
G 72 года назад (1943 г.) открыт 
антибиотик  стрептомицин.

G  Дым столбом - к ведру, дым волоком - к 
ненастью.
G  Долгота дня 10 часов 11 минут. 
   Полнолуние.

Около  2 млн. рублей направ-
лено в 2013 году на региональную дорож-
ную сеть Кировской области.

l В стране
Лучший министр

Жители России считают, что лучше всего из рос-
сийских министров со своей работой справляется 
министр обороны Сергей Шойгу. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса, проведенного сре-
ди населения Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, глава оборонного ведомства 
получил наиболее высокую оценку — «четыре и 
даже с небольшим плюсом» из пяти. Издание на-
поминает, что работа Анатолия Сердюкова в этой 
должности год назад была оценена лишь на «трой-
ку с малюсеньким хвостиком». Кроме того, в  трой-
ку лучших министров, по мнению россиян, попали 
министр иностранных дел (МИД) Сергей Лавров и 
глава МЧС России Владимир Пучков.

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов 
стал министром, который, по мнению россиян, ис-
полняет свои обязанности хуже всех остальных. 
«Про Ливанова же, который замыкает рейтинг, уже 
столько сказано, что вызывает уважение его му-
жество, позволяющее продолжать занимать мини-
стерский пост», — прокомментировал столь низкую 
оценку министра гендиректор центра политиче-
ской информации Алексей Мухин. 

«Газета.ru».

l В области
Совещание
по итогам сезона 

Выездное совещание, которое провел губер-
натор Н. Белых, состоялось на участке автодоро-
ги – обходе п. Радужный, где летом завершились 
ремонтные работы. По словам директора КОГКУ 
«Дорожный комитет Кировской области» В.М. Бу-
кланова, всего в текущем году должен быть отре-
монтирован 131 километр дорог. В рамках закона 
о бюджете 2013 г. на региональную сеть направле-
но 1 млрд. 974 млн. рублей (в том числе на строи-
тельство - 466,7 млн. рублей). 

На совещании речь шла о ремонте дорог и ис-
кусственных сооружений, на которые направлено 
317,1 млн. рублей. На эти средства до окончания 
строительного сезона предстоит отремонтировать 
80,3 километра дорог, мост через р. Юма на авто-
мобильной дороге Котельнич – Свеча – Ленинское 
- граница Костромской области и три водопро-
пускные трубы. На сегодня закончен ремонт труб и 
43 километров дороги. Оставшиеся работы долж-
ны быть завершены в ноябре.

Подводя итоги мероприятия, губернатор от-
метил: несколько последних лет Кировская 
область последовательно занимается строи-
тельством автомобильных дорог. Планируется 
увеличение объёмов средств на текущий ре-
монт, а в 2014 г. должны быть созданы муни-
ципальные дорожные фонды, которые будут 
дополнительным источником средств (к выде-
ляемым областным субсидиям) для ремонта и 
содержания местных дорог. 

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l В районе
3:2 - в пользу наших

8 октября  команда юношей по волейболу 1997-
1998 годов рождения Дома детского творчества 
(тренер В. А. Миковоров)  провела матчевую 
встречу со своими сверстниками из г. Котельнича, 
которая проходила в игровом зале Котельничского 
ФОКа. Наши юноши, пока не имеющие  большого 
игрового опыта, все же сумели одержать победу 
над более опытными котельничанами в пяти пар-
тиях со счетом 3:2. 

- В ноябре, - говорит Виталий Александрович, 
- мы планируем провести товарищескую встречу 
с юношами   п. Светлый, которая пройдет в спор-
тивном зале Свечинского сельского КСК, а также  с 
котельничанами – в спортивном зале п. Ленинская 
Искра. А с приобретением игрового опыта будем  
выступать и в официальных зональных и областных 
соревнованиях.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l 20 октября - День работников дорожного хозяйства
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ХОТЕЛОСЬ БЫ
СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

Каждое третье воскресенье 
октября коллектив Свечинского 
дорожного участка отмечает свой 
профессиональный праздник. К 
этому времени в основном завер-
шается дорожно-строительный се-
зон, и  можно  подводить итоги.

