
G 961 год назад (1052 г.) со-
стоялось освящение Софийского 

собора – первой и важнейшей святыни Великого 
Новгорода.
G  Если бабье лето выдалось ненастным – осень 
сухая будет.
G  Долгота дня 12 часов 50 минут. 
    Луна прибывает.

67 514 га составляет лес-
ной фонд Свечинского района.

l В стране
Правительство
одобрило
пенсионную формулу

Правительство РФ одобрило механизм расчета 
пенсий, так называемую пенсионную формулу, из-
менений вносить не планируется, сообщила жур-
налистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«У нас было правительственное совещание, дей-
ствительно, формула одобрена», — сказал Голодец, 
отвечая на вопрос, окончательное ли это решение. 
На вопрос: «Будут ли вноситься какие-либо изме-
нения?» - она отметила: «Пока не планируется, мы 
согласовали абсолютно со всеми эту формулу. Она 
проходила серьезное общественное обсуждение, 
этот вариант сегодня приемлем для всех». 

По обсуждаемой формуле, пенсия россиян с 
2015 года будет состоять из двух частей — стра-
ховой и накопительной, а также фиксированной 
выплаты. Ключевым моментом новой формулы 
является то, что страховая пенсия будет форми-
роваться не в абсолютных величинах, а в пенсион-
ных коэффициентах, накопленных за всю трудовую 
деятельность. Они будут начисляться ежегодно 
каждому работающему человеку, исходя из уровня 
заработной платы и уплаченных страховых взносов 
(плюс бонусы за длительный стаж).

РИА «Новости».

l В области
Получили выплаты
по программе
«Земский доктор»

В департаменте здравоохранения сообщили: на 
днях по 1 млн. рублей получили 3 врача, которые 
стали первыми участниками программы «Земский 
доктор» в этом году. Это невролог, врач общей 
практики и гинеколог, которые приехали работать 
в Лебяжский, Санчурский и Оричевский районы. 

Федеральная программа по стимулированию 
врачебных кадров для работы в сельской местно-
сти стартовала в 2012 году. Тогда в Кировской об-
ласти выплаты по 1 млн. рублей из федерального 
бюджета получил 41 врач. 

В этом году программа «Земский доктор» фи-
нансируется в равной пропорции из федерально-
го и региональных бюджетов. В нашем регионе в 
2013 году обладателями выплат по 1 млн. рублей 
могут стать 50 врачей. По 25 млн. рублей выделено 
из федерального и регионального бюджетов.

В департаменте уточняют: выплаты по 1 млн. 
рублей могут получить врачи в возрасте до 35 лет, 
которые в 2013 году прибыли или до конца этого 
года прибудут на работу в сельский населенный 
пункт после окончания медицинского вуза или пе-
реедут туда из другой местности. Доктора должны 
заключить договор с медицинским учреждением, 
где пожелали работать, и с департаментом здра-
воохранения. Обязанность медицинского работ-
ника - проработать в течение 5 лет по основному 
месту работы.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l В районе
Ранняя зябь - 
основа урожая

В ООО «Шмелево» в этом году запланировано 
вспахать 250 гектаров зяби, то есть под весь яро-
вой сев. Эта работа  начата еще в августе и велась 
по принципу: комбайн с поля – трактор в поле.  

Вспашку зяби на тракторе Т-150  ведет Борис 
Геннадьевич Родыгин. А когда штурвал трактора 
в умелых руках, то и один в поле воин. На се-
годняшний день поднято около 200 гектаров 
зяби, что составляет 80% к плану. К 20 сентя-
бря вспашка зяби в хозяйстве будет завершена, 
и сельхозпредприятие будет иметь 100% зяби. А 
ранняя зябь – это одна из основных слагаемых 
хорошего урожая.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l День работников лесного хозяйства
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Сергей Павлович Неволин, несмо-
тря на молодость, жизнь знает не по-
наслышке. Он прошел хорошую тру-
довую и жизненную школу,  а нашел 
свое призвание в лесном хозяйстве, 
где трудится уже более десятка лет. 
Работал мастером леса в межхозяй-
ственном лесхозе, трудился на этой 
же должности в фирме «Истоки Вет-
луги» и вот уже около двух лет яв-
ляется лесничим Свечинского  участ-
кового лесничества Свечинского 
филиала КОГКУ «Кировлесцентр». 

