
G 90 лет назад (1924 г.) откры-
лись I Олимпийские игры в Ша-

мони (Франция).
G  Если в этот день солнышко проглянет, то 
рано прилетят птицы, а если снег пойдет, то бу-
дет дождливое лето.
G  Долгота дня 8 часов 12 минут. 
   Луна убывает.

31 учреждение высшего образо-
вания функционирует на территории Кировской 
области.

Календарь
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ГАЗЕТА «СВЕЧА» С ВАМИ ВСЕГДА!
До 25 числа любого месяца принимается текущая подписка на район-
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l В стране
Расти, росток, расти…

Правительство РФ распределило между регио-
нами 14,4 миллиарда рублей субсидий, выделен-
ных в 2014 году на оказание поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства.

Субсидии пойдут на возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителям (за исключением 
ЛПХ) на проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности 
производства, повышение плодородия почв.

Согласно документу, в частности, Краснодар-
ский край получит свыше миллиарда рублей, Ро-
стовская область - почти 890 млн., а Алтайский 
край - свыше 880 млн., Ставропольский край полу-
чит почти 705 млн. рублей, а Татарстан - 626 млн.

РИА «Новости».

l В области
Курсы по подготовке к ЕГЭ

В г. Кирове проходят курсы по подготовке к ЕГЭ, 
организованные для молодых женщин в возрасте 
до 23 лет, имеющих детей.

Как информируют в департаменте социального 
развития, подготовительные курсы организованы 
как экспериментальные в целях выполнения Поста-
новления Правительства РФ от 31.08.2013 № 756. 
По решению Минобрнауки России в качестве пло-
щадки в Кировской области для проведения экс-
перимента в 2013-2014 годах выбран Вятский го-
сударственный университет. 

Обучение на курсах бесплатное, осуществляется 
по очной форме с применением дистанционных об-
разовательных технологий по двум направлениям 
подготовки. Экономическое направление включает 
подготовку по математике, русскому языку, обще-
ствознанию; гуманитарное и юридическое направ-
ление - подготовку по истории, русскому языку, 
обществознанию. 

Обучение на курсах проходит с января по июнь 
2014 года три раза в неделю в вечернее время. 
Слушательницам подготовительных курсов будет 
выплачиваться ежемесячная стипендия в размере 
2 тыс. рублей.

Для эксперимента региону выделены 10 мест. В 
настоящее время курсы посещают шесть женщин, 
уточнили в департаменте, отметив: чтобы опреде-
лить уровень подготовки, в течение первой недели 
с обучающимися был проведен пробный ЕГЭ. На 
текущей неделе начались учебные занятия слуша-
телей с преподавателями.

Пресс-центр  
правительства Кировской области.

l В районе
Помочь ближнему

Свечинским комплексным центром социального 
обслуживания населения в 2013 году проведены 
три благотворительные акции, всего было собрано 
24 тыс. 93 рубля, помощь получили 159 семей.

 В августе прошла акция «Подари возможность 
творить и развиваться». В ходе нее 12 детей с 
ограниченными возможностями получили наборы 
для творчества. 

Каждый год перед началом нового учебного года 
сотрудники КЦСОН объявляют сбор канцтоваров 
и вещей для детей из малообеспеченных семей. 
Благодаря этому мероприятию сорок первокласс-
ников получили помощь.

«Чудеса случаются» - так называлась еще одна 
традиционная акция, которая завершилась 25 
декабря поистине новогодними сюрпризами. 
Сладкие подарки от Деда Мороза переданы 67 
ребятам. В.Ю. Князев от магазина-салона «Циф-
романия» предоставил 24 бессрочных сертифи-
ката на 300 рублей каждый. Их вручили детям с 
инвалидностью и многодетным семьям, в кото-
рых четыре и более ребенка.

Активное участие в благотворительных акциях 
также приняли: О.Г. Трефилова, А.Д. Синцов, Н.В. 
Долгушина, Г.В. Королева, С.Л. Дудина, местное 
отделение партии «Справедливая Россия» (Г.И. 
Манина), коллективы отдела ПФР, управления об-
разования, администрации района.

Соб. инф.

l 25 января - Татьянин день

С ДЕТЬМИ РАБОТАТЬ
ИНТЕРЕСНО

В этом году один из старейших 
вузов России – Вятский государ-
ственный гуманитарный универси-
тет будет отмечать свой 100-летний 
юбилей. Созданный как учитель-
ский институт, он выпустил не 
одно поколение педагогов. И хотя 
с конца 90-х – начала 2000-х го-
дов в университете начали обучать 
юристов, менеджеров, экономистов 
и других специалистов, он остается 
одним из ведущих педвузов. 

Сегодня пятеро свечинцев полу-
чают педагогическое образование 
в стенах ВятГГУ: Алина Ануфрие-
ва (5 курс факультета информати-
ки),  Елена Кротова (2 курс фило-
логического факультета)  и трое 
первокурсников – Елена Белых 
(история),  Александра Аносова 
(начальные классы),  Владислав 
Юферев (физическая культура).

Для вчерашнего выпускника Све-
чинской средней школы,  нынешне-
го студента факультета физической 
культуры Вятского гуманитарно-
го государственного университета 
Владислава Юферева только что за-
кончилась первая сессия,  которую 
он весьма успешно сдал.

Учиться Владу нравится: хоро-
шие преподаватели,  которые умеют 
интересно подать материал; весе-
лые товарищи,  самостоятельная 
жизнь. Одним из любимых пред-
метов стала анатомия. Несмотря на 
то что он самый трудный,  изучать 
строение человеческого организ-
ма интересно. Среди специальных 
дисциплин Влад выделяет гимна-
стику и баскетбол. А вот пауэрлиф-
тингом (силовой вид спорта,  суть 
которого заключается в преодоле-
нии сопротивления максимально 
тяжелого для спортсмена веса)  он 
занимается уже второй год. Скоро 
Владу предстоит принять участие в 
первых своих крупных соревнова-
ниях (областных),  по результатам 
которых может стать кандидатом в 
мастера спорта.

На вполне закономерный се-
годня вопрос: «Почему выбрал 
непопулярную в наше время про-
фессию»? – Влад ответил просто: 
«Мне нравится общаться с деть-
ми». Педагогическая практика у 
студентов спортфака еще впереди,  
на втором курсе,  но своеобразное 
боевое крещение будущий учитель 
физкультуры уже прошел,  когда 
сам еще учился в школе.    Летом 
для ребят начальных классов,  посе-
щающих оздоровительный лагерь,  

он проводил различные спортив-
ные мероприятия.  Ему было инте-
ресно работать с детьми. 