- Для коллектива Свечинского 
дорожного участка,  работающего 
в составе Шабалинского  ДУ-43 
КОГП «Вятавтодор»,  - рассказы-
вает главный инженер участка И.Н. 
Манина,  -  уходящий  сезон был 
нелегким. Кроме работ на област-
ной и внутрирайонных автодоро-
гах,  6 человек во главе с прорабом  
А.Н. Роминым (на снимке)  посто-
янно трудились в составе вахтовой 
бригады  на автодороге Боговарово 
– Отрадное Костромской области.

В этом году наш коллектив в об-
щей сложности уложил 6290  тонн 
асфальта. На содержание областной 
автодороги Котельнич – Ленинское 
нам было выделено 12 млн. 245,5 
тысячи рублей.  На этой дороге по-
ложено 580  м2 асфальта картами. На 
одном километре на участке р. Бе-
резовка – д. Шапки осуществлена  
ликвидация колейности с укладкой 
защитного слоя асфальта,  и в на-
стоящее время этот самый проблем-
ный участок автодороги приведен 
в порядок. Кроме того,  выполнен 
ремонт автодороги с  укладкой за-
щитного слоя на участке Шмелево,  
сметная стоимость которого 15 млн. 
924 тыс. рублей,  а также проведена 
ликвидация пучин на площади 63 м2 
на 128 тыс. рублей.

На содержание внутрирайонных 
дорог на летний период нам было 
выделено 8 млн. 555,9 тыс. рублей,  
а всего на 2013 год - 13 млн. 18,2  
тыс. рублей.  Как уже сообщалось в 
районной газете,  мы уложили за-
щитный слой асфальта на автодо-
роге Рыбаковщина -  Круглыжи на 
участке Куклята – Баруткины. На 
данном участке положено 1 тыс. 
101,8 тонны асфальто-бетона. Кроме 
того,  проведена ликвидация пучин 
на дороге Юма – Федосеевское,  а 
также отремонтирована дорога на 
Старицу в щебеночном исполнении. 

По поселку отремонтирована про-
езжая часть улицы Поспелова в ще-

беночном исполнении  на сумму 522 
тыс. рублей и улицы Герцена частич-
но в асфальте и частично в щебне на 
общую сумму 717 тыс. рублей,  а так-
же улицы Труда в рамках програм-
мы  поддержки местных инициатив. 
Надо сказать,  что с  последним  объ-
ектом мы затянули,  и завершать его 
пришлось в сезон дождей. 

Конечно,  по району и поселку 
хотелось бы сделать больше,  но 
мы работали в рамках выделенных 
средств.

Коллектив у нас стабильный,  
сплоченный,  работоспособный,  
и трудно кого-либо выделить: все 
работают с полной отдачей,  боль-
шинство владеют несколькими 
специальностями и по мере необ-
ходимости трудятся на нескольких 

единицах техники,  а поэтому труд-
но сравнивать показатели работы. 
Постоянно на вывозке минераль-
ной смеси с Чимбулатского карье-
ра трудился водитель В.И. Елсуков. 
Он  добился самой высокой вы-
работки,  сделав 700  тысяч тонно-
километров.  Свыше полумиллиона 
тонно-километров выработал А.Г. 
Огарков,  но иногда его отвлекали 
на другие виды работ.

От имени руководства дорожно-
го участка поздравляю свечинских 
дорожников,  ветеранов дорожно-
го хозяйства с профессиональным 
праздником. Крепкого вам здоро-
вья,  семейного счастья и благопо-
лучия,  уважаемые коллеги!