- Сергей Павлович – грамот-
ный,  добросовестный и перспек-
тивный работник,  - отзывается о 
нем руководитель филиала,  стар-
ший лесничий О.В. Пономарев.  
- Он пришел к нам на работу,   
имея высшее профессиональное 
образование - в 2006 году  окон-
чил Московский государствен-
ный университет лесного хозяй-
ства.  

Его основные обязанности – 
контроль и  надзор в области 
охраны,  защиты  и  воспроиз-
водства лесов. Надо сказать,  что 
эта работа ответственная и  бес-
покойная.   Хозяйство у него не-
маленькое  -  10  тысяч 644 гектара 
лесных угодий.  Часть этих лесов 
находится в аренде у четырех 
арендаторов.  При этом следует 
отметить,  что  значительная  тер-
ритория Свечинского участково-
го лесничества – болота,  и  боль-
шую часть года лесные дороги 
находятся здесь в непроезжем со-
стоянии. Но тем не менее лесное 
хозяйство в его лесничестве ве-
дется на должном уровне,  в срок 
и качественно выполняются все 
лесохозяйственные и лесовосста-
новительные работы. 

В этом году на 8,5 гектара про-
ведена лесопосадка,  на такой же 
площади выполнен уход за мо-
лодыми культурами. На площа-
ди  36,8 гектара проведены рубки 
ухода,  осветление и прочистки.  
На 20,2 гектара выполнены ме-
роприятия по содействию есте-
ственного возобновления леса,  
на 2 432 гектарах проведено ле-
сопатологическое обследование 
лесов,  на 4 гектарах изготовлены 
и развешаны искусственные пти-
чьи гнездовья.   Кроме того,  осу-
ществлен комплекс мероприятий 

по охране лесов от пожаров,  и 
во многом  благодаря принятым 
мерам в нынешнее засушливое 
лето удалось избежать  лесных 
пожаров. У крупных арендаторов 
лесных угодий на территории 
Свечинского участкового лесни-
чества подобраны кадры опытных 
лесничих,  которые ранее работа-
ли в Свечинском лесхозе.  В свою 
очередь С.П.  Неволин правильно 
выстраивает с ними деловые от-
ношения,  что позволяет аренда-
торам более грамотно вести лес-
ное хозяйство в арендуемых лесах. 

О его отношении  к делу го-
ворит и тот факт,  что Сергей 
Павлович на своем транспорте 
ежедневно ездит на работу за 30  

километров  - из Круглыж в Све-
чу.  За добросовестное отношение 
к своим профессиональным обя-
занностям С.П. Неволин  награж-
ден двумя почетными грамотами 
Свечинского филиала КОГКУ 
«Кировлес». 

Кроме того,  он уделяет боль-
шое внимание воспитанию двоих 
детей,  их всестороннему разви-
тию,  прививает любовь к  при-
роде,  труду,  занятиям физкуль-
турой и спортом.  Не случайно 
семья Неволиных является неод-
нократным победителем район-
ных соревнований «Папа,  мама и 
я  - спортивная семья».

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Уважаемые труженики лесной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности, ветераны лесного комплекса! 
Примите сердечные поздравления с  
Днем работников леса! 

Этот праздник – еще одно напо-
минание о важности сохранения и 
приумножения лесных ресурсов, дань 
уважения людям, которые связали 
свою профессию и судьбу с лесом.  

Вы прикладываете максимум уси-
лий для того, чтобы вятские леса 
стали основой экономической ста-

бильности, залогом благополучия и 
процветания края, сохранились для 
грядущих поколений. 

Сегодня перед лесным комплексом 
стоят важные задачи по повыше-
нию эффективности лесопользова-
ния, модернизации существующих 
предприятий, созданию новых кон-
курентоспособных производств по 
переработке древесины. 

Лес – одно из главных богатств 
России, гордость нашего края, 
бесценный экономический и эко-

логический ресурс. Бережное и ра-
циональное использование леса,  
эффективная охрана от пожаров 
и восстановление лесов  – долг не 
только представителей лесной от-
расли, но и каждого из нас.

