
G 21 год назад (1992 г.) были учреж-
дены российские посольства во всех 

государствах, ранее входивших в состав СССР.
G  Муравьи в августе увеличивают муравейники - 
жди ранней холодной зимы.
G  Долгота дня 15 часов 24 минуты. 
    Луна прибывает.

8232  новорожденных заре-
гистрировано за  первое полугодие 2013 года в 
Кировской области.

l В стране
ЧС федерального масштаба

МЧС России увеличило численность своей груп-
пировки на территории Дальневосточного феде-
рального округа из-за сложной паводковой обста-
новки почти до 8 тысяч человек.

По данным министерства, наиболее сложная си-
туация складывается в Амурской области, где в 17 
населенных пунктах подтоплены 594 жилых дома и 
745 приусадебных участков, 16 участков автодорог 
и три автомобильных моста. Из опасных зон эвакуи-
рованы 2,28 тысячи человек, в том числе 940 детей. 

В связи со сложной гидрологической обстановкой 
режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регио-
нах Дальнего Востока: Якутии, Приамурье, Хабаров-
ском и Приморском краях, а также Еврейской ав-
тономной области. На федеральном уровне сфор-
мированы необходимые материально-технические 
и финансовые резервы на случай реагирования на 
возможные ЧС и оказания помощи людям.

РИА «Новости».

l В области
Получили ключи
от служебных квартир

7 августа в г. Кирово-Чепецке были торжествен-
но вручены ключи от квартир в новом 43-квартир-
ном доме по улице Братьев Васнецовых, постро-
енном в рамках областной программы «Служебное 
жильё». В мероприятии принял участие замести-
тель председателя правительства области А.А. Га-
лицких. 

 Напомним, что программа реализуется прави-
тельством области совместно с Кировской регио-
нальной ипотечной корпорацией и направлена на 
обеспечение работников бюджетной сферы жи-
льём на правах льготной аренды. 

Как отметил А.А. Галицких, программа была ини-
циирована в конце 2011 года губернатором обла-
сти Никитой Юрьевичем Белых и вот уже два года 
воплощается в жизнь во всех районах. Средства на 
строительство или покупку жилья муниципальным 
образованиям выделяются пропорционально коли-
честву населения. Например, в п. Кикнур недавно 
был сдан двухквартирный дом, в г. Уржуме в слу-
жебное жильё въехали восемь работников бюджет-
ной сферы. В Кирове и Кирово-Чепецке бюджет-
ники получают квартиры в многоквартирных домах.

Всего в рамках финансирования программы до 
конца 2013 г. в Кировской области будет постро-
ено и приобретено порядка 400 единиц жилья об-
щей площадью около 17 тыс. квадратных метров. 
Квартиры будут переданы работникам бюджетной 
сферы на условиях льготной аренды: 1000 рублей 
в месяц за однокомнатную квартиру, 1500 рублей 
в месяц за двухкомнатную квартиру. На сегодняш-
ний день 157 единиц жилья в Кирове и области уже 
передано жильцам, еще 230 квартир планируется 
передать в текущем году.

Пресс-центр правительства Кировской области.

l В районе
Подари возможность творить

В рамках областной благотворительной ак-
ции «Добрая Вятка» КОГАУСО «Свечинский ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления» объявляет акцию «Подари детям возмож-
ность творить и развиваться» по сбору развива-
ющих игр, наборов для творчества, игрушек и др. 
с последующей выдачей детям с особенностями 
развития, которая проходит с 5 по 31 августа. Мы 
обращаемся ко всем неравнодушным гражданам, 
индивидуальным предпринимателям и организа-
циям п. Свеча и Свечинского района с просьбой 
принять участие в благотворительной акции и со-
действовать раскрытию возможностей и разви-
тию творческих способностей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Информацию можно получить по адресу: п. 
Свеча, ул. Тотмянина,  д. 13-а (2 этаж) с 8 до 17 
часов с понедельника по пятницу и по телефо-
ну 2 -11- 95.

О. Дудина, 
заведующая отделением 

срочного социального обслуживания населения.