Эдуард Кулаков. 
Фото Сергея Загребина.                                                                                                             

Уважаемые работники и ветера-
ны дорожной отрасли!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Качественные дороги – это дина-
мичное развитие всей региональной 
экономики, рост конкурентоспособ-
ности вятской продукции за счет 
снижения транспортных издержек. 
Это повышение инвестиционной 
привлекательности нашего региона. 
И, конечно же, это важно для всех 

нас, ведь дороги - это надежный 
фундамент для обеспечения   ком-
фортной жизни.

Совершенствование дорог является 
одной из приоритетных задач   об-
ластной власти.  В регионе посто-
янно ведутся работы по проектиро-
ванию, содержанию, строительству 
и ремонту дорог. Возможно, объемы 
проводимых работ не так велики, как 
хотелось бы, но самое главное – нам 
удается сохранять инфраструктуру 

дорожного хозяйства, оптимистично 
смотреть в будущее и планировать 
дальнейшую работу по возведению и 
сохранению дорог в области. 

Уважаемые работники и вете-
раны дорожной отрасли! Выражаю  
искреннюю благодарность вам за 
ваш нелегкий труд и верность про-
фессии! Здоровья, счастья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

Н.Ю. Белых,   
губернатор Кировской области.                                                                            

Трасса - стрела, пущенная в небо



21 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

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

14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Сын отца народов». 16+
23.30  «Василий Сталин. Расплата».
0.30  Х/ф «Ты и я». 12+
2.15 Комедия «Флирт со зверем». 12+
3.00  Новости.
3.05 Комедия «Флирт со зверем». 
(продолжение). 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 «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны след-
ствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».

20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение». 12+
23.50  «Молога. Град обреченный».
0.50  «Девчата». 16+
1.35 Х/ф «Тайный план». (Канада). 
16+
3.30  Т/с «Чак-5». (США). 16+
4.20  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Д/ф «Полет с осенними ве-
трами».
13.00  Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд,  застывший в 
камне». (Германия).
13.20  «Линия жизни». В. Маторин.
14.15 Х/ф «Отцы и дети». (Россия).

15.00  Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Сибириада». 
19.10  Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд,  застывший в 
камне». (Германия).
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика» с 
Р. Поклитару и С. Полуниным.
20.40  Д/ф «Колыбель богов». 
21.30  «Острова». В. Ерофеев.
22.15 «Тем временем».
23.00  «Те,  с которыми я».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Ожидание». («Мос-
фильм»).
1.00  Документальная камера. «Изо-
бражение и слово».
1.40  Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.30  С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Ромео и Джульетта».

22 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

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

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Сын отца народов». 16+
23.30  «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко».
0.40  Х/ф «Возлюбленные». 16+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Возлюбленные»  (про-
должение). 16+

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

12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны след-
ствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение». 12+
23.50  «Специальный корреспон-
дент». 16+
0.55 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». 12+
2.00  Х/ф «Обратной дороги нет».

3.25 Т/с «Чак-5». (США). 16+
4.20  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Academia. Г. Ершова. «Загадка 
хамбо-ламы Итигэлова».
12.55 «Эрмитаж-250».
13.20  Документальная камера. 
«Изображение и слово».
14.00  Д/ф «Палех».
14.15 Х/ф «Отцы и дети». (Россия).
15.00  «Сати. Нескучная классика» с 
Р. Поклитару и С. Полуниным.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Колыбель богов». 
16.45 Д/ф «Владимир Стасов. Тень 
застывшего исполина».

17.30  Музыка эпохи барокко. Гала-
концерт в Театре Елисейских Полей.
18.40  Academia. В. Карцев. «Интел-
лект насекомых».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Поможем Дальнему Вос-
току». Благотворительный концерт 
в Концертном зале им. П.И. Чай-
ковского.
21.30  Д/ф «Парадокс об актере».
22.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Джек Лондон. «Мартин Иден».
23.00  «Те,  с которыми я».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Моя борьба». 
1.40  Д/ф «Альгамбра. Резиденция 
мавров». (Германия).
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Антонио Сальери». 
(Украина).

