
G 74 года назад (1939 г.) СССР 
и Германия заключили договор 

«О дружбе и границе», закрепивший ликвидацию 
Польши.
G  Гуси летят в отлет – зимушку на хвосте тащат.
G  Долгота дня 11 часов 45 минут. 
    Луна убывает.

24 полигона твердых бытовых 
отходов действуют на территории Кировской 
области.

l В стране
ГМО под контролем

Президент Владимир Путин поручил правитель-
ству до ноября этого года разработать поправки 
в законодательство по ужесточению контроля за 
оборотом продуктов с содержанием компонентов 
из ГМО, а также о возможности установления за-
прета на ввоз в РФ таких продуктов.

- Что касается продуктов питания, то у нас в 
стране создана надежная система оценки рисков 
для здоровья человека, которая успешно функ-
ционирует, - комментирует новость главный науч-
ный сотрудник Центра «Биоинженерия» Дмитрий 
Дорохов. - Что же касается рисков для окружаю-
щей среды при выращивании генетически моди-
фицированных растений, то система их оценки и 
контроля в РФ отсутствует. И здесь опасения со-
вершенно оправданны. Такую систему необходимо 
создавать как можно скорее.

«Российская газета».

l В области
Новые тарифы на проезд

С учетом экономических процессов, влияющих на 
рост цен на ГСМ, запчасти, а также необходимости 
повышения зарплат работникам сферы обществен-
ного транспорта, РСТ принято решение об увеличе-
нии тарифов на проезд с 1 октября 2013 года. 

Максимальный тариф на одну поездку на город-
ских автобусах на всей территории области соста-
вит - 16 рублей, в троллейбусах остается без из-
менений – 15 рублей. 

Также с 1 октября стоимость электронных проезд-
ных билетов для граждан на 30 поездок составит 
435 рублей, на 60 – 840 рублей, на 90 – 1220 
рублей, для юридических лиц без ограничения ко-
личества поездок – 1740 рублей.

При этом, несмотря на дефицитность областного 
бюджета, губернатором области принято решение 
сохранить все ранее введенные льготы по проезду 
в общественном транспорте. Это приведет к уве-
личению расходов областного бюджета на компен-
сацию перевозчикам более чем в 2 раза. 

С 1 октября у отдельных категорий граждан, имею-
щих льготы (включая инвалидов, пенсионеров и т.д.), 
будет возможность минимального пополнения транс-
портной карты  на 10 поездок (а не на 30, как было 
раньше). Это будет удобно для тех, кто редко ездит в 
общественном транспорте и жителей, приезжающих 
в областной центр из районов. Стоимость 10 поездок 
на автобусе составит 110 рублей, на троллейбусе – 
105 рублей. При этом транспортная карта останется 
единой – для автобуса и троллейбуса.

В муниципальных образованиях, где нет элек-
тронной системы оплаты проезда, стоимость 
поездки для льготников на автобусе составит 
70% от установленного в муниципальном обра-
зовании тарифа.

Студенты могут приобрести транспортную кар-
ту на 30 поездок: стоимостью 375 рублей – на 
троллейбусе, 390 рублей – на автобусе. Кроме 
того, принято решение отменить ограничение 
срока действия карты, т.е. эти поездки можно 
использовать не только в течение месяца. Мини-
мальная сумма пополнения карты для студентов – 
30 поездок.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
За компьютером - бабушки

В Свечинском комплексном центре социально-
го обслуживания населения второй год работает 
школа компьютерной грамотности для людей по-
жилого возраста «Хочу все знать». Если в 2012 году 
обучение прошла одна группа (4 человека), то в 
этом году запланированы три – в апреле, сентя-
бре и ноябре (всего 12 человек). Увеличение числа 
учеников стало возможным благодаря тому, что в 
школе появились два компьютера.

26 сентября вторая группа приступила к заня-
тиям, которые ведет специалист по социальной ра-
боте Н.М. Борцова. Ее ученики постигают основы 
работы на компьютере, а также в сети Интернет, где 
пенсионеры не только заводят друзей в соцсетях, 
но и осваивают электронные виды платежей и др.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l Доброе слово
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Прямо за входной две-
рью в одном из домов де-
ревни Риги меня встретил 
оригинальный букет: на 
тонких веточках вербы с 
её пушистыми почками, 
которыми кустарник по 
обыкновению покрывает-
ся накануне одного из са-
мых светлых православ-
ных праздников - Пасхи, 
расцвели изумительные 
цветы – из ярких обёрток 
от шоколадных конфет.