Тогда для них он был Владом,  
придя в школу на практику в каче-
стве учителя,  станет Владиславом 
Анатольевичем. И тут на помощь 
придут те знания,  которые он се-
годня получает на лекциях по пе-
дагогической деятельности.

Студенческая жизнь,  как мозаи-
ка,  складывается в единую картину 
из разных кусочков: лекций и за-
нятий,  экзаменов и зачетов,  кон-
трольных и курсовых,  но есть еще 
один очень важный фрагмент – это 
жизнь общажная. Кто ее не про-
шел,  что-то упустил в своей сту-
денческой жизни,  потому что это 
совершенно особый мир братства. 

- Мне нравится жить в обще-
житии,  - рассказывает Влад. – В 
комнате нас четверо: двое ребят 
из Тужи и один из Тюмени. Мы 

как-то быстро сдружились – по-
везло,  да и знакомых много новых 
приобрели. Сами готовим еду,  кто 
свободен,  тот и за повара.  Дома я 
мог сварить,  например,  пельме-
ни,  а сейчас уже готовлю разные 
блюда. Беру консультации у мамы 
по освоению новых рецептов. Ко-
нечно,  дома было проще в быто-
вом отношении: жил на всем го-
товом. Сейчас надо самому о себе 
заботиться.  Общага - незаменимая 
школа жизни.

Много еще новых открытий 
и приобретений ждет Влада в 
его студенческой жизни,  кото-
рая только-только началась. Будет 
ли он работать в школе учителем 
физкультуры? Все возможно. А 
пока закончилась первая сессия,  
и начались первые студенческие 
каникулы.

Елена Демина.
Коллаж Сергея Загребина.



27 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
23.30,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.20  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10  «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ЛАДОГА» (16+)
23.40  «Познер» (16+)
0.40  Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»

9.00  «Восход Победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка» (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  «Женское счастье» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

23.45 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
0.50  «Девчата» (16+)
1.30  Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 
(16+)
3.45 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.40  «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ»
12.15 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»
12.30  Линия жизни. Алена Бабенко
13.25,  22.10  Д/с «Музейные тай-
ны»

14.10  Художественный фильм 
«ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» «Тюльпаны»
15.40,  2.40  Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле»
15.55 Острова. Родион Нахапетов
16.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Острова. Владимир Трошин
21.25 «Тем временем»
23.00  «Белый ответ»
23.50  Д/ф «Читаем Блокадную 
книгу»
1.30  И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3

28 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
23.30,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10  «В наше время» (12+)

17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ЛАДОГА» (16+)
23.40  Д/ф «Голоса»
0.50  Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)
3.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 
(16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Рулетка большого террора. 
Красные-белые» (16+)
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  «Женское счастье» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
23.45 Благотворительный концерт 
«Помним всех»
1.25 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» (16+)

2.30  Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
3.45 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-
РИЗОНТ»
12.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
12.30,  20.15 «Правила жизни»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25,  22.10  Д/с «Музейные тай-
ны»
14.10  Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

29 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
23.30,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10  «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(16+)
23.40  Документальный фильм «Го-
лоса»
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» (16+)
2.45,  3.05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА 2: ПРАВИЛА РОДРИКА» 
(16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Когда наступит голод» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50,  14.50  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  «Женское счастье» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
23.45 XII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной ки-

нематографической премии «Золо-
той Орел»
2.15 Художественный фильм  
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Художественный фильм  
«МАКЛИНТОК!»
12.20  Д/ф «Эрнан Кортес»
12.30  «Правила жизни»
12.55 Красуйся,  град Петров! Зод-
чий Павел Сюзор
13.25,  22.10  Д/с «Музейные тай-
ны»
14.10  Художественный фильм 

«ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» «Розы на фоне»
15.40  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
16.20  Больше,  чем любовь. Борис 
Иофан и Ольга Сассо-Руффо
17.05 Фильм-балет «Старое танго»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.15 Премьера «Правила жизни»
20.40  Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров
21.10  Д/ф «Василий Гроссман. Я 
понял,  что я умер»
23.00  «Белый ответ»
23.50  Художественный фильм  
«КРОМВЕЛЬ»

31 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  «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  «В наше время» (12+)

17.00  «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Новый год на Первом» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10  «Большая перемена. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева»
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,  4.25 Вести. Дежурная 
часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00  «Женское счастье» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  «Смеяться разрешается»
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  «Короли смеха» (12+)
23.05 «Живой звук»
0.30  Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы»
2.30  «Честный детектив» (16+)

3.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.40  Новости 
культуры
10.20  Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА»
12.20  Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30  «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции. Село 
Левокумье (Ставропольский край)
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
16.30  Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»
16.45 «Царская ложа». Галерея му-
зыки
17.30  Игры классиков. Лев Власен-
ко
18.30  «Смехоностальгия»
19.15,  1.55 «Коллекция Колбасьева»
20.00  Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,  
ГРУСТЬ»
21.35 Д лет со дня рождения Алек-
сандра Пороховщикова
22.15 Детский хор России,  Вале-
рий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра
0.00  Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
2.40  Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира»

ТV Программа
с 27 января по 2 февраля
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30 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
23.30,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.10  «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,  3.15 «В наше время» (12+)

17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(16+)
23.40  «Политика» (18+)
0.45,  3.05 Х/ф «ПО ВЕРСИИ БАР-
НИ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней» 
(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  «Женское счастье» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
22.50  «Поединок» (12+)
0.25 «1913-й»

1.30  Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
2.50  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)
3.45 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.20  Д/ф «Герард Меркатор»
12.30,  20.15 «Правила жизни»
12.55 Россия,  любовь моя! «Свя-
щенная роща марийцев»
13.25,  22.10  Д/с «Музейные тай-
ны»
14.10  Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»

15.10  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» «Фиалки»
15.40  Абсолютный слух
16.20  Д/ф «Я гений Николай Глаз-
ков...»
17.05 Фильм-балет «Дуэт»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Кто мы?»
21.10  Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»
21.25 Культурная революция
23.00  «Белый ответ»
23.50  Д/ф «Беседы с мудрецами»
0.20  Художественный фильм   
«ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРО-
ЛЮ»

Андриякой» «Хризантемы»
15.40  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20  Острова. Владимир Трошин
17.05 Фильм-балет «Чаплиниана»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
20.45 Больше,  чем любовь. Борис 
Иофан и Ольга Сассо-Руффо
21.25 «Антуан де Сент Экзюпери 
«Маленький принц»
23.00  «Белый ответ»
23.50  Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА»
1.50  Документальный фильм «Эр-
нан Кортес»
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Воспоминания
Накануне 70-летнего 

юбилея снятия блокады 
известный в нашем райо-
не краевед и автор реа-
лизованного в прошлом 
году грантового проекта 
«Времён связующая нить» 
Наталья Витальевна Кар-
пикова предоставила для 
нашей газеты  воспоми-
нания Л.З. Сапожникова. 
Леонид Зиновьевич,  в 
прошлом один из учени-
ков ленинградской шко-
лы № 185,  в начале войны 
был эвакуирован вместе 
с другими учащимися и 
учителями в Кировскую 
область,  а точнее – в де-
ревню Каменку,  которая 
находилась неподалёку от 
Рыбаковщины в Свечин-
ском районе.

