
G  300 лет назад (1714 г.) учреж-
ден Санкт-Петербургский бота-

нический сад. 
G Если в феврале луна в кругу - скоро рас-
тает снег.
G  Долгота дня 10 часов 05 минут. 
    Луна убывает.

227 мужчин удостоены зва-
ния Героя Советского Союза и Героя Россий-
ской Федерации в Кировской области.
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l В стране
Мобилизировать
ресурсы экономики

Президент России Владимир Путин на встрече 
с учеными-экономистами заявил о необходимо-
сти разработать политику по мобилизации всех 
возможных ресурсов, направленных на ускорение 
экономического роста.

«Нами всеми должны быть проанализированы 
не только на этой встрече, я имею в виду нами 
всеми, и на площадке правительства, и в адми-
нистрации президента, и с экспертным сообще-
ством, в том числе с участием Академии наук, 
должна быть разработана и заявлена внятная по-
литика по мобилизации всех имеющихся ресур-
сов для ускоренного роста», — сказал Путин.

Он добавил, что речь идет и о росте произво-
дительности труда, и о повышении эффективно-
сти экономики и так далее.

Глава государства напомнил, что правитель-
ство сейчас готовит долгосрочный прогноз 
социально-экономического развития страны до 
2030 года. 

Он отметил роль сотрудников Академии наук в 
современной отечественной истории, в том чис-
ле в развитии экономики. 

РИА «Новости».

l В области
«Слобода» на Олимпиаде 

Коллектив под руководством заслуженных ра-
ботников культуры РФ Владимира и Ирины Хол-
манских представлял Кировскую область с 12 по 
14 февраля на концертных площадках главных 
объектов Олимпиады: в Олимпийской деревне, на 
площадке в Дагомысе и в Олимпийском парке. 

Творческий коллектив представил народные 
песни и танцы, игры Вятского края, записанные 
ансамблем в фольклорных экспедициях по Ки-
ровской области. По словам артистов, в целом 
публика воспринимала выступления кировско-
го коллектива очень хорошо, особенно вятский 
фольклор заинтересовал иностранных гостей.

Участники ансамбля отметили, что находятся под 
большим впечатлением от атмосферы Олимпиады, 
масштабности спортивных комплексов. Вместе с 
вятскими спортсменами-ледолазами коллективу 
«Слободы» удалось посмотреть хоккейный матч 
между женскими командами Финляндии и Швеции.

Ещё один кировский коллектив - ансамбль рус-
ской песни «Красна горка»14 и 15 марта примет 
участие в культурной программе XI Паралимпий-
ских зимних игр в г. Сочи.

Пресс-центр  правительства  Кировской области.

l В районе
Прошли отбор пять заявок

19 февраля состоялось заседание областной 
конкурсной комиссии, на котором были рассмо-
трены заявки муниципальных образований на уча-
стие в проекте по поддержке местных инициатив 
в 2014 году.

Всего было подано 437 заявок от городских и 
сельских поселений и 54 – от муниципальных райо-
нов, право на предоставление областной субсидии 
получили 171 и 21 заявки соответственно.

Из семи заявок Свечинского района прошли 
отбор пять. Муниципальному району в 2014 году 
предстоит выполнить ремонт системы отопления 
с заменой котла в ЦКиД п. Свеча на общую сум-
му 1 млн 402 тыс. 534 рубля и капитальный ре-
монт спорткомплекса д. Самоулки – 2 млн. 985 
тыс. 404 рубля. Также победителями стали две 
заявки городского поселения: ремонт тротуара в 
п. Свеча (улицы Свободы и Чапаева) на сумму 1 
млн 678 тыс. 774 рубля, установка и оборудова-
ние скважины и ремонт водопроводной сети по
ул. Мира д. Самоулки – 1 млн 742 тыс. 130
рублей. От Свечинского сельского поселения в 
этом году прошла всего одна заявка – реконструк-
ция водонапорной башни в с. Круглыжи на сумму 
326 тыс. 114 рублей. А вот заявки с. Ивановского 
и д. Рыбаковщины (ремонт дорог) уже второй год 
оказались вне конкурса.

Соб инф. 

l День защитника Отечества

ПИСЬМА ИЗ АРМИИ
В 2013 году из Киров-

ской области для про-
хождения военной служ-
бы в Вооруженные силы 
РФ, другие войска и 
формирования направле-
ны 3 484 человека, среди 
них 16 свечинских пар-
ней. Наши земляки слу-
жат в ракетных, мото-
стрелковых и сухопутных 
войсках.

Родные и друзья с не-
терпением ждут их воз-
вращения домой,  а мамы 
думают о своих сыновьях 
каждую минутку.

Василий Муравский и 
Андрей Куракин дружат 
с детства. После шко-
лы они оба поступили в 
вузы: Василий – в Вят-
ГГУ на факультет фи-
зики и информатики,  
Андрей – в Кировский 
филиал Московского 
государственного эконо-
мического института на 
юридический факультет. 
И в армию они призыва-
лись практически в один 
день. Сначала даже ме-
сто службы должно было 
быть одним – г. Зерно-
град Ростовской обла-
сти. Но все поменялось: 
Василия Муравского от-
правили в Елань Сверд-
ловской области,  где он 
служит и сейчас связи-
стом в мотострелковом 
полку. 

- На выходные солда-
там выдают мобильные 
телефоны,  - рассказы-
вает его мама Ирина 
Геннадьевна,  - поэтому 
раз в неделю я слышу 
голос сына. Он никогда 
не жалуется,  даже ста-
рается успокоить меня,  
чтобы не волновалась,  
не переживала. А еще 
всегда спрашивает,  что 
происходит дома,  как 
дела у меня,  папы,  ба-
бушки. С ним служит 
много хороших ребят,  
есть уже и друзья.

Писем домой Василий 
не пишет,  начинал одно,  
но так и оставил,  а вот 
когда прибыл в часть,  
14 декабря,  сразу же по-
слал маме SMS-ку: «Не 
волнуйтесь,  у нас в роте 
связи всего 12 человек. 
Все живут как маленькая 
семья. Отношение добро-

желательное,  по-моему,  
мне повезло». 

Ирина Геннадьевна,  го-
воря о сыне,  подчеркивает, 
что для него служба в ар-
мии – дело чести,  через 
эту школу мужества дол-
жен пройти каждый муж-
чина,  и не надо бояться.