Хозяйка этого  дома и 
в то же время автор экс-
клюзивного букета Ва-
лентина Алексеевна Ко-
тряхова ведёт меня в дом 
по удивительно мягким 
разноцветным коврикам 
из лоскутков ткани,  ко-
торые шьёт её мама Та-
мара Григорьевна Горно-
стаева,  одна из героинь 
нашей «Завалинки».

На первый взгляд мо-
жет показаться,  что у 
Валентины Алексеевны 
целая уйма свободно-
го времени.  Однако это 
большое заблуждение 
– вот уже 23 года она 
работает оператором по 
откорму крупного рогато-
го скота в СПК-колхозе 
«Память Ильича».

Валентина Алексеевна 
сейчас сама удивляется 
тому,  что практически 
всю жизнь отработала на 
животноводческой фер-
ме,  ведь работа её роди-
телей не была связана с 
животноводством.  Папа 
Алексей Фёдорович Гор-
ностаев работал секрета-
рём в сельском совете,  
а мама Тамара Григо-
рьевна – трудилась агро-
номом. И учиться после 
школы Валентина Алек-
сеевна отправилась не в 
какой-нибудь сельхоз-
техникум,  а в почтовое 
училище,  которое нахо-
дилось (а может быть,  и 
сейчас ещё существует)  
в городе Кизел Пермско-
го края.  После оконча-
ния данного учебного за-
ведения юная Валя,  как,  
наверное,  многие дере-
венские девушки,  попы-
талась остаться в городе 
и три года работала на 
железнодорожном по-
чтамте  в Перми.  Однако 
привыкнуть к городско-
му ритму жизни у неё 
не получилось,  поэтому 
Валентина вернулась в 
родную Ригу.

А тут подруга Тоня 
как раз вышла замуж за 
успенского парня и при-
гласила Валю к себе в 

гости.  И не только при-
гласила,  но и познако-
мила с будущим мужем 
Петром Котряховым. 
Свадьбу сыграли в 1979 
году в Успенском,  а 
жить стали в Риге.

Один за другим в мо-
лодой семье стали появ-
ляться дети: старший Де-
нис,  за ним  - Дмитрий и 
единственная дочь Ири-
на. Занимаясь детьми,  
Валентина Алексеевна 
продолжала искать своё 
место в жизни. Работала 
директором Дома куль-
туры,  потом - в детском 
саду,  нормировщиком и 
кладовщиком в тёплой 
стоянке. Некоторое вре-
мя была бухгалтером в 
колхозной конторе. Вро-
де бы и работа для де-
ревни престижная,  и не 
пыльная,  и не трудная,  
но,  на взгляд Валентины 
Алексеевны,  есть у неё 
один значительный недо-
статок: нужно на одном 
месте сидеть до самого 

вечера. На ведение до-
машнего хозяйства вре-
мени оставалось мало,  
поэтому она решила 
рискнуть и ушла на фер-
му оператором по откор-
му КРС,  тем более там 
и зарплата была больше. 
Свободное время есть. С 
утра накормишь телят - и 
домой,  на обеде порабо-
таешь и до вечера своими 
делами занимаешься.

Несмотря на то что 
животных Валентина 
Алексеевна любит и ра-
ботает на славу,  о чём 
без слов говорят её мно-
гочисленные грамоты 
отдела сельского хозяй-
ства за первые,  вторые и 
третьи места в районных 
трудовых соревнованиях,  
физически она,  конеч-
но,  устаёт.

Сейчас на откорме у 
Валентины Алексеевны 
70  телят – с восьмиме-
сячного возраста до двух 
лет. Мычащие питомцы 
всегда узнают её,  тянут 

к ней тёплые мордочки,  
смотрят тёмными влаж-
ными глазами и ждут 
своей порции корма: 
сена,  комбикорма,  зе-
лёнки летом или силоса 
зимой. Телята всегда вни-
мательно следят за Ва-
лентиной Алексеевной,  
и,  может быть,  даже 
понимают,  как ей тяже-
ло раскатывать рулоны,  
раздавать им с трактор-
ной телеги зелёнку,  уби-
рать навоз – всё вручную.