Календарь

Цифра

l День физкультурника
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31 июля  - 1 августа в городе 
Кирове состоялся 5-й областной 
спортивный фестиваль ветера-
нов «За здоровый образ жизни», в 
котором в числе  36 команд при-
няла участие команда ветеранов 
спорта и нашего района в соста-
ве: Николая Колосницына, Ни-
колая Краева, Юрия Мальцева, 
Антонины Чураковой и Нины То-
мишинец. 

 
- Фестиваль прошел на высо-

ком уровне,  начиная от впечат-
ляющего парада его участников,  
эмоционального накала самих со-
ревнований до награждения по-
бедителей и торжественного за-
крытия,  - рассказывает капи-
тан свечинской команды Юрий  
Мальцев. 

Мужчины состязались в дарт-
се,  отжимании от пола,  метании 
мяча,  прыжках в длину с места,  
подтягивании на перекладине,  в 
спринте и беге на 800  метров и 
гиревом спорте. У женщин про-
грамма была  такой же,  за исклю-
чением подтягивания и гири.   При 
этом обязательными,  которые 
шли в командный зачет,   были 
только  три вида: легкоатлетиче-
ская эстафета 4х100  метров,  дартс 
и отжимание,  а остальные  виды 
- по выбору,  в которых участники 
соревновались только в личном 
зачете,  и их результаты не шли в 
командную копилку.  

Наши ветераны решили высту-
пить во всех видах и,  как потом 
оказалось,  совершили  тактиче-
скую ошибку.  Команда начала со-
ревнования хорошо  и  после пер-
вого дня по сумме обязательных 
видов шла на седьмом месте сре-
ди команд второй группы.  Нина 
Томишинец завоевала серебро в 
дартсе,  а Николай Колосницын 
стал  четвертым  в гиревом спор-
те (к сожалению,  необязательном 
виде). Высокий результат в отжи-

мании (72 раза)  показал Николай 
Краев. Но при этом двое  свечин-
ских участников,  выступая в не-
обязательном виде (беге на 60  и 
100  метров),  получили травмы.  
Поэтому на другой день в обяза-
тельном виде  - эстафете  4х100  
метров - мы заняли только 24-ме-
сто и в командном зачете  с 7-го 
места  после первого дня откати-
лись на 12-е.  

Команда ветеранов спорта нашего района.

Тем не менее,  12 место -  это 
лучший результат за пять лет вы-
ступления команды нашего рай-
она в областных спортивных фе-
стивалях ветеранов. Кстати,  мы 
оставили позади команды Бело-
холуницкого,  Советского,  Яран-
ского,  Омутнинского и других 
крупных городских районов.  

 Материал подготовил 
Эдуард Кулаков.

Не затухает интерес к физкуль-
туре и спорту  в нашем районе. 
По-прежнему большой популярно-
стью пользуется футбол. Регуляр-
но проводится открытое зимнее 
первенство по мини-футболу, как 
среди взрослых, так и среди детей. 
Свечинские ребята в последние 
годы успешно выступают в меж-
районных и областных футбольных 
турнирах.

Спортивный зал Свечинского 
сельского КСК стал традиционным 
центром проведения межрайонных 
соревнований по волейболу и борь-
бе самбо. В этом году здесь состо-
ялся пятый областной турнир по 
борьбе самбо памяти основателя 
этого вида борьбы в нашем райо-
не В.Н. Баранова, в котором в  по-

следние годы принимают участие 
юные борцы и из соседних регионов. 
Наши самбисты под руководством 
тренера  О.Р. Джавадова  третий 
год подряд становятся его победи-
телями.

Большой популярностью в райо-
не пользуется пеший и водный ту-
ризм. Как правило, увлекательно 
проходят районные туристиче-
ские слеты.

Получил развитие ветеранский 
спорт. В июле этого года на вы-
соком спортивном уровне прошел 
второй районный спортивный фе-
стиваль среди ветеранов. Коман-
да нашего района также регуляр-
но участвует в областных спор-
тивных фестивалях среди вете-
ранов. 