По дороге
в Каменку

Путь ленинградцев в 
Каменку был окольным,  
трудным и мучительным. 
Над поездом кружили 
фашистские самолёты,  
которые время от време-
ни обстреливали и бом-
били его.  Дети забива-
лись под нижние нары и 
плакали от страха.

18 июля 41-го года на 
станции Лычково в ваго-
нах состава,  шедшего на 
восток,  стали размещать 
детей,  прибывших из Де-
мьянска. Внезапно поя-
вился немецкий самолёт 
и сбросил бомбы на поезд. 
Потом фашисты повто-
рили обстрел. Точное ко-
личество погибших детей 
до сих пор неизвестно.

Для разборки завалов 
и захоронения погиб-
ших в братских могилах 
привлекали местное на-
селение. 13-летний Лёша 
Осокин увидел в завале 
куклу и решил её поднять. 
Но куклу кто-то креп-
ко держал. Под завалом 
оказалась живая девочка 

Ира,  которой было два 
с половиной года. Через 
много лет,  когда Ирина 
Алексеевна Зимнева за-
нялась строительством 
собственного дома,  к ней 
пришёл печник,  который 
рассказал о спасённой им 
девочке с куклой….

Жизнь в лесу
К их приезду Каменка 

пустовала. Заняв нахо-
дившиеся там 5 домиков,  
ленинградцы оказались 
её единственными оби-
тателями. К домикам тут 
же прикрепились особые 
названия: «лабаз»,  «сто-
ловая»,  «дом старших 
мальчиков»,  «дом млад-
ших мальчиков»,  «дом 
дорогих воспитателей». 
Кругом был лес.

Последние известия 
обитатели Каменки слу-
шали в сельсовете дерев-
ни  Рыбаковщины,  где 
забирали корреспонден-
цию,  приходящую в ин-
тернат. В нём числилось 
около 100  детей,  которые 
учились в Рыбаковской 
школе вместе с местны-
ми ребятами и воспи-
танниками Казанского 
интерната. Сотрудниками 
были ленинградцы учите-
ля и некоторые родители,  
выехавшие в эвакуацию 
вместе с детьми.

Из книги Л.З. Сапожни-
кова «Спасённое поколе-
ние»: «Особенно тяжело 
нам было в 1941 – 42 гг., 
когда наши откатыва-
лись всё дальше на вос-
ток,  к Волге. Письма из 
дома приходили всё реже 
и реже,  а потом совсем 
прекратились. Месяцами 
мы не знали,  что с наши-
ми родными там,  в бло-
кадном Ленинграде. Со 
страхом мы встречали ве-
сти из дома,  потому что 
всё чаще стали приходить 
письма с сообщениями о 
смерти отцов и матерей. 
Сразу нам такие письма 

не отдавали,  а потихонь-
ку подготавливали…. Как 
тяжело было узнать,  что 
у тебя нет больше мамы. 
Когда кто-нибудь плакал,  
начинали плакать все…».

Однажды,  горюя  по 
родным,  воспитанники 
Каменки решили насу-
шить хлеба от своей нор-
мы и послать сухари и 
сахар своим в Ленинград. 
Узнав об этом,  директор 
интерната Сара Григо-
рьевна рассказала детям,  
что в Ленинграде не 
только голод,  но и бло-
када: враг окружил город 
и переслать туда посыл-
ку невозможно,  как ни 
тяжело это сознавать.

Работа и отдых
Летом каменцы мно-

го работали в колхозах и 
в своём подсобном хо-
зяйстве. Уходили на поле 
сразу после завтрака,  а 
возвращались вечером к 
ужину. На обед колхозни-
ки привозили в поле ко-
тёл картошки и бидон мо-
лока. За работу начисляли 
интернату трудодни,  ко-
торые оплачивались про-
дуктами наравне с кол-
хозниками. Кроме того,  в 
интернате был свой ого-
род,  где старшие ребята 
самостоятельно вскапы-
вали,  удобряли,  поло-
ли,  поливали,  окучивали. 
Малыши помогали пасти 
скот,  собирали на зиму 
щавель,  грибы и ягоды.

После ужина собира-
лись в столовой. Обсуж-
дали известия с фронта,  
читали вслух газеты,  
книги,  рассказы,  очер-
ки,  статьи Макаренко,  
Твардовского,  Соболе-
ва,  Эренбурга,  Симоно-
ва и др.

l 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда

СПАСЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В Каменке был свой 
хор,  свои чтецы и декла-
маторы,  своя стенгазета. 
С концертами ребята 
выступали на праздни-
ках в интернате,  в шко-
ле,  в госпитале,  в клубе 
на станции Свеча.

Прощание
Интернат просуще-

ствовал три года: с конца 
лета 1941 года по сен-
тябрь 1944 года. За это 
время ребята выросли,  
окрепли. В феврале 1943 
года военкомат призвал 
на военную службу трёх 
старших ребят 1925 года 
рождения. Они были на-
правлены в Львовское 
военно-пехотное учили-
ще,  а оттуда через шесть 
месяцев на фронт. В их 
числе – Игорь Варнов-
ский,  который 25 июня 
1944 года погиб в бою за 
Бугом,  не успев получить 
свою первую воинскую 
награду – медаль «За от-
вагу» и не дожив до сво-
их полных 19 лет.

Летом 1943 года не-
которые воспитанники,  
окончившие 8-е и 10-е 
классы,  разъехались в 
военные училища,  тех-
никумы и вузы. 17 чело-
век уехали в ремесленные 
училища Ленинграда. В 
январе 1944 года камен-
ский интернат принял 
около 20   новых воспи-
танников из ликвидиро-
ванного интерната дерев-
ни Казань.