30  сентября Валенти-
на Алексеевна отметит 
юбилей,  который даст 
ей полное право выйти 
на заслуженный отдых. 
Воспользуется она этим 
правом или нет – ре-
шать только юбилярше. 
А пока Валентине Алек-
сеевне хочется толь-
ко творить – украшать 
свой приусадебный уча-
сток,  рисовать,  а также 
разгадывать сканворды.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.



30 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

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

14.25 Т/с «Домработница». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин».
17.00  «В наше время». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Разведчицы». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  Т/с «Убийство на пляже».
2.00  Комедия «Большой белый об-
ман».
3.00  Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»

21.00  Т/с «Сваты-5». 12+
1.25 «Девчата». 16+
2.10  Х/ф «Ларго Винч-2: Заговор в 
Бирме». (США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  «Линия жизни». И. Кириллов.
13.00  Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.
13.15 Academia. Спецкурс. «До-
стоевский как историко-биогра-
фическая проблема».
14.00  Т/с «Достоевский». (Россия).
14.55 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь». (Германия).
15.10  Д/ф «Русская Америка. Илья 
Кабаков».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Бег». («Мосфильм»).

19.00  Д/с «Архивные тайны». «Тор-
жество иранского шаха в Персепо-
ле. 1971 год».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика».
20.45 Д/с «Планета Египет». «Рож-
дение империи».
21.35 «Острова». П. Глебов.
22.15 «Тем временем».
23.00  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
23.30  Новости культуры.
23.50  «Вслух». Поэзия сегодня.
0.35 Документальная камера. «До-
кументалисты в поисках эмоции».
1.15 Д/с «Архивные тайны». «Тор-
жество иранского шаха в Персепо-
ле. 1971 год».
1.40  Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.30  Концерт Академического ор-
кестра русских народных инстру-
ментов.

1 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин».
17.00  «В наше время». 12+

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Разведчицы». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  Т/с «Убийство на пляже».
2.00  Драма «Хоффа». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+

14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-6». 12+
0.10  «Специальный корреспон-
дент». 16+
1.15 «Наша армия. Внезапная про-
верка». 12+
2.20  Детектив «Короли российско-
го сыска». 12+
3.25 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Документальная камера. «До-
кументалисты в поисках эмоции».
12.50  Пятое измерение.
13.15 Academia. Спецкурс. «До-
стоевский как историко-
биографическая проблема».
14.00  Т/с «Достоевский». (Россия).
14.55 «Сати. Нескучная классика».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Планета Египет». «Рож-
дение империи».
16.40  «Острова». П. Глебов.
17.25 Собрание исполнений. С. Та-
неев. Квинтет.
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». (Германия).

18.40  Academia. Ю. Волчок. «Исто-
рия,  архитектор и город».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Власть факта. 
20.45 Д/с «Планета Египет». «Вой-
ны фараонов».
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово».
22.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «М.А. Булгаков. «Театральный 
роман».
23.00  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Инквизиция». 
1.25 Д. Шостакович. Сюита для 
эстрадного оркестра № 2.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.

2 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин».
17.00  «В наше время». 12+

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Разведчицы». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  Т/с «Убийство на пляже».
2.00  Художественный фильм 
«Один прекрасный день».  12+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Один прекрасный день». 
(продолжение). 12+
4.00  «Форс-мажоры». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-6». 12+
0.15 «Вода. Новое измерение».
1.35 Детектив «Короли российско-
го сыска». 12+

2.45 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово».
12.50  «Красуйся,  град Петров!» 
13.15 Academia. Спецкурс. «Достоев-
ский. «Идиот».
14.00  Т/с «Достоевский». (Россия).
15.00  Власть факта. «Всемирная 
история чая».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Планета Египет». «Вой-
ны фараонов».
16.40  Д/ф «Старший брат. Акаде-
мик Николай Боголюбов».