Воинская часть,  где 
находится сейчас Андрей 
Куракин,  весной гото-
вится к переезду в Ро-
стов,  а пока – Зерноград. 
После окончания учебки 
Андрей станет младшим 
авиационным сотрудни-
ком радиотехнической 
системы ближней нави-
гации. В его обязанности 
будет входить обеспече-
ние посадки и ведение 
военных самолетов. Так-

же в своем взводе допол-
нительно он выполняет 
обязанности писаря.

Домой Андрей чаще 
звонит,  но и письма по-
сылает. Три армейских 
конверта с листочком в 
клеточку,  исписанным 
таким родным почерком,  
мама Елена Анатольевна 
берет в руки и читает,  
когда особенно навали-
вается тоска по сыну.

«Я так понял: в армии 
начинаешь думать как-
то по-другому. Есть над 
чем поразмышлять. На-
чинаешь ценить вещи,  
на которые раньше не 
обращал внимания. И со 
мной это тоже понемно-
гу происходит»,  - пишет 
Андрей маме.

Елена Анатольевна лю-
бит перечитывать письма 
сына. Они всегда светлые,  
бодрые,  а где-то и смеш-
ные,  в них неизменно 
чувствуется внимание 
к родителям. Поздрав-
ляя их с Новым годом,  
Андрей шлет отдельные 
слова для мамы: год Ло-
шади – её год. Скучает 
он и по нашей снежной 
морозной зиме,  но по-
степенно начинает при-
выкать к новому климату. 
А маме пишет: «Часть у 
нас хорошая,  коллектив 
тоже. Конечно,  жить по 
уставу тяжело. Но через 
это проходит много пар-
ней,  и я пройду». 

Елена Демина.
Фото из личных архивов.

В январе 2014 года Андрей Куракин принял присягу и стал солдатом срочной служ-
бы Вооруженных сил РФ.

9 декабря Василия Муравского родители провожали в армию.



24 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

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

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» (16+)
21.30  Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Ночные новости» (16+)
0.10  Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)
2.10,  3.05 Х/ф «ОСАДА» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска» (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 СЛЕДСТВИЯ 
- 12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)

0.40  «Девчата» (16+)
1.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ»
3.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
(16+)
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 «Антонио Сальери»
12.20  Линия жизни. Игорь Золото-
вицкий
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10  Д/ф «Николай Бурденко. Па-
дение вверх»
15.35 Х/ф «СУВОРОВ»

17.20  Концерт Королевского орке-
стра «Концертгебау»
18.10  «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Острова. Александр Збруев
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Некоторые подробности Большой 
истории»
23.20  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.50  «Кинескоп» «64-й Берлин-
ский МКФ»
0.30  «Детский мир»
1.10  С.Прокофьев. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром
2.35 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,  
один битл и река»

25 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00  «Но-
вости» (16+)
5.05 «Доброе утро» (12+)
9.15,  4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости» (16+)
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» (16+)
21.30  Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Ночные новости» (16+)
0.10  Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)
2.00,  3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Фараоново племя. Ромалы» 
(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 СЛЕДСТВИЯ 
- 12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
23.50  «Специальный корреспон-
дент» (16+)
0.50  «Песня остается с человеком. 

Аркадий Островский»
1.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ»

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 «Лесной дух»
12.20,  20.15 «Правила жизни»
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Эзоп»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10  Документальный фильм
15.40  «Сати. Нескучная классика...»

26 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00  «Но-
вости» (16+)
5.05 «Доброе утро» (12+)
9.15,  4.10  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости» (16+)
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» (16+)
21.30  Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Ночные новости» (16+)
0.10  Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора»
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 СЛЕДСТВИЯ 
- 12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
0.40  «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»
1.45 «Честный детектив» (16+)
2.20  Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ»
4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(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  Д/ф «Береста-берёста»
12.20,  20.15 «Правила жизни»
12.45 Красуйся,  град Петров! 
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10  Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
15.40  Д/ф «Рождение русской 
утопии»
16.20  «Детский мир»
17.00  Д/ф «Константин Циолков-
ский»

17.10  Нестандарты в классике. Па-
трисия Копачинская
17.55 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»
18.10  «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.45 Гении и злодеи. 
21.10  Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»
21.30  Больше,  чем любовь. 
Павел и Анна Флоренские
22.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Некоторые подробности Большой 
истории»
23.50  Х/ф «ФРАНЦИЯ,  1788 1/2»
1.45 М.Мусоргский. Симфоническая 
фантазия «Ночь на Лысой горе»

28 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00  «Новости» 
(16+)
5.05 «Доброе утро» (12+)
9.15,  5.35 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,  4.40  «В наше время» (12+)

17.00  «Жди меня» (16+)
18.00  «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (12+)
21.00  «Время» (16+)
21.30  «Голос. Дети» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
0.30  Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (18+)
2.40  Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10  «Обреченные на «Оскар»
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 СЛЕДСТВИЯ 
- 12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
23.50  «Живой звук»
1.35 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
3.15 «Горячая десятка» (12+)

4.20  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Новости 
культуры
10.20  Х/ф «КУКЛА С МИЛЛИО-
НАМИ»
11.45 «Живое дерево ремесел»
11.55 Документальный фильм
12.20  «Правила жизни»
12.50  Письма из провинции. Дзун-
Хемчик (Республика Тыва)
13.20  «Чудеса жизни»
14.15 Д/ф «Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное солнце»
15.10  Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,  БА-
ЛУЕВ»

16.45 «Царская ложа». Галерея му-
зыки
17.25 Нестандарты в классике. Кон-
церт Лоры Клейкомб
18.15 К юбилею Ирины Богачевой. 
В вашем доме
19.15 «Смехоностальгия». Леонид 
Утёсов
19.45,  1.55 Искатели «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
20.35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
22.05 Линия жизни. Алла Сигалова
23.20  Спектакль «Casting/Кастинг»
1.20  Мультфильм
1.50  Д/ф «Иероним Босх»
2.40  Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

ТV Программа
с 24 февраля по 2 марта
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27 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00  «Но-
вости» (16+)
5.05 «Доброе утро» (12+)
9.15,  4.20  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости» (16+)
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» (16+)
21.30  Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Ночные новости» (16+)
0.10  Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)
2.00,  3.05 Х/ф «СТРАХ И НЕНА-
ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Голубая кровь. Гибель импе-
рии» (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 СЛЕДСТВИЯ 
- 12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
22.50  «Поединок» (12+)
0.25 «Последний подвиг «Геркуле-
са»
1.30  Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ»
2.50  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)

3.50  «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 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Балахонский манер»
12.20,  20.15 «Правила жизни»
12.45 Россия,  любовь моя! «Обря-
ды бесермян»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10  Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии Скор-
пиона»
15.40  Абсолютный слух
16.20  Больше,  чем любовь. 

