
G 151 год назад (1862 г.) в 
Вятке открыта телеграфная 

станция.
G  Зимнее солнцестояние. Если пауки спря-
чутся, то будет оттепель.
G  Долгота дня 6 часов 59 минут. 
   Луна убывает.

24 декабря Дед Мороз из 
Устюга приедет в Киров.

l В стране
Президент ответил
на вопросы журналистов

Большая пресс-конференция Президента Рос-
сии Владимира Путина, по мнению экспертов, 
опрошенных РИА «Новости», оказалась не богатой 
на острые вопросы и яркие ответы.

Ежегодная пресс-конференция В. Путина, кото-
рую он провел в четверг в Центре международной 
торговли в Москве, продолжалась 4 часа 5 минут, 
за это время главе государства задали 52 вопро-
са. Девять вопросов было посвящено международ-
ной тематике. Помимо вопросов журналисты об-
ращались к Президенту с просьбами, в частности 
одна из них была удовлетворена. Первую большую 
пресс-конференцию В. Путин провел в июле 2001 
года, накануне саммита «Большой восьмерки».

РИА «Новости».

l В области
Главный федеральный
инспектор приступил к работе

17 декабря 2013 года в Кирове полномочный 
представитель Президента России в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич официально 
представил в должности главного федерального ин-
спектора по Кировской области Андрея Чечеватова.

Полномочный представитель Президента Рос-
сии в ПФО в числе приоритетных направлений ра-
боты главного федерального инспектора назвал 
социально-экономические задачи и выполнение 
майских указов главы государства. «Год впереди 
нас ждет напряженный и в политическом, и в эконо-
мическом плане. Здесь нужна полная консолидация 
и командная работа», - подчеркнул Михаил Бабич.

Главный федеральный инспектор по Кировской 
области Андрей Чечеватов сказал, что цели и за-
дачи, поставленные полномочным представителем 
Президента РФ в ПФО, понятны. Он также заверил 
участников церемонии, что в координации и взаи-
модействии с областным правительством и губер-
натором эти цели будут достигнуты.

Пресс-служба полномочного представителя 
Президента РФ.

l В районе
Наши на Олимпиаде

Александр Борисович Великоредчанин, электро-
монтёр оперативно-выездной бригады Свечинского 
РЭС, вместе с монтером Орловского РЭС от Запад-
ных электросетей отправлены в трехмесячную ко-
мандировку в Краснодарский край на время подго-
товки и проведения зимних Олимпийских игр в Сочи.

Наши электрики в составе кировской команды 
посланы в усиление существующим местным бри-
гадам для поддержания безаварийного режима ра-
боты электросетей на олимпийских объектах.

На Всероссийском турнире
14 декабря в городе Слободском прошел Всерос-

сийский турнир по борьбе дзюдо среди юношей, в 
котором приняли участие сильнейшие юные борцы 
8 регионов России, в том числе и команда объеди-
нения «Самбо» Дома детского творчества п. Свеча. 

Среди  юношей 1997 – 1998 годов рождения Ва-
дим Грехнев стал победителем турнира в весовой 
категории до 55 килограммов. Среди юношей 1999 
– 2000 годов рождения Влад Гоголев в этой же ве-
совой категории завоевал бронзовую медаль.

В возрастной группе 2001 – 2002 годов рожде-
ния в весовой категории до 30 килограммов Мат-
вей Мочалов занял второе место, а Алексей Пер-
филов в весовой категории до 38 килограммов 
стал победителем турнира.

Соб. инф.
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l День энергетика

В коллективе РЭС, 
в котором трудятся 34 
человека, всего одна 
женщина – это техник  
Людмила Николаевна 
Астафьева. Она пришла 
на предприятие в 1996 
году после окончания Ки-
ровского сельскохозяй-
ственного техникума.