17.25 Собрание исполнений. Л. Бет-
ховен. Соната для скрипки и фор-
тепиано «Крейцерова».
18.10  Д/ф «Алтайские кержаки».
18.40  Academia. Ю. Волчок. «Исто-
рия,  архитектор и город».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.45 Д/с «Планета Египет». «Хра-
мы власти».
21.35 Д/ф «Реалист».
22.15 «Больше чем любовь». Илья и 
Ирина Рутберги.
23.00  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Инквизиция». 
1.25 Камерный хор Московской 
консерватории.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». 

4 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+

16.10  «За и против». 16+
17.00  «Жди меня».
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон».
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». 12+
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
0.30  Х/ф «Драйв». 18+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».

11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Хит».
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-2». 12+
23.20  Х/ф «Васильки для Васили-
сы». 12+

1.20  Х/ф «Качели». 12+
3.20  «Честный детектив». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Петербургская ночь».
12.20  Д/ф «Играем Иду Рубин-
штейн».
13.00  «Письма из провинции». 
Сызрань.
13.25 Д/ф «Фенимор Купер». 
13.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра». («Беларусьфильм»).
15.00  Черные дыры. Белые пятна.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Планета Египет». 
16.40  «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».

17.35 «Билет в Большой».
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро». 
(Украина).
18.25 Игры классиков. Поет Ю. Гу-
ляев.
19.30  Новости культуры.
19.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
20.15 Искатели. «Клад-призрак».
21.00  Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
1». (Великобритания).
22.45 «Линия жизни». И. Вырыпаев.
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Инквизиция». (Фран-
ция).
1.30  «Несерьезные вариации».
1.55 Д/ф «Алиса в стране чудес: 
зазеркалье Льюиса Кэрролла». 
(США).
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3 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин».

17.00  «В наше время». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Разведчицы». 16+
23.30  «1993. Осень в огне». 16+
0.30  Новости.
0.40  Т/с «Убийство на пляже».
2.40  «Под куполом». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».

12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-6». 12+
23.05 «Поединок». 12+
0.40  «Единая Германия. За кулиса-
ми триумфа». 12+
1.55 «Горячая десятка». 12+
3.05 Детектив «Короли российско-
го сыска». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  «Больше чем любовь».  
Илья и Ирина Рутберги.
12.50  Россия,  любовь моя! «Рат-
ные подвиги нагайбаков».
13.15 Academia. Спецкурс. «Досто-
евский. «Братья Карамазовы».
14.00  Т/с «Достоевский». (Россия).
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Планета Египет». «Хра-
мы власти».
16.40  Д/ф «Иван Шмелев. Пути 
земные».
17.25 Собрание исполнений. 
В.А. Моцарт. Трио для скрипки,  

виолончели и фортепиано.
18.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
18.40  Academia. Ю. Волчок. «Архи-
тектоника Владимира Шухова».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/с «Планета Египет». «В по-
исках вечности».
21.35 «Кто мы?» 
22.00  Д/ф «Старый город Сиены». 
22.15 «Культурная революция».
23.00  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Инквизиция». 
1.15 Р. Шуман. Симфония № 1 «Ве-
сенняя».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
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5 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.50  Триллер «Тегеран-43».
6.00  Новости.
6.10  Триллер «Тегеран-43». (про-
должение). 12+
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии».
8.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!» 12+
12.00  Новости.

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период».
16.10  «Куб». 12+
17.10  «Голос. За кадром». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» с А. Ма-
лаховым. 16+
23.00  Бокс. Бой за звание чемпио-
на мира. А. Поветкин - В. Кличко.
0.30  Х/ф «Хищник». 16+
2.30  Комедия «Один дома-4». 6+

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».

8.00  «Вести».
8.10,  11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
8.20  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Саяно-Шушенский заповед-
ник». «Кухня датского короля».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми». 12+
16.40  «Танцы со звездами».
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Отпечаток любви». 12+
0.40  Х/ф «Только вернись». 12+
2.25 Х/ф «Воздушные змеи». 
(США-Индия). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра». («Беларусьфильм»).
12.00  «Большая cемья». С. Нико-
ненко.
12.55 Пряничный домик. «Резьба 
по кости».
13.20  Х/ф «Утро без отметок».
14.25 М/ф «Кошкин дом».
14.55 Д/ф «Дикая природа Герма-
нии». «Обитатели лесов».