Павел и Анна Флоренские
17.00  Д/ф «Иероним Босх»
17.10  Нестандарты в классике. 
18.10  «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Кто мы?» «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»
21.10  Д/ф «Владимир,  Суздаль и 
Кидекша»
21.30  Культурная революция
22.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Некоторые подробности Большой 
истории»
23.10  Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»
23.50  Х/ф «ФРАНЦИЯ,  1788 1/2»
1.40  Д/ф «Хюэ - город,  где улыба-
ется печаль»

16.25 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
17.10  Нестандарты в классике. 
Ксавье де Мэстр
18.00  Д/ф «Васко да Гама»
18.10  «Полиглот».
19.15 Главная роль
19.30  Д/ф «Рождение русской уто-
пии»
20.45 Д/ф «Катя и принц»
21.30  «Игра в бисер»
22.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Некоторые подробности Большой 
истории»
23.10  Документальный фильм
23.50  Х/ф «ФРАНЦИЯ,  1788 1/2»
1.25 П.Чайковский «Серенада для 
струнного оркестра»
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Мечты
маленькой Лены
Кукол на самом деле 

было много. Их Лене и 
её старшей сестре Ната-
ше часто привозили из 
Кирова родители. Самой 
любимой была большая 
кукла Рая (её звали,  как 
маму),  которую Лене 
подарили на день рож-
дения. Рая,  если нажать 
на кнопку,  расположен-
ную у неё на животе,  
умела говорить простые 
фразы.

- Родители часто вози-
ли нас с сестрой по го-
родам Советского Сою-
за,  - вспоминает Елена 
Витальевна. – Где мы 
только ни были! В Ки-
ров ездили постоянно – 
то в цирк,  то в зоопарк. 
Были в Кривом Роге на 
Украине и,  конечно,  
в Ленинграде,  где мне 
особенно нравилось бы-
вать в Адмиралтействе и 
на легендарном крейсе-
ре «Аврора».

Когда Лена научи-
лась читать,  в жизни 
появилась новая мечта 
– стать библиотекарем,  
благо дома у мамы-
учительницы книг было 
много. Лена заводила 
на всех членов семьи 
формуляры и выдавала 
книги,  как в настоящей 
библиотеке.

Мама и папа постоян-
но пропадали на работе,  
поэтому за девочками 
присматривала бабушка 
Ольга Илларионовна,  
которую дети учили гра-
моте.

l Современница

Это было жестоко
После окончания шко-

лы в 1981-м году Елена 
попала в первый свод-
ный животноводческий 
отряд.

- Теперь я понимаю,  
что это было очень же-
стоко по отношению к 
нам,  вчерашним школь-
никам,  - рассуждает 
Елена Витальевна. – По 
сути,  у ребят из на-
шего класса просто не 
было выбора,  особенно 
у меня: мама работала 
завучем в школе,  я была 
комсоргом в классе.  
Своих детей в такой от-
ряд сейчас бы ни за что 
не отпустила.

- Я жила в общежи-
тии,  несмотря на то 
что мой дом находился 
практически рядом,  - 
вспоминает Елена Ви-
тальевна. – Сами себе 
готовили,  топили печку. 
Родители всё время по-
рывались мне помочь,  
но на ферму ходить я 
им запрещала:  сама не-
маленькая. Правда,  папа 
мне для работы сделал 
метлу и скребок. Придя 
на ферму,  я не умела 
доить коров вручную,  а 
их у меня было двадцать 
две. Однажды во время 
дойки отключили свет. 
Я так растерялась,  что 
даже заревела. Хорошо,  
что на ферме опытные 
доярки были. 

Молодые девчонки 
принимали телят при 
отёлах,  носили посып-
ку в мешках,  раздавали 

животным сено. Было 
трудно и тяжело,  но в 
то время усталость не 
чувствовалась. 

Весной по путёв-
ке юные животноводы 
съездили в Болгарию и 
даже прошлись босиком 
по берегу ещё холодного 
моря. Кидали в него мо-
нетки,  чтобы вернуть-
ся,  но снова побывать 
в этой стране у Елены 
Витальевны не получи-
лось. Отработав год на 
ферме,  по направлению 
от совхоза «Круглыж-
ский» Елена поступила 
в сельскохозяйственный 
институт на факультет 
зоотехнии.

Домой пойдёшь - 
жениха найдёшь
Девушка тяжело от-

выкала от родного дома 
и почти каждую неделю 
ездила в Круглыжи. По 
бездорожью ей порой 
приходилось добирать-
ся до дома пешком от 
Октябрьского. Однажды  
во время очередного 
нелёгкого пути Еле-
на познакомилась со 
своим будущим мужем 
Владимиром,  который 
вместе со своими дру-
зьями ехал на тракторе 
в Круглыжи на танцы. 
Тогда он просто решил 
подвезти симпатичную 
девушку,  но вскоре на-
чал всерьёз ухаживать 
за ней. Перед получе-
нием диплома Елена и 
Владимир поженились,  
а уже на следующий год 

у них родилась первая 
дочь.

Как-то справлялась
- Наташа была желан-

ным,  но неспокойным 
ребёнком и доставляла 
мне немало хлопот,  - 
рассказывает Елена Ви-
тальевна. – Рассчитывать 
на чью-то помощь не 
было смысла: обе бабуш-
ки работали,  муж тоже 
на работе. Вскоре подо-
шёл черёд второго ребён-
ка,  родилась дочь Таня.

Наташа стала настоя-
щей помощницей для 
мамы. Маленькими руч-
ками она помогала сти-
рать ползунки и пелён-
ки,  присматривала за 
сестрой,  пока Елена Ви-
тальевна управлялась со 
своим большим хозяй-
ством: в ту пору Стари-
ковы держали трёх коров!

В 1993-м году родился 
долгожданный сын Ваня. 
Заботу о нём во многом 
взяли на себя подросшие 
к тому времени девочки.

С 1992 по 1997 годы 
Елена Витальевна зани-
мала весьма ответствен-
ный пост главы адми-
нистрации Октябрьского 
сельсовета. Работы было 
много,  и муж всегда и 
во всём ей помогал. Таня 
уже в шесть лет доила 
коров и всегда на «от-
лично» справлялась с 
этой работой. Наташа 
хлопотала по хозяйству: 
наводила порядок в доме 
и готовила на всю семью.