23 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

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

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Сын отца народов». 16+
23.30  «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко».
0.35 Х/ф «Корпорация «Святые 
моторы». 18+
2.45 Комедия «Келли от Джастина». 
3.00  Новости.
3.05 Комедия «Келли от Джастина» 
(продолжение). 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 «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение». 12+
22.50  «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» 12+
0.05 «Смертельный друг Р.». 12+
1.05 «Честный детектив». 16+

1.40  Х/ф «Обратной дороги нет».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Academia. Г. Ершова. «Пода-
рок доколумбовой Америки».
12.55 «Красуйся,  град Петров!» 
13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов. Па-
радокс об актере».
14.15 Х/ф «Отцы и дети». (Россия).
15.00  Власть факта. «Полиция».
15.40  Новости культуры.
15.50  Документальный фильм.
16.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
17.30  Э. Пайю. Концерт во дворце 
Сан-Суси.

18.40  Academia. А. Доброхотов. «Се-
креты Фауста и тайны Гете».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «История мира за два 
часа». (США).
21.35 «Гении и злодеи». А. Нобель.
22.00  Д/ф «Ангкор Ват. Божествен-
ный дворец Шивы». (Германия).
22.15 «Больше,  чем любовь». И. Ре-
пин и Н. Нордман.
23.00  «Те,  с которыми я Николай 
Губенко».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Корабль дураков». 
1.05 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
1.45 Ч. Чаплин. Музыка к кино-
фильмам.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).

25 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

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

16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Жди меня».
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон» с А. Пи-
мановым.
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». 12+
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
0.35 Х/ф «Любовь». 16+
3.00  Триллер «Свет во тьме». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-3». 12+
0.00  «Живой звук».

1.25 Художественный фильм «Что 
скрывает любовь». 12+
3.25 «Горячая десятка». 12+
4.35 «Вести. Дежурная часть».
4.50  Х/ф «Алешкина любовь».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Песнь о счастьи».
11.55 Д/ф «Делос. Остров боже-
ственного света». (Германия).
12.10  Academia. И. Попова. «Поиски 
и находки в Центральной Азии».
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 Х/ф «Наш дом». («Мос-
фильм»).
15.00  Черные дыры. Белые пятна.
15.40  Новости культуры.

15.50  Д/ф «История мира за два 
часа». (США).
16.40  «Царская ложа». 
17.20  Гала-концерт лауреатов меж-
дународных оперных конкурсов.
18.30  Д/ф «Преступление Бориса 
Пастернака». (Россия).
19.30  Новости культуры.
19.50  Х/ф «Доктор Живаго». 
23.00  «Аркадий Райкин. Классики 
жанра».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Дневная красавица». 
1.40  М/ф: «Дарю тебе звезду»,  
«Перфил и Фома».
1.55 Искатели. «Смерть царя-
миротворца».
2.40  Д/ф «Делос. Остров боже-
ственного света». (Германия).

ТV Программа
с 21 по 27 октября
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24 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

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

17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Сын отца народов». 16+
23.30  «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко».
0.40  Триллер «Опасный метод». 16+
2.30  Боевик «Разборки в стиле 
Кунг-фу». 16+

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

11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». 12+
22.50  «Поединок». 12+
0.25 «Космический камикадзе. Угол 
атаки космонавта Берегового». 12+
1.30  Х/ф «Обратной дороги нет».

3.00  Т/с «Чак-5». (США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Academia. И. Попова. «Поиски 
и находки в Центральной Азии».
12.55 «Россия,  любовь моя!» 
13.20  «Больше чем любовь». 
14.00  Важные вещи. 
14.15 Х/ф «Отцы и дети». (Россия).
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.
15.50  Документальный фильм.
16.35 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
17.15 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов». (Германия).