15.50  «Красуйся,  град Петров!» 
Банный корпус в Петергофе.
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. Со-
кровище Меконга». (Испания).
17.10  Д/ф «Мусор». (США).
19.30  Х/ф «Цирк». («Мосфильм»).
21.00  Большая опера.
22.30  «Белая студия». Ф. Бондарчук.
23.15 Спектакль «Аквитанская 
львица».
1.55 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым.
2.25 «Легенды мирового кино». 
М. Мастроянни.

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

6 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Триллер «Тегеран-43».
7.45 «Армейский магазин». 16+
8.20  Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00  Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00  Новости.
12.15 «Свадебный переполох». 12+

13.10  Триллер «Лысый нянька: 
спецзадание».
15.00  «Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу». 12+
16.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия».
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «Достояние Республики: Да-
вид Тухманов».
0.10  Триллер «Крепкий оре-
шек-4». 16+
2.30  Комедия «То,  что ты делаешь».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.30  Детектив «Выстрел в спину».
7.20  «Вся Россия».

7.30  «Сам себе режиссер».
8.20  «Смехопанорама».
8.50  «Утренняя почта».
9.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.00  «Вести».
11.10  «Городок». Дайджест.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15 Художественный фильм «Дере-
венская история». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Художественный фильм «Де-
ревенская история». 12+
16.40  «Смеяться разрешается».
18.20  «Наш выход!»
20.00  Вести недели.

21.30  Х/ф «Ожерелье». 12+
23.30  «Воскресный вечер». 12+
1.20  Художественный фильм «Ра-
зоблачение». (США).  16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Дорога к морю». 
11.50  «Легенды мирового кино». 
12.20  Россия,  любовь моя! 12.50  
Х/ф «Чудак из пятого Б».
14.15 М/ф «Зеркальце».
14.25 «Пешком». 14.55 «Что делать?»
15.40  Концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце.

16.40  «Кто там».
17.10  Искатели. «Зодчий непостро-
енного храма».
18.00  «Контекст».
18.40  «Линия жизни». М. Голуб.
19.35 «Романтика романса». Арти-
сты театра «Геликон-опера».
20.30  «Мосфильм. 90  шагов».
20.45 Х/ф «Андрей Рублев». 
23.55 «Битлз. Волшебное таин-
ственное путешествие».
0.45 Д/ф «Волшебное таинственное 
путешествие. Как это было». 16+
1.45 М/ф «Кот и клоун».

Жители поселка Свеча в своем 
стремлении к общению и быть посто-
янно на связи не уступают жителям 
мегаполисов  - уровень проникновения 
мобильной связи в Кировской области 
давно превысил 140%, это значит, что 
у каждого из нас есть как минимум 
одна sim-карта сотового оператора. 

«Быть на связи» - сегодня эта фраза от-
носится не только к преуспевающим ме-
неджерам,  бизнесменам,  студентам. По-
вод позвонить появился у пожилых людей 
и младшеклассников: родители звонят 
своим детям проверить,  как они добрались 
из школы,  пенсионеры – родственникам,  
чтобы убедиться,  что у них все в порядке,  
да и самим рассказать о своем здоровье. 
Можно,  конечно,  порассуждать о том,  что 
мобильное общение не заменяет живое,  
но для большинства людей сотовая связь – 
действительно необходимость.  Представь-
те бабушку в отдаленной деревне,  которой 
необходимо вызвать «скорую помощь»! 
Словом,  поводов у кировчан найдется не-
мало,  главное – чтобы были возможности. 
А возможности – это не только хорошая 
связь,  но и доступные по цене телефоны и 
тарифы сотовых операторов.

О развитии и модернизации сети в Ки-
ровской области сегодня отчитываются 
все мобильные операторы,  работающие 
в регионе. Ежемесячно подключаются но-
вые населенные пункты,  а на карте на-
шей области постепенно стираются так 
называемые белые пятна - места,  где нет 
связи или она неустойчива. Как отмечают
в Кировском МТС,   повлиять на это стро-
ительство может каждый житель области: 
достаточно оставить заявку на сайте ком-
пании или в колл-центре оператора – эти 
обращения регулярно обрабатываются,  
и принимается решение о модернизации 
уже существующего оборудования или 
строительстве новых базовых станций. 
Так,  например,  в этом году оператор па-

раллельно строительству новых объектов 
модернизировал практически всю сеть во 
всех районах Кировской области,  увели-
чив скорость передачи данных в полтора  
раза. Жители оценили изменения,  и объем 
переданных данных в сетях  3G  оператора 
вырос также в полтора раза с начала года. 