На очередных выборах 

МЕНЯ ВСЕ РАДУЮТ
Елена Витальевна Старикова, зампредседателя ООО «Октябрьское», 

в детстве мечтала стать парикмахером
и с удовольствием делала причёски своим многочисленным куклам.

на пост главы сельской 
администрации Елене 
Витальевне не хватило 
для победы двух голосов,  
и она пошла работать по 
специальности – зоотех-
ником в колхоз. Потом 
по просьбе председате-
ля освоила профессию 
экономиста-бухгалтера,  
а через некоторое время 
была назначена замести-
телем председателя ООО 
«Октябрьское»,  и рабо-
тает в этой должности 
уже пять лет.

Я люблю…
Наташа вышла замуж 

за военного и уехала вме-
сте с ним в Абхазию,  а в 
конце февраля порадует 
родителей первой внуч-
кой,  которой уже приду-
мала имя – Марина.

Таня занимается тор-
говлей. Ездит по всей 
стране и продаёт сло-
бодские меха. Ваня за-
канчивает строительный 
колледж,  где получает 

востребованную сегодня 
профессию геодезиста.

- Дети меня радуют,  а 
муж и подавно,  - гово-
рит Елена Витальевна. – 
Пишет и посвящает мне 
стихи. Наташе на свадьбу 
написал такое проникно-
венное стихотворение,  что 
все гости плакали. Конеч-
но,  стихи – это только его 
увлечение,  в жизни мой 
муж – обычный человек,  
настоящий мужчина,  в ко-
тором я уже много лет на-
хожу поддержку и опору.

Чем увлекаюсь? Люблю 
уличные цветы и с каж-
дым годом сажаю их всё 
больше и больше. Люблю 
ездить за рулём. Когда 
два года назад получила 
права,  мы купили но-
вый автомобиль. Теперь я 
сама езжу в Круглыжи к 
маме,  в Свечу по делам,  
летом – на отгонные 
пастбища к пастухам и в 
поле к механизаторам во 
время страды.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

11 февраля в спор-
тивном зале Свечинско-
го филиала Кировского 
сельскохозяйственного  
техникума в рамках ме-
сячника спортивной и 
оборонно-массовой рабо-
ты прошёл традиционный 
конкурс среди юношей «А 
ну-ка, парни!». В этом 
году он был посвящен 
зимним ХХII Олимпий-
ским играм в Сочи.

В конкурсе приняли 
участие команды 11-й,  
21-й и 13-й групп,  по 
шесть человек в каждой. 
Юноши - будущие за-
щитники Родины - со-
стязались в скорости,  
силе,  выносливости,  
ловкости,  сообразитель-
ности,  строевой подго-

товке,  пневматическом 
биатлоне и даже в уме-
нии хорошо и быстро 
владеть солдатской лож-
кой.

С первых же видов ли-
дерство захватили юно-
ши из дружной  11-й 
группы.  Они выиграли 
несколько эстафет,  в 
том числе с мячом,  а 
также один из основных 
силовых видов – сорев-
нования в армрестлинге 
(борьбе на руках),  аб-
солютным победителем 
в которых стал обу-
чающийся этой группы  
Алексей Жуков. 

Но в конце конкурса 
лидеров стали основа-
тельно «поджимать» их 
основные соперники 
– юноши из 13 группы. 

Перед последним видом  
соревнований - пнев-
матическим биатлоном 
(эстафетой)  -  их раз-
деляло всего одно очко. 
Но учащиеся 11-й груп-
пы четко и безошибоч-
но прошли биатлонную 
эстафету и заслужен-
но стали победителя-
ми конкурса «А ну-ка,  
парни»,  выиграв у своих 
преследователей 2 очка. 
На втором месте коман-
да 13-й группы,  на тре-
тьем – 21-й. 

Все команды награж-
дены грамотами и па-
мятными сувенирами. 
Грамотами и сувенира-
ми отмечены также по-
бедители в личном за-
чете.

Эдуард Кулаков. 

Служба в армии всег-
да считалась и считает-
ся священным долгом.
Думаю, что её должен 
пройти каждый здоровый 
юноша в нашей стране.

Для молодого чело-
века – это прекрасная 
школа,  где он не толь-
ко изучает воинские 
уставы и боевую техни-
ку,  но и учится жизни.  
Здесь он может приоб-
рести как военную,  так 
и гражданскую специ-
альность,  которая мо-
жет ему пригодиться 
в жизни; после армии 
может поступить в во-
енный институт и стать 
офицером. 

Например,  мой зем-
ляк и хороший знако-
мый Геннадий Никола-

евич Коротаев окончил 
военное училище и до-
служился до звания пол-
ковника. Мой шурин 
Александр Григорьевич 
Зыков был командиром 
роты в Московском гар-
низоне,  в составе своей 
части участвовал в стро-
ительстве космического 
городка. 

В настоящее время 
свой долг Родине от-
даёт мой внук Михаил 
Глушков,  который при-
зван в Российскую ар-
мию в 2013 году после 
окончания Свечинского 
ПУ-37,  где он получил 
права механизатора и 
водителя автомобиля. 
Служил в Московском 
военном округе,  где 
окончил школу автокра-
новщиков.  Сейчас Ми-

хаил направлен для про-
хождения дальнейшей 
службы в Мурманскую 
область,  а полученная 
в армии специальность 
ему пригодится в даль-
нейшей жизни. 

Приближается День 
защитника Отечества,  
а в мае  - День Побе-
ды нашего народа над 
фашистской Германией. 
Прошло почти 70  лет с 
тех пор,  как закончи-
лась эта жестокая война.  
Пусть  и впредь народ 
России и всей нашей 
планеты  живет в мире и 
строит свое будущее по 
намеченному плану.

А.  Глушков, 
ветеран труда, 

военнослужащий 
Советской армии

начала 50-х годов.

l Нам пишут

Священный долг и школа жизни
l Спорт

 «А ну-ка, парни!»
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Уважаемые жители Киров-
ской области!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем защитника Оте-
чества – праздником всех, кто 
служил и продолжает честно 
служить Родине, кто принес 
ей славу ратными и трудовыми 
подвигами, кто сегодня стоит 
на ее защите, живет и рабо-
тает на благо Отчизны!