17.30  Музыка эпохи барокко. 
18.40  Academia. А. Доброхотов. «Се-
креты Фауста и тайны Гете».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «История мира за два 
часа». (США).
21.35 «Кто мы?» 
22.00  Д/ф «Любек. Сердце Ганзей-
ского союза». (Германия).
22.15 «Культурная революция».
23.00  «Те,  с которыми я Николай 
Губенко».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Корабль дураков». 
1.05 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы. 
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ТVПрограмма
с 21 по 27 октября

26 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Десять негритят». 12+
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период».

16.10  «Куб». 12+
17.10  «Голос. За кадром». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» с А. Ма-
лаховым. 16+
23.00  «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 Комедия «Мой самый страш-
ный кошмар». 16+
2.35 Триллер «Проклятый путь». 16+
4.45 «Народная медицина».

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».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Великий Новгород». «Норве-
гия. «На крючке».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Ее сердце». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Ее сердце». 12+
14.55 «Субботний вечер».
17.15 «Танцы со звездами».
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Сводная сестра». 12+
0.30  Х/ф «Кактус и Елена». 12+
2.45 Х/ф «Головокружение». (Фран-
ция). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Наш дом». 
12.10  «Большая cемья». 
13.05 Пряничный домик. «Музыкаль-
ные инструменты народов севера».
13.30  Х/ф «Где ты,  Багира?» 
14.45 Д/ф «Профессия - Кио».
15.15 Д/ф «Обитатели глубин Сре-
диземноморья». (Испания).
16.10  «Красуйся,  град Петров!» 
16.40  Д/ф «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Папуа». 
17.30  «Шлягеры ХХ века».
18.55 «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом».
19.30  Х/ф «Богатая невеста».
21.00  Большая опера.
22.30  «Белая студия». 
23.10  Х/ф «Марат,  Сад». 
1.15 Концерт Гос. камерного оркестра 
джазовой музыки О. Лундстрема.
1.55 «Легенды мирового кино». 
Р. Шнайдер.
2.25 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.

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

27 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Десять негритят». 12+
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40  «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 «Истина где-то рядом». 16+

12.45 «Самый лучший муж». 16+
13.40  «Свадебный переполох». 12+
14.45 «Идеальный побег». 16+
15.50  «Все хиты «Юмор FM» на 
Первом».
18.00  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
0.15 Х/ф «Воды слонам!» 16+
2.30  Х/ф «Человек,  который лю-
бил оставаться собой». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.40  Детектив «Дело № 306».
7.20  «Вся Россия».
7.30  «Сам себе режиссер».

8.20  «Смехопанорама».
8.50  «Утренняя почта».
9.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.00  «Вести».
11.10  «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «Андрейка». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Андрейка». 12+
16.10  «Смеяться разрешается».
18.00  «Битва хоров».
20.00  Вести недели.
21.30  Художественный фильм 
«Проверка на любовь». 12+
23.30  «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым. 12+

1.20  Х/ф «Король бойцов». 16+
3.20  «Планета собак».
3.50  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Ждите писем».
12.10  «Легенды мирового кино». 
У. Уайлер.
12.40  «Россия,  любовь моя!» 
«Культура и традиции адыгейцев».
13.05 М/ф «Маугли».
14.40  Д/ф «Совы. Дети ночи».
15.35 «Пешком». Москва сельско-
хозяйственная.

16.05 Д/ф «Джазовые импровиза-
ции одной судьбы». (Россия).
16.45 «Кто там».
17.10  Искатели. «Родина человека».
18.00  «Контекст».
18.40  «Мосфильм. 90  шагов».
18.55 Х/ф «Воскресение». 
22.10  «Линия жизни». Т. Семина.
23.05 «Спящая красавица».
1.30  М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка».
1.55 Искатели. «Родина человека».
2.40  Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне». 

23 октября в ЦКиД п. Свеча

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71                     ВНИМАНИЕ!
24 октября с 9 до 17 ч.

в ЦКиД  фирма

«МЕХОВОЙ ДВОРИК» 
(г. Слободской) 

приглашает
на ВЫСТАВКУ

НОВОЙ МЕХОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ.