Окончание последнего 
учебного года в Каменке 
было отмечено 14 июня 
торжественным вечером. 
А 28 июня 1944 года ле-
нинградцы попрощались 
с Каменкой.

Ирина Константинова.

70 лет назад, 27 января 1944 года, советские войска 
разгромили основные силы 18-й немецкой армии и 
освободили Ленинград от блокады фашистскими за-
хватчиками. Самая продолжительная и страшная оса-
да в истории человечества длилась 871 день. За этот 
трагический период только от голода погибло свыше 
640 тысяч жителей Ленинграда, десятки тысяч погиб-
ли при артиллерийских обстрелах и бомбардировках.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГЕРОВ-ЗЕМЛЯКОВ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

По инициативе Кировского областного совета ветеранов  в прошлом 
году была организована работа по установке на «Невском пятачке» ме-
мориальной плиты в память о кировчанах, погибших при защите города 
Ленинграда, и прорыве блокады. Средства на установку  плиты собирали 
жители Кировской области.

 В сентябре мемориальная плита «Невский пятачок» была установ-
лена и открыта. Ветераны нашего района  приняли активное участие в 
этой благородной акции: деньги на эту цель внесли более 500 свечинцев. 
Всего собрано более 20 тысяч рублей, и при этом дорог был каждый 
взнос. 

К.  Исакина.  

l Год культуры

Ушедший 2013 год для 
литературно-досугового 
клуба «Собеседник» при 
Круглыжской сельской 
библиотеке был юбилей-
ным. «Собеседнику» ис-
полнилось 10 лет. 

За это время при клубе 
проведен не один деся-
ток интересных и содер-
жательных мероприятий: 
литературных вечеров,  
посвященных известным 
писателям и поэтам,  
встреч с местными поэта-
ми и т.п.   А 13 января чле-
ны клуба снова собрались 
на встречу Нового года по 
старому стилю. За окна-
ми зима,  а в небольшом 
зале сельской библиоте-
ки по-новогоднему уют-
но и тепло. Круглыжане 
любят это время года,  
ведь именно зимой к нам 
приходит Новый год,  а 
вместе с ним какое-то 
особое «хвойное» настрое-
ние,  ожидание счастья,  
перемен и надежд,  кото-
рые несет с собой  этот 
всеми любимый празд-
ник. Именно в этот день 
происходят незабывае-
мые встречи,  испол-
няются самые заветные 
желания,  случаются са-
мые невероятные чудеса  
- по крайней мере,  мы 
верим в это. И ведущая 
вечера (Н.В. Селезене-
ва),  и  Дед Мороз (М.Н. 
Черемисинова)  сумели 
создать соответствую-
щее  настроение гостям 
– и атмосфера праздника 
была по-настоящему но-
вогодней.

Все присутствующие на 
вечере активно участво-
вали в  конкурсах,  викто-
ринах,  старинных играх и 

забавах,   посвященных на-
ступившему   году Лошади,  
в ходе которых победители 
получали «танаподы» - 
специальные талоны на 
подарки,  которые еще 
предстояло разыграть 
на аукционе.  И вот он 
– долгожданный ново-
годний аукцион «Кот в 
мешке»,  где на основа-
нии полученных  талонов 
разыгрывались новогод-
ние подарки. Тут уж кому 
что досталось,  но подар-
ки получили все,  и оби-
женных не было. А затем 
гости спели Деду Морозу 
песню «В Новый год» и 
порадовали веселыми но-
вогодними частушками.

В конце вечера за чаш-
кой ароматного чая обсу-
дили план работы клуба 
на  2014 год,  предложив 
немало содержательных 
мероприятий,  а также 
пожелали «Собеседни-
ку» долгой и интересной 
жизни и процветания.

Все члены клуба вы-
ражают огромную бла-
годарность заведующей 
Круглыжской сельской 
библиотекой  М.Н. Чере-
мисиновой.  Мы рады,  что 
в нашем селе есть этот ма-
ленький,  но очень важный 
для нас очаг культуры,  где 
работает эта инициативная 
молодая женщина,  где нас 
всегда встречают улыбкой 
и добрыми словами. Для 
нас,  ветеранов,  в нашей 
библиотеке проводится 
много интересных и полез-
ных мероприятий и,  кроме 
того,  вот уже несколько 
лет подряд работает кру-
жок «Рукодельница».

Л. Пшеницына,
председатель

совета ветеранов.

«Собеседник» вступил
в новый год

l Экология

В рамках реализации 
областной целевой про-
граммы «Развитие систе-
мы обращения с отходами 
производства и потребле-
ния на территории Киров-
ской области на 2012-2017 
годы» Московский го-
сударственный машино-
строительный университет 
выполнил 1-й этап научно-
исследовательской работы 
по формированию проек-
та «Создание эффектив-
ной системы управления 
отходами потребления и 
вторичными материаль-
ными ресурсами» (2013 - 
2014 годы). 

Проведены нормативно-
правовые,  технические и 
экономические исследо-
вания,  разработаны ва-
рианты создания системы 
управления отходами по-
требления и вторичными 
материальными ресурсами. 

Работа по пропаганди-
рованию идеи раздель-

ного сбора мусора среди 
населения г. Кирова про-
должена. Рекламные ак-
ции по раздельному сбору 
мусора проходили также 
в г. Кирово-Чепецке. В 
телеэфире шел прокат 
видеороликов,  посвя-
щенных использованию 
биоразлагаемых пакетов 
в быту,  установке кон-
тейнеров в садоводческих 
товариществах.

Жители г. Кирова все 
активнее подключаются к 
раздельному сбору мусора. 
Если в 2011 году органи-
зации и индивидуальные 
предприниматели собра-
ли 150,5 тонны бумаги и 
21,8 тонны пластика,  в 
2012 году соответственно 
264,7 и 42,8 тонны,  то в 
2013 году собрано 287,8 
тонны бумаги и 127,4 
тонны пластика.

Пресс-центр 
правительства 

Кировской области.

Как управлять отходами?



Свеча 25 января  2014 года * №№ 10-11 (9509)4

Цель его приезда – прояс-
нить ситуацию,  которая сло-
жилась на сегодняшний день 
в сфере лесозаготовок,  и рас-
сказать о предполагаемых из-
менениях в российском за-
конодательстве. Эта проблема 
напрямую касается нашего 
региона,  который по запасам 
лесных ресурсов занимает по 
России 19-е место,  а по вывоз-
ке древесины – 8-е. 

