
G 78 лет назад (1935 г.) забой-
щиком Алексеем Стахановым был 

установлен первый рекорд. На шахте за смену (5 
час. 45 мин.) он добыл 102 тонны угля, превысив 
норму в 14 раз.
G  Начало листопада.
G  Долгота дня 13 часов 54 минуты. 
    Луна убывает.

13 665 первоклассников 
Кировской области сядут за парты в День знаний.

l В стране
Субсидии перераспределили

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о внесении изменений в 
распределении субсидий в 2013 году на поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Субсидии на данные цели были распределены 
кабинетом министров 12 марта этого года из 
расчета удельного веса количества субъектов 
малого и среднего бизнеса, зарегистрированных 
на территории региона, в общем количестве таких 
субъектов, зарегистрированных в стране. 

По итогам рассмотрения конкурсных зая-
вок субъектов РФ на софинансирование гос-
поддержки в этой области Минэкономразвития 
были подготовлены изменения в принятое ранее 
распределение субсидий. Победителями приз-
нано 647 конкурсных заявок от 82 регионов на 
общую сумму более 18 млрд. рублей.

ИТАР-ТАСС.

l В области
В водном дворце «Быстрица» - 
первые старты

29 августа полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном округе 
М.В. Бабич, находящийся в г. Кирове с рабочим 
визитом, посетил водный дворец «Быстрица», 
строительство которого завершено.  

Михаил Викторович отметил, что построенный 
бассейн является спортивным объектом олимпий-
ского формата. Он поблагодарил компанию «Газ-
пром» за реализацию программы строительства 
спортобъектов, благодаря чему развитие массо-
вого и профессионального спорта получает до-
полнительный импульс. (Строительство проходило 
в рамках реализации социального проекта «Газ-
пром» – детям»). 

Губернатор Н.Ю. Белых подчеркнул, что завер-
шение строительства водного дворца, нового со-
временного спортивного комплекса, - настоящий 
праздник для всех жителей региона. 

«Сегодня развитие спортинфраструктуры в 
Кировской области идет хорошими темпами», 
- сказал  Никита Юрьевич. Он напомнил, что 
в прошлом году был открыт Дворец едино-
борств, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в г. Уржуме и п. Кумены, лыжероллерная 
трасса в п. Верхошижемье. В этом году, помимо 
открытия водного дворца, запланирован ввод в 
эксплуатацию открытого ледового катка.

Заместитель Министра спорта РФ Сергей Васи-
льевич Шелпаков передал кировчанам поздравле-
ния от руководства Министерства.

Митрополит Вятский и Слободской Марк под-
черкнул, что в становлении личности важно как ду-
ховное, так и физическое развитие. 

Пресс-центр 
правительства Кировской области.

l В районе
Школьникам помогли!

29 августа в Свечинском комплексном центре 
социального обслуживания населения прошёл 
праздник «Буратино идёт в первый класс!» для 
будущих первоклассников из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

В ходе праздника ребята участвовали в 
театрализованном представлении, орга-
низованном специалистами центра, в конкурсах 
и играх, а также получили подарки: наборы 
канцтоваров, школьные ранцы и одежду, которые 
были собраны в рамках акции «Помогите 
школьнику».

В ней приняли участие: Н.В. Долгушина, 
Г.П. Щепина, А.А. Сандаков, Т.Г. Бакулина,
Л.Н. Парфёнова, В.В. Малинина, М.М. Петрова,
Г.В. Коврижных, Таня и Дима Ероховец, И.А. Шабалин, 
Н.И. Крупина, С.В. Куклина, И.Н. Баранова. Особую 
благодарность специалисты КЦСОН выражают 
своим постоянным помощникам: О.Г. Трефиловой, 
Г.В. Королёвой, А.Д. Синцову и местному 
отделению партии «Справедливая Россия».

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l День знаний
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Сейчас никого не уди-
вишь тем, что поступая 
в первый класс боль-
шинство детей уже, как 
правило, не только зна-
ют буквы, но и вполне 
сносно читают по сло-
гам. Буквально на днях 
я узнала, что будущая 
первоклассница, вы-
пускница детского сада 
«Родничок» Эвелина 
Большакова уже сама 
свободно читает детские 
книжки, а не просит об 
этом родителей.

