
G 44 года назад (1969 г.) аме-
риканский космический корабль 

"Аполлон-11" совершил первую в истории по-
садку на Луну.
G Если в этот день идет дождь, то надолго.
G  Долгота дня 16 часов 44 минуты. 
    Луна прибывает.

Более 10  тысяч спортсменов 
из 175 стран приняли участие в Универсиаде 
2013 года.

l В стране
Вот бы пенсию в 20 тысяч!

По инициативе Министерства труда и соцза-
щиты РФ в июне 2013 года ВЦИОМ, Российская 
академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, «Левада-центр», 
Единая федеральная телефонная служба Пенси-
онного фонда России и ООО «Инновации» про-
вели опросы общественного мнения по поводу 
пенсионной реформы. В исследованиях приняли 
участие более 7,2 тысячи человек старше 18 лет 
из городов и сельской местности во всех регио-
нах страны. 

«По данным ВЦИОМа, каждый пятый житель 
России (20%) хотел бы получать пенсию в разме-
ре 20-25 тысяч рублей», — говорится в материа-
лах Минтруда России. 

Общественное обсуждение новой пенсионной 
формулы продлится до 1 августа. Минтруд рас-
считывает, что формула будет принята Госдумой 
в осеннюю сессию вместе с бюджетом. Вступят в 
силу новые правила с 1 января 2015 года.

РИА «Новости».

l В области
Компьютерная грамотность

Состоялось первое заседание координацион-
ного совета по повышению компьютерной гра-
мотности населения области. 

Напомним, координационный совет был соз-
дан в рамках выполнения плана мероприятий по 
повышению компьютерной грамотности населе-
ния Кировской области, утвержденного губерна-
тором Н.Ю. Белых в апреле.

Концепция системы повышения компьютерной 
грамотности населения на территории Кировской 
области объединит уже действующие разрознен-
ные проекты в данной сфере, а также позволит 
дополнить их новыми, такими, как «Тимуровцы 
информационного общества», «Понятный Интер-
нет». В реализации проекта планируется задей-
ствовать учреждения образования, соцзащиты, 
службы занятости, вузы, а также областные об-
щественные организации. 

Ожидается, что в результате реализации про-
екта к концу 2013 года навыкам работы с ПК, по-
иска информации с использованием сети Интер-
нет, получения государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде будет обучено 12 тыс. 
человек (пенсионеров, безработных, инвалидов). 

Также члены совета приняли решение о про-
ведении в конце года областного чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Пресс-центр 
правительства Кировской области.

l В районе
Развод и смерть лидируют

По информации руководителя органа загса Све-
чинского района Елены Михайловны Фукаловой, с 
января по июнь 2013 года в нашем районе появи-
лись на свет 34 малыша (за аналогичный период 
прошлого года – 57), а умерли 93 свечинца (68).

Заключено 16 браков (23), оформлено 27 раз-
водов (12). За установлением отцовства обрати-
лись 16 человек, в прошлом году – 21.

Реализация проектов 
завершится осенью

На днях администрацией Свечинского района 
были подведены итоги аукциона по ремонту тро-
туара по улице Тотмянина в рамках проекта под-
держки местных инициатив.

Контракт на выполнение данных работ планиру-
ется заключить с ООО «Кировское строительно-
монтажное управление № 1». Строительство тро-
туара будет завершено до 31 октября.

По результатам аукциона ремонт проезжей ча-
сти улицы Труда в деревне Самоулки будет про-
водить КОГП «Вятавтодор». Данные работы так-
же планируется завершить в конце октября теку-
щего года.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l День рыбака
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ВЫПИСАЛИ «СВЕЧУ» НА МЕСЯЦ? НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ ДО 25 ИЮЛЯ.