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

Предоставляется кредит -
«Банк Ренессанс».

РАССРОЧКА (ООО «МЕХОВОЙ ДВО-
РИК») от 3 до 6 месяцев.

           СКИДКИ, ПОДАРКИ.              Реклама.                                                                   

С праздником!
Уважаемые работники и ветераны дорожного хо-

зяйства! Примите поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Работа  дорожного хозяйства - это ежедневный  
труд: своевременное выполнение ремонтных работ 
на дорогах района, строительство и обеспечение ка-
чественного и надлежащего состояния дорог, а это 
одно из важнейших условий благополучия населения. 
Ваш труд у всех на виду.  

 От усилий дорожного работника во многом за-
висит настроение граждан: водителей, пассажиров 
и пешеходов. Часто людские судьбы сравнивают с 
дорогами. По большому счету жизнь человека - это 
большое путешествие, которое не всегда идет по 
гладким дорогам. Но хотелось, чтобы на жизненном 
пути каждого жителя нашего района было меньше 
опасных поворотов, препятствий и происшествий.

 В этот праздничный день желаем всем ветеранам 
и труженикам дорожной отрасли крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, праздничного настроения и 
много километров новых дорог!

Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребенкин, 
глава администрации Свечинского района.

G  G  G  
Администрация Свечинского участка ДУ-43 по-

здравляет всех работников и ветеранов с профес-
сиональным праздником – Днем работников до-
рожного хозяйства!

Сплелись дороги в паутину, 
Руси бескрайний охватив простор, 
Соединив народы воедино 
От Сахалина до Кавказских гор. 
Сегодня говорим «Спасибо!» 
Тем, кто в зной и февральский мороз, 
За дорогой смотрел кропотливо, 
Не страшась снегопадов и гроз. 
От души пожелаем здоровья! 
И успехов в нелегком труде! 
О дорогах заботясь с любовью, 
Вы спасаете жизни людей!

Более 30 лет я регулярно читаю га-
зету «Аргументы и факты». В одном 
из последних номеров опубликована 
статья «Есть или жить», в которой 
вновь поднимается проблема продо-
вольственной безопасности.

 В этом году комиссия Роспотреб-
назора  проводила массовую  провер-
ку качества колбасных изделий, и ни 
в одном из проверенных  магазинов 
не нашла колбасы, в которой бы было 
больше 50% мяса. 50% и более  – это 
различные добавки. И это не только 
в мясных продуктах. Большинство 
людей в нашей стране в основном  
употребляет в пищу именно такие  
продукты, что является одним из 
основных факторов роста заболевае-
мости в России. А тем временем за-
падные да и многие отечественные 

производители и поставщики поти-
рают руки от свехприбыли.

А как нас «надувают» в магазинах. 
«На днях, купила курицу, - посетовала 
мне соседка. – Положила ее в кастрюлю, 
чтобы оттаять. Через пару часов  посмо-
трела, а в кастрюле на треть вода!» И 
такие куры, не говоря уже о рыбе, почти 
в каждой завезенной партии.   

Без магазина нам не обойтись. Но, 
по-моему, можно ограничить приобре-
тение продуктов  с вредными добавка-
ми и найти свои резервы обеспечения 
семьи продуктами питания. Мы – жи-
тели села. У каждого есть небольшой, 
а у некоторых вполне приличный зе-
мельный участок. Селяне всегда вы-
ращивали достаточное количество 
овощей и картофеля, держали скот и 
в значительной степени обеспечива-
ли свою семью продуктами питания. 

А в настоящее время многие жители 
района не используют землю для про-
изводства своих, экологически чистых 
продуктов питания. Я знаю в поселке, 
да и в сельских населенных пунктах, 
семьи, которые не сажают овощи, и на  
их участках, даже на бывших грядках, 
-   бурьян да чертополох.  Большинство 
жителей района, в том числе и на селе,  
перестали держать  скот. Согласен, 
держать корову многие не в состоя-
нии, но мелкий скот и птицу - можно. 
А уж покупать в магазинах картофель, 
завезенный  из Турции или Египта,  ка-
пусту и морковь – из Голландии, лук 
и чеснок – из каких-то других стран, 
причем с сомнительным качеством, по 
меньшей мере, стыдно. 