Накануне Дня знаний я 
решила устроить Эвелине 
испытание и проверить 
технику её чтения. Для 
этого предложила девоч-
ке совершенно незнако-
мый ей текст – отрывок 
из повести Гавриила Тро-
епольского «Белый Бим 
Чёрное Ухо»,  которую 
изучают по внеклассному 
чтению в среднем звене 
школы,  и задала на тай-
мере контрольное время 
– одну минуту.

Неособенно торопясь 
и целиком проговаривая 
такие сложные для до-
школьника слова,  как 
«разрешение»,  «интона-
ция» и «руководство»,  
Эвелина показала бле-
стящий результат – 87 
слов в минуту!

Согласно федераль-
ным государственным 
образовательным стан-
дартам,  по окончании 
первого класса ребёнок 
должен читать на «от-
лично» больше 40  слов 
в минуту,  по окончании 
второго класса – больше 
70  слов. Техника чтения 
Эвелины соответствует 
третьему году обучения 
в школе: в третьей чет-
верти 3-го класса ей бы 
точно поставили «5»!

По словам девочки,  
читать её научил папа,  
когда Эвелине ещё было 
только пять лет. Её пер-
вой книжкой,  как и по-
ложено,  стал букварь.

- Сначала мне было 
трудно,  - признаётся Эве-
лина. – Зато сейчас я сама 

с лёгкостью читаю свои 
любимые сказки: «Баба 
Яга и Иван-царевич»,  
«По щучьему велению»,  
«Царевна -ля г ушка» ,  
«Снегурочка» и другие. 
Больше всех сказочных 
персонажей мне нравит-
ся Золушка,  потому что 
она красивая,  трудолю-
бивая и очень добрая.

Как настоящая де-
вочка,  Эвелина любит 
играть в куклы,  которых 
у неё очень много. С по-
мощью лоскутков ткани 

она с удовольствием ма-
стерит Стелле,  Марго,  
Соне,  Рапунцель,  Тане,  
Ангелине,  Даниэлю и 
Гене замечательные на-
ряды и делает им удиви-
тельные причёски.

Со 2 сентября времени 
на кукол у девочки будет 
намного меньше: Эве-
лина впервые сядет за 
школьную парту.

- Нас будут учить,  что-
бы мы стали умными,  
- предполагает будущая 
первоклассница. – Но 

я уже и сейчас кое-что 
умное знаю. Например,  
что пауки относятся к 
классу паукообразных,  
а не насекомых. Родите-
ли говорят мне,  что во 
время урока нужно всег-
да внимательно слушать 
учителя и не отвлекаться 
по пустякам. Думаю,  я 
стану хорошей ученицей. 
И возможно,   буду помо-
гать учиться читать дру-
гим ребятам.

Ирина Константинова
Фото Сергея Загребина.

Со 2 сентября начинается подписная кампания на I полугодие 2014 года. 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ на газету «Свеча»!



2 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 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 16+
17.00  «В наше время».
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Жених».
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.15 «Билл Гейтс. История успеха».
1.05 Х/ф «Сумасшедшие на воле».
3.00  Новости.
3.05 «Форс-мажоры».

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 «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».

20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Простая жизнь». 12+
0.30  «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
1.25 «Девчата». 16+
2.10  Х/ф «Улицы в крови».  16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.05 Д/ф «Другая история. Алек-
сандр Панченко».
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических им-
ператоров». (Германия).
13.00  «Линия жизни». М. Неелова.
13.55 Х/ф «Поцелуй Мери Пик-
форд».
15.00  Д/ф «Николай Пирогов. Воз-
вращение».
15.40  Новости культуры.

15.50  Х/ф «Тема». («Мосфильм»).
17.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
17.40  «Миниатюры русских ком-
позиторов».
18.40  Academia. Ю. Александров. 
«Мозг и культура».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика» 
с А. Гиндиным и Е. Артамоновым.
20.45 Д/ф «Советская империя. Вы-
сотки».
21.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли Большого артиста».
22.15 Д/с «Она написала себе роль 
Виктория Токарева».
22.55 «Тем временем».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «Всем - спасибо!» 
(«Экран»).
1.40  Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.30  Пять каприсов Н. Паганини.