Сделать телефоны доступнее,  читай 
дешевле,  стремятся также сами опера-
торы связи. Рядом с модными и доро-
гими телефонами на полках магазинов 
появились модели,  произведенные по 
заказу мобильного оператора. Они,  как 
правило,  в два-три раза дешевле своих 
брендовых аналогов,  но по качеству ни-
чуть им не уступают. Эти телефоны как 
нельзя лучше подходят для главной цели 
– оставаться на связи всегда и везде. 

И третий повод позвонить – тарифы сото-
вых операторов. Пожалуй,  во всей России не 
найдется больше услуг,  стоимость которых 
бы постоянно снижалась вопреки всем про-
гнозам. Сегодня она,  кажется,  достигла сво-
его минимального значения – ноль рублей. 

Ниже – только если операторы сами начнут 
доплачивать нам за разговоры. Причем ноль 
за звонки не с какой-то там секунды разго-
вора (чаще – с 61-й секунды)  и не при усло-
вии ежемесячной абонентской платы,  а про-
сто так.   Тариф с такими условиями недавно 
появился у компании МТС – «СУПЕР МТС».  
Бесплатно общаться с абонентами внутри 
сети можно без дополнительных условий. 
Хотите экономить больше – просто регуляр-
но пополняйте свой счет. При пополнении 
на 100  рублей абоненты могут звонить бес-
платно до 30  минут в день на номера сети 
МТС всех регионов страны.

Поводов позвонить, как видите, немало! 
Поводы для личных встреч, уверены, вы 
всегда найдете сами. 

Салон-магазин в п. Свеча  -
ул. Свободы, 19 (ИП Князев В.Ю.). 

Подробности на сайте  www.kirov.mts.ru 
или по телефону 8-800-250-08-90.

На правах рекламы.

ЕСТЬ ПОВОД ПОЗВОНИТЬ?!
…Родителям, друзьям, любимым, коллегам – да кому угодно.

Позвонить есть повод всегда! Более того, современный человек 
чаще выбирает «набрать номер», чем встретиться лично. 

«ЖЕНЩИНА ГОДА - 2014»
Ежегодно в Кировской области 

проводится конкурс «Женщина 
года», учредителями которого яв-
ляются Кировская областная об-
щественная организация «Союз 
женщин» и правительство Киров-
ской области. Цель  - выявление 
и награждение лучших женщин, 
которые вносят достойный вклад 
в воспитание детей, а также со-
действие повышению социально-
го статуса женщины-матери.

Конкурс проводится в два эта-
па: районный (март 2014 года) и 
областной. 

Победители (лауреаты) опреде-
ляются в следующих номинациях: 
«Служение людям» (женщины-
руководители, специалисты и ра-
ботники, осуществляющие дея-
тельность в сфере социальной 
защиты населения); «Достижения 
в воспитании детей» (многодет-
ные матери); «Возрождение ду-
ховности» (работники культуры и 
искусства); «Доброе сердце» (жен-
щины, внесшие вклад в поддерж-
ку женщин, семьи, материнства и 
детства на общественных началах); 
«Честное слово» (журналисты, 
внесшие вклад в пропаганду луч-
ших традиций семьи, материнства 
и детства); «Муза милосердия» 
(работники детских домов, опекун-
ские и приемные семьи); «Преодо-
ление» (женщины-инвалиды, до-
бившиеся успеха в жизни, матери, 
воспитывающие детей-инвалидов). 
В номинациях - «Успех в сфере об-
разования», «Успех в сфере здра-
воохранения», «Успех в сельском 
хозяйстве», «Успех в предприни-
мательстве», «Успех на государ-
ственной (муниципальной) служ-
бе» (женщины добившиеся успеха 
в данных сферах деятельности).

Выдвигать кандидатов может ор-
ганизация (учреждение, предприя-
тие), а также любой человек. Заяв-
ки принимаются до 1 декабря 2013 
года, здание администрации района 
2 этаж, каб. № 9. Районный женсо-
вет определяет победителей боль-
шинством голосов членов совета.