Не меркнут  в народной па-
мяти  подвиги защитников 
Отечества. На протяжении 
веков они  служат примером 
стойкости и мужества, объе-
диняют нас во имя сохранения 
чести и независимости нашей 
Родины. В этот славный день 
мы адресуем слова глубокой 
благодарности участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженикам тыла, поднявшим 
страну из руин и сделавшим ее 
великой державой.

Наследуя неувядающую славу 
поколения победителей, миллио-
ны россиян  доблестно несут 
службу в армии и на флоте, 
укрепляют обороноспособность 
нашей страны, стоят на стра-
же целостности государства. 
Достойное место в их рядах 
занимают кировчане. Наши 
земляки могут гордиться тра-
дицией отличной службы  и  
многочисленными наградами 
Родины.

Дорогие друзья! В этот 
праздничный день искренне 
желаю вам новых свершений, 
крепкого здоровья, мира и сча-
стья, семейного тепла и уюта! 
Пусть наши дети и внуки, пом-
ня и чтя память героических 
защитников страны, растут 
достойной сменой, надежной 
опорой государства! 

 Н.Ю. Белых,
врио губернатора                                                     

Кировской области.
i  i  i

Уважаемые земляки!
Примите поздравления от 

всего депутатского корпуса За-
конодательного собрания Киров-
ской области с Днем защитника 
Отечества!

Этот всенародный празд-
ник славит лучших сынов Рос-
сии, для которых служение 
государственным интересам, 
защита национальной безопас-
ности – непререкаемые, святые 
понятия. Этот праздник спо-
собствует укреплению славных 
воинских традиций нашего на-
рода, повышению патриотизма 
и единению людей, поднимает 
дух армии и утверждает неза-
висимость нашей страны. 

В этот день мы отдаем дань 
уважения, прежде всего, вете-

ранам, тем, кто на протяже-
нии многих лет проявлял му-
жество, стойкость, высокий 
боевой дух, ответственность 
за судьбу нашего государства и 
его граждан.

На мужские плечи возложена 
огромная ответственность за 
сохранение мира, надежности 
и спокойствия как в стране, 
так и в каждой семье. Мы по-
здравляем тех, кто сегодня на 
посту, и тех, кто  на страже 
благополучия в собственном 
доме.

Мы поздравляем тех, кому 
еще предстоит носить гордое 
звание защитника.

В День воинской славы всем 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, успешной реализации всех 
добрых дел и начинаний. Мира 
вам, любви и добра!

А.М. Ивонин,
председатель

Законодательного собрания
Кировской области.

i  i  i
Уважаемые защитники Оте-

чества! Дорогие ветераны! 
Искренне поздравляем вас с 
праздником – Днем защитни-
ка Отечества. В этот тор-
жественный день мы чествуем 
всех, кто причастен к этому 
высокому званию, званию,  еди-
ному для всех: от покрытых 
сединой и увенчанных награда-
ми фронтовиков до  молодежи, 
которая только недавно надела 
военную форму. 

Мы выросли с этим празд-
ником, взрослели и мужали. 23 
февраля, как и десятилетия 
назад, ассоциируется, прежде 
всего, с мужеством и стойко-
стью человеческого характе-
ра, силой духа и преданностью 
Родине. И этого не нарушат 
даже самые большие изменения 
в современном мире.

Желаем вам мира, здоровья 
и долголетия, бодрости духа и 
семейного согласия, радости и 
добра.

Н.Д. Бусыгин,
 глава Свечинского района;                           

Д.Н. Гребенкин,
 глава администрации 
Свечинского района.

i  i  i
Совет,  правление и проф-

союзный комитет Свечин-
ского райпо сердечно по-
здравляют всех мужчин 
райпо,  ООО «Хлебодом» и 
ветеранов труда с Днем за-
щитника Отечества!

С 23 февраля! 
Счастья и успеха!

Тёплых слов, большой любви,
 радости и смеха,

Понимания, добра, 
веры и удачи,

Неба мирного вовек, 
дружбы настоящей!

Пусть достаток и уют 
будут в доме вашем,

Рядом будет только та, 
что нет в мире краше.

Пусть Господь надежду даст,
 если будет трудно,

И пусть будет всё у вас, 
что для счастья нужно!

i  i  i
Администрация и профсоюз-

ный комитет ОАО «Янтарь» 
сердечно поздравляют всех 
мужчин Свечинского цеха с 
Днем защитника Отечества!

Пусть уважают вас родные,
 любят жены,

И восхищаются отвагой 
сыновья!

Мужского счастья вам 
желаем и удачи,

Здоровья крепкого 
на долгие года!

i  i  i
Администрация ООО «Ок-

тябрьское» поздравляет муж-
чин хозяйства и ветеранов 
труда с Днем защитника Оте-
чества!

Пусть бродит февраль 
за оконным стеклом, 

Нам холод сегодня 
не страшен:

Мы в праздничный день 
поздравляем тепло

Мужчин замечательных 
наших!

Вам радости в праздник 
хотим пожелать,

Улыбок, веселого смеха,
В семье – понимания, 

счастья, тепла,
В любом вашем деле – 

успеха!
i  i  i

Администрация СПК (кол-
хоза)  «Память Ильича» по-
здравляет мужчин хозяйства и 
ветеранов труда с праздником!

Вас с Днем защитника 
Отечества

Сегодня будем поздравлять.
Во имя счастья человечества
Мир прочным нужно 

сохранять.
Пусть все исполнятся 

желания,
Любви и новых вам побед,
Здоровья, счастья, 

процветания
И много долгих ярких лет!

i  i  i
Коллектив женщин ООО 

«СХП «Надежда» поздравляет 
дорогих мужчин хозяйства и 
ветеранов труда с Днем защит-
ника Отечества!

Мужчин мы наших милых 
поздравляем

С прекрасным 
Днем защитника сейчас.

И в этот день 
торжественный желаем,

Чтоб в жизни получалось 
все у вас.

Дела всегда пусть будут 
на подъеме,

Здоровы будут тело и душа,
Уютно и тепло пусть будет

 в доме,
А жизнь всегда пусть будет

 хороша!
i  i  i

Администрации ООО «Шме-
лёво» поздравляет мужчин хо-
зяйства и ветеранов труда с 
Днем защитника Отечества!