3 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 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 16+
17.00  «В наше время». 12+

18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Жених».
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.10  «Pinк Flоуd». «История «Wish 
уоu wеrе hеrе».
1.20  Х/ф «27 свадеб».
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «27 свадеб» (продолже-
ние).

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 «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Простая жизнь». 12+
0.45 Х/ф «Противостояние». 16+
3.20  Т/с «Девушка-сплетница-5». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  «Русские цари». «Самозванец 
на троне».
13.00  Секретные проекты. «Мо-
бильный для Лубянки».
13.30  Пятое измерение.
13.55 Х/ф «Всем - спасибо!» 
(«Экран»).
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Острова в океане».
16.45 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли Большого артиста».
17.25 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине». (Германия).
17.40  Д. Шостакович. Концерт №1 
для скрипки с оркестром.
18.25 Важные вещи. «Трость А.С. 

Пушкина».
18.40  Academia. Ю. Александров. 
«Мозг и культура».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Власть факта. «Хлебная дер-
жава».
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
(Корея).
21.35 «Больше,  чем любовь». Игорь 
и Елизавета Сикорские.
22.15 Д/с «Она написала себе роль 
Виктория Токарева».
22.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Синема». («Грузия-
фильм»).
1.10  Трио Ж. Лусье.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.50  Д/ф «Стендаль». (Украина).

4 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 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 16+
17.00  «В наше время». 12+

18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Жених».
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.10  «Как Стив Джобс изменил 
мир».
1.00  Х/ф «Волк».
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Волк» (продолжение).

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 «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Простая жизнь». 12+
0.45 Х/ф «Противостояние». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.

10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  «Русские цари». «Самозванец 
на троне».
13.00  Секретные проекты. «Асим-
метричный ответ».
13.30  «Красуйся,  град Петров!» 
Зодчий О. Монферран.
13.55 Х/ф «Синема». 
15.10  Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Ангкор - земля богов». 
(Корея).
16.40  «Эпизоды». В. Силюнас.
17.20  Д/ф «Мачу Пикчу. Руины го-
рода инков». (Германия).
17.40  П.И. Чайковский. Симфония 
№5.
18.30  Д/ф «Фидий». (Украина).

18.40  Academia. С. Богачев. «Взгляд 
на солнце».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
(Корея).
21.35 «Гении и злодеи». Г. Илизаров.
22.00  Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела». (Германия).
22.15 Д/с «Она написала себе роль 
Виктория Токарева».
22.55 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Поздняя встреча».
1.20  Концерт Российского нацио-
нального оркестра.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.50  Д/ф «Фидий». (Украина).

6 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 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+

16.10  «За и против». 16+
17.00  «Жди меня».
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». 12+
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
0.35 Т/с «Под куполом».
1.25 Х/ф «Ромовый дневник».

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 «Местное вре-

мя. 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 «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
18.20  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Россия 
- Люксембург.
20.25 «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»

21.00  «Хит».
22.15 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета». 12+
0.10  Х/ф «Александра». 12+
2.25 «Честный детектив». 16+
2.55 Х/ф «Путь войны». (США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Подруги». 
12.10  «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет».
13.00  Секретные проекты. «Ракет-
ный миф».
13.30  «Письма из провинции». 
Кингисепп.
13.55 Х/ф «Раба любви». 
15.30  Д/ф «Тамерлан». (Украина).

15.40  Новости культуры.
15.50  «Святая святых».
18.05 «Линия жизни». И. Друце.
19.00  «Смехоностальгия».
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Воспоминание».
20.35 Легендарные концерты. 
«Шлягеры уходящего века».
21.25 Т/с «Рассказы о патере Брау-
не». (Великобритания).
23.10  Д/ф «Архивные тайны». «Тур 
де Франс». 1959 год».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «У нас есть Папа!» 
(Италия-Франция).
1.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон 
Джон».
2.50  Д/ф «Франческо Петрарка». 
(Украина).