Какой вопрос сейчас вызы-
вает самую острую обеспокоен-
ность? Как пояснила зампред-
седателя Законодательного 
собрания Кировской области 
М.С. Созонтова,  действитель-
ность такова,  что объёмы 
древесины лесных участков,  
выставляемых на аукционы,  
указываются по данным 20-лет-
ней давности. Вот почему с 
новым арендодателем после 
выезда на место заключается 
дополнительное соглашение  на 
тот объём древесины,  который 
имеется фактически. И тут воз-
никают отклонения: где-то дре-
весины оказывается меньше,  
где-то больше. Но на данный 
момент лесное законодатель-
ство не позволяет корректиро-
вать условия договора аренды 
лесных участков.  И сейчас бо-
лее 100  предпринимателей,  у 
кого древесины оказалось мень-
ше,  по решению суда вынуж-
дают платить за первоначальный 
объём леса,  которого на самом 
деле не было. Суммы – мил-
лионные. Дело дошло до Выс-
шего арбитражного суда РФ.

Этот и другие вопросы ле-
сопользования были обсужде-
ны на встречах,  которые В.И. 
Кашин провёл с участием де-
путата Государственной думы 

Федерального собрания РФ 
С.П. Мамаева,  врио губерна-
тора Кировской области Н.Ю. 
Белых,  первого зампредсе-
дателя правительства Киров-
ской области С.В.  Щерчкова,  
зампредседателя Заксобрания 
Кировской области М.С. Со-
зонтовой,  главы департамента 
лесного хозяйства Р.Г. Ахма-
дуллина. 

Также в ДК «Космос» со-
стоялась встреча В.И.  Кашина с 
предпринимателями – аренда-
торами лесных участков.

Владимир Иванович отме-
тил,  что на сегодняшний день 
лесная отрасль терпит убыт-
ки,  которые связаны с целым 
рядом проблем: прежде всего 
это отсутствие необходимых 
средств на проведение лесоу-
строительных работ,  пожары,  
несанкционированные рубки,  
насекомые-вредители. Беда и 
в том,  что лесозаготовители 
не заинтересованы в глубо-
кой переработке древесины. 
Кроме того,  лесное хозяйство 
должно находиться в тесном 
взаимодействии с наукой,  про-
мышленностью,  дорожной 
отраслью,  что требует допол-
нительных финансовых затрат. 
Очевидно,  что лесное законо-
дательство требует изменений. 
Как председатель комитета по 
природным ресурсам,  при-
родопользованию и экологии 
Государственной д      умы Фе-
дерального собрания РФ В.И.  
Кашин проинформировал со-
бравшихся,  что подготовлен 
целый ряд законопроектов,  
учитывающих мировую прак-
тику и затрагивающих инте-
ресы арендаторов. Например,  
закон о государственном ре-

l Актуально

гулировании оборота круглых 
лесоматериалов.

Представитель Федерального 
агентства лесного хозяйства А.А. 
Фролова отметила,  что Рослес-
хоз считает необходимым внести 
изменения в Лесной кодекс РФ 
и закрепить норму,  в соответ-
ствии с которой будет возможно 
вносить изменения в договор 
аренды на основании соответ-
ствующих документов. Эти из-
менения позволят избежать си-
туации,  когда предприниматели 
платят за несуществующий объ-
ём заготовленной древесины. 

ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
21 января врио губернатора 

Кировской области Н.Ю. Бе-
лых провёл встречу с председа-
телем областной избирательной 
комиссии И.Г. Верзилиной, на 
которой шла речь об итогах из-
бирательного процесса в 2013 г. 
и планах на текущий год.

Как сообщила И.Г. Верзили-
на,  в 2013 году на территории 
Кировской области прошли 
77 избирательных кампаний и 
референдумов разного уровня. 
Избирательная комиссия обла-
сти провела большую работу по 
формированию 1159 участко-
вых избирательных комиссий 
и их резерва,  в которых в на-
стоящее время,  в общей слож-
ности,  задействовано более 20  
тыс. человек. В сформирован-
ные УИК вошли представите-
ли всех парламентских партий 
с правом решающего голоса.

По словам Ирины Генна-
дьевны,  2014-й год будет очень 
насыщенным в плане проведе-
ния выборов. Кроме 14 сентя-
бря,  который,  как известно,  
является единым днём голосо-
вания,  пройдёт целый ряд из-
бирательных кампаний,  в том 
числе поселенческого уровня. 

Н.Ю. Белых отметил: выборы 
в органы местного самоуправ-
ления важны не менее,  а для 
конкретного поселения,  даже 
более других выборных кам-
паний. Но,  безусловно,  самой 
масштабной кампанией по ко-
личеству людей,  которые будут 
принимать в ней участие и в 
качестве кандидатов,  и в каче-
стве избирателей,  - это выборы 
губернатора,  которые состоят-
ся в сентябре.

- Я,  как временно испол-
няющий обязанности губер-
натора Кировской области,  
крайне заинтересован в том,  
чтобы выборы проходили мак-
симально открыто и конку-
рентно,  чтобы ни у кого не 
возникло никаких сомнений в 
их легитимности,  - сказал Ни-
кита Юрьевич. 

Глава региона попросил обл-
избирком подготовить пред-
ложения по поводу того,  что 
необходимо сделать для такой 
организации выборов,  как с 
точки зрения нормативной 
базы,  так и в организацион-
ном плане. В плане органи-
зации и проведения выборов 
также необходимо предусмо-
треть все технические и техно-
логические вопросы,  в частно-
сти,  касающиеся применения 
КОИБов,  веб-камер и проче-
го,  отметил врио губернатора.

- При подготовке к выборам 
главы региона прошу избирком 
выступить «локомотивом» это-
го процесса,  возможно,  про-
ведя консультации,  круглые 
столы,  задействовав полити-
ческие партии,  Обществен-
ную палату области,  граждан. 
В конечном итоге очень важ-
но,  чтобы выборы прошли на 
самом высоком уровне,  - под-
черкнул Н.Ю.  Белых.

Пресс-центр  правительства
Кировской области.

l Выборы

ИТОГИ
И ПЛАНЫ

Депутат Госдумы особо 
подчеркнул,  что только в ре-
зультате общих усилий пред-
ставителей всех ветвей власти 
ситуация может и должна раз-
решиться в пользу добросо-
вестного предпринимателя. 

В итоге встречи было при-
нято общее решение,  в одном 
из пунктов которого обозна-
чена необходимость проведе-
ния независимой экспертизы 
проектов лесоустроительной 
документации.