Самым массовым спортивным 
стартом по-прежнему является 
легкоатлетическая эстафета 
на приз районной газеты «Све-
ча».

Ежегодно проводится районная 
спартакиада среди работающей 
молодежи, которая способствует 
развитию физкультуры и спорта в 
трудовых коллективах.

Общественный совет по физи-
ческой культуре, спорту и ту-
ризму поздравляет всех любите-
лей физкультуры и спорта, ве-
теранов физкультурного движе-
ния с Всероссийским праздником 
– Днем физкультурника.  Здо-
ровья вам, счастья, высоких ре-
зультатов и спортивного долго-
летия!

С праздником красоты, здоровья, силы!



12 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.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Г. Малаховым. 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  «Последний герой». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  Давай поженимся!. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Однолюбы». 16+
23.30  «Следствие по телу». 16+
0.20  Мелодрама «Снова ты». 12+
2.20  Драма «Брубейкер». 12+
3.00  Новости.
3.05 Драма «Брубейкер». 12+

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

21.00  Т/с «Склифосовский». 12+
23.50  «Болезни века. Кто кого?» 12+
1.05 «Вести+».
1.30  Х/ф «Профессия - следова-
тель».
2.55 Т/с «Закон и порядок-17». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Станица Дальняя». 
11.50  Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов».
12.15 Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Дворец Сан-Суси. Место,  
где Фридрих Великий скрывался 
от печали». (Япония).
13.10  Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.30  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тонгариро. Священная 
гора». (Германия).
14.45 «Линия жизни». Н. Дроздов.

15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Киноконцерт 1941 г». 
16.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
17.05 Д/ф «Большая выставка пять-
десят девятого».
17.45 Э. Гаранча в Москве.
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
18.40  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 9.
19.30  Новости культуры.
19.45 «Острова». И. Юрьева.
20.30  «Бунин».
21.00  Д/ф «Тевтонские рыцари». 
21.50  «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем».
22.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до». 
0.05 Д/с «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Европа после войны».
1.00  «Вслух». Поэзия сегодня.

13 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.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Г. Малаховым. 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  «Последний герой». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  Давай поженимся!. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Однолюбы». 16+
23.30  «Следствие по телу». 16+
0.20  Х/ф «Вулкан». 16+
2.20  Триллер «Ангел смерти». 18+
3.00  Новости.
3.05 Триллер «Ангел смерти» (про-
должение). 18+

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». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Склифосовский». 12+
0.05 «Измеритель ума. IQ». 12+
1.05 «Вести+».
1.30  Х/ф «Профессия - следователь».
2.55 Т/с «Закон и порядок-17». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ламу. Магический го-
род из камня». (Германия).
11.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени».
12.20  Д/ф «Тевтонские рыцари». 
13.10  Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.20  Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
14.30  Д/ф «Ярославские звоны».
15.10  «Пленницы судьбы». Бояры-
ня Морозова.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Концерт на экране». 
17.05 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера».
17.45 М. Майский и камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы».

18.40  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 10.
19.30  Новости культуры.
19.45 «Больше чем любовь». 
М. Кшесинская и А. Романов.
20.30  «Бунин».
21.00  Д/ф «Наследие кельтов». 
21.50  «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем».
22.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Зачем вы сделали мне лобо-
томию?»
0.05 Х/ф «Рани». (Франция). 18+
1.45 «Pro memoria». «Хокку».
1.55 Academia. Д. Швидковский. «Сво-
еобразие русской архитектуры».
2.40  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах». 

14 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.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Г. Малаховым. 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  «Последний герой». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  Давай поженимся!. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Однолюбы». 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионат мира 2014. Сборная Се-
верной Ирландии - сборная России.
0.45 Боевик «Скорость-2». 12+
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 «Всегда говори «всег-
да». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Склифосовский». 12+
0.05 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». 12+
1.05 «Вести+».
1.30  Х/ф «Профессия - следова-
тель».

3.00  Т/с «Закон и порядок-17». 