Круг ее обязаннос-
тей широк и разноо-
бразен. Это ведение 
всей документации,  в 
том числе технической,  
включающей в себя па-
спорта линий,  графики 
очередных,  текущих и 
капитальных ремонтов,  
учет и отчетность по 
финансам,  движению 
основных средств,  веде-
ние кадровой докумен-
тации. На ней также реа-
лизация задач в области 
охраны здоровья,  безо-
пасности труда и охраны 
окружающей среды. Она 
же обеспечивает работ-
ников РЭС защитными 
средствами,  спецодеж-
дой,  выдает талоны на 
спецпитание и т.д. 

Своевременное и ка-
чественное   исполнение  
такого широкого круга 
обязанностей требует от-
ветственного  отношения 
к работе,  организован-
ности,  пунктуальности,  
требовательности,  ком-
муникабельности,  же-
лания и умения рабо-
тать с людьми и,  кроме 
того,   специальных зна-
ний. Она должна знать 
все электрохозяйство на 
уровне мастера.   Людми-
ла Николаевна успешно 
справляется со своими 
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ТРУДЯТСЯ В СВЕЧИНСКОМ РЭС

обязанностями. Она не 
поднимается на высокие 
электроопоры,  а  занима-
ется в основном организа-
ционными вопросами,  но 
от нее во многом зависит 
четкость и ритм работы 
предприятия,  а значит,  
безаварийность,  беспере-
бойное и качественное 
снабжение предприятий 
и населения района элек-
троэнергией. 

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

G   G   G
Уважаемые работники 

энергетической отрасли!
Примите поздравления с 

профессиональным празд-
ником! Жители нашего 

района ценят и уважают 
ваш ежедневный труд.   
Результат вашей рабо-
ты – создание условий для 
комфортной жизни наших 
сограждан. Сегодня труд-
но представить, что мо-
жет быть как-то иначе.  
Электричество давно ста-
ло неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни.

Ваша профессия по-
истине созидательная и 
необходимая всем. Она 
испытывает на проч-
ность людей, выбравших 
энергетику своим делом. 
За высокими результата-
ми стоят реальные люди. 
Слова признательности 
мы адресуем ветеранам 
отрасли.      

Уверены, что работни-
ки энергетики, приумно-
жая славные традиции, 
будут и сегодня успешно 
решать стоящие перед 
ними задачи, внося свою 
лепту в укрепление эко-
номики родного района.

В день вашего профес-
сионального праздника 
желаем вам успехов в ра-
боте, крепкого здоровья и 
семейного благополучия, 
безаварийной работы и 
хорошего настроения! 
Пусть всегда сопутст-
вует удача!

Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;                                

Д.Н. Гребенкин, 
глава администрации
Свечинского района.                                       

В соответствии с Ука-
зом Президента с 1 ян-
варя 2014 года на тер-
ритории всех субъектов 
Российской Федерации 
будет проводиться оценка 
населением эффективно-
сти деятельности руко-
водителей органов мест-
ного самоуправления,  
унитарных предприятий 
и учреждений,  дей-
ствующих на региональ-
ном и муниципальном 
уровнях,  акционерных 
обществ,  контрольный 

пакет акций которых на-
ходится в региональной 
либо муниципальной 
собственности,  осущест-
вляющих оказание услуг 
населению.

Оценка будет осущест-
вляться посредством 
опросов населения с при-
менением IT-технологий 
по направлениям:

1. Организация транс-
портного обслуживания 
в муниципальном обра-
зовании.

2.  Качество автомо-

бильных дорог в муни-
ципальном образовании.

3. Жилищно-комму-
нальные услуги: уровень 
организации тепло-
снабжения (снабжения 
населения топливом),  
водоснабжения (водоот-
ведения),  электроснаб-
жения,  газоснабжения.

30  декабря 2013 года 
на главной странице 
сайта правительства 
Кировской области - 
http://www.kirovreg.ru – 
будет размещена форма 

опроса,  где каждый же-
лающий может выразить 
мнение и дать оценку 
деятельности вышеука-
занных руководителей 
в своём муниципальном 
образовании.