Уважаемые работники лесного ком-
плекса!  Благодарю вас за  ваш добро-
совестный, упорный  труд и от всей 
души желаю успехов, здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

Н.Ю. Белых,    
губернатор Кировской области.

Бесценный экономический ресурс



16 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!» с 
Г.  Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+

14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 0+
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 «Мать-и-мачеха». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.10  Т/с «Перевозчик».
1.10  Триллер «В тылу врага». 18+
3.00  Новости.

3.05 Триллер «В тылу врага» (про-
должение). 18+
3.15 «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 «Земский доктор». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Земский доктор». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+

20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Женщины на грани». 12+
23.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается».
0.50  «Девчата». 16+
1.35 Комедия «Люди и манекены».
3.10  Комедия «Темнокожие аме-
риканские принцессы». (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).
12.05 «Русские цари». 
12.50  Дельфийские игры России. 
«Новосибирск-2013».
13.20  «Линия жизни». В. Зайцев.
14.15 Х/ф «Марево». (Россия).
15.00  Д/ф «Неизвестный АэС».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Вечный муж». 

18.30  Д/ф «О. Генри». (Украина).
18.40  Academia. А. Марков. «Ген че-
ловечности».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика» 
с А. Варгафтиком и А. Золотовым.
20.45 Д/с «История мира». 
21.35 «Чистая победа».
22.15 «Тем временем».
23.00  Исторические путешествия 
И. Толстого. «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
23.30  Новости культуры.
23.50  «Вслух». Поэзия сегодня.
0.30  «Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком. 70-й МКФ в Венеции.
1.10  П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро».
1.40  Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.30  Pro memoria. «Лютеция Дема-
рэ».

17 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!» 
с Г.  Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 0+

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 «Мать-и-мачеха». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.10  Т/с «Перевозчик».
1.15 Триллер «Секретные материа-
лы: хочу верить».
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 «Земский доктор». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Земский доктор». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Женщины на гра-
ни». 12+
23.55 «Специальный корреспон-
дент». 16+
0.55 «Генерал Скобелев». 12+
2.00  Комедия «Люди и манекены».
3.35 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).
12.05 «Русские цари». «Грозный 
царь».
13.05 Пятое измерение.
13.35 «Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком. 70-й МКФ в Венеции.
14.15 Х/ф «Марево». (Россия).
15.00  «Сати. Нескучная классика» 
с А. Варгафтиком и А. Золотовым.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «История мира». 
16.40  «Чистая победа».
17.25 А. Глазунов. Музыка к балету 
«Раймонда».
18.20  Д/ф «Епископская резиден-
ция в Вюрцбурге». (Германия).

18.40  Academia. А. Марков. «Ген че-
ловечности».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Власть факта. «Футбольные 
войны».
20.45 Д/с «История мира». 
21.35 «Больше,  чем любовь». А. Во-
лодин.
22.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Анна Ахматова. Лирика».
23.00  Исторические путешествия 
И. Толстого. «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Марево». (Россия).
0.35 «Наблюдатель».
1.30  Х. Родриго. 
Концерт «Аранхуэс».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «О.  Генри». (Украина).

18 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!» с 
Г.  Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 0+

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 «Вангелия».
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.10  Т/с «Перевозчик».
1.10  Триллер «Неуязвимый». 12+
3.00  Новости.
3.05 Триллер «Неуязвимый» (про-
должение). 12+
3.15 «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 «Земский доктор». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Земский доктор». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Женщины на гра-
ни».  12+
22.55 «Калашников». 12+
0.00  «Русский чернозем».
1.00  «Горячая десятка». 12+
2.05 Комедия «Люди и манекены».

3.30  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).
12.05 «Жизнь и житие протопопа 
Аввакума».
13.05 «Красуйся,  град Петров!» 
13.35 «Больше чем любовь». 
А. Володин.
14.15 Х/ф «Марево». (Россия).
15.00  Власть факта. 
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «История мира». 
16.40  Д/ф «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки».
17.25 Произведения И. Брамса,  Дж. 
Верди.