Н. Халтурина,
председатель 

районного женсовета.

l Конкурс



ПОГОДА
29 сентября
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер северный,  4 м/с,  темпе-

ратура воздуха ночью +30,  днем +20,  давление 740  мм рт.  ст. 
30 сентября
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер северо-западный,  5 м/с,  

температура воздуха ночью 00,  днем +30,  давление 741 мм рт.  ст.
1 октября
Пасмурно,  дождь,  ветер северный,  3 м/с,  температура воз-

духа ночью +10,  днем +30,  давление 745 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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ООО «СКАРМЕТ»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Возможен демонтаж, самовывоз. 
Адрес: п. Свеча, ул. Базовая, 1а.  

Тел.: 8-912-334-44-33, 8-912-825-97-41.
Лицензия № 43/43-04-91 от 6.06.2011 г. 
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 3 а/м «Íиâа-2131» в от-
личном состоянии. Цена 130 
тыс. руб. 

Тел. 8-961-568-89-18.
3 äеòñêаÿ êîëÿñêа транс-

формер «зима-лето», состо-
яние отличное, цвет серо-
розовый, цена 5 000 руб.; 
ïе÷ü «Лó÷» ñ òрóбîé, цена 
6 000 руб. 

Тел. 8-912-361-67-65.
3 êâарòира в районе льно-

завода, площадь 30,4 м2. 
Цена 150 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-905-872-07-30.

3 äîì площадью 54 м2 в 
центре поселка. Имеются ду-
шевая кабинка, теплый туа-
лет. Тел.: 8-912-724-26-29, 
8-916-547-96-01 (Марина).

ПРОДАЮТСЯ
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ДОРОГО КУПИМ!
ЦВЕТНОЙ лом, аккумуляторы,

электродвигатели

КИРОВЦВЕТМЕТ
Пункт: г. КОТЕЛЬНИЧ,

ул. Шатова
(напротив химчистки),

Демонтаж, самовывоз
Продаем бронзу

Тел.: (8332) 31-78-25,
(8332) 22-78-25.

Лиц-я № 43/32-04-02 от 12.10.2006 г. выд. ДПР

ÒÀÊÑИ круглосуточно.
 Òеë. 8-912-371-89-09.

Ëицензия АА ¹0003921. Реклама

3 ïîâар и îôиöианòû в 
кафе г. Котельнича. Ç/п до-
стойная. 

Тел. 8-909-142-20-89.
3 ïрîäаâеö на постоянную 

работу в продовольственный 
магазин. 

Тел. 8-912-821-94-07.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ ЩЕБЕНЬ.
В наличии. Доставка. 
Тел. 8-953-135-68-98.

г. Котельнич Реклама

ПОКУПАЕМ
ПИЛОВОЧНИК:
сосна первый рез

ель от 20 мм
береза от 24 мм
8-922-661-33-56
8-922-661-20-65
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Анатолию Нико-
лаевичу Куклину по поводу 
смерти его 

ìаòери.
Коллектив полиции, 

начальник ПП «Свечинский» 
М.В. Колодкин,

 ветераны МВД.

Скорбим по поводу смерти 
Àнòîнинû Пеòрîâнû

Êóêëинîé
и выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким.

А.И., А.Л, Т.О. Липатниковы.

3 октября п. Свеча с 10 до 11 часов
в ЦКиД (ул. Свободы, 4)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3 000 до 15 000 рублей.
ЦИФРОВЫЕ, ЗАУШНЫЕ И КАРМАННЫЕ.

В продаже имеются ушные вкладыши, батарей-
ки, шнуры. Выезд на дом бесплатно! Заявка по тел. 
8 (963) 543-21-38. ПОДБОР, НАСТРОЙКА СПЕЦИА-
ЛИСТАМИ, ГАРАНТИЯ.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь 
со специалистом. Ознакомьтесь с инструкцией.

Реклама.