Взрослые, дети, со-
баки и даже коровы 
субботним вечером 13 
июля были на школь-
ном пруду, где про-
ходили традиционные 
районные соревнова-
ния по ловле рыбы на 
поплавочную удочку 
«Поплавок – 2013». 
Вот только рыба то 
ли из чувства самосо-
хранения, то ли ещё 
по какой-то непонят-
ной причине эти со-
ревнования решила 
проигнорировать.

Как и положено,  в на-
значенное время все 25 
рыболовов-любителей,  
согласно жребию,  
устроились на отведён-
ных секторах и по ко-
манде судей – пред-
ставителей Свечинско-
го общества охотников 
и рыболовов – закину-
ли удочки и принялись 
терпеливо ждать.

Прошло немало вре-
мени,  прежде чем свою 
первую рыбу – семиграм-
мового карася – вытащил 
Влад Кочкин,  открыв тем 
самым счёт всем кара-
сям,  пойманным за два 
часа соревнований.

- Однажды один рыбак 
решил схитрить,  - вспо-
минает Александр Ва-
сильевич Девятериков,  
который уже несколько 
лет проводит подобные 
мероприятия. – Он при-
прятал в зарослях камы-
ша пакет с заранее на-
ловленной рыбой,  но в 
конце концов был ра-
зоблачён. Теперь каждая 
пойманная участниками 
соревнований рыбка – 
на счету у судей.

Четырёхлетний Саша 
Вохмянин уже целый год 
ходит на рыбалку с де-
дом Сергеем Николаеви-
чем,  поэтому на семей-
ном совете было решено,  
что мальчик примет уча-
стие в районных соревно-
ваниях по рыбной ловле.

Саше нравится сидеть 
рядом с дедом на бере-
гу пруда и смотреть на 
поплавок. Однажды он 
поймал карася,  который 
жил в бочке возле дома,  
а мальчик наблюдал,  
как забавно он шевелит 
своими плавниками.

На соревнованиях 
мальчику очень хоте-

лось вытащить щуку,  од-
нако Саше,  как впрочем 
и большинству участни-
ков,  на крючок не по-
пался даже какой-нибудь 
жалкий карась.

Где-то через час по-
сле начала соревнова-
ний Данил Мильчаков 
собрал удочку,  снял но-
мер участника и отпра-
вился домой: все равно 
не клюёт!

Однако через полчаса 
рыбачивший по близо-
сти Сергей Голохвастов 
вытащил своего перво-
го карася,  а его сосед по 
сектору Юрий Кузькин 
– буквально через ми-
нуту – поймал очеред-
ную рыбу. Собственно,  
борьба за первенство 
развернулась между эти-
ми двумя рыболовами-
любителями.

Ровно за три минуты до 

окончания соревнований 
удача наконец-то улыб-
нулась единственной 
представительнице пре-
красного пола – участ-
нице под № 1 Лиде Буз-
маковой. Пожалуй,  ни 
одному карасю в своей 
жизни она не радовалась 
так бурно!

При подведении ито-
гов оказалось,  что из 
25 рыболовов только 
10  смогли похвастаться 
уловом. На контрольное 
взвешивание к судей-
скому столику подошли: 
Лидия Бузмакова,  Вале-
рий Иванушкин,  Алек-
сандр Дудин,  Сергей 
Некрасов,  Виталий Бел-
кин,  Юрий Кузькин,  
Влад Кочкин,  Влади-
мир Шубин,  Сергей Го-
лохвастов и Андрей Со-
колов.

Победителем район-

ных соревнований по 
ловле рыбы на поплавоч-
ную удочку «Поплавок 
– 2013» стал Юрий Кузь-
кин (на снимке вверху 
справа). Общий вес пой-
манной им рыбы – 230  
граммов. На втором ме-
сте – Сергей Голохва-
стов (80  г),  на третьем – 
Александр Дудин (70  г).