ТV Программа
со 2 по 8 сентября

Свеча 31 августа 2013 года * № 105 (9447)2

5 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 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 16+

17.00  «В наше время». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Жених».
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.10  «Все или ничего: неизвестная 
история агента 007».
2.00  Х/ф «Кокон: возвращение».
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Кокон: возвращение». 
(продолжение).
4.20  «Контрольная закупка».

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 «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Простая жизнь». 12+

0.45 Х/ф «Противостояние». 16+
3.35 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет».
13.00  Секретные проекты. 
13.30  «Россия,  любовь моя!» «Лето 
в Башкирии».
13.55 Х/ф «Поздняя встреча».
15.25 Д/ф «Гальштат. Соляные 
копи». (Германия).
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Ангкор - земля богов». 
16.40  Д/ф «Женщина эпохи танго. 

Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского».
17.25 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость». (Германия).
17.40  С. Рахманинов. Симфония №2.
18.40  Academia. С. Богачев. «Взгляд 
на солнце».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции». 
21.35 «Кто мы?» «Русская голгофа».
22.10  Д/с «Она написала себе роль 
Виктория Токарева».
22.50  «Культурная революция».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Раба любви». 
1.30  Концерт Академического Ор-
кестра Русских Народных инстру-
ментов ВГТРК.
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7 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.30  Х/ф «Экипаж машины бое-
вой».
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (продолжение).
6.45 Х/ф «Звонят,  откройте дверь».
8.20  Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии».
8.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Играй,  гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Все трофеи Елены Прокло-
вой». 12+
12.00  Новости.

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  Х/ф «Дартаньян и три муш-
кетера».
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50  «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  «Успеть до полуночи». 16+
23.55 Х/ф «Перевозчик».
1.40  «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале.
2.10  Х/ф «Автора! Автора!»

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  «Военная программа» А. Слад-
кова.
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Куклы». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Куклы». 12+
16.50  «Субботний вечер».
18.45 Х/ф «Два Ивана». 12+
20.00  «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Два Ивана». 12+
23.30  Художественный фильм 
«Когда цветет сирень». 12+
1.20  «Горячая десятка». 12+
2.30  Художественный фильм  
«Покровитель» (Гонконг). 16+
4.25 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Зеленая карета». 
12.15 «Большая cемья». Н. Усатова.
13.10  Пряничный домик. «Ткацкий 
стан».
13.35 Х/ф «Москва-Кассиопея».
14.55 М/ф «Петух и краски».
15.15 «Красуйся,  град Петров!» 
Большой каскад Петергофа.
15.45 Концерт ансамбля Грузии 
«Эрисиони».
17.15 Д/ф «Потерянный рай остро-

вов Тробриан». (Франция).
18.05 Д/ф «Разбирая обстоятель-
ства. «Пристань». Как это было».
18.50  Спектакль «Пристань».
22.05 «Романтика романса». «Тайна 
танго».
23.00  Х/ф «Приготовьте ваши но-
совые платки». (Франция-Бельгия). 
18+
0.55 Мир Джанго. Гала-концерт в 
Париже.
1.55 «Легенды мирового кино». 
М. Бернес.
2.25 «Обыкновенный концерт»
с Э. Эфировым.

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

8 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.45 Х/ф «Поезд до Brоокlуnа».
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Поезд до Brоокlуnа». 
(продолжение).
7.40  «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 «Ледниковый период».
13.45 Х/ф «Крепкий орешек».
16.20  «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал. 16+
18.00  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
22.00  «Две звезды».
0.00  Х/ф «Перевозчик-2».
1.40  Х/ф «Последняя песня».
3.45 «Форс-мажоры».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.25 Х/ф «Законный брак».
7.20  «Вся Россия».
7.30  «Сам себе режиссер».
8.20  «Смехопанорама Е. Петрося-
на».
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 Х/ф «Костер на снегу». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Костер на снегу». 12+
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20  «Наш выход!»
20.00  Вести недели.
21.30  Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду». 12+
23.20  Х/ф «Стерва». 12+
1.15 Художественный фильм «Экс-
перимент». (США). 16+
3.20  «Планета собак».