ВРАЧИ  ОБЛАСТНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ - 
СПЕЦИАЛИСТЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

(ООО «Бизнес-Лэнд»,лиц.  № ЛО- 43-01-000909 от 23.11.2011 г. выдана департаментом здравоохранения Кир-ой обл.)
6 октября 2013 г. приглашают жителей п. Свеча  с 8-00 пройти диагностику, 

консультативный прием, лечение заболеваний  (платно).
u УЗИ–диагностика всех органов, плода, суставов, ЭХО сердца, допплер со-

судов головы, шеи, артерий конечностей (цифровой 4D сканер SonoScape S8). 
u Консультативный прием узких специалистов: кардиолог, невролог, ревматолог, 

эндокринолог, маммолог, ЛОР-врач. u Забор крови на лабораторную диагностику: гор-
моны, онкомаркеры, гельминты, паразиты, мазки на инфекции, мазки на онкоцитологию.

ВПЕРВЫЕ! ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ со СКИДКОЙ до 20%!!!
l Диагностический комплекс «Эндокринологический»: УЗИ ЩЖ и поджелу-

дочной железы, консультация эндокринолога, анализ крови глюкометром на са-
хар, анализ крови  на ТТГ.1.750 – 20%=1.400 руб.; l Диагностический комплекс 
«Береги своё сердце»: ЭХО-кардиоскопия, УЗИ почек, снятие и расшифровка 
ЭКГ, консультация  кардиолога.1.950-20%=1.560 руб. l Диагностический ком-
плекс  «Скажем «НЕТ!» головной боли»: УЗИ шейного отдела позвоночника, УЗ-
допплерография сосудов головы – ТКДГ+ УЗ-дуплексное сканирование сосудов 
шеи – УЗДГ, консультация невролога. 2.250-20%=1.800 руб. l Диагностический 
комплекс «Женское здоровье»: УЗИ ЩЖ, молочных желез, органов гинекологии 
– внутривлагалищное, онкомаркеры:СА-15.3 и СА-125, ТТГ, осмотр маммолога,  
эндокринолога. 3500 – 20%=2.800 руб.

Предварительная запись, подробная информация  в регистр. поликлиники 2-20-50.
В составе бригады – врачи Кировской областной клинической больницы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.    Реклама.

1 ОКТЯБРЯ в ЦКиД с 9.00 до 16.00 КИРОВСКАЯ 
ОБУВЬ, НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА. 
Большой выбор удобной, качественной муж-

ской и женской обуви.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ОСЕНЬ – ЗИМА». Р
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КУПЛЮ жилье за мате-
ринский капитал. 

Тел. 8-919-523-50-53.

В магазине «БашÌаг» (Дом 
быта, 2 этаж) поступление 
МУЖСКОЙ и ПОДРОСТКОВОЙ 
îбóâи. Çимние кроссовки и 
ботинки, берцы, облегченные 
сапоги, сопутствующие това-
ры, дорожные и спортивные 
сумки. Приглашаем за покуп-
ками!                              Реклама

БРУСЧАТКА, ПЛИТКА,
БОРДЮР, ОТЛИВ.

Производство в г. Котельниче, ул. Турге-
нева, 40.  Тел. 8-912-824-29-32.
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ИÇГОТОВËЕНИЕ îграäîê, 
ïе÷нûõ êîòëîâ и другие сва-
рочные работы. Тел.: 8-922-
939-88-23, 8-922-927-48-38.

 Реклама

О начале отопительного периода
В соответствии с постановлением администрации Свечинского 

района № 810  от 24.09.2013 с 30  сентября в муниципальном об-
разовании Свечинский муниципальный район начинается ото-
пительный период 2013/14 годов.
 Руководителям организаций,  учреждений,  предприятий реко-

мендовано обеспечить предоставление информации о включении 
систем теплоснабжения в отдел ЖКХ,  архитектуры и градострои-
тельства в срок до 04.10.2013.

Приглашаем ветеранов на вечер отдыха
1 октября в кафе «Русь» с 14 часов для ветеранов состоится 

вечер отдыха, посвященный Дню пожилых людей. 
Билеты продаются в кафе «Русь».

Совет ветеранов.

«СВЕЧА»
Продолжается подписка на I полугодие 2014 года. Цена 

на районную газету:
G  с доставкой на дом – 286 руб. 20 коп.,
G  получать в редакции – 200 руб. 00 коп.,
G  электронная подписка – 250 руб. 00 коп.


