
Семьи  Д.А. и Л.Е. Парфеновых, 

Т.М. и А.П. Парфеновых.

3 воäитеëи на КамАЗ и 
Урал-манипулятор, рабочие 
в пилоцех.

Тел. 8-912-370-24-44.

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТА в Москве. Ìонте-
ры пóти, ñтроитеëи, эëек-
трогаçоñварщики, раçнора-
бочие, компëектовщицы.

Тел. 8-919-512-90-07. Реклама

футболки - от 100 руб.; комплект по-
стельного белья - от 280 руб., а также 
куртки, джинсы и многое другое по 
низким ценам!                                Реклама

Внимание! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 3 марта, с 9 до 
18 час. в ЦКиД  состоится ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 
крупнейших оптовых складов Белорусии, Мо-
сквы, Иванова.

Носки от 10 руб.; полотенца 3 шт. – 100 руб.; 
плавки жен. 3 шт. - 100 руб.; сорочки - от 70 руб.; 

Поправка
В № 26 за 27 февраля  в материале «На планёрке у главы» по 

вине автора допущена ошибка. В четвёртом абзаце следует чи-
тать: «Заведующий юридическим отделом администрации района 
Е.Ю. Соколов пояснил: по результатам проверки был составлен 
акт и вынеñено преäñтавëение о восстановлении в областной 
бюджет средств субсидии на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов населенных пунктов». 

3 баня ñ печкоé и котëом. 
Тел. 8-919-505-33-43.

3 3-комнатная квартира в 
2-квартирном доме. 

Тел. 8-963-432-08-62.

ПРОДАЮТСЯ

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

СТАРШИЕ - НА ВЫСОТЕ,
МЛАДШИМ - ПОДТЯНУТЬСЯ

19 ôевраëя в гороäе Котеëьниче ñоñтояëñя товарищеñкиé 
тóрнир по мини-ôóтбоëó ñреäи þношеé äвóõ воçраñтныõ грóпп: 
1999 – 2000 и 2001 – 2002 гоäов рожäения. 

В старшей возрастной группе приняли участие 2 команды: Котель-
нича и Свечи. Наши юноши одержали убедительную победу с раз-
громным счетом 16:0. Лучшим бомбардиром   этого матча стал Макар 
Егоров, забивший в ворота котельничан 8 мячей. Лучшим полевым 
игроком признан свечинец Семен Демин, а лучшим вратарем также 
наш игрок – Александр  Трефилов, не пропустивший в игре ни одной 
шайбы. Кроме выше названных футболистов, за нашу команду высту-
пали Андрей Тимофеев и Александр Чебыкин.

В младшей возрастной группе приняли участие 3 команды. Наши 
ребята выступили неудачно. Они проиграли котельничанам со сче-
том 1:15 и в упорной борьбе уступили своим соперникам из Оричей 
со счетом 3:4. Во встрече Котельнич – Оричи со счетом 7:1 выиграли 
хозяева турнира. Хотя наши молодые футболисты и заняли послед-
нее место в турнире, но огорчаться не стоит: нужно больше трени-
роваться и верить в свои силы, тем более, что в отдельных моментах   
наши ребята показали неплохую игру. В частности, единственный 
гол, забитый в ворота котельничан нашим Андреем Перминовым, 
признан самым красивым голом турнира.

  Эдуард Кулаков.                              

l Спорт