Почётными грамота-
ми и призами Свечин-
ского общества охотни-
ков и рыболовов были 
отмечены не только по-
бедители и призёры,  но 
и самый старший участ-
ник соревнований Лео-
нид Смертин,  который 
в этом году отметит свой 
81-й день рождения,  а 
также самый маленький 
рыболов – четырёхлет-
ний Саша Вохмянин.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.



22 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!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.

14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  Т/с «Женский доктор». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Следствие по телу». 16+
1.00  Комедия «Чак и Ларри: По-
жарная свадьба». 16+
3.00  Новости.

3.05 Комедия «Чак и Ларри: По-
жарная свадьба». (продолжение). 
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 «Вероника. Беглянка». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+

20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Путейцы-3». 12+
22.50  «Второе Крещение Руси».
0.55 «Вести+».
1.20  Т/с «Вход в лабиринт».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Друзья и годы». 
13.25 Д/ф «Стать мужчиной в Ме-
ланезии». (Франция-США).
14.20  «Линия жизни». А. Дементьев.
15.10  «Мой Эрмитаж».
15.40  Новости культуры.
15.50  Иллюзион. «Сантименталь-
ная горячка». «Хризантемы». 
17.05 ХХI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
17.35 «Виртуозы гитары». Л. Коэн.
18.40  «Полиглот». 

19.30  Новости культуры.
19.45 «Острова». Б. Скрипка.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
20.55 Д/ф «Призрачная армия Ки-
тая». 
21.45 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский».
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
(Россия).
23.00  Психология личности. 
«Жизнь с непохожими людьми».
23.30  Новости культуры.
23.50  Д/с «Дочь философа Шпета».
0.20  Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Европа на грани 
войны».
1.15 «Несерьезные вариации».
1.40  Academia. Т. Сорокина. «Вра-
чевание и медицина Древней Гре-
ции».
2.30  Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

23 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!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+

16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  Т/с «Женский доктор». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Следствие по телу». 16+
0.55 Х/ф «Необыкновенные при-
ключения Адель Блан-Сек». 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 «Вероника. Беглянка». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Путейцы-3». 12+
23.00  Открытие «Новая вол-
на-2013».
1.10  «Вести+».

1.35 «Честный детектив». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
12.05 Д/с «Великий перемол,  или 
Академическое дело».
12.35 Д/ф «Призрачная армия Ки-
тая». (Новая Зеландия).
13.25 Х/ф «Мне снился сон».
14.15 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-
озный и торговый центр». 
14.30  «Острова». Б. Ступка.
15.10  «Письма из провинции». 
Астраханская область.
15.40  Новости культуры.
15.50  Иллюзион. 

17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени. Черноморский властитель».
17.35 «Виртуозы гитары». Гала-
концерт «Виртуозы гитары-2012».
18.35 Д/ф «Уильям Гершель». 
18.40  «Полиглот». 
19.30  Новости культуры.
19.45 «Больше,  чем любовь». В. Гог.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
20.55 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». (Новая Зеландия).
21.45 Д/с «Отец Николай Гурьянов».
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
23.00  Психология личности. «Ко-
роль и свита».
23.30  Новости культуры.
23.50  Д/с «Дочь философа Шпета».
0.20  Х/ф «Мне снился сон».

24 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!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+

16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  Т/с «Женский доктор». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Следствие по телу». 16+
0.55 «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 «Вероника. Беглянка». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Путейцы-3». 12+
23.00  «Новая волна-2013».
0.55 «Смертельный друг Р.». 12+
1.55 «Вести+».
2.20  Т/с «Вход в лабиринт».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
12.05 Д/с «Великий перемол,  или 
Академическое дело».
12.35 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». (Новая Зеландия).
13.25 Х/ф «Не такой,  как все».
14.30  «Больше,  чем любовь». В. Гог.
15.10  «Письма из провинции». 
Верхний Уймон.
15.40  Новости культуры.
15.50  Иллюзион. «Сантименталь-
ная горячка». «Немые свидетели». 
«Умирающий лебедь».
17.15 Д/ф «Соляные копи Велички». 
17.35 «Виртуозы гитары». 