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Чичен-Ица. Тайна ги-
бели майя». (Германия).
11.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени».
12.20  Д/ф «Наследие кельтов». 
13.10  Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.30  Д/ф «Золотые ворота Древ-
ней Руси».
15.10  «Пленницы судьбы». Ж. Ло-
вич.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Здравствуй,  Москва». 
17.30  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Рерус. Медный город». 
(Германия).

17.45 Б. Березовский. Концерт в 
КЗЧ.
18.40  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 11.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы».
20.30  «Бунин».
21.00  Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?» (США).
21.50  «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем».
22.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Чаша старости».
0.05 Х/ф «Рани». (Франция). 18+
1.50  Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
1.55 Academia. В. Подорога. «Фило-
софия литературы. Время измене-
ний».

16 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
5.25 «Контрольная закупка».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «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  «Последний герой». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  Человек и закон с А. Пима-
новым. 16+
19.50  Поле чудес.
21.00  «Время».
21.30  «Один в один!»
0.30  Д/ф «Фредди Меркьюри. Ве-
ликий притворщик». 12+
2.20  Драма «3 женщины». 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 «Всегда говори «всег-
да». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Е. Петросян. Большой бене-
фис «50  лет на эстраде». 16+

0.55 Х/ф «Красный лотос». 12+
2.55 «Честный детектив». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гоа. Соборы в джун-
глях». (Германия).
11.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени».
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
12.20  Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?» (США).
13.10  Т/с «Ольга Сергеевна». 
(СССР).
14.30  Д/ф «Тайны земли Рязан-
ской».

15.10  «Пленницы судьбы». М. Туч-
кова.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Большой концерт». 
(«Мосфильм»).
17.45 Д. Белл на фестивале в Вербье.
18.45 Д/ф «Хранители наследства».
19.30  Новости культуры.
19.45 Т/с «Рассказы о патере Брау-
не». (Великобритания).
22.20  «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем».
22.50  «Линия жизни». Б. Руденко.
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «Рани». (Франция). 18+
1.55 Д/ф «Хранители наследства».
2.40  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лион. Красота,  вися-
щая на шелковом шнуре». 

ТV Программа
с 12 по 18 августа
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15 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.
12.20  «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  «Последний герой». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  Давай поженимся!. 16+
19.50  Пусть говорят. 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Однолюбы». 16+
23.30  «Следствие по телу». 16+
1.10  Триллер «Кожа,  в которой я 
живу». 18+
3.00  Новости.
3.05 Триллер «Кожа,  в которой я 
живу» (продолжение). 18+

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». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Склифосовский». 12+
0.00  «Секреты вечной молодости».
0.55 «Вести+».
1.20  Х/ф «Профессия - следова-
тель».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». (Вели-
кобритания).
11.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сантьяго-де-Куба. Кре-
пость Эль Моро и революция». 
11.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени».
12.20  Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?» (США).
13.10  Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.30  Д/ф «Тайными тропами ко-
стромских лесов».
15.10  «Пленницы судьбы». 
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Веселые звезды». 
17.30  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Стоунхендж. Загадка из 

древних времен». (Германия).
17.45 Симфонический оркестр Ма-
риинского театра в Концертном 
зале Плейель (Париж).
18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
18.40  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 12.
19.30  Новости культуры.
19.45 «Те,  с которыми я Беата 
Тышкевич».
20.30  «Бунин».
21.00  Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?» (США).
21.40  Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
21.50  «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем».
22.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
0.05 Х/ф «Рани». (Франция). 18+
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с 12 по 18 августа

17 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Шантаж». 16+
8.20  Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Играй,  гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Виктор Авилов. С Воландом 
я в расчете». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Форт Боярд». 16+
14.45 «Ералаш».
14.55 Х/ф «Маmmа miа!» 16+