18.25 Д/ф «Афинский Акрополь». 
18.40  Academia. А. Линде. «У истока 
Вселенной».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.45 Д/с «История мира». 
21.35 «Гении и злодеи». А. Лосев.
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти». (Россия).
23.00  Исторические путешествия 
И. Толстого. «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Марево». (Россия).
0.35 «Наблюдатель».
1.30  Концерт Государственного 
ансамбля скрипачей «Виртуозы 
Якутии».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Эдгар Дега». (Украина).

20 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!» с 
Г.  Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.

15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  «За и против». 16+
17.00  «Жди меня».
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым.
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». 12+
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
0.30  Т/с «Под куполом».
1.20  Х/ф «Древо жизни». 16+
3.55 Х/ф «Драконий жемчуг: эво-
люция». 12+

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 «Склифосовский». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Склифосовский». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»

21.00  «Хит».
22.10  Х/ф «Предсказание». 12+
0.05 Х/ф «Чертово колесо». 12+
1.50  «Честный детектив». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Человек в футляре».
12.10  Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
12.25 «Silentium». Судьба Е.Ф.  Ро-
мановой.
13.15 «Письма из провинции». Елец.
13.45 Х/ф «За двумя зайцами».
15.00  Черные дыры. Белые пятна.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Гений геометрии. Сле-
ды наших загадочных предков». 

16.45 «Творить жизнь - творить 
беспокойство». К. Зубов.
17.25 Произведения Д.  Гершвина и 
С.  Джоплина.
18.40  Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного».
19.30  Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. 21.00  Т/с «Расска-
зы о патере Брауне». 
22.45 «Линия жизни».  Д.  Рубина.
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Марево». (Россия).
0.50  Д. Картер. Концерт в клубе 
«Нью Морнинг».
1.40  М/ф «Мена».
1.55 Искатели. 
2.40  Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе». 

ТV Программа
с 16 по 22 сентября
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19 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!» с 
Г.  Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+

16.10  Т/с «Ясмин». 0+
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 «Вангелия».
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.10  Т/с «Перевозчик».
1.10  Комедия «Милашка». 18+
2.40  Триллер «Смертельная охота».
3.00  Новости.
3.05 Триллер «Смертельная охота» 
(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 «Склифосовский». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Склифосовский». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Женщины на грани». 12+
22.50  «Поединок». 12+
0.25 «Иду на таран». 12+

1.25 Комедия «Люди и манекены».
3.05 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).
12.05 «Слово о полку Игореве» и 
русская культура».
12.40  Д/ф «Данте Алигьери». 
12.50  «Россия,  любовь моя!» «Ве-
черняя песня калмыков».
13.20  Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти». (Россия).
14.15 Х/ф «Марево». (Россия).
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «История мира». 

16.40  Д/ф «Незримое путешествие 
души. Игорь Таланкин».
17.25 Л.Бетховен. Симфония №9.
18.40  Academia. А. Линде. «У истока 
Вселенной».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков». 
21.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа». 
22.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». (Украина).
22.15 «Культурная революция».
23.00  Исторические путешествия 
И. Толстого. «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Марево». (Россия).
0.35 «Наблюдатель».
1.35 «Вечерний звон».



Свеча14 сентября 2013 года * № 111 (9453) 3

ТVПрограмма
с 16 по 22 сентября

21 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Комедия «Паспорт».
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 «Шипы белых роз». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  Х/ф «Лысый нянька: спецза-
дание». 6+
14.55 «Свадебный переполох». 12+

15.50  «Голос. За кадром». 12+
16.50  «Куб». 12+
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+
23.50  Комедия «Любовь с препят-
ствиями».
1.55 Комедия «Наверное,  боги 
сошли с ума».
3.55 Комедия «Один дома-3».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.05 Х/ф «Очень верная жена». 12+
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 «Кавказские дольмены». 
«Япония».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа» 
А.  Сладкова.
12.55 «Танковый биатлон».
14.00  «Вести».
14.30  «Субботний вечер».
16.25 «Танцы со звездами».
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Чужая женщина». 12+
0.35 Х/ф «Спасибо за любовь». 12+
2.50  Х/ф «Чья это жизнь,  в конце 
концов?» (США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Документальный фильм.
10.35 Х/ф «За двумя зайцами».
11.50  Д/ф «Прохоровские ситцы. 
История одной русской династии».
12.30  «Большая cемья». М. Светин.
13.25 Пряничный домик. «Я послал 
тебе бересту».
13.50  Х/ф «Осторожно - Василек!»
15.00  Д/ф «Дикая природа Герма-
нии». «В сердце гор».
15.55 «Красуйся,  град Петров!» 
Дворец «Монплезир» в Петергофе.