ИАУ ОЗС.
Фото Сергея Загребина.

15 января с однодневным визитом Кировскую область посетил 
председатель комитета по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Государственной думы Федерального собра-
ния РФ, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир 
Иванович Кашин.

Бледное лицо, впалые щеки, 
на которых играет неестествен-
но яркий румянец, и регулярные 
приступы кашля, оставляющие 
на платке кровяные пятна, по-
зволяли ставить безошибочный 
диагноз — туберкулез. 

Эта болезнь стала «чумой 
XIX века»,  но и сегодня она 
не потеряла своей глобаль-
ности. Возбудитель -  палочка 
Коха - может проникать в тела 
своих жертв разными путями: 
с пищей,  при кожном кон-
такте или иным способом,  и 
поражать практически любые 
ткани — от кожи до мозга. Но 
самый удобный для палочки 
Коха вход в организм — через 
дыхательные пути,  и свыше 
80% случаев туберкулеза — это 
туберкулез органов дыхания. 

Туберкулез заразен и очень 
опасен. В отличие от многих 
других инфекций он имеет хро-
ническое течение,  что повы-
шает количество заразившихся 

многократно. После первичного 
заражения туберкулезная па-
лочка может длительное время 
(годы,  десятилетия)  находить-
ся в организме,  не причиняя 
ему вреда. Заболевание может 
развиться при снижении за-
щитных сил организма (ухуд-
шение социальных условий 
жизни,  недостаточное питание,  
курение,  стрессовые ситуации,  
старение). По сути – это мина 
замедленного действия. 

Туберкулез излечим,  и 
огромная роль в борьбе с ним 
принадлежит профилактике. 
Она начинается с рождения 
ребенка,  когда ему в роддо-
ме делают прививку БЦЖ 
для выработки иммунитета. Я 
хочу обратиться к родителям: 
не отказывайтесь от вакци-
нации БЦЖ, она защищает 
ваших детей от заболевания 
тяжелейшими генерализован-
ными формами туберкулеза. 
В дальнейшем ревакцинацию 
БЦЖ повторяют в 7 и 14 лет. 

Также для раннего выявления 
туберкулеза,  начиная с 12-ме-
сячного возраста,  ежегодно 
проводят туберкулинодиагно-
стику детей и подростков. С 15 
лет предусмотрено ежегодное 
флюорографическое обследо-
вание населения. 

Пока вы читаете эту статью,  
где-то на земле умирает один 
человек. Даже сейчас,  когда 
появились разные эффектив-
ные лекарственные препара-
ты,  туберкулез вернулся к лю-
дям в своей новой,  устойчивой 
к большинству лекарств форме. 
В лечении туберкулеза самое 
главное – четкое соблюдение 
всех рекомендаций врача. Не-
регулярный прием препаратов,  
раннее прекращение лечения 
превращает легко излечимую 
форму болезни в трудно изле-
чимый лекарственноустойчи-
вый туберкулез. 

При появлении следующих 
признаков необходимо немед-
ленно обратиться к врачу:

быстрая утомляемость и
появление общей слабости;

снижение или отсутствие ап-
петита,  потеря веса;

повышенная потливость,  
особенно под утро и в основ-
ном верхней части туловища;

появление одышки при не-
больших физических нагрузках;

кашель или покашливание с 
выделением мокроты,  возмож-
но с кровью;

специфический (так назы-
ваемый лихорадочный)  блеск 
в глазах.

Я хочу призвать жителей на-
шего района проходить флюо-
рографическое обследование 
ежегодно,  так как чем раньше 
выявлен туберкулез,  тем легче 
его вылечить. Доза флюорогра-
фического излучения очень 
мала,  а опасность заболеть ту-
беркулезом гораздо выше. 

Для сведения: режим работы 
рентгенологического кабинета 
- с 8.00  до 18.00  без перерыва 
на обед.

О. Веселова,
замглавного врача 
Свечинской ЦРБ.                             

l Здоровье

Заразен и очень опасен



2 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.50,  6.10  Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»
6.00,  10.00,  12.00,  15.00  «Новости»
6.35 Документальный фильм
7.40  «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «София Прекрасная»
8.40  «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ»

13.55 «Екатерина Максимова. Ве-
ликая» (12+)
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
19.10  «Кубок профессионалов»
21.00  «Воскресное «Время»
22.00  «Повтори!». Лучшее (16+)
0.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ 2» (16+)
2.10  Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАР-
НИТУР»
4.15 «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.10  Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»

8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20 Вести. Местное время. Неде-
ля в городе
11.00,  14.00  Вести
11.10  «Городок»
11.45,  14.30  Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТ-
КА» (12+)
14.20  Вести. Местное время
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00  Х/ф «БУКЕТ» (12+)
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)
23.30  «Воскресный вечер» (12+)
1.20  Х/ф «АМЕРИКАНКА» (12+)
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 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10  Д/ф «Владимир Белокуров. 
Эпикуреец из МХАТа»
12.55 Россия,  любовь моя! «Чуваш-
ские узоры»
13.20,  1.35 Мультфильм
13.55 «Пешком...». Москва детская
14.25 «Что делать?»
15.10  Больше,  чем любовь
15.50  Фильм-балет «Галатея»
16.50  «Кто там...»
17.20  Д/ф «Первая обитель Мо-

сквы. Новоспасский монастырь»
18.00  «Контекст»
18.40,  1.55 «Остров-призрак»
19.25 Д/ф «Петр Первый»
19.35 «За столом семи морей». Поет 
Олег Погудин
21.00  Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.15 Д/ф «Мой друг Отар Иосе-
лиани»
23.05 Х/ф «ЖИЛ ПЕВЧИЙ 
ДРОЗД»
0.25 Эл Джарро и Лариса Долина
2.40  Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»
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ТVПрограмма
с 27 января по 2 февраля

1 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.50,  6.10  Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
6.00,  10.00,  12.00,  18.00  «Новости»
6.15 Д/ф «Земля с высоты птичьего 
полета»
7.25 «Играй,  гармонь любимая!»
8.10  М/с «София Прекрасная»
8.35 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
8.50  «Умницы и умники» (12+)
9.35 «Жизнь в служении». К 5-ле-
тию интронизации Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Пороховщиков. 
«Пойми и прости..» (12+)

12.10  «Идеальный ремонт»
13.00  «Непокоренные» (16+)
14.00  Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» Финал (12+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «К 70-летию школы-студии 
МХАТ. Юбилейный вечер»
0.55 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» (16+)
2.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
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 «Эльбрус»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
14.30  «Субботний вечер»
16.40  Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00  Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
0.40  Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(12+)
2.45 «Горячая десятка» (12+)
3.55 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ»
12.10  Большая семья. Андрей Де-
ментьев
13.05 Пряничный домик «Русский 
фарфор»
13.30  Мультфильм
14.15 Красуйся,  град Петров! Гат-
чинский дворец
14.45 Д/ф «Когда танец становится 
жизнью»

15.25 Фильм-балет «Анюта»
16.35 Д/ф «Истории,  которые мы 
рассказываем»
19.10  Линия жизни
20.05 «Романтика романса»
21.00  Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.20  «Наблюдатель». Спецвыпуск
23.15 Х/ф «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ»
1.10  «Российские звезды мирового 
джаза»
1.55 Легенды мирового кино. 
2.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

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

Поздравляем

l Урожай

Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Пусть немного ты и сед,
Но на все наши вопросы
Знаешь ты всегда ответ.
От души желаем удачи, радо-
сти и крепкого здоровья!