16.55 «Семь Симеонов». Бомба в 
контрабасе». 12+
18.00  Новости.
18.15 «Свадебный переполох». 12+
19.15 «Угадай мелодию».
19.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  КВН. Премьер-лига. 16+
0.35 Драма «Расплата». 16+
2.35 Мелодрама «Мальчишник». 16+
4.40  Т/с «Элементарно». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00  Х/ф «Просто Саша».
7.30  «Сельское утро».
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».
9.20  «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.30  Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки». 12+
16.30  «Субботний вечер».
18.30  Художественный фильм 
«Право на любовь». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Х/ф «Право на любовь». 12+
22.50  Х/ф «Петрович». 16+
1.00  Х/ф «Залив». (США). 16+
2.50  «Горячая десятка». 12+
3.55 Боевик «Полицейская исто-
рия-3. Суперкоп».  (Гонконг). 16+
5.50  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Большой концерт». 
12.25 «Большая семья». Л. Чурсина.
13.15 Пряничный домик. «Цветная 
гжель».
13.45 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
15.10  «Пешком». Москва серебря-
ная.
15.40  «Гении и злодеи». В. Вереща-
гин.

16.05 Большой балет.
18.00  Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Альгамбра - рукотворный 
рай». (Япония).
18.55 «Больше,  чем любовь». В. Мо-
тыль и Л. Подаруева.
19.35 Х/ф «Гамлет». («Ленфильм»).
22.00  «Романтика романса». Л. Уте-
сову посвящается.
22.55 Х/ф «Таксист». (США).
0.50  «Джем-5» с Д. Крамером. 
Д. Шур и оркестр К. Бейси.
1.55 «Обыкновенный концерт».
2.30  «Легенды мирового кино». 
Г. Ллойд.

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

18 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.30  Х/ф «Шантаж». 16+
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Шантаж». (продолже-
ние). 16+
7.40  Служу Отчизне!.
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40  «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00  Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00  Новости.

12.15 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан». 12+
15.00  Комедия «Свадьба в Мали-
новке».
16.45 Концерт С. Михайлова.
18.50  Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 12+
21.00  «Время».
21.15 «Универсальный артист».
23.00  Бокс. Бой за звание чемпио-
на мира. С. Ковалев - Н. Клеверли.
0.00  Т/с «Под куполом». 16+
0.50  Х/ф «Лучше не бывает». 12+
3.25 Т/с «Элементарно». 16+
4.15 «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.50  Х/ф «Кто поедет в Трускавец».

8.20  «Сам себе режиссер».
9.10  «Смехопанорама Е. Петрося-
на».
9.40  «Утренняя почта».
10.20, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.00  «Вести».
11.10  «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «Кукушка». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Кукушка». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00  Х/ф «Алиби надежда,  алиби 
любовь». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Х/ф «Четвертый пассажир». 12+
22.30  Х/ф «Каминный гость». 12+
0.20  Х/ф «Монро». 16+

2.20  Х/ф «Перед закатом».  16+
4.00  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Ревизор». («Мосфильм»).
12.40  «Легенды мирового кино». А. 
Миронов.
13.10  М/ф: «Приключения вол-
шебного глобуса,  или Проделки 
ведьмы»,  «Птичка Тари».
14.25 Д/ф «Намакваленд - сад в 
африканской пустыне». (Австрия).
15.20  Гала-концерт «Тэнглвуд».
16.45 «Послушайте!» Вечер Д. На-
зарова.

17.40  «Искатели». «Страсти по ян-
тарю».
18.25 Д/ф «Вечерний разговор. Лю-
бовь Соколова». (Россия).
18.55 Х/ф «Тридцать три». 
20.10  «Легенда поколения». Вечер-
посвящение.
21.40  Опера «Дон Жуан».
1.00  Д/ф «Намакваленд - сад в аф-
риканской пустыне». (Австрия).
1.55 «Искатели». «Страсти по янта-
рю».
2.40  Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова.

В августе 2013 года работающие пен-
сионеры начнут получать пенсию в повы-
шенном размере в результате корректи-
ровки, которую производит Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

Корректировка производится с 1 авгу-
ста: для пенсионеров по старости и по 
инвалидности - ежегодно,  для получате-
лей пенсии по случаю потери кормиль-
ца - один раз в году,  следующем за го-
дом,  в котором была назначена трудо-
вая пенсия по случаю потери кормильца. 