16.25 Д/ф «Жители долины Ваги». 
17.15 В. Косма. Концерт в Париже.
18.20  Д/ф «Ангел Халла». 
19.55 «Романтика романса».
20.50  Х/ф «Сердца четырех». 
(«Мосфильм»).
22.20  «Больше,  чем любовь». 
В. Серова и К. Симонов.
23.00  Х/ф «Стыд». (Швеция).
0.50  «Роковая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино». 
Э. де Филиппо.
2.25 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.

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

22 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.50  Анимац. фильм «Как приру-
чить дракона».
6.00  Новости.
6.10  Анимац. фильм «Как приру-
чить дракона»  (продолжение).
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» с 
Д.  Крыловым.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00  Новости.

12.15 Триллер «Крепкий орешек: 
возмездие».
14.40  «Ералаш».
15.05 «Есть только миг». О. Аноф-
риев.
17.00  «Ванга». 12+
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «Достояние Республики: 
Ирина Аллегрова».
0.10  Х/ф «Прошлой ночью в Нью-
Йорке». 16+
1.55 Триллер «Свидетель».
3.50  Т/с «Замороженная планета».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.25 Детектив «Семь дней после 
убийства».
7.20  «Вся Россия».
7.30  «Сам себе режиссер».

8.20  «Смехопанорама Е. Петросяна».
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 
«Отцовский инстинкт». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Художественный фильм  
«Отцовский инстинкт». 12+
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20  «Наш выход!»
20.00  Вести недели.
21.30  Художественный фильм  
«Родная кровиночка». 12+
23.30  «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым. 12+

1.20  Х/ф «Уловка». (США). 16+
3.10  «Планета собак».
4.10  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Легкая жизнь».
12.05 «Легенды мирового кино». 
Ю.  Яковлев.
12.35 «Россия,  любовь моя!» «Че-
ченцы. Обычаи и традиции».
13.00  М/ф: «Человечка нарисовал 
я»,  «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях».
14.25 «Пешком». Москва писатель-
ская.
14.50  «Что делать?»
15.40  «Дрезден-Петербург». Гала-

концерт в Михайловском театре.
16.45 «Кто там».
17.15 Искатели. «Священная тайна 
Сибири».
18.00  «Контекст».
18.40  «Мосфильм. 90  шагов».
18.55 Х/ф «Война и мир». («Мос-
фильм»).
21.15 «Слава Вячеслава Тихонова».
22.05 Концерт Р. Старра.
23.00  Х/ф «Ведьмы». (Италия-
Франция).
0.45 Балет «Моя Павлова».
1.55 Искатели. «Священная тайна 
Сибири».
2.40  Д/ф «Канди. Буддизм сегодня». 
(Германия).

l Соцзащита

- Лежал в больнице. Часть 
лекарств приобрел за свой счет. 
Слышал, что денежные сред-
ства за них можно вернуть. 
Как это сделать?

- Для возмещения денеж-
ных средств,  затраченных на 
оплату медицинской помощи 
и приобретение медикаментов 
для стационарного лечения,  
пациенту необходимо обра-
титься в свою страховую ме-
дицинскую организацию,  вы-
давшую полис обязательного 
медицинского страхования,  
написать заявление и предста-
вить документы,  подтверждаю-
щие факт получения медицин-
ской услуги или назначения 
медикаментов лечащим врачом 
(выписка из истории болезни,  
направление на обследование 
и т.п.)  и факт ее оплаты (кас-
совые и товарные чеки,  кви-
танция об оплате),  при отсут-
ствии которых подтвердить факт 
взимания денежных средств бу-
дет достаточно сложно.