Итоги опросов бу-
дут подведены до 1 мая 
2014 года и размещены 
на официальном сайте 
правительства Киров-
ской области,  а также 
на официальных сайтах 
муниципальных образо-
ваний.

Пресс-центр 
правительства  

Кировской области.

l Опрос

Оценка эффективности

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ.



23 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+

13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Они и мы». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Редкая группа крови». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.

0.10  Х/ф «Капитан Крюк».
2.50  Х/ф «Один прекрасный 
день». 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».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Сваты-5». 12+

18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия-13». 12+
22.50  Т/с «Сваты-6». 12+
0.55 «Девчата». 16+
1.40  Х/ф «Большая перемена».
2.55 Х/ф «Вакансия на жертву». 16+
4.15 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
12.30  Концерт к 10-летию «Рос-
сийские железные дороги».
13.10  «Линия жизни». С. Шмидт.
14.05 Д/ф «Юрий Визбор».
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».

15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Балапан - крылья Ал-
тая». (Франция).
16.50  Х/ф «Бег иноходца». 
18.05 «Те,  с которыми я Сергей 
Урусевский».
19.00  Д/с «Дворцы Романовых». 
«Траурный марш».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика» .
20.45 «Юбиляры года». З. Кириенко.
21.40  Д/с «Планета динозавров». 
«Новые гиганты».
22.30  «Тем временем».
23.15 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой».
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Вечный странник». 
1.00  «Вслух». Поэзия сегодня.
1.40  Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».

24 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Они и мы». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Редкая группа крови». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  Х/ф «Рождественская исто-
рия».
2.00  Х/ф «Спящая красавица». 18+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Спящая красавица». 
(продолжение). 18+
3.55 «Наталья Гвоздикова. Любить-
значит прощать». 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».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия-13». 12+
22.50  Т/с «Сваты-6». 12+
0.55 «Анатомия любви. Эва,  Пола 
и Беата».
2.00  Х/ф «Большая перемена».
3.10  Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+
4.00  «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

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 Живая вселенная. «Луна. Воз-
вращение».
12.30  Д/с «Дворцы Романовых». 
«Траурный марш».
13.00  Д/ф «Счастливый билет».
13.40  «Эрмитаж-250».
14.05 Д/ф «Валентин Гафт».
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Планета динозавров». 
«Новые гиганты».
16.40  «Юбиляры года». М. Захаров.
18.00  «События года». Фестиваль С. 
Рахманинова в ММДМ.
18.45 Д/ф «Земмеринг - железная 
дорога и волшебная гора Австрии». 

19.00  Д/с «Дворцы Романовых». 
«Свадебный вальс».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Власть факта. «Академия 
наук».
20.45 «Юбиляры года». Н. Брегвадзе.
21.40  Д/с «Планета динозавров». 
«Элита убийц».
22.30  «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Ф.С. Фицджеральд «Ночь 
нежна».
23.15 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда». 
(Великобритания).
0.55 «Рождество в Вене».
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
2.50  Д/ф «Константин Циолков-
ский». (Украина).

25 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Они и мы». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Редкая группа крови». 
12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  Комедия «Добро пожаловать 
на борт». 16+
2.05 Боевик «Макс Пейн». 16+
3.00  Новости.
3.05 Боевик «Макс Пейн» (продол-
жение). 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 «Сваты-5». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия-13». 12+
22.50  Т/с «Сваты-6». 12+
0.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается».
2.00  Х/ф «Большая перемена».
3.10  «Честный детектив». 16+
3.40  Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+
4.25 «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).
12.05 Живая вселенная. 
12.30  Д/с «Дворцы Романовых». 
«Свадебный вальс».
13.00  «Острова». В. Золотухин.
13.40  «Красуйся,  град Петров!» 
Зодчий Г. Боссе.
14.05 Д/ф «Евсти-Гений. Евгений 
Евстигнеев».
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Планета динозавров». 
«Элита убийц».
16.40  «Юбиляры года». А. Демен-
тьев.
17.35 Д/ф «Дорога святого Иако-
ва: паломничество в Сантьяго-де-

Компостела». (Германия).
18.00  «События года». V Большой 
фестиваль Российского нацио-
нального оркестра.
19.00  Д/с «Дворцы Романовых». 
«Коронованные дачники».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.45 «Юбиляры года». 
21.40  Д/с «Планета динозавров». 
«Чужой мир».
22.30  «Больше,  чем любовь». 
23.15 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда». 
(Великобритания).
0.55 «Джаз в Рождество».
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
2.50  Д/ф «Стендаль». (Украина).