В ваш праздник вам желаем
 много сил,

Чтоб счастье с вами было 
неразлучно,

Чтоб каждый день удачу 
приносил,

И в жизни было все 
благополучно!

i  i  i
Администрация Свечинско-

го участка Шабалинского ДУ-43 
поздравляет мужчин предприя-
тия и ветеранов труда с Днем 
защитника Отечества!

Сегодня восхищения не скроем
И скажем откровенно 

в этот день:
Вы все, коллеги, – 

рыцари, герои
И профи в непростом своем

 труде.
Вам в жизни очень многое 

подвластно,
Вы все проблемы можете 

решить,
И, поздравляя с праздником

 прекрасным,
Желаем счастья вам 

от всей души!
i  i  i

Коллектив женщин ООО 
«Свечаторгхлеб» поздравляет 
мужчин предприятия с Днем 
защитника Отечества!

Всегда приятно нам
работать вместе с вами,

Гордится вами наш 
сплоченный коллектив,

И не получится сказать 
двумя словами

Все то, что выразить
сегодня мы хотим:

Не устаем, коллеги, 
вами восхищаться,

Ведь вы, мужчины, 
в каждом деле – у руля,

От всей души сегодня мы 
желаем счастья,

Вас поздравляя с 23 февраля!
i  i  i

Администрация ООО «18 Мар-
та» поздравляет мужчин хо-
зяйства и ветеранов труда с 
Днем защитника Отечества!

Праздник доблести, чести,
 отваги

Отмечаем сегодня не зря.
И трепещут 

российские флаги
В этот памятный 

день февраля.
Поздравляем защитников 

наших –
Дорогих и любимых мужчин.
Нет сильней вас, 

надёжней и краше
С юных лет и до самых

седин!
i  i  i

Администрация ООО «СХП 
«Новый Ацвеж» поздравляет 
мужчин хозяйства и ветеранов 
труда с Днем защитника Оте-
чества!

Мы поздравляем Вас тепло
С Днем армии и флота,
Пусть будет радость 

от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник ваш, 

мужчины!

l Статбюро

Мы поздравляем вас тепло
с Днем армии и флота!

Какие они - 
кировские
мужчины? 

День защитников Отече-
ства  посвящен тем, кто из-
бавил мир от зла, кто просто 
без причин подставляет свое 
сильное плечо, и от этого ста-
новится легче жить.

p На Вятской земле звания 
Героя Советского Союза и 
Героя Российской Федерации 
удостоены 227 мужчин.

 p В среднем в Кировской 
области рождается мальчиков 
на 6% больше,  чем девочек. 
Наиболее популярные муж-
ские имена новорожденных  
– Артем,  Иван,  Максим,  
Александр. 

p В детских садах мальчи-
ков также больше половины 
(51,6%),  а вот в дневных шко-
лах уже 49,4%.

p Около 64 лет – ожидае-
мая продолжительность жиз-
ни мужчин.

p В области проживает трое 
мужчин в возрасте 100  лет и 
старше. 

p 73% мужчин проживают в 
городской местности.

p 70% от общего числа ру-
ководителей юридических 
лиц области составляют муж-
чины.

p Доля индивидуальных 
предпринимателей-мужчин в 
бизнесе составляет 59%,  их 
средний возраст – 40  лет.

p Мужчины стремятся в 
своей жизни получить достой-
ное образование. В числе обу-
чающихся в образовательных 
учреждениях начального про-
фессионального образования 
почти 70% – это представи-
тели мужского пола,  в учреж-
дениях среднего профессио-
нального образования – 51%. 
В кировских вузах 39% сту-
дентов – мужчины.

p В системе послевузов-
ского образования мужчины 
составляют 44,4% общей чис-
ленности аспирантов.

p В числе исследователей,   
занятых в сфере научных ис-
следований и разработок – 
50,6% мужчины. Среди имею-
щих ученую степень кандидата 
наук 47% - мужчины,  доктора 
наук – три четверти.

p В области проживает 
около 140  тысяч пенсионеров 
– мужчин (33%  от общего 
числа пенсионеров),  средний 
размер пенсии которых  пре-
вышает пенсию женщин на 
193 рубля и составляет 8620  
рублей. 

                   Кировстат.



2 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.40,  6.10  Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,  
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)
6.00,  10.00,  12.00  «Новости» (16+)
7.40  «Служу Отчизне!» (16+)
8.15 М/с «София Прекрасная» 
(6+)
8.40  М/с «Смешарики» (6+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.10  Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (12+)
16.00  Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)
18.00  «Точь-в-точь!» (12+)
21.00  «Время» (16+)
22.00  «КВН. Высшая лига» (16+)
0.20  Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-ПСИХ» 
(16+)
2.45 «Pink Floyd» (16+)
4.00  «Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
Оскар- 2014 г. Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ»
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,  14.30  Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
14.20  «Местное время. Вести-
Кировская область»
15.30  «Смеяться разрешается»
17.00  «Один в один»
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
23.30  «Воскресный вечер» (12+)
1.20  Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

3.20  «Планета собак»
3.50  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.05 Легенды мирового кино. Та-
тьяна Окуневская
12.30  Россия,  любовь моя! «Тради-
ции якутов»
13.00,  1.50  Мультфильм
13.40  «Сказки с оркестром». 
Памела Трэверс «Мэри Поппинс»
14.35 Д/с «Из жизни животных»
15.30  «Пешком...» Москва музей-
ная
15.55 «Что делать?»

16.45 «Кто там...»
17.15,  1.55 Искатели «В поисках 
золотой колыбели»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Мосфильм» 90  шагов»
18.55 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ»
21.05 Юбилейный вечер «Мос-
фильма»
22.35 Опера «Сомнамбула»
1.10  Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»
2.40  Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
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ТVПрограмма
с 24 февраля по 2 марта

1 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00  «Новости» (16+)
6.10  Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (6+)
7.35 «Играй,  гармонь любимая!» (6+)
8.20  М/ф «София Прекрасная» 
(6+)
8.45 М/с «Смешарики» (6+)
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лариса Лужина. Она была в 
Париже» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10  Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА..» (16+)
17.00  «Сколько стоит бросить 
пить» (16+)

18.00  «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.10  Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (12+)
21.00  «Время» (16+)
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Кабаре без границ» (16+)
0.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
2.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.50  Х/ф «ВЫКУП»
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 «Озеро Баскунчак»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
(12+)
14.30  Шоу «Десять миллионов»
15.30  «Субботний вечер»
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00  Вести в субботу
20.45 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
0.30  Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА» (12+)
2.35 Художественный фильм 
«ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+)
4.30  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,  БА-
ЛУЕВ»
12.10  Большая семья. Егор Конча-
ловский
13.05 Пряничный домик «Огнен-
ная хохлома»
13.30,  1.30  Мультфильм
13.50  Х/ф «РОЖДЕННАЯ СВО-
БОДНОЙ»
15.20  Красуйся,  град Петров! 
15.50  Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное
16.30  Д/ф «Обитатели»,  «Времена 
года»,  «Конец»