3.55 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Горожане».
12.00  «Легенды мирового кино». 
Г. Шпаликов.
12.25 «Россия,  любовь моя!» «Даге-
станская «Лезгинка».
12.55 Х/ф «Отроки во Вселенной».
14.15 М/ф «Первая скрипка».
14.40  «Пешком» Москва бульвар-
ная.
15.05 «Что делать?»
15.55 Карнеги-Холл. Гала-концерт.
16.45 «Кто там».

17.15 Искатели. «Железный король 
России».
18.00  «Контекст».
18.40  Х/ф «Июльский дождь». 
20.25 «Острова». А. Белявский.
21.10  Д. Певцов. Творческий вечер 
в театре «Ленком».
22.40  «Баядерка». «Гранд-Опера».
0.25 Х/ф «Горожане».
1.45 М/ф «В мире басен».
1.55 Искатели. «Железный король 
России».
2.40  Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости». (Германия).

l Поздравляем

Уважаемые школьники,  студенты, 
преподаватели, педагоги и родители!

Сердечно поздравляю  вас с 1 сентя-
бря - Днем знаний! 

Этот замечательный праздник по-
особому близок каждому из нас, кто 
учился, учится и учит. Для  детей и 
юношества он наполнен ожиданиями 
новых интересных открытий и впе-
чатлений, встреч с друзьями и лю-
бимыми учителями, а для взрослых 
– навсегда связан с самыми теплыми 
воспоминаниями о счастливой  поре 
детства и юности, школьных това-
рищах.

Первое сентября знаменует начало 
очередного учебного года, начало боль-
шой серьезной работы  и начало нового  
пути к  будущим достижениям и по-
бедам, и, я уверен, они  будут! 

Кировская область традиционно за-
нимает лидирующие позиции по ка-
честву образования. Хочу отметить, 
что результаты ЕГЭ прошлого года 
стали уникальными не только для 
региона, но и в масштабах страны: 
работы выпускника Кировского лицея 
естественных наук  по четырем пред-
метам  были оценены 100 баллами. 
Еще 5 выпускников  области получили 
100 баллов  по двум предметам. 

Одним из приоритетных направ-
лений  деятельности правительства 
Кировской области  было и остает-
ся создание комфортных, безопасных  
условий пребывания детей в школе  и 
улучшение материально-технической 
базы образовательных учреждений, 
развитию инновационных технологий 
образования, поддержка выпускников 
и педагогов. Мы все хорошо понима-
ем: образование  - один из основных 
ресурсов экономики, и будущее России 
и родного края зависит от тех, кто 
сегодня входит в классы и аудитории 
– учиться и учить. Искренне желаю 
вам, дорогие друзья, больших успехов в 

В сентябрьский 
погожий денек!

новом учебном году, крепкого здоровья,  
радости  и счастья! 

Н.Ю. Белых,
губернатор  Кировской области.

G   G   G
Уважаемые свечинцы!
Поздравляем вас с  Днем знаний. Это 

особый праздник, он дорог нам спустя 
годы и десятилетия. Мы с гордостью 
и волнением ведем детей, внуков на их 
первый в жизни урок, с ностальгией 
вспоминая свои школьные годы: 
занимательные уроки, веселые перемены, 
мудрых наставников и верных друзей. Для 
первоклассников и первокурсников этот 
волнительный день - шаг в безграничный 
мир новых знаний, творческих побед и 
крепкой дружбы.

В новом учебном году мы искренне 
желаем всем учителям, преподавателям 
и родителям терпения, мудрости, 
здоровья и безграничного жизненного 
оптимизма. Всем учащимся – упорства, 
достижения поставленных целей, 
достойных оценок, верных друзей и 
неиссякаемой творческой энергии.

  Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;

 Д.Н. Гребенкин, 
глава администрации Свечинского района.

G   G   G
Поздравляем с Днем знаний!
От лица местного отделения партии 

«Справедивая Россия» и Свечинской 
районной думы поздравляем первоклас-
сников, учеников и студентов с нача-
лом учебного года. Успехов, упорства и 
настойчивости в получении знаний.