18.15 Д/ф «Николай Черкасов».
18.40  «Полиглот». 
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Звезда Казакевича».
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
20.55 Д/ф «Морские драконы. За-
бытый флот Китая». (Германия).
21.45 Д/с «Архимандрит Гавриил 
Ургебадзе».
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
23.00  Психология личности. «Под-
ростки и родители».
23.30  Новости культуры.
23.50  Д/с «Дочь философа Шпета».
0.20  Х/ф «Не такой,  как все».
1.25 Камерный хор Московской 
консерватории.
1.55 Academia. Ю. Пивоваров. 

26 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.
12.20  «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 «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Жди меня».
17.00  Т/с «Женский доктор». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с А. Пима-
новым. 16+
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Один в один!»
0.30  «Хью Лори: Вниз по реке». 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 «Вероника. Беглянка». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  «Кривое зеркало». 16+

22.15 «Новая волна-2013».
0.50  Х/ф «Королева льда». 12+
2.55 Т/с «Вход в лабиринт».
4.15 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». 
11.00  Важные вещи. «Обществен-
ный договор» Жан-Жака Руссо».
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
12.05 Д/с «Великий перемол,  или 
Академическое дело».
12.35 Д/ф «Карты великих иссле-
дователей». (Франция).

13.25 Х/ф «Длинноногая и нена-
глядный».
14.30  Документальный фильм.
15.10  «Письма из провинции». 
15.40  Новости культуры.
15.50  Иллюзион. 
17.30  Д/ф «Будапешт. Берега Дуная 
и крепость». (Германия).
17.45 «Игры классиков». 
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
19.30  Новости культуры.
19.45 Искатели. «Остров-призрак».
20.30  Д/ф «Полет на Марс,  или 
Волонтеры «Красной планеты».
20.55 «Рассказы о патере Брауне». 
22.40  «Линия жизни». А. Мукасей.
23.35 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Мсье Верду». (США).

ТV Программа
с 22 по 28 июля
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25 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 «Проспект Бразилии». 16+

16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  Т/с «Женский доктор». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». 16+
23.30  Х/ф «Икона».
0.55 Х/ф «Австралия». 12+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Австралия». (продолже-
ние). 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 «Вероника. Беглянка». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Путейцы-3». 12+
23.00  «Новая волна-2013».
0.55 «Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти».
1.55 «Вести+».
2.20  Т/с «Вход в лабиринт».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
12.05 Д/с «Великий перемол,  или 
Академическое дело».
12.35 Д/ф «Морские драконы. За-
бытый флот Китая». (Германия).
13.25 Х/ф «Абонент временно не-
доступен».
14.30  Д/ф «Звезда Казакевича».
15.10  «Письма из провинции». 
15.40  Новости культуры.
15.50  Иллюзион. 

16.55 Д/ф «Волею судьбы. Е. Чазов».
17.35 Мировые звезды фигурного 
катания в шоу «Планеты».
18.35 Д/ф «Камиль Коро». 
18.40  «Полиглот». 
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мотылек. Люсьена 
Овчинникова».
20.25 «Космическая одиссея. XXI 
век».
20.55 Документальный фильм.
21.45 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин».
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
23.00  Психология личности. 
23.30  Новости культуры.
23.50  Д/с «Дочь философа Шпета».
0.20  Х/ф «Абонент временно не-
доступен».
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с 22 по 28 июля

27 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Т/с «Защита». 16+
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 «Марианна Вертинская. Лю-
бовь в душе моей». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Абракадабра». 16+

15.25 «Форт Боярд». 16+
16.55 «Дуремар и красавицы». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох». 12+
19.20  «Угадай мелодию».
20.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  «КВН». Премьер-лига. 16+
0.30  Х/ф «Меняющие реаль-
ность». 12+
2.30  Триллер «Без предела». 16+
4.10  Т/с «Элементарно». 16+
4.50  «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.35 Комедия «Не горюй!»
7.30  «Сельское утро».
8.00  «Вести».