18.00  Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
18.40  «Романтика романса». Арка-
дию Островскому посвящается...
19.35 Острова. Леонид Быков
20.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»
21.40  «Падаю в небо»
22.35 «Белая студия»
23.20  Х/ф «О ШМИДТЕ»
1.55 Легенды мирового кино. Все-
волод Пудовкин
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
2.50  Д/ф «Рафаэль»

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

Поздравляем
дорогую сестру Любовь Нико-
лаевну Степанову с юбилеем!
В юбилейный твой 

день рожденья 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения, 
И семейного благополучия.

Сестра, зять, племянники.

�
Коллектив ООО «Октябрь-

ское» поздравляет уважаемую 
Елену Витальевну Старикову с 
юбилейным днем рождения!
От души с красивой датой 

поздравляем!
Будет радости пускай 

вся жизни полна,
Процветания, удачи мы желаем,
Настроения отличного всегда!
В каждом деле пусть успех 

сопровождает,
И немало впереди пусть ждёт

 побед,
В скором будущем реальностью

 пусть станут
Все мечты! Счастливых 

долгих лет!
Пусть судьба благополучие 

подарит,
Много ждёт великолепных, 

светлых дней,
Сердце добрые слова пусть 

согревают!
Исполнения желаний в юбилей.

�
дорогую и любимую дочку и 
сестру Елену Витальевну Ста-
рикову с юбилейным днем 
рождения!
Будь счастливой, будь любимой,
Будь удачливой во всем,
Чтобы все печали мимо,
Чтобы только радость в дом!
Чтобы не было невзгод
В именинный день и год,
Чтобы радостным был смех,
И здоровье крепче всех,
Чтоб сто лет ты прожила
И любимою была!

Мама, сестра Наташа.

�
дорогую и любимую маму,  
жену,  сватью Елену Витальев-
ну Старикову с юбилейным 
днем рождения!
От всей души с поклоном 

и любовью
Тебе желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, 

крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.
Пусть будут успехи, 

улыбки сердечные,
Добрые вести, 

друзья человечные.
Пусть будет все то, 

что на свете есть лучшее, –
Счастье, здоровье, 

благополучие!
С уважением муж, 

дети, сваты.

�
уважаемого Василия Анато-
льевича Лысых с юбилейным 
днем рождения!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще 100 лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не стареть!

Шалагиновы (п. Свеча), 
Огарковы (п. Ленинское).

�
дорогого Василия Анатольеви-
ча Лысых с юбилейным днем 
рождения!
Ты рожден белоснежной зимой,
От мороза – веселый, 

шальной,
Закалили твой дух холода,
Нипочем тебе горе-беда.
Поздравления от нас 

принимай!
Позитивом всю жизнь 

наполняй!
Пусть судьба будет счастьем

 щедра.
Будь здоров! С юбилеем тебя.

Семьи Ердяковых и Крупиных.

Дорогой!
Я, кажется, знаю,
что мне подарить!

Свеча / 2 марта / ЦКиД / с 9 ч.
Ленинское / 3 марта / РДК / с 9 ч.

На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», 
Ген. Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку 
предоставляет ИП Рычков С.А. Организатор акции ИП Рычков С.А. Акция дей-
ствует 2 и 3 марта 2014г. Подробнее об условиях акции, условиях предоставле-
ния скидок и рассрочки по тел. (83362) 4-83-71 и у продавцов в месте продаж.

Слободская
меховая фабрика

mehabars.ru

- Шубу. Женскую. Сорок шестого размера…
- Да… А откуда Вы знаете?
- А все знают! Раз в году - к 8 Марта. На ярмарке
от Слободской меховой фабрики «БАРС» Вам
предложат СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРАЗДНИЧНУЮ ЦЕНУ 
на ЛЮБУЮ ШУБКУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ.

СКИДКИ до 40%
МУТОН - выгода до 10.000, НОРКА - до 25.000,
КАРАКУЛЬ, БОБР - выгода до 15.000 рублей!

300 моделей собственного производства.
Безупречное качество от слободских мастеров.
Сертификаты соответствия. Гарантия.
Кредит*, рассрочка без банков **, оплата картой.
Обмен старой –  на НОВУЮ ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

А на 8 Марта Я хочу…
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

В связи с принятием новых 
законодательных актов по во-
просам пенсионного обеспе-
чения наличие необходимого 
страхового стажа при принятии 
решения о назначении пенсии 
по-прежнему остается актуаль-
ным.

Так,  периоды получения 
пособия по безработице,  
участия в общественных ра-
ботах,  переезда или пере-
селения в другую местность 
для трудоустройства по на-
правлению службы занятости
по-прежнему входят в страхо-
вой стаж. 

Часть граждан при поис-
ке работы не обращаются 

l Разъясняем

Страховой стаж при назначении пенсии
непосредственно к услугам 
центров занятости.  В связи с 
этим процесс поиска работы 
для многих граждан затяги-
вается.

Между тем сотрудничество 
граждан с центром занятости 
имеет двойное преимущество: 
во-первых,  более оператив-
ное решение вопроса при 
поиске работы; во-вторых,  в 
случае отсутствия подходя-
щей работы – официальное 
получение статуса безработ-
ного и,  соответственно,  на-
значение и получение посо-
бия по безработице,  период 
которого,  как было указано 
выше,  входит в страховой 
стаж.  Напоминаю: он и будет 

учитываться при назначении 
пенсии.

Кроме того,  гражданин мо-
жет получить квалифициро-
ванную помощь специалистов 
центра занятости и при полу-
чении других государственных  
услуг в области содействия за-
нятости населения,  например,  
по профориентации в целях 
выбора сферы деятельности 
(профессии),  трудоустройства,  
прохождения профессиональ-
ного обучения или получения 
дополнительного профессио-
нального образования.   

Ю. Кочкин,
начальник юридического отдела 

управления государственной 
службы занятости населения.