Автоматическая  корректировка стра-
ховой части трудовой пенсии по старо-
сти и трудовой пенсии по инвалидно-
сти производится на основании сведе-
ний о сумме страховых взносов,  посту-
пивших в Пенсионный фонд,  которые 
ранее не были учтены при определении 
величины суммы расчетного пенсион-
ного капитала для исчисления разме-
ра этой части указанной пенсии при ее 
назначении (переводе с одной пенсии 
на другую)  или перерасчете.

Размер увеличения страховой части 
трудовой пенсии при корректировке 
определяется: сумма страховых взно-
сов на индивидуальном лицевом сче-
те пенсионера по состоянию на 1 июля 
2013 года,  ранее не учтенная при рас-

l Соцзащита

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ –
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ

чете размера трудовой пенсии,  делит-
ся на количество месяцев ожидаемого 
периода выплаты трудовой пенсии. При 
корректировке трудовых пенсий в 2013 
году в расчетный пенсионный капи-
тал включены страховые взносы за 2-4 
квартал 2012 года и за первый квартал 
2013 года. Ожидаемый период выплаты 
пенсии для назначения трудовой пен-
сии в 2013 году составляет 228 месяцев.

Пример. Пенсия назначена в 2012 г. 
Поступило взносов от работодате-
ля 15000,00  руб. В 2013 г. из показате-
ля для расчета пенсии Т2013 = 228 мес. 
вычитается 12 мес. (один год с момен-
та назначения пенсии)  и при кор-
ректировке учитывается Т = 216 мес. 
15000/216= 69,44 руб.- сумма повыше-
ния с 01.08.2013 года. 

С 1 августа 2013 года ГУ- Отделом 
ПФР в Свечинском районе проведена 
очередная корректировка размеров тру-
довых пенсий работающим пенсионе-
рам. Перерасчёт размера страховой ча-
сти трудовой пенсии произведён авто-
матически без истребования заявления 
у 651 получателя пенсий Свечинского 
района. У каждого пенсионера сумма 
корректировки будет индивидуальной.

Т.   Бусыгина,
гл. специалист-эксперт (по НПП ОППЗЛ).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Компания «БУР». БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ от 10 до 140 метров. Опыт. Га-
рантия.  Телефон 8-922-668-34-00.    

                 Реклама

На военную службу
по контракту

Отдел  Военного комиссариата  
Кировской области  Шабалинско-
го и Свечинского  районов инфор-
мирует о том, что объявляется на-
бор на военную службу по контрак-
ту военнослужащих, прошедших во-
енную службу по призыву на базе 9 
классов. Информация по телефону 
8-83345-2-12-39. 

ООО "Шабалинский ДОЗ"
требуются: 

s водитель категории В, С, Е;
s бригада на выполнение лесхоз. 

работ и рабочие в лес.
Тел. 8-922-925-44-28 Реклама
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ЖКХ под гражданский контроль!
Уважаемые земляки! 1 июля произошло очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. 

Уже сегодня понятно, что этот процесс идет с нарушениями и многочисленными нестыков-
ками, поэтому мы предлагаем гражданам взять все эти факты под контроль. Система ЖКХ 
- это огромная чёрная дыра в бюджете нашей страны, куда вливаются бесчисленные сред-
ства без какой-либо ощутимой отдачи для людей. Непрофессионализм и воровство функ-
ционеров от ЖКХ давно вышли за все разумные пределы. С этим нельзя мириться! Необ-
ходим жесткий контроль со стороны общества.

Чтобы помочь кировчанам сориентироваться в многочисленных документах, регулиру-
ющих правила оказания коммунальных услуг, специалисты общественной приемной вы-
пустили брошюру «ЖКХ под гражданский контроль!», в которой содержатся ответы на са-
мые актуальные вопросы сферы ЖКХ. В ней в краткой и доступной форме рассказано 
о нормативно-правовых и законодательных актах, которые необходимо изучить каждому 
собственнику и ответственному квартиросъемщику. Брошюра издана тиражом 20000 эк-
земпляров и раздается бесплатно. Получить ее можно в администрации района (в аппа-
рате районной Думы), в районном Совете ветеранов и в Центре социального обслужива-
ния населения.