8.10,  11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
8.20  «Минутное дело».
9.20  «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Лжесвидетельница». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Лжесвидетельница». 12+
16.55 «Субботний вечер».
18.50  Х/ф «Испытание верно-
стью». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Х/ф «Испытание верно-
стью». 12+
23.00  «Новая волна-2013».
0.55 Комедия «Мужчина нарас-
хват». (США). 16+

3.10  «Горячая десятка». 12+
4.20  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  1025 лет Крещения Руси. 
«Церковь в истории».
10.35 Х/ф «Вы мне писали» («Мос-
фильм»).
12.05 «Большая семья». З. Шарко.
13.00  Пряничный домик. «Русская 
матрешка».
13.25 Х/ф «Сомбреро».

14.30  М/ф: «Загадочная планета»
14.55 «Пешком» Москва узорчатая.
15.20  «Гении и злодеи». Я. Корчак.
15.50  Большой балет.
17.45 Х/ф «Директор». 
20.10  «Романтика романса». 
21.05 Х/ф «Чаплин». 
23.25 Спектакль «Кошмар на ули-
це Лурсин».
1.05 Ж. Греко. Концерт в «Олимпии».
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.30  «Обыкновенный концерт».
1.30  М/ф «Королевская игра». 

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

28 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.40  Т/с «Защита». 16+
6.00  Новости.
6.10  Т/с «Защита». (продолже-
ние). 16+
7.45 «Армейский магазин». 16+
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 «Война на море». Из цикла 
«Великая война». 12+
13.20  Х/ф «Случай в квадрате 36-
80». 12+
14.50  «К-278. Остаться в живых». 
12+
15.55 Х/ф «72 метра». 12+
18.45 «Вышка». Финал. 16+
21.00  «Время».
21.15 «Универсальный артист». 12+
23.00  Т/с «Под куполом». 16+
23.45 Х/ф «Другое небо». 18+
2.30  Комедия «Давай сделаем это 
легально». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.30  Х/ф «Отпуск в сентябре».
8.20  «Сам себе режиссер».
9.10  «Смехопанорама Е. Петросяна».
9.40  «Утренняя почта».
10.20, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.00  «Вести».
11.10  «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «Катино счастье». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Катино счастье». 12+
16.00  «Смеяться разрешается».
18.30  Х/ф «Знахарка». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Х/ф «Знахарка». 12+

23.00  Закрытие «Новая вол-
на-2013».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Х/ф «Во имя жизни». 
11.45 «Легенды мирового кино». 
12.15 М/ф: «Аленький цветочек»,  
«Золотая антилопа».
13.25 Д/ф «Cмышленые каракати-
цы». (Австралия-США).
14.20  «Музыкальный сюрприз от 
Владимира Спивакова».
15.15 Искатели. «Сколько стоила 
Аляска?»
16.00  Д/ф «Владимир Басов».

16.40  Х/ф «Тишина». 
20.00  1025 лет Крещения Руси. 
Трансляция с Красной площади.
21.05 В. Васильева. Вечер в театре 
Сатиры.
22.35 Балет «Юноша и смерть». 
«Свидание».
23.45 Х/ф «Во имя жизни». 
1.25 М/ф: «Геракл у Адмета»,  «Кот 
и Ко».
1.55 Д/ф «Cмышленые каракати-
цы». (Австралия-США).
2.50  Д/ф «Кацусика Хокусай». 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 
2-16-71

l Ивановскому - 165 лет

Празднование 165-летнего 
юбилея с. Ивановского состоя-
лось 13 июля. Есть много кра-
сивых и богатых мест на кар-
те нашей страны, но, как сказал 
поэт, родина дороже. Поздра-
вить село в день рождения со-
брались те, для кого оно навсег-
да останется милой сердцу ма-
лой родиной.