Поздравляем учителей и преподава-
телей с Днем знаний. Низкий Вам по-
клон за Вашу преданность нелегкому, 
но благородному призванию.

Терпения, здоровья и благополучия. 
Г.И. Манина, 

председатель Совета МО.
И.А. Юферева, 

депутат Свечинской районной думы.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЦВЕТОВ
По традиции в авгу-

сте в Рижской сельской 
библиотеке была откры-
та выставка «Волшебный 
мир цветов», в которой 
приняли участие 15 жи-
телей Риги – от мала до 
велика.

По словам библио-
текаря Анфисы Ген-
надьевны Анохиной,  
в этом году цветов на 
выставке намного боль-
ше,  чем в прежние годы.  
Этот факт не может не 
радовать,  но в большин-
стве случаев библиоте-
карю пришлось самой 
придумывать названия 
многочисленным буке-
там. И,  стоит заметить,  
фантазия Анфисы Ген-
надьевны не подкачала.

«Солнышки» из бар-
хатцев,  «Верные подру-
ги» из игольчатых астр,  
«Рижские красавчики» 
из жёлтых однолетних 
георгинов,  «Восемь де-
вок,  один я» из астр и 
одного гладиолуса при-
несла на выставку Алев-
тина Геннадьевна Кисе-
лёва.

Самые красивые в де-
ревне гофрированные 
жёлтые,  красные,  розо-
вые,  оранжевые,  белые 
и сиреневые гладиолу-
сы – настоящие «Ко-
роли лета» - выросли у 
Татьяны Анатольевны 
Ковязиной. Также из гла-
диолусов составили свои 
букеты Римма Аркадьев-
на Паршакова и Галина 
Ефимовна Чепур.

«Букет мечты»,  «Гор-
дое одиночество»,  
«Каламбур»  - букеты,  
составленные из геор-
гинов,  астр,  ромашек и 
гладиолусов Зоей Васи-
льевной Лихаревой. 

«Властелины Риги» 

- красно-белые иголь-
чатые георгины и «За-
душевные собеседни-
цы» из цветов лаватеры 
принесла на выставку 
Светлана Аркадьевна 
Борцова. 

Белые и сиреневые 
флоксы,  жёлтые бархат-
цы и рудбекии рассечён-
ные (в народе  - золотые 
шары)  объединила в 
пышные букеты Надеж-
да Григорьевна Колос-
ницына.

Татьяна Павловна Ба-
ранова составила компо-
зиции из белых гладио-
лусов и тёмно-сиреневых 
флоксов,  из синих астр 
и белых флоксов.

Сама Анфиса Ген-
надьевна принесла на 
выставку букет «Пора 
любви» из лаватеры ро-
зовой,  а специалист 
сельской администрации  
Валентина Геннадьевна 
Лихарева – из бархатцев 
«Оранжевое лето».

Жёлтый топинамбур,  
голубые анютины глазки,  
розовые,  белые,  оран-
жевые лилии,  крупные 
оранжевые бархатцы,  
космея и эхинацея,  фио-
летовые георгины – все 
эти цветы стали основой 
для букетов Тамары Фи-
липповны Перминовой.

Розовые игольчатые 
георгины,  рудбекию и 
маттиолу объединила 
в цветочные компози-
ции Мария Семёнов-
на Шорохова,  а Нина 
Николаевна Бусыгина 
принесла на выставку 
бело-розовые астры и 
красно-белые георгины.

Василий Петрович 
Борцов выращивает на 
своём приусадебном 
участке не только ово-
щи,  но и свои любимые  
красные георгины,  из 

которых он составил бу-
кет «Пятеро отважных».

В этом году активны-
ми участниками выстав-
ки цветов стали дети: 
пятилетняя Ульяна Ше-
мякина и двенадцати-
летний Саша Отугашев. 

В течение недели жи-
тели Риги любовались 
цветами,  знакомились с 
литературой,  представ-
ленной на книжной вы-
ставке,  и нашли немало 
полезных советов в кни-
гах «Любимые цветы» 
О.   и  А.   Ганичкиных,  
«Практикум по цветовод-
ству» Н.  Стороженко,  жур-
налах «Цветок» и «Приу-
садебное хозяйство».