Специалисты страховой ме-
дицинской организации оце-
нивают обоснованность заяв-

ления,  изучают финансовые 
документы,  подтверждающие 
факт расходования денежных 
средств пациентом,  и проводят 
проверку в медицинской орга-
низации. В случае признания 
заявления обоснованным де-
нежные средства удерживаются 
с медицинской организации и 
возвращаются пациенту.

Помните,  если в медицин-
ской организации Вам пред-
лагают заплатить за обследова-
ние или лечение,  назначенное 
лечащим врачом,  позвоните в 
свою страховую медицинскую 
организацию (телефон указан 
в полисе)  и удостоверьтесь,  
что данная услуга может быть 
оказана Вам только на платной 
основе. Обеспечение защиты 
Ваших прав и законных инте-
ресов - обязанность страховой 
медицинской организации.

Отдел организации системы 
ОМС телефоны (8332)  38-11-83, 
35-19-32. 

Кировский областной 
территориальный фонд 

обязательного 
медицинского страхования.

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником. В Рос-

сии 2013 год официально объявлен Годом охраны окружающей 
среды. Все граждане нашей страны имеют право на благо-
приятные условия среды, в которой они живут. От объема 
и состояния лесов, являющихся легкими нашей планеты, во 
многом зависит состояние воздуха. Леса – источники неис-
черпаемых природных богатств, благодаря им люди одевают-
ся, согреваются, лечатся и обеспечивают себя пропитанием. 

Спасибо вам за вашу работу и заботу о природе! Желаем с 
лёгкостью одолевать все жизненные трудности, вечнозелёного 
леса и крепкого здоровья. Будьте всегда на страже, чтобы 
даже самые находчивые браконьеры не смогли воспользоваться 
своей смекалкой!

Н.Д. Бусыгин, глава Свечинского района;
Д.Н. Гребенкин, глава администрации Свечинского района.

Об отказе от  набора 
социальных услуг

Заканчивается срок подачи заявления 
об отказе от набора социальных услуг 
федеральными льготниками.
Согласно Федеральному закону от 

08.12.2010  года №345-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «О государственной 
социальной помощи»» набор социаль-
ных услуг разделен на следующие части:
1. Обеспечение по рецептам врача 

(фельдшера)  необходимыми лекар-
ственными изделиями медицинского 
назначения,  а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов.
2. Предоставление при наличии ме-

дицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение.
3. Бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте,  а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Как и ежемесячная денежная выпла-
та,  набор соцуслуг ежегодно индекси-
руется.  С 1 апреля 2013 года размер соц-
пакета составляет 839 рублей 65 копеек,  
в том числе: обеспечение лекарствен-
ными препаратами - 646 руб. 71 коп.,  
предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение – 100  руб. 05 коп.,  
проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте - 92 руб. 89 коп.

Предусматривается 3 варианта отка-
за от получения социальных услуг: от-
каз от получения всего набора соцус-
луг,  отказ от получения одной из трех 
соцуслуг,  отказ от получения двух лю-
бых соцуслуг одновременно.

Напоминаем,  что гражданин может 
до 1 октября 2013 года подать заявле-
ние об отказе от получения набора соц-
услуг на период с 1 января 2014 и по 
31 декабря 2014 года. 

Заявление о возобновлении предо-
ставления набора соцуслуг подается так-
же до 1 октября текущего года и будет 
действовать с 1 января года,  следующего 
за годом подачи данного заявления.

Если гражданин не желает менять 
своего ранее принятого решения об от-
казе от соцпакета,  обращаться в орган 
ПФР нет необходимости.

О. Коряковцева,
ст.специалист ОПФ в Свечинском районе.

СПАСИБО ЗА ВАШ НЕЛЕГКИЙ ТРУД

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

Приглашаем всех жителей Свечинского района,  
представителей общественных организаций,  поли-
тических партий и иных юридических лиц принять 
участие в публичных слушаниях по проекту решения 
Свечинской районной думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
Свечинский муниципальный район Кировской об-
ласти»,  которые состоятся 20  сентября 2013 года в 
14.00  в зале заседаний администрации Свечинского 
района (п. Свеча,  ул. Октябрьская,  д. 20). 