О. Валенчук,
председатель попечительского совета Фонда «Вятка XXI век»,  депутат Государственной думы.

Оргкомитет «Сочи-2014» раскрыл дета-
ли маршрута эстафеты Олимпийского огня. 
Эстафета стартует 7 октября 2013 г. и в 
течение 123 дней пройдет через 2900 насе-
ленных пунктов страны от Калининграда до 
Владивостока. 14 тысяч факелоносцев про-
несут огонь по самым интересным точкам 
на карте России, а путешествовать он будет 
на самых разных видах транспорта, вклю-
чая канатную дорогу и аэростат.

Олимпийский огонь будет путеше-
ствовать не только автомобилем,  по-
ездом и самолетом,  но и на русской 
тройке,  на оленьих и собачьих упряж-
ках,  на велосипеде и на ратраке,  а так-

же на санях,  картинге и снегоходе,  и 
даже на комбайне,  карете и на верблю-
де. Огонь повезут на катере и на ладье,  
на сноуборде,  коньках и лыжах,  по ка-
натной дороге на фуникулере и подни-
мут в небо на аэростате. 

Завершится эстафета церемонией 
открытия Олимпийских игр в городе 
Сочи 7 февраля 2014 года.

Напомним,  что Кировская область 
также готовится принять эстафету – 
Олимпийский огонь пронесут по ули-
цам города 5 января 2014 года. 

Пресс-центр правительства
 Кировской области.

l Сочи - 2014

Эстафета Олимпийского огня



ПОГОДА
11 августа
Ясно,  ветер северный,  3 м/с,  температура воздуха ночью 

+160,  днем +220,  давление 746 мм рт.  ст. 
12 августа
Ясно,  ветер юго-западный,  3 м/с,  температура воздуха но-

чью +120,  днем +250,  давление 746 мм рт.  ст.
13 августа
Малооблачно,  небольшой дождь,  гроза,  ветер западный,  

1 м/с,  температура воздуха ночью +170,  днем +240,  давле-
ние 749 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.
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ООО «РЕМСТРОЙКРОВЛЯ»
качественно выполнит

кровельные, отделочные
и сварочные работы
с рассрочкой платежа.

г. Киров, т/ф (88332) 705-230, 
8-912-725-55-21, 8-905-871-38-27.
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ДОРОГО КУПИМ!
ЦВЕТНОЙ лом, аккумуляторы,

электродвигатели

КИРОВЦВЕТМЕТ
Пункт: г. КОТЕЛЬНИЧ,

ул. Шатова
(напротив химчистки),

Киров, ул. Кирпичная, 42; Базовая, 8. 
Демонтаж, самовывоз

Продаем бронзу
Тел. (8332) 31-78-25

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

4
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПРИГЛАШАЕМ
на работу агентов:

возможность совмеще-
ния, интересная рабо-
та, простые и выгод-
ные условия, отсут-
ствие взносов, не сете-
вой маркетинг. 
Тел. 8-953-948-90-90. 
tyabs@yandex.ru

ООО «Содружество»

Займы под
материнский капитал

на строительство 
и приобретение жилья

под низкий %
 г. Котельнич, ул. Ленина, 3

тел. (83342) 4-13-58, 8-962-898-02-02
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КУПЛЮ
3горбûль. Пиленый  со-

сновый, осиновый, ваша до-
ставка.
Тел 8-953-695-07-99

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  Кировской области)

17 августа в ЦКиД (ул.Свободы,4) с 8.00 проводит диагностику, 
консультативный прием, лечение заболеваний (платно). 

УЗИ-диагностика (цифровой 4D-сканер SonoScape S8): 
брюшной полости, почек, мочевого пузыря, предстательной же-
лезы, мошонки, ТРУЗИ предстательной железы, органов гинеко-
логии (внутривлагалищное); беременности малого срока;плода 
на разных сроках с записью фото и видео на флеш-носитель; 
щитовидной железы, молочных желез и подмышечных лимфо-
узлов, крупных суставов, позвоночника (шейный и поясничный 
отделы); УЗИ сердца с цветным допплером - ЭХО-кс; УЗ-
допплерография сосудов головы, шеи (ТКДГ, УЗДГ), УЗИ ар-
терий конечностей. Прием узких специалистов: кардиолог, не-
вролог, эндокринолог, ЛОР-врач, ревматолог, маммолог.