Откуда пошла ивановская зем-
ля и как работали на ней все эти 
годы ее жители,  рассказали со-
бравшимся организаторы и  веду-
щие торжественной части празд-
ника специалист администрации 
Свечинского городского поселе-
ния И.А. Ронжина и библиотекарь 
Е.Г. Шамова. Более подробно по-
знакомиться с историей села и 
прилегающих к нему деревень все 
желающие могли в Ивановской 

библиотеке,  где открылась вы-
ставка краеведческих материалов.  
Специально к юбилею села был 
выпущен сборник «С любовью к 
земле и людям»,  в который вошли 
воспоминания жителей села (со-
ставитель Е.Г. Шамова).

Поздравить ивановцев с юби-
леем приехали глава Свечинского 
городского поселения Н.Н. Дво-
рецкий и замглавы администра-
ции района Н.В. Хомякова.

Как известно,  село славят его 
жители,  поэтому ведущие празд-
ника награждали звезд с. Иванов-
ского – долгожителей и тружени-
ков,  заботливых бабушек и людей 
с добрым сердцем,  неравнодуш-
ных к общественной жизни села,  
оптимистичных,  мастеровитых и 
хозяйственных.

- Все мы не только односель-
чане,  но еще и одноклассники,  

в разные годы вышедшие из стен 
родной школы,  - открыла торже-
ственную линейку бывший учи-
тель Ивановской школы О.Б. Си-
дорова,  которая приняла рапорты 
от представителей выпускников 
1960-2000-х годов.

Продолжился праздник концер-
том,  подготовленным работника-
ми ЦкиД п. Свеча и Свечинского 
сельского дома культуры,  а так-
же самодеятельными артистами,  
среди которых были и уроженцы 
с. Ивановского,  и внуки его жи-
телей.

Перед дискотекой О.Б. Сидоро-
ва и С.Л. Предеина провели вечер 
отдыха «Снится мне деревня»,  в 
течение которого звучали песни-
воспоминания,  связанные с раз-
личными моментами жизни вы-
пускников Ивановской школы.

Елена Демина.

С днем рождения, малая родина!
l Уголок ГИБДД

В целях дальнейшего усиления борьбы с правона-
рушениями в сфере технической эксплуатации  трак-
торов,  самоходных  машин  и прицепов  к  ним,   а  
также  в  связи  с   участившимися  в  последнее  вре-
мя  дорожно-транспортными  происшествиями  и  не-
счастными  случаями  при  производстве  сельскохо-
зяйственных  работ  и  проведения  комплекса  про-
филактических  мероприятий  по  предупреждению  и 
пресечению  преступлений  и административных  пра-
вонарушений  при  эксплуатации  этих  машин  в  пе-
риод  с  22 июля по  13 сентября 2013 года государ-
ственной  инспекцией  Гостехнадзора  совместно  с  
государственной  инспекцией  безопасности  дорож-
ного  движения  ПП «Свечинский»  МО МВД России  
«Котельничский»  в  Свечинском  районе проводится  
профилактическая  операция  «Трактор».

                                              Л. Гордеев,
начальник  государственной  инспекции

Гостехнадзора  Свечинского  района.
А. Крюков,

       старший инспектор ДПС
старший лейтенант полиции.                                                                      

Операция «Трактор»
Р
е
кл

а
м

а
.

22 июля
с 9-00 до 17-00 в ЦКиД

»       

ПРИГЛАШАЕТ
НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.
В ассортименте: f шубы из нор-

ки, мутона, каракуля, сурка, кроли-
ка -"рекса" f детские шубки f жи-
леты f головные уборы. 

ЦЕНЫ НА ШУБЫ ИЗ МУТОНА: 
10 ТЫС., 15 ТЫС., 20 ТЫС. РУБЛЕЙ.