Проект решения районной думы «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Свечинский муниципальный район Ки-
ровской области»  и порядок учета предложений по 
проекту  Устава муниципального образования Све-
чинский муниципальный район Кировской области,  
проекту решения Свечинской районной думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Свечинский муниципальный 
район Кировской области»,  а также участия граждан 
в его обсуждении опубликован в информационном 
бюллетене органов местного самоуправления Све-
чинского района Кировской области и на интернет-
сайте муниципального образования Свечинский му-
ниципальный район Кировской области. 

Ознакомиться с проектом решения районной думы 
можно в организационно-правовом отделе аппарата 
районной думы в рабочие дни с 8.00  до 12.00  и с 
13.00  до 17.00  в кабинете №6 (2 этаж здания адми-
нистрации Свечинского района).

l Официально
l Разъясняем

Деньги за лекарство можно вернуть



ПОГОДА
15 сентября
Пасмурно,  ветер восточный,  3 м/с,  температура воздуха 

ночью +60,  днем +120,  давление 750  мм рт.  ст. 
16 сентября
Пасмурно,  ветер восточный,  4 м/с,  температура воздуха 

ночью +80,  днем +130,  давление 748 мм рт.  ст.
17 сентября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер восточный,  3 м/с,  тем-

пература воздуха ночью +90,  днем +120,  давление 746 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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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

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. 

Ре
кл
ам

а.

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

3 2-êîìнаòнаÿ êâарòира 
в центре поселка, площадь 
27,3 м2, дом бревенчатый. 
Èмеются канализация, те-
плый туалет, земельный уча-
сток. Тел.: 2-18-47, 8-953-
941-77-76.

3 а/м «Íиâа-Шеâрîëе», 
2005 г/в (конец ноября), про-
бег 84 тыс. км, цвет темно-
синий  металлик, сигнали-
зация, центральный замок, 
чехлы, музыка, гидроусили-
тель руля, повторная обра-
ботка днища, зимняя резина. 
Цена 250 тыс. руб. 

Тел. 8-905-871-85-59.
3 шиôîнüер, êîìîä, êрî-

âаòü в хорошем состоянии, 
недорого. 

Тел. 8-912-707-07-81.

ПРОДАЮТСЯ

Р
е
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а
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а
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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

ПОКУПАЕМ на постоянной основе 
ФАНКРЯЖ за наличный и безна-
личный расчет. Цена: 1450 руб/м3. 
Самовывоз. Оплата по факту. 

Тел. 8-910-660-98-03.
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Компания «Сент» пригла-
шает на работу òîргîâîгî 
ïреäñòаâиòеëÿ. Наличие 
автомобиля обязательно, 
опыт работы в продажах при-
ветствуется. Готовая клиент-
ская база, оплата гсм, з/п от 
25 000 руб. Резюме высылать 
sosnovskih@scent.ru, теле-
фон 8-922-668-99 63.

  Реклама

ПРОДАЮТСЯ äрîâа лесовозом. КУПЛЮ  ôанêрÿæ.
Òеëеôîн 8-922-900-82-93. 

«СВЕЧА»
НАС ЧИТАЕТ ВЕСЬ РАЙОН!

Уже стартовал основ-
ной период подписки на 
I полугодие 2014 года. 
Цена на районную газету 
«Свеча» составляет:
G  с доставкой на дом 
– 286 руб. 20 коп.,
G  получать в редак-
ции – 200 руб.00 коп.,
G  электронная подпи-
ска – 250 руб. 00 коп.

Напоминаем, что выпи-
сать районку вы можете 
на почтамте, у почтальо-
нов и в редакции газеты 
по адресу: ул. Ленина, 18.

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

16 сентября на рынке брянская фа-
брика «Классический фасон» проводит 
РАСПРОДАЖУ женских пальто осенне-
зимнего ассортимента для всех возрастов. 
Размеры 42 – 72. А также постельного 
белья производство г. Иваново.        Реклама

ЯÐÌÀÐÊÀ ВÀÊÀÍÑИЙ в 
ЦЗН  Свеча на работу вахтой 
в Ìоскву. Ñòрîиòеëи, эëеê-
òрîгаçîñâарщиêи, раçнîра-
бî÷ие. 18 СЕНТЯБРЯ в 11.00. 
Тел. 8-919-512-90-07.