Масленица:
советы в тему

С 24 февраля начинаются 
масленичные гулянья. В эти дни 
пекут вкусные блины.

a Перед приготовлением 
блинов муку просеивают.

a Выпеченные блины скла-
дывают на подогретое блюдо 
стопкой,  смазывая каждый 
растопленным сливочным 
маслом,  и ставят в теплое ме-
сто,  чтобы они не остыли.

a Лучше всего есть блины «с 
пылу с жару»,  т.е. сразу же,  как 
их испекли.

a Чтобы тесто для оладий не 
приставало к ложке,  её каж-
дый раз нужно опускать в хо-
лодную воду.

a В домашних условиях 
гречневую муку для блинов 
можно приготовить из хорошо 
высушенной гречневой крупы,  
смолов её в кофемолке.

l На заметку



ПОГОДА
23 февраля
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер южный,  4 м/с,  температу-

ра воздуха ночью -210,  днем -120,  давление 755 мм рт.  ст. 
24 февраля
Пасмурно,  ветер юго-западный,  3 м/с,  температура воз-

духа ночью -70,  днем -10,  давление 757 мм рт.  ст.
25 февраля
Пасмурно,  ветер западный,  3 м/с,  температура воздуха 

ночью -20,  днем +10,  давление 758 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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ВАХТА, раçнîрабî÷ие, до-

ставка до работы. 
Телефоны: (8332) 70-83-12, 

8-922-995-56-56.           Реклама

ÊÓПЛЮ ФÀÍÊÐЯЖ. Òеë 8-912-370-24-44.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 1-êîìнаòнаÿ êâарòира 
в деревянном доме, имеют-
ся хозпостройки, земельный 
участок. Недорого. 

Тел. 8-909-137-16-83.
3 òраêòîр Ò-40 ÀÌ, цена 

90 тыс. руб. 
Тел. 8-922-666-68-04.
3 òеëÿòина четвертинами. 
Тел. 8-951-348-24-67.

ПРОДАЮТСЯ

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

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:

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. Ки-
рове (8332) 66-11-55 (ул. Водопрово-
дная, 43), тел. представительства в
п. Свеча 8-982-387-21-88 (ул. Карла 
Маркса, 11), сайт www.ooozemlemer.ru.

Реклама

ТАКСИ êрóгëîñóòî÷нî.
Телефоны: 8-912-371-89-09,

8-962-899-30-75.
Ëицензия АА ¹0003921.    Реклама.

ÒÀÊÑИ TOYOTA.
Ëюбые направления.
Тел. 8-912-375-18-90.

Ëицензия АА ¹004485.     Реклама.
РАБОТА ВАХТОЙ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОСКВА
ТРЕБУЮТСЯ: станочники, плотники, сварщики,

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

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

26 февраля с 12 до 13 ч. в ЦКиД (ул. Свободы, 4)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000-6500 руб.

ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) от 6500-11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ, точная настройка, 8500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ
ПО ТЕЛЕФОНУ 8-905-877-13-41(бесплатно)

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Ре
кл

ам
а.

В магазине
«АЗАЛИЯ»

большое
ПОСТУПЛЕНИЕ 
семян, лука-севка, грунта.

Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОËКИ ëþ-
бîé ñëîæнîñòи и раñöâе-
òîê. Разумные цены. Безо-
пасный монтаж. 

Тел. 8-953-672-82-18. Реклама

Хотите получить новый полис ОМС?
Обращайтесь в «Росгосстрах» 

Çдесь вы можете получить полис ОМС единого федерального 
образца быстро и без очередей.

Наш специалист поможет вам оформить все необходимые до-
кументы и ответит  на возникшие вопросы о бесплатном оказании 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхова-
нию. Мы принимаем также коллективные заявки и выезжаем на 
предприятия, в учреждения для оформления полисов непосред-
ственно на вашем рабочем месте.

На сегодня каждый седьмой россиянин имеет полис обязатель-
ного медицинского страхования, выданный компаниями группы 
«Росгосстрах». Численность застрахованных по ОМС составляет 
более 20 млн. человек.

Приглашаем вас в офис компании ООО «Росгосстрах-Медицина» 
по адресу: п. Свеча, ул. Карла Маркса, д. 8, здание Сбербанка,
2 этаж («Росгосстрах»). 

Телефон для справок 2-12-13. 
Режим работы с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00, выход-

ной - суббота, воскресенье.
На правах рекламы.

ООО «НАША ВЯТКА»
u Пластиковые окна, алюминиевые лоджии  (заводское 

качество, гарантия 3 года, беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.)
u Натяжные потолки  (любой сложности и расцветок).
u Ремонт домов, квартир и офисов (внутренняя и наружная 

отделка, сантех- и электроработы, обшивка сайдингом, укладка профнастила).
Все виды работ по договору и с гарантией. Справки по тел. 2-10-52. 

Адрес: пгт Свеча, К. Маркса, 11,  каб. 11,  
2 этаж (Дом быта, бывший Бизнес-центр).
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24 ôеâраëÿ и 
3 ìарòа в п. Све-
ча в 8.30 на рын-
ке  СОСТОИТСЯ  
ПРОДАЖА êóр-
ìîëîäîê  (рыжих 

и белых), несушек.
                                Реклама

ВАХТА, СЕВЕР. 
ТРЕБУЮТСЯ: разнорабо-

чие, строители, водители 
кат. С, Е, заработная плата от 
60000 руб. (выезд из города 
Перми). 

Тел. 8(8332) 77-47-25.  Реклама

ТРЕБУЕТСЯ êреäиòнûé 
агенò (прием заявок от на-
селения на получение кре-
дитных карт), з/п. 500 руб. за 
карту,  тел. 8(8332) 77-57-56. 

Реклама

В филиал компании 
«РОСГОССТРАХ» в п. Свеча 
СРОЧНО требуется менед-
жер в офис. 

Тел.: 2-12-13,
8 (8332) 52-86-07
 vera@kirov.rgs.ru                Ре

кл
ам

а

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

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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Скорблю по поводу смерти
Íинû Пеòрîâнû

Бëинîâîé
и выражаю глубокое соболез-
нование Ëеониду Геннадье-
вичу, Светлане Геннадьевне, 
Владимиру Геннадьевичу, 
всем родным и близким.

Разделяю горечь невоспол-
нимой утраты.

Ò.П. Êнÿçеâа.

3 âîäиòеëи на КамАÇ и 
Урал-манипулятор, рабî÷ие 
в пилоцех.

Тел. 8-912-370-24-44.

ТРЕБУЮТСЯ