27 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

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

15.00  Новости.
15.15 «Они и мы». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Жди меня».
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». 12+
0.00  «Вечерний Ургант». 16+
0.55 Боевик «Люди в черном». 12+
2.45 Х/ф «Любовь зла».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 Х/ф «Гюльчатай». 12+

11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Х/ф «Гюльчатай». 12+
14.00  «Вести».
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Х/ф «Гюльчатай». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Х/ф «Гюльчатай». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-6». 12+
0.00  «Живой звук».
1.25 Х/ф «Зойкина любовь». 12+
3.20  «Горячая десятка». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель». Спецвыпуск 
«Кино ради жизни».
11.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза».
12.05 Живая вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка».
12.30  Д/с «Дворцы Романовых». 
13.00  «Острова». В. Юсов.
13.40  «Письма из провинции». По-
селок Ягодное.
14.05 «Больше,  чем любовь». 
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
15.40  Новости культуры.

15.50  Д/ф «По лабиринтам дино-
завриады». (Великобритания).
16.45 «Юбиляры года». А. Збруев.
18.00  «События года». XII Москов-
ский Пасхальный фестиваль.
19.00  «Смехоностальгия».
19.30  Новости культуры.
19.45 Искатели. «Бермудский треу-
гольник Белого моря».
20.35 «Юбиляры года». Т. Семина.
21.25 Т/с «Жены и дочери». (Вели-
кобритания).
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Дантон». 
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
2.50  Д/ф «Томас Кук». (Украина).

ТV Программа
с 23 по 29 декабря
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26 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

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

18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Редкая группа крови». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  Художественный фильм 
«Главное - не бояться!» 16+
2.15 Х/ф «Идеальная пара». 16+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Идеальная пара» (про-
должение). 16+
4.30  «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Сваты-5». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия-13». 12+
22.50  Т/с «Сваты-6». 12+
0.55 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка».
2.00  Х/ф «Большая перемена».
3.10  Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+
3.55 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

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 Живая вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки».
12.30  Д/с «Дворцы Романовых». 
«Коронованные дачники».
13.00  «Острова». П. Тодоровский.
13.40  «Россия,  любовь моя!» 
«Эвенки: образ жизни,  обряды,  
обычаи».
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт - му-
дрец и клоун».
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Планета динозавров». 
«Чужой мир».

16.40  «Юбиляры года». 
18.00  «События года». 
Фестиваль В. Федосеева.
19.00  Д/с «Дворцы Романовых». 
«Цена свободы».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Юбиляры года». Т. Синявская.
21.35 Д/ф «По лабиринтам дино-
завриады». (Великобритания).
22.30  «Культурная революция».
23.15 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой».
23.45 Новости культуры.
0.05 «Наблюдатель». Спецвыпуск 
«Кино ради жизни».
1.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя».
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
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28 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Неисправимый лгун».
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  Дисней-клуб: «София Пре-
красная».
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 «Юрий Николаев. «Не могу 
без ТВ». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период».
16.10  «Укрощение Амура».
16.55 «Голос. За кадром». 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+
23.35 «Что? Где? Когда?»
1.15 Комедия «Отчаянная домохо-
зяйка». 16+
3.10  Боевик «Некуда бежать». 16+
5.05 «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.35 «Сельское утро».
7.00  «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 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Художественный фильм «Ря-
бины гроздья алые». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Художественный фильм  
«Рябины гроздья алые». 12+
16.40  Шоу «Десять миллионов» с 
М. Галкиным.
17.45 «Измайловский парк». 16+
20.00  «Вести».
20.30  Х/ф «Пенелопа». 12+
0.15 Х/ф «Мой принц». 16+
2.15 Х/ф «Лабиринт Фавна».  16+
4.15 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Х/ф «Деловые люди». 