СПЕШИТЕ, ТОЛЬКО У НАС ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ СЕБЕ ИЗДЕЛИЕ 

ПО СУПЕРРАСПРОДАЖНОЙ ЦЕНЕ.

(г. Слободской)       

3 водитель на КамАЗ. Тел 8-922-
900-82-93.

ТРЕБУЕТСЯ

В лесах Кировской области введен 
особый пожароопасный режим. 

Если вы заметили угрозу лесного по-
жара, немедленно сообщите об этом в 
региональную диспетчерскую службу 
по телефону (8332) 64-34-28.

Сниму или куплю жилье.
Тел 8-922-900-82-93.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
формат А4  -  4 рубля,

А3  -  7 рублей.
РЕДАКЦИЯ

ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»
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ПОГОДА
21 июля
Ясно,  ветер восточный,  2 м/с,  температура воздуха ночью 

+140,  днем +270,  давление 744 мм рт.  ст. 
22 июля
Небольшой дождь,  ветер восточный,  2 м/с,  температу-

ра воздуха ночью +170,  днем +220,  давление 740  мм рт.  ст.
23 июля
Дождь,  ветер восточный,  3 м/с,  температура воздуха но-

чью +160,  днем +200,  давление 739 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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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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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
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Приглашаются æенщинû 
НА ВРЕМЕННЫЕ ЛЕТНИЕ РА-
БОТЫ по укладке сухого пи-
ломатериала. Оплата труда 
высокая за каждый рабочий 
день. Тел. 8-912-369-00-67.Реклама

,
ИП ЧАГИН И.В.

Реклама.

Приглашаем на работу агентов:
возможность совмещения, интересная 
работа, простые и выгодные усло-
вия, отсутствие взносов, не сетевой 
маркетинг. Тел.8-953-948-90-90. 

tyabs@yandex.ru

ПРОДАЮТСЯ
3детñкая коляñка зима-лето 

синего цвета, недорого.Тел.8-
961-747-72-31.

3 а/м ВАЗ-21093, 2003 г.в., 
инжектор, летняя и зимняя резина 
на литых дисках, европанель. Тел. 
8-961-747-72-31.

32-комнатная благоуñтроен-
ная квартира, срочно, 42,1 м2, 
2-й этаж, солнечная сторона, рай-
он ПМК. Тел. 8-961-565-93-33.

33-комнатная квартира ÷а-
ñти÷но благоуñтроенная, 2 
этаж деревянного дома. Есть во-
допровод, баня. Печное отопле-
ние. Хорошие соседи, солнечная 
сторона. Можно на материнский 
капитал без доплаты. 

Тел.: 8-912-734-73-85.

24 июля 
ñ 9.00 до 17.00

 в ЦКиД

раñпродаæа 
иç Бишкека

a футболки (муж., жен.);
aспортивные костюмы;

 aблузки, юбки, 
aсарафаны, бриджи;
a постельное белье;

aобувь;
 aдетская одежда;

 aсумки.
И многое другое 
по низким ценам!

Сдаетñя в аренду готовый 
бизнес "Линия по производ-
ству пеллет". Окаæем уñлу-
ги по распиловке круглого 
леса. Тел. 8-953-696-34-90.

В магаçине 
«Арñенал.Инñтрумент» 

п.Свеча, 
ул.Коммунистическая, 8.

 В продаже: мойки высокого 
давления, ñваро÷нûе инвер-
торû, ñваро÷нûе полуавто-
матû и многое другое.
 Работаем без выходных. 
Приглашаем за покупками.
Тел. 2-19-14.

Поздравляем
дорогую Валентину Николаев-
ну Ìуñтафину с юбилеем!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ,

 каких не перечесть, 
Óдачи, радости и счастья.
И быть такой, какая есть.
Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, 

кто будет рядом,
Óлыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Гребеневû, Кабановû.

�
дорогую Валентину Никола-
евну Ìуñтафину с юбилей-
ным днем рождения!
Пусть солнца луч

 растопит все невзгоды
И пусть на миг 

забудутся дела.