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

l Культура



ПОГОДА
1 сентября
Пасмурно,  дождь,  ветер восточный,  3 м/с,  температура воз-

духа ночью +120,  днем +130,  давление 740  мм рт.  ст. 
2 сентября
Пасмурно,  дождь,  ветер северо-западный,  5 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью +130,  днем +120,  давление 742 мм рт.  ст.
3 сентября
Облачно,  ветер северо-западный,  3 м/с,  температура воз-

духа ночью +80,  днем +170,  давление 746 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

Свеча 31 августа 2013 года * № 105 (9447)

 Отпечатано
в ООО «Котельничская типография», 

г. Котельнич, ул. К. Маркса, 7.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò 
îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû. Íèêòî íå âïðàâå îáÿçàòü 
ðåäàêöèþ îïóáëèêîâàòü îòêëîíåííûé åþ ìàòåðèàë.

 © -  перепечатка материалов 
только с согласия редакции.

 ® - материалы, подготовленные 
на платной основе.

Объем 1 печатный лист. Печать 
офсетная. Подписано к печати в 12-00
30.08.2013 года.
Индекс для подписки 52003.
Тираж 2113. Заказ ¹ 1960.

Àäðåñ ðåäàêöèè:
612040, п. Свеча, ул. Ленина, 18.

swecha@yandex.ru
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì,

÷åòâåðãàì, ñóááîòàì.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области 
21 ноября 2012 г. ПИ ¹ ТУ 43-00427.

Òåëåôîíû: гл. редактор - 2-16-50, обозреватель, корреспонденты - 2-15-93, 
ответственный секретарь - 2-15-98, бухгалтер - 2-15-86, отдел рекламы - 2-16-71.

Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé ðàáîòû  Êèðîâñêîé îáëàñòè;
ÊОÃÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñâå÷à»      Свеча   

Гл. редактор  Л.П. Зàãðåáèíà.
Ответственный за выпуск О.Í. Пàñûíêîâà.

Уважаемые читатели!
В лесах Кировской об-

ласти введен особый 
противопожарный ре-
жим. Если вы заметили 
угрозу лесного пожара, 
немедленно сообщите 
об этом в региональный 
пункт диспетчерского 
управления по телефону 
(8332) 64-34-28.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Реклама
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3 ÐÀБОЧИЕ в лесопиль-
ный цех. 

Тел. 8-922-955-69-72.

ТРЕБУЮТСЯ

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Ольге Михайловне 
Антипиной, всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти

Àëåêñàíäðà.
Разделяем горечь невос-

полнимой утраты.
Нелли Савельевна, 

семьи Блиновых, 
Курсенковых.

Помяните
2 сентября 

и с п о л н и т с я 
год, как не ста-
ло нашего род-
ного, любимо-
го Владимира 
Баранова.

Как хочется кричать 
от боли,

Что нет тебя на свете боле!
Сердце все не верит

 в утрату,
Будто ты не умер, 

а ушел куда-то.
Все, кто знал и любил, по-

мяните добрым словом.
Ðîäíûå.

ПРОДАЮТСЯ
3 а/м джип «Ðåíî-Êîëåîñ», 2008 г/в, про-

бег 131 тыс. км, 6 ст. КПП механическая, 
состояние хорошее, не битая, не мятая, ТО 
пройден своевременно, один хозяин. 

Тел.: 8-922-995-14-66, 8-909-140-66-66.
3 срочно à/ì ВÀЗ-21111, цвет серый метал-

лик, двигатель 1,5, недорого; óòåïëèòåëü «òåõ-
íîíèêîëü», плотность – 45. Тел. 8-905-871-59-71.

3 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà в деревянном ру-
бленом доме по ул. Комсомольской, д. 59, пло-
щадь 36,6 м2. Имеются: земельный участок, 
баня, гараж. Цена договорная. Тел. 8-912-
703-87-13 (звонить в любое время).