11.30  Д/ф «Давайте жить дружно».
12.10  «Большая семья». Г. Хазанов.
13.05 Пряничный домик. «Сани,  
саночки».
13.30  М/ф: «Каштанка»,  «Умка»,  
«Умка ищет друга».
14.20  «Красуйся,  град Петров!» 
Петергоф. Фермерский дворец.
14.50  Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
15.40  Д/ф «Дожить до светлой по-
лосы. Татьяна Лиознова».
16.35 «Я славлю разлуку,  что свя-
зывает нас».
17.50  Х/ф «Звонят,  откройте 
дверь». («Мосфильм»).

19.05 «Больше,  чем любовь». 
Р. Быков и Е. Санаева.
19.45 «Романтика романса». Роман-
сы и песни из кинофильмов.
20.40  О. Аросева. Творческий вечер 
в театре Сатиры.
22.00  «Андреа Бочелли. Мое Рож-
дество».
23.00  «Белая студия». 
Т. Бекмамбетов.
23.40  Художественный фильм  
«Какими мы были». (США).
1.35 М/ф «Ограбление по».
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
2.50  Д/ф «Рафаэль». (Украина).

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

29 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.50  Х/ф «Формула любви». 12+
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Формула любви». (про-
должение). 12+
7.45 «Армейский магазин». 16+
8.15 Дисней-клуб: «София Пре-
красная».
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 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю Света». 12+
15.30  «Голос». 12+
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «Повтори!» 16+
0.20  Боевик «Люди в черном-2». 
16+
2.00  Триллер «В ночи». 16+
4.10  «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.30  Комедия «Крупногабарит-
ные». 12+
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 Художественный фильм «От-
ель для Золушки». 12+
14.00  «Вести».
14.30  «Смеяться разрешается».
16.05 «Битва хоров».
18.00  Х/ф «Формула счастья». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Х/ф «Пенелопа». 12+
0.10  Х/ф «Под знаком Девы». 12+
2.05 Х/ф «Без изъяна». 16+
4.00  «Планета собак».
4.30  «Городок». Дайджест.

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Художественный фильм  
«Зигзаг удачи». 
12.00  «Легенды мирового кино». Ш. 
Азнавур.
12.35 М/ф «Рождественские сказ-
ки».
13.50  Д/ф «Чудеса адаптации». (Ав-
стрия).
14.40  «Андреа Бочелли. Мое Рож-
дество».
15.35 «Кто там».
16.05 «Песня не прощается». «Пес-
ни года».
18.00  «Контекст».

18.40  «Мосфильм. 90  шагов».
18.55 Художественный фильм  
«Красная палатка». (СССР-Италия).
21.30  «Больше,  чем любовь». 
А. Герман.
22.50  Опера «Соловей и другие 
сказки».
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30  Мультфильм «Кот в сапогах».
1.55 Искатели. «Тайна ханской каз-
ны».
2.40  Документальный фильм 
«Шамбор. Воздушный замок из 
камня». (Германия).

Поздравляем
уважаемую Галину Алексан-
дровну Корякину из с. Кру-
глыжи с юбилеем!
Улыбнись веселей – 

это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем!
Много солнечных дней 

и спокойных ночей,
Долгой в жизни дороги 

желаем!
Ансамбль «Надежда».

�
дорогую, любимую маму, 
тещу, бабушку, прабабушку, 
сватью Валентину Данилов-
ну Фукалову с юбилеем!
Все оглянуться не успели –
И вот серьезный юбилей!
Вы сделать многое успели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия, и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Дочь, зять, внуки, внучки, 
сваты Тамара, Василий.