С любовью жена, дочь, 
сын, зять, сноха, 
внук Алешенька.

�
дорогую, любимую Людми-
лу Владимировну Лаптеву с 
юбилейным днем  рождения!
От души с красивой датой 

поздравляем!
Будет радости пускай 

вся жизнь полна,
Процветания, удачи мы желаем,
Настроения отличного всегда!
В каждом деле пусть успех со-
провождает
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.
Муж, дети, внуки.

Февраль
1, 2 – посев семен огурца,  

укропа,  кресс-салата для вы-
ращивания на подоконнике.

10, 11 -  посев семян на рас-
саду баклажанов,  перца,  то-
матов. 

Март
3, 4, 5,  6, 7,  9, 10, 11 – по-

сев семян на рассаду баклажа-
нов,  перца,  томатов.

Апрель
2 – посев ранней белоко-

чанной капусты,  баклажанов,  
томатов.

7 - посев томатов,  баклажа-
нов,  огурцов.

13 – посев капусты,  томатов.
18, 19, 20 – посев редиса (в 

теплицу),  моркови,  ярового 
чеснока.

20, 21 – выкладывание кар-
тофеля на проращивание.

25, 26 – посев репы,  редьки,  
редиса,  моркови,  посадка чес-
нока,  лука на репку.

Май
3, 4, 5 – посев на рассаду 

огурцов,  тыквы,  кабачков,  
дыни,  арбуза,  посев гороха,  
бобов,  петрушки.

11, 12, 13 – высадка рассады 
перца,  томатов,  огурцов,  ка-
пусты под укрытие.

16 – посадка картофеля,  по-
сев редиса.

17, 18 – посев моркови,  све-
клы,  редиса.

22, 23 – посев свеклы,  мор-
кови,  редиса.

26, 27 – посадка картофеля,  
посев моркови,  свеклы.

31 – высадка рассады по-

мидоров,  перца,  баклажанов,  
огурца,  кабачка,  капусты.

Июнь
1, 8, 10 - высадка рассады 

помидоров,  перца,  баклажа-
нов,  огурцов,  кабачков,  капу-
сты.

22, 23, 24 – посев репы,  
редьки,  дайкона,  пасынкова-
ние томатов.

Июль
16, 17,  20 – посев репы,  

редьки,  дайкона,  редиса.

l Мысли вслух

«В России с 1 июля 2014 
года разрешено сеять генно-
модифицированные зерновые. 
По прогнозам экспертов, года 
через два у нас на столе окажет-
ся каравай с непредсказуемым 
содержанием» - эта новость, 
прочитанная в «АиФ», вызва-
ла у меня недоумение. Как так? 
Неужели в стране нет зерна? 
В 2013 году министр сельского 
хозяйства отчитывался о том, 
что зерном мы себя обеспечили 
полностью (90 млн. тонн) и даже 
можем отправлять на экспорт. 

Покупая хлеб,  муку,  пе-
ченье и макароны,  у меня 
была полная уверенность в 
безопасности этих продуктов. 

Ведь еще не доказано,  что 
ГМО не влияет на здоровье 
человека. По телевидению и в 
печатных СМИ идет инфор-
мация о вреде этих самых ген-
но-модифицированных про-
дуктов. Опыты на мышах по-
казали: грызуны становятся 
бесплодными. Не случится 
ли это с людьми? Но с дру-
гой стороны,  если над генно-
модифицированием работают 
целые научные институты и 
продукты,  полученные от ген-
ной модификации,  разреше-
ны к использованию в пище-
вой промышленности,  значит 
можно ЭТИМ питаться. Где 
правда? 

Было бы не так страшно,  
если бы на хлебобулочных из-
делиях и муке писали прав-
ду: содержит или нет продукт 
ГМО. Но правды наверняка не 
будет.

Остается одно: кушать и не 
думать,  что будет с нашими 
детьми и внуками. В России,  
кстати,  в этом году планирует-
ся собрать более 95 млн. тонн 
традиционного зерна.

Р.S. Если вам есть что ска-
зать по этому поводу,  то пи-
шите нам по адресу: п. Свеча,  
ул. Ленина,  18 или на элек-
тронную почту swecha@yandex.
ru с пометкой «Для Ольги».

Ольга Пасынкова.

РАЗРЕШИЛИ СЕЯТЬ ЗЕРНО С ГМО

ПОСЕВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ НА 2014 ГОД

l Цены

СКОЛЬКО СТОИЛО ЖИЛЬЕ?
На основе данных выборочного федерального наблюдения в IV 

квартале 2013 года по сравнению с предыдущим кварталом цены 
на рынке жилья в Кировской области в целом выросли на 0,6%,  
при этом на первичном рынке жилья прирост цен составил 1%,  а 
на вторичном рынке цены снизились на 0,3%. 

Относительно IV квартала 2012 года стоимость продаваемого 
жилья выросла в среднем на 9,3%,  в том числе на первичном 
рынке - на 9,7%,   на вторичном - на 8,4%.

В октябре - декабре 2013 года средняя цена одного м2 на рын-
ке жилья составила 42458 рублей,  в том числе на первичном 
рынке покупатель в среднем платил 41450  рублей за м2,  а на 
вторичном – 44934 рубля.

Кировстат.

дорогую, любимую Тамару 
Александровну Шемякину с 
юбилейным днем рождения!
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, мама дорогая!
С юбилеем, милая жена!
Счастья и здоровья пожелаем!
Пусть судьба хранит тебя 

от бед!
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

Муж, дети, внуки.