Считаю, что нам необходимо повер-
нуться лицом к земле и в полной мере 
использовать опыт, который помогал  
нашим соотечественникам выжить 
даже в самые трудные годы.

                                             Д. Горбушин.

l Голос читателя

Что мы едим



ПОГОДА
20 октября
Малооблачно,  небольшой снег,  ветер западный,  6 м/с,  

температура воздуха ночью -20,  днем 00,  давление 743 мм рт.  ст. 
21 октября
Облачно,  ветер западный,  5 м/с,  температура воздуха но-

чью -50,  днем -10,  давление 743 мм рт.  ст.
22 октября
Ясно,  ветер западный,  3 м/с,  температура воздуха ночью -50,  

днем -10,  давление 755 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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СКПК «ВЯТКА»
u ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ НА ПО-

КУПКУ ЖИЛЬЯ С ПОГАШЕНИ-
ЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕ-
РИНСКОГО КАПИТАЛА.

u Выдаем различные 
потребительские займы 
физическим лицам.

u Принимаем вклады 
под высокий процент.

Справки по тел. 2-10-52,
8-963-552-14-19.

Адрес: пгт Свеча,
ул. Карла Маркса, д. 5. (2 этаж).
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ООО «СКАРМЕТ»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

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

Тел.: 8-912-334-44-33, 8-912-825-97-41.
Лицензия № 43/43-04-91 от 6.06.2011 г. 
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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,

(8332) 22-78-25.
Лиц-я № 43/32-04-02 от 12.10.2006 г. выд. ДПР
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Поздравляем

Зерно, комбикорм, отруби. 
Доставка. 

Тел. 8-909-144-12-54.
                          Реклама

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

БРУСЧАТКА, ПЛИТКА, 
БОРДЮР, ОТЛИВ. Про-
изводство в г. Котельниче, 
ул. Тургенева, 40. 

Тел. 8-912-824-29-32. Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира, 
частично благоустроенная, 2 
этаж деревянного дома. Есть 
водопровод, баня. Печное 
отопление. Хорошие соседи, 
солнечная сторона. Можно на 
материнский капитал. 

Òелефоны: 8-922-908-90-
08, 8-912-734-73-85.

3 а/м ВÀЗ-2108, 1987 г/в, 
на ходу. 

Òел. 8-922-931-96-76.
3 а/м ВÀЗ-2108, цвет 

красный, недорого. Òел.: 
8-909-137-60-75, 2-31-04.

3 а/м ВÀЗ-21093, 1994 
г/в. Цена 20 тыс. руб. Òорг 
уместен. Òел.: 2-13-69, 8-912-
333-84-32.

3 срочно äîì в центре 
п. Свеча, ул. Пушкина, 13; 
48 м2, бревно, негнилой, 
теплый туалет, централь-
ная канализация, стены 
- гипсокартон. Недорого. 
Цена договорная. Òорг. 
Òел.: 8-912-713-79-66 (Елена), 
8-912-365-54-10 (Òатьяна).

3 äîì, ул. Чапаева, сделан 
внутренний ремонт, новые 
окна, теплый туалет. Имеют-
ся баня с верандой, гараж, 
земельный участок 12 соток. 
Цена при осмотре по дого-
воренности. Òел.: 2-32-08, 
8-922-935-03-73.

3  äîì, 54 м2,  ул. Желез-
нодорожная. Цена 600 тыс. 
руб. Òорг. 

Òелефоны: 8-912-335-65-
63, 2-23-76.

3 ïианинî, в очень хо-
рошем состоянии, светло-
коричневое. Цена 6000 руб. 
Òел. 8-912-713-79-66 (Елена).