25 декабря в ЦКиД 
п. Свеча с 10.00 до 17.00 
состоится текстильная 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
с крупнейших складов 

России: г. Москвы, 
г. Иваново, г. С.-Петербурга.

В ассортименте: обувь от 350 руб., курт-
ки; свитера, футболки, халаты; детский и 
взрослый трикотаж; чулочно-носочные из-
делия; одеяла, подушки, покрывала, поло-
тенца. Комплекты постельного белья – 350 
руб. и многое-многое другое.

Приходите! Ждем вас!                           Реклама

В соответствии с Законом Ки-
ровской области от 02.11.2007 
№ 188-ЗО «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей» 
многодетной семьей на территории 
Кировской области признается се-
мья, имеющая в своем составе трех 
и более детей, воспитывающая их 
до восемнадцатилетнего возраста. 
Учреждениями социальной защи-
ты населения в муниципальных 
образованиях по месту жительства 
семей с детьми выдается два вида 
удостоверений: «Удостоверение 
многодетной семьи» и «Удосто-
верение многодетной малообес-
печенной семьи». «Удостоверение 
многодетной семьи» выдается се-
мье, имеющей в своем составе трех 
и более детей, воспитывающей их 
до восемнадцатилетнего возрас-
та. «Удостоверение многодетной 
малообеспеченной семьи» выдает-
ся вышеуказанной многодетной 
семье, при условии, что на дату об-
ращения за установлением (продле-
нием) статуса среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в Ки-
ровской области. Меры социальной 
поддержки предоставляются только 
многодетным малообеспеченным 
семьям, среднедушевой доход ко-

торых не превышает величину про-
житочного минимума на душу на-
селения, и выплачиваются за счет 
средств областного бюджета. 

Выданное органом социальной 
защиты населения удостоверение о 
статусе многодетной семьи являет-
ся документом, подтверждающим 
право на получение: 

- ежемесячной денежной выпла-
ты на питание детей, обучающихся 
в общеобразовательных учрежде-
ниях (размер в 2013 г. – 317 руб.); 

- ежемесячной денежной выпла-
ты на проезд в городском автомо-
бильном (кроме такси) и электрифи-
цированном транспорте, в автобусах 
пригородных сообщений, в сельской 
местности - на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) на детей, 
обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях и в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (размер в 
2013 г. – 317 руб.); 

 - ежегодной денежной выплаты 
на обеспечение школьной формой 
либо заменяющим ее комплектом 
детской одежды для посещения 
школьных занятий, а также спор-
тивной формой на детей, обучаю-

щихся в общеобразовательных 
учреждениях (размер в 2013 г.- 
2110 руб.); 

- компенсации в размере 50% 
расходов на оплату коммунальных 
услуг в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты; 

- ежегодной денежной выплаты 
на приобретение твердого топлива 
при наличии печного отопления 
(размер в 2013 г - 1075 руб.);

- единовременной компенсации 
расходов на приобретение инди-
видуальных приборов учета в раз-
мере 50%, но не более 2 тыс.руб.;

- ежемесячного пособия при 
рождении третьего и последую-
щих детей в размере 5817 руб., (на 
детей, рожденных в 2014 году - 
6816 руб.) до достижения возраста 
3-х лет, если среднедушевой доход 
семьи не превышает 14000 руб.;

- материнский капитал в виде 
единовременной денежной выпла-
ты при рождении (усыновлении) 
третьего или последующих детей в 
период с 01.07.2012 по 31.12.2014 г.

Подтверждение статуса много-
детной малообеспеченной семьи  
производится на 1 января каждого 
календарного года   в течение трех 
первых месяцев года.

О.  Девятерикова.

l Акция

Меры социальной поддержки
многодетных семей 

Игрушки для новогодней красавицы
К нашей акции «Нарядим елку вместе» присоединились новые 

участники. Елочные игрушки из вторсырья, сделанные своими ру-
ками, принесли в редакцию районной газеты (ул. Ленина, 18) пя-
теро свечинцев.