�
дорогого Аркадия Акиловича 
Новоселова с 85-летием!
Не грусти же сегодня, не надо, 
Хоть на улице ветер и снег, 
Пусть в глазах твоих будет 
лишь радость, 
Наш любимый, родной человек! 
И солнце светит пусть всегда, 
И годы до ста лет продлятся, 
И в дверь в твою пусть никогда 
Печаль и старость не стучатся!

Синцова, Марьина, 
Чуракова, Колчанова.

�
дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку Юрия Ивано-
вича Топорова с юбилейным 
днем рождения, который он от-
метит 27 января.
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта



ПОГОДА
26 января
Пасмурно,  ветер западный,  3 м/с,  температура воздуха 

ночью -280,  днем -240,  давление 752 мм рт.  ст. 
27 января
Пасмурно,  ветер северо-западный,  3 м/с,  температура 

воздуха ночью -230,  днем -230,  давление 751 мм рт.  ст.
28 января
Пасмурно,  ветер северо-западный,  4 м/с,  температура воз-

духа ночью -290,  днем -230,  давление 759 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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ООО «НАША ВЯТКА»
u Пластиковые окна, алюми-

ниевые лоджии  (заводское каче-
ство, гарантия 3 года, беспроцент-
ная рассрочка на 6 месяцев.)

u Натяжные потолки  (любой сложности и рас-
цветок).

u Ремонт домов, квартир и офисов (внутрен-
няя и наружная отделка, сантех- и электроработы, 
обшивка сайдингом, укладка профнастила).

Все виды работ по договору и с гарантией.
Справки по тел. 2-10-52. 

Новый адрес: пгт Свеча, К. Маркса, 11,  каб. 11,  
2 этаж (Дом быта, бывший Бизнес-центр).

Р
е
кл

а
м

а

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку

по тел. 8-903-400-93-15. 
ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095.      

Реклама

Поздравляем

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

Лицензия АА №004485.     Реклама.

3 дом по ул. Чапаева, сде-
лан ремонт, есть баня, гараж, 
земельный участок 12 соток.

Тел.: 2-32-08, 8-922-935-03-73.
3 дом в центре поселка, 

ул. Чапаева, 6. 
Тел. 8-953-678-87-21.
3 дом по ул. Октябрьской. 

Имеются баня, земельный уча-
сток. Недорого. 

Тел. 8-909-719-52-90.

3 срочно 2-комнатная 
благоустроенная квартира 
42,1 м2, 2 этаж, солнечная 
сторона, район ПМК. Цена 
650 тыс. руб. 

Телефоны: 8-961-565-93-
33, 8-909-142-92-83.

3 новые печь для бани, 
шуруповерт, электрическиé 
насос, Шмелево. 

Тел. 8-912-367-71-68.

ПРОДАЮТСЯ

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

o ПОВАÐ
o ПÐОДАВЕЦ 
o СВАÐЩИК
Жилье предоставляется.
Тел.: 8-912-956-56-18,

8-912-959-96-25
Реклама

ООО «Русский медведь» ПРИГЛАШАЕТ водителя на 
КамАЗ-сортиментовоз с гидроманипулятором. 

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

п. Свеча,
ул. Ленина 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

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:

КÓПЛЮ поддоны новые 
от производителя! 

Тел. 8-985-729-94-04 (Ан-
тон), 57299404@mail.ru  

31 января, в пятницу, про-
дажа кур-молодок 5 мес. (бе-
лые и рыжие). Вакцинирова-
ны. Выдается  гарантийный 
талон. Имеющим наш талон 
или купившим 10 и более кур, 
скидка 20 рублей с курочки 
(кура крупная).
Тел. 8-912-822-29-80
г. Кирово-Чепецк.
Шмелево – 9.55-10.00;
Юма – 10.20-10.30;
Свеча – 10.45-11.00.

Реклама

СНИМÓ жилье. Оплата впе-
ред. Тел. 8-962-184-79-20.

Свечинский филиал КО-
ГОБУ ЧСПО «Кировский 
сельскохозяйственный 
техникум» ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР в группу по подго-
товке водителей транс-
портных средств катего-
рии «В».

Организационное занятие 
состоится 1 февраля 2014 
года с 8.00. 

Телефон для справок
8 (83358) 2-22-85.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Суперраспродажа с 27 января по 1 
ôевраля в магазине second hand (ул. 
Коммунистическая, д.8, СХТ).  Цены от 30 
до 300 рублей.                                   Реклама

«Портрет  настоящей леди»
В преддверии весны и праздника 8 Марта ре-

дакция газеты «Свеча» объявляет фотоконкурс 
«Портрет настоящей леди». На снимке могут 
быть запечатлены представительницы прекрас-
ного пола в возрасте от 14 лет и старше.

Качественное фото (ему необходимо приду-
мать интересное название) можно принести в 
редакцию лично или прислать по электронной 

l Конкурс почте swecha@yandex.ru. Также укажите свои 
фамилию, имя и контактные данные для об-
ратной связи.

Проголосовать за понравившиеся фото можно на 
сайте нашей газеты (svecha43.ru)  в разделе «Ещё», 
в рубрике «Конкурсы». Для этого нужно оставить 
свой комментарий под лучшим, на ваш взгляд, фото, 
указав при этом свои реальные фамилию и имя.

Фотографии принимаются до 17 февраля вклю-
чительно. Лучший снимок будет опубликован в 
праздничном номере нашей газеты.

дорогую доченьку,  заме-
чательную маму и самую 
любимую бабушку Галину 
Терентьевну Черняткину с 
юбилейным днем рождения!
Заботливой, ласковой, нежной,
Тебе, нашей милой, родной,
Улыбок, тепла и надежды, 
Всех радуй своей добротой!
Тебе благодарность огромная
За щедрость, любовь и уют.
Везения, счастья, здоровья!
Пусть в жизни лишь радости

 ждут!
Мама, дети, внучка.

�
дорогую сватью Галину Те-
рентьевну Черняткину с юби-
лейным днем рождения!
Мы в памяти проносим сквозь

 года

Всей нашей жизни лучшие 
моменты.

Пусть этот день вам помнится
 всегда,

День добрых пожеланий, 
комплиментов.

Пусть он тепло и радость 
принесет,

И станет на душе у вас 
светлее.

Здоровья, счастья, 
жизненных щедрот

От всей души желаем. 
С юбилеем!

Андриановы.
�

дорогую Галину Терентьев-
ну Черняткину с юбилейным 
днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь 

счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства 

и здоровья
Желаем мы от всей души.

Тоня и Люба.