                    ВНИМАНИЕ!
19 сентября с 9 до 17 ч. в ЦКиД  

фирма

«МЕХОВОЙ ДВОРИК» 
(г. Слободской) 

приглашает на ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

В ассортименте: шубы из норки, 
мутона, каракуля, кролика-рекса; 
детские шубки, жилеты и голов-
ные уборы.

ЦЕНЫ НА ШУБЫ ИЗ МУТОНА 10 
тыс., 15 тыс., 20 тыс. рублей.

Спешите, только у нас вы можете 
приобрести себе изделие по су-
перраспродажной цене. 
Предоставляется кредит - «Банк Ренессанс».

РАССРОЧКА - «МЕХОВОЙ ДВОРИК».
                                                                       Реклама.

18 сентября с 9.00 до 16.00 в ЦКиД фирма 
«АНЖЕЛА» г. Н. Новгород приглашает посе-
тить ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ верхней жен-
ской одежды осенне-зимнего ассортимента.

В наличии большой выбор одежды из на-
туральной кожи. Дубленки, искусственные 
дубленки, пальто и куртки из драпа. Уте-
пленные куртки из кожи «винил». Рассрочка 
до 3-х месяцев!!!

Рассрочку предоставляет ИП Хасянов Р.С. 
Реклама

Пробные топки
С 17 по 23 сентября с 8 до 

17 часов в котельных ÌУП 
«Свечатеплосервис» будут 
проводиться пробные топки.

Котельная ¹4 (ПÌК) – 
17.09; ПУ-37 – 19.09;  ¹4 
(стадион) – 20.09; ¹5 (лес-
хоз) – 21.09; ¹8 (депо) – 
22.09; котельная «Бизнес-
центра» - 23.09.

Коллектив Свечинского участка 
Шабалинского ДУ-43 глубоко скор-
бит по поводу трагической гибели

Сергея Игоревича
Мусинова

и выражает искреннее соболез-
нование родителям, всем род-
ным и близким.

Учителя и одноклассники Юм-
ской школы выражают глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу трагической гибели 

Сергея Мусинова.

Внимание!
Ñ 13 ñенòÿбрÿ ïî 15 îêòÿ-

брÿ 2013 г. переезд 815 км 7 пк 
«Зиìîâñêиé» ЗАКРЫВАЕТСЯ в 
связи с проведением ремонтных 
работ. Приносим извинения за 
доставленные неудобства.

 ОÀО «ÐЖД».

l На заметку

Полезные свойства 
рыжиков

Грибы рыжики по наличию не-
которых витаминов не уступают 
фруктам и овощам. К примеру, 
они богаты на витамин А и В

1
. 

А это значит, что при их употре-
блении в пищу улучшаются зре-
ние, состояние кожи и волос. 

Рыжик имеет в своем составе 
антибиотик, подавляющий раз-
множение различных бактерий 
и палочки Коха, вызывающей 
туберкулез.

Грибной белок можно срав-
нить с животным белком. Рыжики 
по калорийности в соленом виде 
превосходят на 78 калорий сред-
нюю говядину, на 75 - куриное 
мясо, на 55 - соленую сельдь, на 
44 - куриные яйца и на 17 калорий 
цельное молоко. Грибы намного 
калорийнее большинства фруктов 
и овощей. С рыжиком по усвое-
нию несравним ни один гриб.

Грибы совсем не содержат го-
речи. А некоторые гурманы едят 
рыжики в сыром виде – именно 
так можно ощутить настоящий 
вкус гриба, который содержит 
очень много разнообразных по-
лезных веществ, делающих ры-
жики их полезными для употре-
бления в пищу и здоровья.

Рыжики противопоказаны лю-
дям с пониженной кислотностью 
желудочного сока, страдающим 
холециститом, панкреатитом, и 
после удаления желчного пузыря.