Ирина Николаевна Базанова и Галина Алексеевна Колото-
ва сделали чудо-конфетку и другие украшения. Татьяна Русских 
вместе  с дочерью Машей подарили вязанного крючком тигрен-
ка.  А в руках Ольги Краевой бутылочка из-под йогурта пре-
вратилась в милого снеговика.  Ирина Константинова сделала 
оригинальные шары из новогодних открыток.

До 25 декабря вы еще можете принять участие в акции,  и ваша 
игрушка будет украшать главную елку поселка.

l Разъясняем

Куплю чагу: сырую – 20 
руб./кг, сухую – 50 руб./кг. 
Возможен самовывоз. 

Тел. 8-922-663-41-70.

«Из лесу елочку 
взяли мы домой»
Какой же Новый год без зе-

леной красавицы елки. Но, как 
уже сообщала наша газета, 
незаконная рубка новогодних 
елей влечет административную 
и даже уголовную ответствен-
ность (штраф до 5 тыс. рублей). 
Многие свечинцы озаботились: 
как можно приобрести елку, не 
нарушая закона?

В лесном отделе департамента 
лесного хозяйства (бывший лес-
хоз)  нам пояснили,  что сейчас 
у них нет полномочий на прода-
жу елей. Этим могут заниматься 
только арендаторы лесных участ-
ков. Поэтому,  если вы хотите 
сами съездить за елочкой в лес,  
обратитесь к любому арендато-
ру,  занимающемуся заготовкой 
леса,  получите квитанцию,  за-
платив положенную сумму,  и 
только тогда поезжайте в лес.

Кстати,  учитывая спрос на 
новогодние ели,  предприни-
матели могли бы сами орга-
низовать их продажу на рынке 
поселка.

Людмила Загребина.



ПОГОДА
22 декабря
Пасмурно, небольшой снег, ветер западный, 3 м/с, 

температура воздуха ночью -50, днем -30, давление 740 
мм рт.  ст. 

23 декабря
Пасмурно, снег, ветер западный, 3 м/с, температура 

воздуха ночью 00, днем 00, давление 739 мм рт.  ст.
24 декабря
Пасмурно, небольшой снег, ветер западный, 1 м/с, 

температура воздуха ночью -10, днем -20, давление 740 
мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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3 3-комнатная частично благоуст-
роенная квартира. Печное отопление, во-
допровод. Есть баня. Можно на материнский 
капитал. Срочно. 300 тыс. руб. Документы 
готовы к продаже.

Тел.: 8-953-674-43-08, 8-912-734-73-85.
3 3-комнатная квартира на ул. Перво-

майской. Тел. 8-912-378-74-36.
3  новый черный ïолушубок, размер 

50-52; новая ïоршневая к МТЗ-80; клþк-
ва. Недорого. Тел. 8-912-738-83-03.

ПРОДАЮТСЯ

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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ЗАКÓПАЕМ ôанкряж. ДОРОГО.
 Телеôон 8-919-511-64-69.

3 ïродавеö-консультант 
в салон «МегаФон». Тел. 
8-922-668-57-85.

3 водители категории В, 
С, Е; механик; мастер лес-
ного õозяйства; лесозаго-
товительная бригада ООО 
«Шабалинский ДОЗ». Тел.: 
8-922-925-44-28; 8922-924-
30-90; 8(83345) 2-17-33.

ТРЕБУЮТСЯ

КÓПЛЮ ФАНКÐЯЖ.
Тел 8-912-370-24-44.

ЗАКÓПАЕМ ïиловочник 
под оцилиндрованное брев-
но, диаметр 24-30. Дорого. 

Тел. 8-919-522-46-70.

ВНИМАНИЕ! 24 ДЕКА-
БРЯ в ЦКиД c 9.00 до 
18.00 ВЫСТАВКА МЕХО-
ВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Огромнейший выбор 
шуб из мутона, нутрии, 
бобра, норки; головных 
уборов из меха; жилетов; 
детских шуб и шапок.

 Скидки, подарки, цены от производителя!!!
Кредит без первого взноса (ЗАО «Банк Русский стандарт» ген. 