3 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà по ул. Свободы, 
д. 45, площадь 66 м2, второй этаж, каменный 
дом, теплый туалет. Тел. 8-951-347-05-22 
(звонить в любое время).

3 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, площадь 51 м2. 
Цена договорная. Тел. 8-953-941-77-31.

3 2-êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà 
на 1 этаже 2-этажного кирпичного дома. Есть 
земельный участок с плодово-ягодными дере-
вьями, хозпостройки. Тел. 8-922-956-94-56.

СНИМУ ïîìåщåíèå ïîä 
îôèñ в центре до 10 м2. Об-
ращаться по тел. 8 (83342) 
4-97-23.  

ЗАКУПАЕМ ïèëîâî÷íèê 
диаметром 26-28. 

Тел. 8-919-511-64-69.

РЕЖИМ РАБОТЫ билетной кассы ст. Свеча с 1 сентября
l  С 4 час 30 мин.  до 5 час.10 мин.
l С 8 час. 00 мин.  до 9 час. 00 мин.
l С 12 час. 00 мин.  до 15 час. 20 мин.

6 СЕНТЯБРЯ в ЦКиД ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«День садовода»
от фирмы «Сады Урала» с 10 до 16 часов.

В ассортименте: луковичные и корни много-
летних цветов: тюльпаны (более 100 сортов), 
нарциссы, крокусы, ирисы, безвременники, рябчи-
ки, лилии, гиацинты, мускари, сциллы, клематисы,  
лютики, анемоны, астильбы и мн. др., а также 
плодово-ягодные кустар-
ники: яблони, груши, слива, 
вишни, абрикосы, боярышник,  
крыжовник, смородина, мали-
на, виноград, жимолость, ак-
тинидия, земляника; сирень, 
бирючина, кизильник, лох, 
форзиция, чубушник, гортен-
зия  и мн. др. 

Реклама

5 сентября, в четверг, 
п. Свеча в ЦКиД, ул. Свободы, 4 

«ВЯТСКИЕ МЕХА»
(г. Киров, ИП Ставицкий С.А.) 
проводят выставку-продажу

f НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ 
ШУБ;
f ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОН-
НЫХ ПАЛЬТО;
f ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

При покупке шубы за на-
личные средства или в кредит 
меховая шапка в подарок!!!*
Беспроцентная рассрочка до 1 года**

Кредит***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 04.03.2008 г.
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ПРОДАЮТСЯ
3 срочно 2-êîìíàòíàÿ 

áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà, 
район ПМК, 2 этаж, солнеч-
ная сторона. Цена по дого-
воренности. 

Тел. 8-961-565-93-33.
3 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà 

в центре поселка, 2 этаж. 
Недорого. Тел.: 8-953-942-
40-08, 8-953-942-40-09.

ÓÑЛÓÃИ ÒÀÊÑИ.
Тел. 8-919-519-66-72,

8-922-964-53-31.
Лицензия АА ¹ 003560. Р
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l На заметку

i Корки от банана - замечательная подкормка 
для растений. При пересадке растения добавьте 
в горшок измельченные корки, можно предвари-
тельно подсушенные впрок. 

Корки очень быстро перегнивают и подкармли-
вают растение микроэлементами, особенно цен-
нейшим калием, который влияет на наращивание 
зеленой массы. 

i Также ценный источник калия - несладкая 
кофейная гуща, просто аккуратно полейте.

i Скорлупки от грецких орехов (очищенные от 
перегородочек) - прекрасный натуральный дре-

наж для комнатных растений.  При пересадке 
уложите скорлупки на дно горшка.

i В горшок с розами нужно прикопать под кор-
ни железный гвоздь. В саду прекрасно для этих 
целей подойдут железные консервные банки, 
подкопанные ближе к корням. Ржавея, железо 
переходит в закисную форму и становится до-
ступным для усвоения растениям. Розы, получа-
ющие достаточно оксидов железа, крепче здоро-
вьем и ярче цветут.

i Корки от мандаринов, подсушенные и раз-
ложенные в платяном шкафу, отпугнут моль и при-
дадут легкий аромат.

Не спешите выбрасывать корки!
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