3  шóбû иç ìóòîна и нîр-
êи размер 46-48, берет нор-
ка, 2 ïаëüòî осень и зима, 
çиìнÿÿ îбóâü 38 размера, 
äеòñêие çиìние êîìбине-
çîн до года и комплект на 2-3 
года (для девочки). 

Òел. 8-905-871-81-55.

ПРОДАЮТСЯ

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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аВÀХÒÀ ДЛЯ ВÑЕХ. 
Òеë. 8-953-671-43-34.  

РАСПРОДАЖА МЕХОВ
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Шубы из мутона (мутон от 

15000 руб.), мужские и жен-
ские меховые головные убо-
ры, детский меховой ассорти-
мент и т.д.

Скидки, рассрочка до 1 года.*
При покупке шубы за наличный расчет шапка в 
подарок.

Только 20 ОКТЯБРЯ (воскресенье)
в ЦКиД п. Свеча с 10 до 15 часов. 

*ИП Овчаренко. г. Киров.                                            Реклама 
 

дорогого Леонида Васильевича 
Девятерикова с юбилеем!
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости,

 добра.
Пусть сердце вечно старости

 не знает.
И пусть в нем будет юности

 пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня 

пожелать
Прямой и светлой жизненной

 дороги,
Счастливо жить и горести 

не знать.
Девятериковы, п. Свеча.

ВАХÒА. Ðаçнîрабî÷ие, 
îõранниêи, доставка до ра-
боты, питание, проживание. 
Òел. (8332) 70-83-12, 45-56-56.

                                  Реклама

ПОСÒУПЛЕНИЕ ìóæñêиõ 
êóрòîê. Магазин «STATUS» 
(Дом быта, 2 этаж).           Реклама

Милые девушки, женщины!
22 октября с 10 до 17 ча-

сов в ЦКиД приглашаем вас на 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ женских 
демисезонных и зимних пальто 
московских производителей. 

*Рассрочка платежа до 1 года. 
Минимальный взнос 

1000 рублей.
При себе иметь паспорт.

* ООО «Времена года».                      Реклама

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ по ку-
зову автомобиля. Тел. 8-922-
945-25-68 (Александр).        

Реклама

В магазине «Ажур» (ул. Ленина,  3а)
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ бытовой химии, цены низкие.

Памперс «Актив беби» №4,  1 шт. – 12 руб.,  стиральные  
порошки: «Пемос» авт.,  350  г – 23 руб.,  «Пемос» автори-
тет,   350  г – 20  руб.,  2,4 кг – 110  руб.,  «Деми»  авт.,  6 кг 
– 350  руб.  и многое другое.                                                       Реклама

Скорбим по поводу кончины
Лиäии Иâанîâнû 

Óñòинîâîé
и выражаем глубокое собо-
лезнование Михаилу и Анне 
Òарасовым.

Огородовы, 
Долгих, Ахмерова.

Коллектив Свечинского 
райпо глубоко скорбит по по-
воду смерти ветерана труда 
потребительской кооперации

Лиäии Иâанîâнû
Óñòинîâîé

и выражает соболезнование 
родным и близким.

ДЕНЬГИ БЫСТРО. ЛЮБАЯ СУММА.
Тел. 8-903-400-93-15. 

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095.
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уважаемую Ирину Николаев-
ну Немчанинову с юбилейным 
днем рождения!
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра, 
Больших надежд, 

хмельных пиров, 
Приятных встреч 

и добрых слов. 
Во всем желаем мы успеха, 
В любви - счастливых дней

 сполна, 
А в этот день - веселья, 

смеха,
Во всех делах - ни пуха, 

ни пера!
Бывший коллектив 

магазина  «Спутник».

ПОШИВ ШТОР. 
Тел. 8-919-501-31-41.   Р
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Внимание!
22 ОКТЯБРЯ переезд 818 км (СХТ) закры-
вается для автотранспорта с 9.00 до 17.00.