лицензия ЦБ РФ №2289 от 19.07.01г.), рассрочка (ООО «Време-
на года»).

ООО «Времена года», г. Киров. реклама

ТОЛЬКО 23 ДЕКАБРЯ
 РАСПРОДАЖА ШУБ 

Фабрика  «БЕЛКА»,  г. Слободской.

МЕНЯЕМ
СТАРЫЕ 
ШУБЫ

 НА НОВЫЕ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
НОРКОВЫХ ШУБ!!!

ДЕЙСТВУЕТ 
РАССРОЧКА и КРЕДИТ.
ЦКиД, ул. Свободы, 4, 

с 9 до 18 часов.
ИП  Коробейников А.В.                                                Реклама

В магазине «Арсенал» (п. Свеча, ул. Кирова, 8) 
и «Арсенал. Инструмент» традиционная НОВО-
ГОДНЯЯ АКЦИЯ!

С 15.12.2013 г. по 15.01.2014 г. СКИДКИ  до 10%! Бесплат-
ная доставка. Беспроцентная рассрочка платежа! Пригла-
шаем за покупками! Тел. 2-23-34. ИП Рогозинский П.Г.        Реклама

В магазине «Арсенал. Инструмент» 
(п. Свеча, ул. Коммунистическая, 8) в 
продаже снегоуборочные ма-
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шины и многое другое. 
Бесплатная доставка. 
Приглашаем за покуп-
ками. Тел. 2-19-14.

ЗАКУПАЕМ ФАНКРЯЖ. Тел. 8-910-958-44-94.

ТАКÑИ КÐÓГЛОÑÓТОЧНО. 
Тел.: 8-912-371-89-09,

8-962-899-30-75.
Ëицензия АА ¹0003921.       Р
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.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
23 ДЕКАБРЯ  с 9 до 18 часов в ЦКиД 

п. Свеча ИВАНОВСКАЯ ФАБРИКА проводит 
ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ.

В ассортименте: футболки муж./жен. – от 
100 р., трико – от 150 р., носки, 3-пары – от 

100 р.,  халаты – от 200 р., сорочки - от 70 р., туники 
- от 200 р., трусы жен., 3 шт. – 100 р., полотенце, 5 шт. – 100 р., 
подушки - от 200 р., детский трикотаж  – от 50 р.

Большой выбор постельного белья от 300 р. А также курт-
ки, джинсы и многое другое по сниженным ценам!       Реклама

В магазине «Ñадко» (ул. 
Ëенина, 17) ПРЕДНОВОГОД-
НЯЯ АКЦИЯ, скидка 9% на 
все семена. В продаже боль-
шой выбор препаратов, удо-
брений, цветочных горшков, 
комнатных цветов.         Реклама

Магазин «Sïринт» (ул. Ки-
рова, 8) приглашает за по-
купками. В продаже: елочные 
игрушки, петарды, фейервер-
ки, гирлянды, елки, игрушки 
для детей и мн. др. Товар 
сертифицирован.          Реклама.

Внутренняя и наружная от-
делка, ремонт, хозяйственные 
работы по дому и распиловка 
дров. Тел.: 8-922-972-50-10, 
8-922-923-07-23.            Реклама

Новогодний праздник начи-
нается с елки!

Магазин «Игрушки» Све-
чинского райпо.

СПЕШИТЕ,
количество
подарков

ограниченно.

При покупке искус-
ственной елки вы по-
лучаете подарок.
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25 декабря 2013 г. (среда) c 9-00 до 13-00  в 
Центре культуры и досуга посел-
ка Свеча ОАО фирма "ВАЛЕНКИ" 
(г. Советск) проводит предново-
годнюю РАСПРОДАЖУ валенок 
из натуральной шерсти. Цены 
от производителя.             Реклама
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СНИМÓ благоустроеннуþ квартиру.
Тел.: 8-912-735-67-35; 8-912-367-40-34.

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку по тел. 8-903-400-93-15. 
ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095.      Реклама