Лабораторная диагностика (гормоны, онкомаркеры, ин-
фекционные маркеры, гельминты, паразиты, мазки на инфек-
ции, мазки на онкоцитологию).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ в регистратуре по-
ликлиники – 2-20-50. Пенсионерам, инвалидам, медикам, де-
тям до 12 лет – ЛЬГОТНЫЕ СКИДКИ.

В составе бригады - врачи Кировской областной клини-
ческой больницы! Внимание! Снижены цены на второе  и 
последующие обследования! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

   Реклама.

,
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КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Реклама

НУЖНА ХОРОШАЯ РАБОТА?
Официальный представитель Пермского оконного завода в связи с 

расширением компании приглашает на работу МОНТАЖНИКОВ ОКОН.
 З/п высокая. Обучение за счет компании, полный соцпакет, пре-

мирование. Требования высокие. 
Анкеты принимаются до 20.08.13 г. по адресу: п. Свеча, д. Са-

моулки, ул. Труда, 2а (компания «Окна уют»,  рядом с м-ном “Славян-
ка”), или на е-mail: rab43@mail.ru. Дополнительная информация по 
телефону 8-900-526-30-01.                                                            Реклама

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

водское качество, гарантия 3 года, беспроцентная рас-
срочка на 6 месяцев.)

u Натяжные потолки  (любой сложности и расцветок).
u Ремонт домов, квартир и офисов (внутренняя и наружная отдел-

ка, сантех- и электроработы, обшивка сайдингом, укладка профнастила).
Все виды работ по договору и с гарантией.

Справки по тел. 2-10-52, 
адрес: пгт Свеча, К. Маркса, 5  ( 2 этаж). Р

е
кл

а
м

а

ПРОДАЮТСЯ
3 доì, ул. Пушкина, д. 3. 

Цена договорная при осмо-
тре. Тел.  8-912-728-57-10

3 2-êоìíатíаÿ   благо-
óñтроеííаÿ êвартира   в  
двухэтажном  кирпичном  
доме. Тел. 8-922-906-86-86.

3 2-êоìíатíаÿ благоó-
ñтроеííаÿ êвартира, сроч-
но, 42,1  м2, 2 этаж, солнеч-
ная сторона, р-н ПМК. Цена 
750 тыс.рублей.  

Тел 8-961-565-93-33.
3 шóба ìóтоí 46-48 раз-

мера, êоìбиíеçоíû  дет-
ñêие. Тел 8-953-696-68-93.

3 шиôер б/ó (50 рублей 
за лист).  

Тел 8-922-934-30-70
3 водоíагреватель, 30 

литров, новый в упаковке.
Тел. 8-953-695-07-99.
3 êролиêи шêóрêовûе  

4-5 месяцев. Цена договор-
ная. Тел.: 2-24-14,  8-912-
710-20-51.

3 дрова осиновые с до-
ставкой. Тел. 8-953-697-50-91.

3 ВÀЗ-21124,  2005 года 
выпуска, цвет кварц, двига-
тель 1,6 , 16 – клап., литые 
диски, подогрев двигателя, 
зимняя резина. Цена 169 тыс. 
рублей.  Тел 8-922-917-54-17

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопрофиль С-10, С-21, 
МП-20 цветной (7 цветов), оцинкованный с капельни-
ком, оконные, фундаментные отливы, конек, ветровые, 
прямой лист. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. с. Александровское. 

Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02.
Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Тел. 8-912-713-76-00.
Реклама

В Свечинский КЦСОН ТРЕБУ-
ЕТСЯ ñïеöиалиñт ïо ñоöиаль-
íоé работе. 

Справки по телефону 2-31-54  
или по адресу: п. Свеча,  ул. Тот-
мянина,  д. 13а.
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