Желаем мы безоблачного неба,
Здоровья и житейского тепла.
Пусть будут встречи, 

радости, удачи,
Тепло и нежность, 

преданность друзей,
Здоровья, счастья и 

ничто иначе
На всей дороге 

жизненной твоей.
Ìуравьева,

 Беññолиöûнû.
�

Валентину Николаевну Ìу-
ñтафину с юбилейным днем 
рождения!
За делами, за работой 

пролетели годы.
Были радости, заботы, 

были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем 

мы о них забыть,
Доброй, радостной, веселой

 до 100 лет дожить. 
Коллектив ñтоловой ПÓ-37.

КУПЛЮ
3 куõоннûй гарнитур б/у. 

Тел. 8-922-927-48-38.
3 фанкряæ. 
Тел. 8-922-900-82-93.

� 
брата и племянника Сергея 
Леонидови÷а Каргапольöе-
ва из д. Шмелево с юбилеем!
В юбилей чудесный, яркий 
От души слова звучат.
Долгих лет, большого счастья, 
Неизменно процветать.
Светлых дней, добро, удачу, 
Дарит пусть успех судьба.
Две пятерки рядом значат –
Ждет лишь лучшее всегда.
Вû÷егæанинû, Червякова, 

Поляковû.

�
любимого сына и брата Тимура 
Демина с двадцатипятилетием!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет

«лучше»
И меньше будет «кое-как».
Тебе желаем в день рожденья
Óлыбок, радостных хлопот,

Здоровья, счастья  и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Папа, мама, Саша,
 Нина, Сева.

� 
дорогого и любимого мужа, 
папу, тестя, свекра и дедуш-
ку Владимира Ваñильеви÷а 
Парфенова с юбилеем!
От всей души 

с большим волнением,
В котором слов не находя,
Мы поздравляем 

с днем рождения, 
С 60-летием тебя!
Не грусти, что незаметно 

пролетело столько лет.
От души желаем счастья и

 прожить до сотни лет.
Ну а главное - здоровья, 
Его дороже в жизни нет.

Жена, до÷ь, ñûн, çять, 
ñноõа, внуки Дима, 

Саша, Данил.

В районе ул.Энергетиков потерянû клю÷и от автомобиля ГАЗ. 
Прошу вернуть за вознаграждение.

Тел.8-922-930-09-75

О родительской плате 
за детский сад

Постановлением администра-
ции Свечинского района № 546 от 
27.06.2013 с 1 июля установлены но-
вые размеры родительской платы за 
содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях. 

Плата,  взимаемая с родителей 
(законных представителей)  за со-
держание ребенка в образователь-
ных учреждениях Свечинского 
района,  реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования,  в раз-
мере стоимости 1 детодня,  не пре-
вышающем 20% затрат на содержа-
ние ребенка,  составляет: детский 
сад «Теремок» - 65 руб.; детский 
сад «Родничок» - 62 руб.; основная 
общеобразовательная школа им. 
Ю.Я Долгих с.  Круглыжи - 40  руб.; 
основная общеобразовательная 
школа д. Шмелево - 35 руб.; основ-
ная общеобразовательная школа с. 
Юма -38 руб.

Фиксированная плата,  взима-
емая с родителей,  имеющих трех 
и более несовершеннолетних де-
тей,  составляет: детский сад «Тере-
мок» - 33 руб.; детский сад «Родни-
чок» - 31 руб.; основная общеобра-
зовательная школа им. Ю.Я Долгих 
с.  Круглыжи - 23 руб.; основная об-
щеобразовательная школа д. Шме-
лево - 19 руб.; основная общеобра-
зовательная школа с. Юма -22 руб.

За содержание детей с отклоне-
ниями развития,  а также детей с 
туберкулезной интоксикацией ро-
дительская плата не взимается.
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